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Предисловие

Сотрудничество в сфере безопасности в ШОС изначально было
ориентировано на обеспечение регионального взаимодействия госу!
дарств в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности,
и, как показала практика, такое взаимодействие оказалось весьма
эффективным. Страны — участники ШОС исходят из того, что про!
цессы глобализации усиливают взаимозависимость государств, в ре!
зультате чего их безопасность и развитие становятся неделимыми.
Кроме того, они считают, что современным вызовам и угрозам безо!
пасности можно эффективно противостоять лишь через объедине!
ние усилий государств на основе согласованных принципов и в рам!
ках многосторонних механизмов.

Государства!участники исходят также из того, что сотрудничест!
во в противодействии новым вызовам и угрозам должно осуществ!
ляться последовательно, без применения двойных стандартов, через
строгое соблюдение норм международного права, а построение гло!
бальной системы безопасности необходимо реализовывать только
под эгидой ООН и при строгом соблюдении ее Устава. Государст!
ва — члены ШОС принципиально не приемлют односторонние ак!
ции некоторых государств, поскольку такие акции не способны ре!
шить существующие в мире проблемы.

Кроме того, геополитическое и геоэкономическое расположе!
ние государств!членов и государств — наблюдателей ШОС является
стратегически важным для успешного строительства системы регио!
нальной безопасности Большой Евразии. Так, состоявшееся после
Ташкентского саммита 2018 г. расширение Шанхайской организа!
ции за счет вступления Индии и Пакистана и включение тем самым



в фокус внимания этой организации Южной Азии качественно и
количественно усилило ШОС на евразийском пространстве. Потен!
циал сотрудничества её участников в продвижении тематики евра!
зийской интеграции значительно возрос.

Таким образом, в рамках «шанхайского октета» Россия, Китай и
Индия могут стать точками опоры всей Евразии, которые будут спо!
собны уравновешивать разные темпы экономического развития
стран Центральной Азии, обеспечивать баланс внешнеполитических
приоритетов участников ШОС и нивелировать настороженность ма!
лых стран относительно возможного роста экономической зависи!
мости от одной конкретной державы.

Вместе с тем аспект безопасности в зоне ШОС и в Евразии в це!
лом является в настоящее время недостаточно проработанным, хотя
именно с этой стороны возможны наибольшие риски. Сохраняется
вероятность дестабилизации обстановки в Афганистане. Талибский
фактор в стране усиливается, угрожая слиться с ИГИЛ(запрещена в
России). В зоне афганского конфликта начинает появляться все
больше боевиков этой организации, ранее воевавших в Сирии и
Ираке. Не удаётся до конца стабилизировать общую обстановку на
Ближнем Востоке, что является благодатной почвой для развития
терроризма в близлежащих регионах.

Риски связаны не только с неопределенностью вокруг будущего
Афганистана, активностью в регионе Центральной Азии экстреми!
стских сил, наркотрафиком и трансграничной преступностью, но и
со сложными отношениями между самими государствами, лежащи!
ми вдоль планируемых коммуникаций проекта «Экономический
пояс Шелкового пути», а также с политической нестабильностью в
ряде стран, которые собираются в нем участвовать.

Проведенный ведущими российскими специалистами по Цен!
тральной Азии мониторинг показал, что сеть зарубежных исламских
экстремистских организаций и движения ИГИЛ стремительно раз!
растается и в настоящее время уже включает районы, приграничные
китайскому Синьцзяну. Сохраняется также взрывоопасная и не
контролируемая официальным Исламабадом обстановка в зоне аф!
гано!пакистанской границы.

10 Предисловие



Отсюда вытекает главная задача ШОС — нейтрализовать при!
сутствие внешних сил в регионе, минимизировать их влияние на
страны Центральной и Южной Азии, исключить возможности иг!
рать на китайско!индийских, ирано!пакистанских, индо!пакистан!
ских и прочих спорах и противоречиях и сделать так, чтобы страны
ШОС сами решали существующие в регионе проблемы.

Предисловие 11



С.Г. Лузянин

РОССИЯ И КИТАЙ В «БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ»:
БЕЗОПАСНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО*

Аннотация. На фоне общих представлений, связанных с разви!
тием и обустройством Евразийского континента, в статье рассмат!
ривается сотрудничество России и Китая в интеграционных и ин!
фраструктурных процессах в Евразии.

Оценивается роль и место Шанхайской организации сотрудни!
чества в реализации идеи сопряжения Евразийского экономическо!
го союза и китайского проекта «Один пояс, один путь», в том числе
его континентальной части — «Экономического пояса Шёлкового
пути».

Аргументируется необходимость усиления дееспособности
ШОС при решении задач, от которых зависит успех в деле реализа!
ции концепции Большого евразийского партнёрства.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, «Эконо!
мический пояс Шёлкового пути», «Большая Евразия», Шанхайская
организация сотрудничества, безопасность, сотрудничество.

Автор: Лузянин Сергей Геннадьевич, д.и.н., профессор.

* Статья подготовлена в рамках НИР «Формирование полицентричного ми!
ропорядка: риски и возможности для России» программы Российской академии
наук КП19!268 «Большие вызовы и научные основы прогнозирования и страте!
гического планирования».



Sergey G. LUZYANIN

RUSSIA AND CHINA IN « BIGGER EURASIA»:
SECURITY AND COOPERATION

Abstract. In the context of general ideas on development and land!
scaping of the Eurasian continent, the article is focused on Russia!China
cooperation in the integration and infrastructure!related processes taking
place in Eurasia.

The authors assess the role and place of the Shanghai Cooperation
Organization (SCO) in realization of such idea as the conjunction of the
Eurasian Economic Union (EAEU) and the Chinese ‘One Belt, One Ro!
ad’ (OBOR) project, including its continental ingredient — i.e., the Silk
Road Economic Belt (SREB).

Arguments are presented to substantiate the need to strengthen the
SCO efficiency in resolution of the tasks, which, having been resolved,
will provide the success in realization of the Big Eurasian Partnership
(BEP) concept.

Keywords: Eurasian Economic Union Eurasian Economic Union,
the Silk Road Economic Belt, Bigger Eurasia, Shanghai Cooperation Or!
ganization, security, cooperation.

Author: Sergey G. LUZYANIN, Dr. Sc. (History), Prof.

1. Геополитические конструкции
«Большой Евразии»

Россия и Китай как крупные евразийские державы выступают
естественными союзниками в интеграционных, инфраструктурных
и торговых процессах в Евразии. Совпадение их геополитических и
геоэкономических интересов обусловлено усилением «восточных
акцентов» в политической и экономической деятельности России,
глобализацией экономических и политических интересов Китая и
усиливающимся экономическим и военно!политическим давлением
на них со стороны США и их союзников.

Жесткие процессы обновления современной системы между!
народных отношений серьезно влияют на эволюцию россий!
ско!китайского стратегического партнерства. Важным моментом,
обусловленным реалиями сегодняшнего дня, является сознатель!

Россия и Китай в «Большой Евразии»... 13



ное расширение его функционала: углубление взаимодействия с
Советом Безопасности ООН, координация в сирийском, корей!
ском, иранском и других вопросах, которая связана, в том числе, с
координацией национальных стратегий развития и безопасности.
Очевидно, что при серьезной экономической асимметрии между
Россией и Китаем эта координация не может быть механическим
сложением потенциалов. Речь идет, скорее, о сложившемся меха!
низме взаимного дополнения совокупных потенциалов, в котором
Российская Федерация имеет явное превосходство в военно!стра!
тегическом компоненте, а КНР — экономико!технологическом.
В целом же можно говорить и о новом качестве партнерства —
стратегической устойчивости сотрудничества двух стран на дли!
тельную перспективу.

Результатом эволюции российско!китайского партнерства явля!
ется сформированная «евразийская повестка», которая содержит как
двустороннее измерение, так и коллективный формат в рамках «со!
пряжения» Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) и
инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один
путь» (далее — ОПОП). При этом двусторонние отношения России
и Китая, их стратегическая устойчивость обеспечивают определяю!
щее влияние на успех сопряжения, а в перспективе — и на формиро!
вание Большого евразийского партнерства (далее — БЕП).

Как известно, выдвижение идеи строительства Большого евра!
зийского партнерства было во многом вызвано обеспокоенностью
России в связи с падением авторитета Всемирной торговой органи!
зации (далее — ВТО) и созданием «закрытых» региональных торго!
вых объединений. В официальных заявлениях неизменно отмечает!
ся, что инициатива носит открытый и не конфронтационный харак!
тер. Во�первых, работа по формированию БЕП будет строиться на
принципах, исключающих превращение создаваемого партнерства в
замкнутый торгово!экономический блок. Во�вторых, партнерство
будет работать на основе норм ВТО, гарантирующих прозрачность и
уважение интересов сторон. При этом российская сторона выступа!
ет за то, чтобы логика «неделимости» была бы применима не только
к глобальному экономическому пространству, но и к сфере безопас!
ности.
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Ряд экспертов считает, что Россия выдвинула идею БЕП в каче!
стве формы региональной экономической интеграции. Эта идея по!
казывает важность укрепления отношений России с Азией. Она мо!
жет стать стратегией азиатского вектора развития страны, поскольку
формирование партнерства создаст для России принципиально но!
вые возможности для наращивания поставок в Азиатско!Тихооке!
анский регион (далее — АТР) продовольствия, энергоресурсов, ин!
жиниринговых, образовательных, медицинских и туристических ус!
луг, позволит государству играть лидирующую роль в формировании
новых технологических рынков, а также развернуть на себя глобаль!
ные торговые потоки.

По мнению российского экспертного сообщества, главная цель
России — сделать ОПОП инструментом укрепления и совершенст!
вования ЕАЭС, не допустить их конкуренции, а в дальнейшем поло!
жить ресурсы китайской инициативы в основу формирования эко!
номико!политического сообщества «Большой Евразии». Другим
безусловным приоритетом, отражающим и содержание китайской
версии ОПОП, является развитие меридиональных транспортно!ло!
гистических коридоров, кластеров трансграничного сотрудниче!
ства1.

В перспективе объединенная транспортная сеть позволит соз!
дать транспортный коридор от АТР до стран Западной Европы. Соз!
даваемая сеть объединит 18 азиатских и европейских стран общей
площадью 50 млн км2 с населением в 3 млрд человек2. Для России
выгодна такая логистика, поскольку обеспечивается развитие её ог!
ромных пространств от Владивостока до Калининграда. Важно и то,
что концепция инициативы ОПОП означает, что Китай охватывает
регион Центральной Азии, где у Москвы имеются системные, стра!
тегические интересы.

В будущем формирование большого евразийского пространства
усилит как геополитический, так и геоэкономический потенциал
России, позволит ей осуществить диверсификацию и обеспечить
сбалансированную систему внешних связей, укрепляя сотрудниче!
ство как с Китаем, так и с Ассоциацией государств Юго!Восточной
Азии (далее — АСЕАН), а также Японией, Индией, Вьетнамом и ря!
дом других стран.
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Строительство «Большой Евразии» важно не только для России,
но не в меньшей степени и для Китая. В том числе и в плане обеспе!
чения национальной безопасности. Соединенные Штаты сделали
ставку на сдерживание и ограничение растущего влияния Поднебес!
ной. Хотя теоретически эта политика может измениться, геополити!
ческое соперничество КНР с США на глобальном уровне на морских
пространствах будет нарастать. Поэтому Пекин жизненно заинтере!
сован в безопасном и дружественном окружении на суше, движении
на запад и открытии на западе и юго!западе новых рынков.

Российско!китайское экономическое партнерство будет играть
важную роль в БЕП, учитывая позиции двух государств в Евразии.
Китай поддерживает идею сотрудничества в рамках этого макроре!
гиона, потому что она основана на концепции всеобъемлющего
партнерства и открытости. Кроме того, в укреплении отношений с
Евразией Китай руководствуется не понятием своей исключитель!
ности, а идеями сосуществования и совместного развития. Он счи!
тает Россию стратегическим партнером и намеревается сотрудни!
чать с ней для дальнейшего развития связей в Евразийском регионе.

Понятно, что проект Си Цзиньпина, рассчитанный на длитель!
ную перспективу, отражает характер геополитического возвышения
Китая как новой, растущей сверхдержавы. Но при этом он не на!
правлен против и не подрывает развития ШОС и Евразийского эко!
номического союза, где КНР и РФ сегодня остаются ключевыми иг!
роками.

Постепенно в Евразийском регионе будут формироваться усло!
вия для дальнейшей реализации идеи соразвития Китая, России и
центральноазиатских стран. Это важно и для экономики региона, и
для его безопасности, обеспечение которой из!за провальной поли!
тики США в Афганистане и роста угроз со стороны негосударствен!
ных акторов (ИГИЛ и других запрещённых российским законода!
тельством экстремистских группировок) является все более серьез!
ной проблемой.

Следующим шагом по реализации совместного видения будуще!
го Евразии могла бы стать российско!китайская концепция ее ком!
плексного развития, которая бы включала в себя как экономические
вопросы, так и вопросы безопасности.
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Идея превращения Евразии в самодостаточное международ!
но!политическое сообщество является весьма перспективной. Она
дает возможность по!новому структурировать и прогнозировать ев!
разийскую систему международно!экономических отношений, вы!
деляя приоритетные форматы (как двусторонние, так и многосто!
ронние), анализируя слабые и сильные стороны развивающегося
ОПОП, а также перспективы создания локальных зон свободной
торговли (далее — ЗСТ) и/или единой евразийской зоны свободной
торговли, движения товаров, услуг и капиталов3.

Не исключено, что в силу азиатского менталитета и отсутствия у
китайских партнеров опыта в осуществлении масштабных геостра!
тегических планов прогресс здесь будет более медленным, чем этого
хотелось бы России. Тем не менее формирование в Евразии само!
стоятельного полюса роста с опорой на комплексную мощь России,
Китая и их партнёров по ШОС может стать одним из важнейших
геоэкономических и геостратегических процессов современности.

2. Роль и место ШОС
в реализации концепции
Большого евразийского партнёрства

Не секрет, что выдвинутая Си Цзиньпином идея ОПОП перво!
начально воспринималась в России и ряде других стран ЕАЭС (на
тот момент Таможенного союза) с некоторой настороженностью.
Отдельные российские эксперты даже говорили о том, что китай!
ский проект — это реакция КНР на неповоротливость и медленное
развитие ШОС, что Шелковый путь — вариант более эффективного
развития Центральной Азии и соседних регионов. Однако постепен!
но прояснилось, что ситуация не столь однозначна.

Представляется, что стратегически важным для успешного
строительства «Большой Евразии» является геополитическое и гео!
экономическое расположение стран ШОС. Состоявшееся после
Ташкентского саммита 2018 г. расширение Шанхайской организа!
ции за счет вступления Индии и Пакистана включило в фокус вни!
мания этой организации Южную Азию, обозначило качественное и
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количественное усиление ШОС на евразийском пространстве. По!
тенциал сотрудничества её участников в продвижении тематики ев!
разийской интеграции значительно возрос.

Вместе с тем, как полагают некоторые российские эксперты,
партнерство в формате ШОС может быть эффективно расширено до
более широкого формата ШОС+. Так, можно распространить сферу
деятельности организации до диалога с региональными блоками —
АСЕАН, Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство
(ВРЭП), Совет сотрудничества для арабских государств Персидско!
го залива (ССАГПЗ). Практическим шагом для координации дея!
тельности участников формата ШОС+ может стать создание учреди!
тельной конференции или просто участие представителей соответ!
ствующих стран и блоков в ключевых глобальных форумах, где
заключаются соглашения и координируются совместные действия.
Таким образом, появится возможность создать системную регуляр!
ную платформу для координации политики между региональными
интеграционными группировками4.

При этом следует согласиться с мнением С.В. Уянаева (ИДВ
РАН) о том, что «большая евразийская тройка» в лице России, Ин!
дии и Китая — это объективное политическое и экономическое ядро
ШОС, причем данное обстоятельство имеет два измерения. С одной
стороны, в формате Россия—Индия—Китай (далее — РИК), «ШО!
Совские тяжеловесы», могут согласовывать важные, порой деликат!
ные моменты, и их согласованный голос имеет повышенный шанс
быть услышанным другими членами организации. С другой сторо!
ны, с полноформатным принятием Индии сама площадка ШОС
дает трехстороннему формату дополнительные (неформализован!
ные) возможности для координации и взаимодействия5.

В рамках «шанхайского октета» Россия, Китай и Индия могли
бы стать точками опоры Евразии, которые будут способны уравно!
вешивать разные темпы экономического развития стран Централь!
ной Азии, обеспечивать баланс внешнеполитических приоритетов
участников ШОС и нивелировать настороженность малых стран от!
носительно возможного роста экономической зависимости от одной
конкретной державы. Но это возможно лишь при определённых ус!
ловиях.
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3. Некоторые проблемы при реализации задач,
возлагаемых на ШОС, и возможные пути их решения

Дело в том, что в феврале 2020 г. отношения Индии и Пакистана
резко обострились после того, как смертник подорвал себя рядом с
колонной военизированной полиции в северном индийском штате
Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек. Ответствен!
ность за атаку взяла на себя исламистская группировка «Джа!
иш!е!Мухаммад», руководитель которой базируется в Пакистане.

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических груп!
пировок. ВВС Индии нанесли бомбовый удар по лагерю боевиков
«Джаиш!е!Мухаммад» на территории Пакистана, в 60 км от грани!
цы. В ответ Пакистаном были совершены артобстрелы позиций ин!
дийской армии и нанесены авиационные удары, закончившиеся
воздушными боями с индийской авиацией. Однако это не привело к
масштабной войне между двумя странами: ответственным ядерным
державам не просто решиться на такую войну.

Вместе с тем Индия и Пакистан входят не только в клуб ядерных
держав, но и являются членами Шанхайской организации сотрудни!
чества. И теперь многое зависит от того, станет ли ШОС реальным
механизмом для решения таких кризисов, как нынешний. Ведь пе!
рерастание подобных столкновений в полномасштабный конфликт
может негативно сказаться на сотрудничестве в рамках этой структу!
ры. Нет сомнения и в том, что индийско!пакистанские противоре!
чия и их привнесение на площадку организации способны значи!
тельно затруднить возможности ее функционирования. Конфликты
и нестабильность могут отрицательно сказаться и на реализации ки!
тайского проекта ЭПШП на отдельных участках, включая процесс
его сопряжения с ЕАЭС.

Не секрет, что в части подходов к евразийской интеграции у
России, Индии и Китая (далее — РИК) есть особенности. РФ и КНР
достигли общего понимания, что ведущееся сопряжение проектов
Евразийского экономического союза и «Экономического пояса
Шелкового пути» является важной частью, первым этапом в про!
движении к «Большой Евразии». Индия, имеющая свои обоснован!
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ные резоны, относится к инициативе «Один пояс, один путь» пока с
осторожностью. Да и очередной всплеск индо!пакистанского кон!
фликта в этом плане также не стоит сбрасывать со счетов.

И всё же площадки РИК и ШОС, причем в варианте параллель!
ного взаимодействия, могли бы послужить сближению позиций. Та!
кие признаки уже есть: в Коммюнике министерской встречи РИК в
Москве в апреле 2016 г. все три страны подчеркнули «необходимость
изучить все подходы к вопросу региональной взаимосвязанности с
целью обеспечить большую интеграцию в общем для всех трех сто!
рон регионе»6. Да и индо!пакистанский конфликт удалось приглу!
шить не без влияния России и Китая.

Еще один важнейший итог ташкентского саммита — снятие воз!
ражений против интеграции в организацию Ирана, которого участ!
ники саммита в будущем видят обязательным членом ШОС. В ре!
зультате все транзитные пути из Азии в Европу, за исключением
морского через Суэцкий канал, окажутся под контролем организа!
ции. Это также будет способствовать реализации идеи Большого ев!
разийского партнерства7.

Среди приоритетных задач сопряжения на площадке ШОС —
содействие созданию целого ряда зон свободной торговли, развитию
инвестиций, упрощению процедур торговли и строительства транс!
граничных парков. При этом существуют различия в приоритетах
двух сторон при осуществлении сопряжения ЕАЭС и нового Шел!
кового пути. Китай отдает приоритет упрощению торгового и инве!
стиционного режима между сторонами.

В свою очередь, Евразийская экономическая комиссия (далее —
ЕЭК) рассчитывает на развитие взаимодействия с Китаем и осуще!
ствление работы по сопряжению по трем основным векторам:
строительство новых и модернизация старых транспортных коридо!
ров в Евразии; заключение всеобъемлющего соглашения о торго!
во!экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем; форми!
рование дорожной карты, включающей конкретные проекты и ме!
роприятия по сопряжению экономических интересов экономик
ЕАЭС с Китаем.

Китайские эксперты на протяжении длительного времени ука!
зывают на экономическую целесообразность создания зоны свобод!
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ной (далее — ЗСТ) в Центральной Азии. Профессор Лю Хуацинь из
Китайской академии внешней торговли и экономического сотруд!
ничества при Министерстве коммерции КНР отмечает, что имею!
щиеся правовые основы развития регионального экономического
сотрудничества и существующие рабочие механизмы ШОС обеспе!
чивают необходимые условия для создания ЗСТ.

После образования ЕАЭС перспектива создания ЗСТ в рамках
ШОС трансформировалась в задачу по поиску новых форматов со!
трудничества между экономиками отдельных государств, региональ!
ными организациями и интеграционными экономическими объеди!
нениями.

В рамках инициативы ОПОП наибольшую значимость для Китая
обретают центральноазиатские участники ШОС, поскольку они вы!
ступают в качестве первых стран, через которые сухопутные коридо!
ры ведут на Запад. На данный момент у Китая нет соглашений о сво!
бодной торговле ни с одной из них. Поэтому Пекин заинтересован в
развитии отношений с ЕАЭС и с другими участниками ШОС, не вхо!
дящими в ЕАЭС, но выразившими намерение сотрудничать с ним.

Наряду с решением экономических задач при реализации идеи
строительства «Большой Евразии» важной проблемой для ШОС яв!
ляется обеспечение безопасности и стабильности на всём её про!
странстве. Поэтому требует дальнейшего исследования и вопрос о
формах и способах участия организации в обеспечении безопасно!
сти на пространстве «Большой Евразии», практически совпадающем
сегодня с пространством Шанхайской организации. В этой связи за!
служивает внимания предложение экспертов ИДВ РАН подготовить
концепцию региональной безопасности ШОС8.

В ней могли бы быть отражены следующие положения:
• состав субъектов ШОС, на которых распространяется дейст!

вие этого документа;
• жизненно важные общие и особые интересы членов ШОС;
• виды внешних и внутренних угроз этим интересам;
• цели и задачи сотрудничества участников ШОС в сфере безо!

пасности;
• состав и структура органов, ответственных непосредственно за

обеспечение безопасности;
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• методы обеспечения безопасности, порядок выделения для
этого необходимых ресурсов, сил и средств и их задействования в
случае возникновения угрозы организации в целом или отдельным
её участникам;

• порядок взаимодействия ШОС с ОДКБ и другими организа!
циями по безопасности, а также некоторые иные вопросы.

Как представляется, способы обеспечения региональной безо!
пасности силами ШОС могли бы быть сформулированы в предла!
гаемой концепции по всему спектру названных выше предложений.

Заключение

1. Процессы сближения китайского мегапроекта «Один пояс,
один путь» и Евразийского экономического союза неизбежно вызо!
вут смену не только геоэкономических, но и геополитических ак!
центов в Евразии. Политическая карта евразийского пространства
уже сегодня «читается» иначе, чем 5—10 лет назад. Вес и роль клю!
чевых игроков — России и Китая — постепенно усиливается, что
особенно актуально для Москвы в условиях сохраняющейся кон!
фронтации с Вашингтоном и его союзниками. Евразия без раздели!
тельных линий и барьеров (торговых, миграционных, политических,
культурных, межконфессиональных) — это новое качество отноше!
ний между государствами.

2. Формирование обновленного мира — процесс длительный и
многовариантный. Россия и Китай в настоящее время являются не
только объектами трансформации, но и активными субъектами,
влияющими на процесс переформатирования отдельных компонен!
тов современной международной структуры, вносят свой вклад в
процесс обновления и стабилизации, включая борьбу против миро!
вого трансграничного терроризма, реформирование институтов гло!
бального управления, создание новых структур. В достижении этой
цели «континентальное партнерство» двух членов Совета Безопас!
ности ООН с близкими взглядами на проблемы современного мира
могло бы сыграть решающую роль.

3. Китайская инициатива ОПОП вряд ли станет институциона!
лизированным проектом. Скорее всего, она сохранит нынешнее ка!
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чество процесса экономического, инвестиционного, транспортного
и гуманитарного освоения евразийского пространства. В то же время
ЕАЭС и ШОС четко ориентированы на дальнейшую институциона!
лизацию, структурное укрепление и расширение. Одновременно по!
вышается востребованность ШОС совместно с ОДКБ как механиз!
мов безопасности «Большой Евразии» и взаимодействия китайского
ОПОП и ЕАЭС. В силу этого процесс формирования Большого евра!
зийского партнерства предполагает наполнение новым содержанием
повестки теперь уже расширенной Шанхайской организации со!
трудничества.

4. Как показывает практика последних лет, качество и полити!
ческая направленность предоставляемых со стороны США либо фи!
нансово!экономической помощи, либо услуг безопасности, либо
иных услуг расположенным в важных для Вашингтона регионах го!
сударствам приводит там к дестабилизации и обострению конфлик!
тов, а потому противоречит интересам безопасности России и Ки!
тая. Поэтому, наряду с решением экономических задач при реализа!
ции идеи строительства «Большой Евразии», важной проблемой для
ШОС является обеспечение безопасности и стабильности на всём её
пространстве.

5. Важной политико!дипломатической задачей ШОС является
задача по нейтрализации присутствия внешних сил в регионе, мини!
мизация их влияния на страны Центральной и Южной Азии, с тем
чтобы страны ШОС сами могли решать существующие в регионе
проблемы, исключение возможности играть на китайско!индий!
ских, ирано!пакистанских, индо!пакистанских и прочих спорах и
противоречиях.
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Аннотация. В статье оценивается роль и место Шанхайской ор!
ганизации сотрудничества в реализации идеи сопряжения Евразий!
ского экономического союза и китайского проекта «Один пояс,
один путь» в целом и его континентальной части — «Экономическо!
го пояса Шёлкового пути» — в частности. Особое внимание уделя!
ется сотрудничеству России и Китая, а также их партнёров по ШОС
в построении Большого евразийского партнёрства.

Аргументируется необходимость усиления дееспособности
Шанхайской организации сотрудничества при решении задач, от
которых зависит успех в деле реализации концепции Большого ев!
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ния безопасности названных выше проектов.
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Abstract. The article assesses the role and place of the Shanghai Coo!
peration Organization in implementing the idea of pairing the Eurasian
Economic Union and the Chinese One Belt, One Road project, in gene!
ral, and its continental part — the Silk Road Economic Belt in particular.
Special attention is paid to cooperation between Russia and China, as
well as their partners in the SCO in building the Greater Eurasian Part!
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The necessity of strengthening the capacity of the Shanghai Coope!
ration Organization in solving the tasks on which success depends on the
implementation of the Great Eurasian Partnership concept, and, first and
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Не секрет, что первоначально некоторыми экспертами из Рос!
сии и ряда других стран Евразийского экономического союза (да!
лее — ЕАЭС) выдвинутый председателем Си Цзиньпином проект
«Один пояс, один путь» (далее — ОПОП) воспринимался как реак!
ция КНР на неповоротливость и медленное развитие ШОС. При
этом сухопутная часть ОПОП, сформулированная как «Экономиче!
ский пояс Шёлкового пути» (далее — ЭПШП), рассматривалась
экспертами как вариант наиболее эффективного развития Цен!
тральной Азии и соседних регионов. Однако не всё так просто.

Со временем пришло понимание того, что геополитическое и
геоэкономическое расположение стран ШОС является стратегиче!
ски важным для успешного строительства «Большой Евразии».
А состоявшееся после Ташкентского саммита 2018 г. расширение
Шанхайской организации за счет вступления в нее Индии и Паки!
стана и включение тем самым в фокус внимания этой организации
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Южной Азии качественно и количественно усилило ШОС на евра!
зийском пространстве. Потенциал сотрудничества её участников
в продвижении тематики евразийской интеграции значительно
возрос.

Вместе с тем, по мнению С.Г. Лузянина, партнерство в формате
Шанхайской организации сотрудничества может быть эффективно
расширено до более широкого формата за счёт распространения
сферы деятельности организации до диалога с региональными бло!
ками — АСЕАН, Всеобъемлющее региональное экономическое
партнёрство (ВРЭП), Совет сотрудничества для арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ). Практическим шагом для коорди!
нации деятельности участников этого формата может стать, в пер!
вую очередь, создание учредительной конференции или просто уча!
стие представителей соответствующих стран и блоков в ключевых
глобальных форумах, где заключаются меморандумы и соглашения,
координируются совместные действия. Таким образом, появится
возможность создать системную регулярную платформу для коорди!
нации политики между региональными интеграционными группи!
ровками1.

Говоря о позитивных факторах, способствующих интеграции ев!
разийского пространства, нельзя не упомянуть об одном важном
итоге Ташкентского саммита 2016 г. — снятии возражений против
принятия в организацию Ирана, которого участники саммита в бу!
дущем видят обязательным членом ШОС. В результате все транзит!
ные пути из Азии в Европу, за исключением морского через Суэц!
кий канал, окажутся под контролем этой организации. Это также
будет способствовать реализации идеи Большого евразийского парт!
нерства2.

При реализации идеи строительства «Большой Евразии» важной
проблемой для ШОС является обеспечение безопасности и стабиль!
ности на всём её пространстве. Не секрет, что при усилении роли и
повышении значимости организации внимание к ней усиливается.
Так, в Вашингтоне внимательно следят за эволюцией ШОС. Пред!
метом особого внимания является экономический аспект ее дея!
тельности, а также шаги по реализации сопряжения ЕАЭС и китай!
ской концепции ОПОП. США, в первую очередь, интересна сухо!
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путная составляющая концепции — ЭПШП, так как его создание
может повлиять на реализацию их политики в Центральной и Юж!
ной Азии, а также в Афганистане. Представляет интерес для США
и вторая часть концепции Китая — «Морской шелковый путь
XXI века», так как Вашингтон заинтересован в сохранении своих по!
зиций в АТР. Таким образом, дальнейшее укрепление ШОС может
рассматриваться как определенный вызов американской политике в
регионе.

В то же время США, не являясь географической частью Евра!
зии, но исходя из геополитических интересов, пытаются получить
доступ в критические зоны континента, предоставляя либо финан!
сово!экономическую помощь, либо услуги безопасности. Как пока!
зывает практика последних лет, качество и политическая направ!
ленность этих услуг приводят к дестабилизации и обострению кон!
фликтов в местах пребывания США, а потому противоречат
интересам безопасности России и Китая3. Этот фактор еще раз
подтверждает необходимость усиления дееспособности ШОС сфере
безопасности.

Несмотря на то что Шанхайская организация сотрудничества в
последние годы уделяет определённое внимание проблемам безо!
пасности и стабильности, этот аспект её деятельности и в своей
зоне, и в Евразии в целом является недостаточно проработанным,
хотя именно с этой стороны возможны наибольшие риски. Не
удаётся до конца стабилизировать общую обстановку на Ближнем
Востоке, что является благодатной почвой для развития терроризма
в близлежащих регионах. Экстремистская организация ИГИЛ (за!
прещена в РФ) остаётся главной террористической угрозой. Об этом
свидетельствует активизация ее спящих ячеек в сирийском Идлибе,
что привело к расширению зоны влияния террористов на востоке
страны.

В последние время ИГИЛ добивается успехов не столько в ре!
зультате своих боевых действий, сколько за счёт того, что в его ряды
начинают переходить целые подразделения бывшей Ан!Нусры. На
сегодня анклав включает в себя примерно 800—1000 боевиков, и их
число продолжает расти. Такими темпами ИГИЛ может стать впол!
не самодостаточным с точки зрения обеспечения своей безопасно!
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сти, причем «отвлекаться» на это сирийцы пока не могут — у них
очень серьезные проблемы с «умеренными» боевиками, и они выну!
ждены делать вид, что не замечают его действий4.

Кроме того, сохраняется вероятность дестабилизации обстанов!
ки в Афганистане. Талибский фактор в стране усиливается, угрожая
слиться с ИГИЛ. В зоне афганского конфликта начинает появляться
все больше боевиков этой организации, ранее воевавших в Сирии и
Ираке.

По словам командующего таджикистанскими пограничными
войсками генерал!полковника Р. Рахмонали, в граничащих с Таджи!
кистаном афганских провинциях Бадахшан, Кундуз и Тахор отмеча!
ется повышенная активность террористических группировок. В этих
районах сосредоточено 16 770 боевиков, из которых 6370 — ино!
странные наёмники. «Они создали 36 лагерей террористической под!
готовки», — сказал Р. Рахмонали. В основном это боевики за!
прещённых в России террористических организаций Талибан,
«Ансоруллох», «Исламское движение Туркестана» и «Исламское го!
сударство»5. Покидая Ближний Восток после поражения от россий!
ских ВКС, эти люди ищут новое место для продолжения террористи!
ческой войны. Уровень их опыта и подготовки часто выше, чем у ме!
стных боевиков и афганских военных, что делает их особо опасными.

Проведенный ведущими российскими специалистами по Цен!
тральной Азии мониторинг показал, что сеть зарубежных исламских
экстремистских организаций и движение ИГИЛ стремительно раз!
растаются, включая районы, приграничные китайскому Синь!
цзяну6. Сохраняется взрывоопасная и не контролируемая офици!
альным Исламабадом обстановка в зоне афгано!пакистанской гра!
ницы.

Риски связаны не только с неопределенностью вокруг будущего
Афганистана, активностью в регионе Центральной Азии экстреми!
стских сил, наркотрафиком и трансграничной преступностью, но и
со сложными отношениями между самими государствами, располо!
женными вдоль ЭПШП, а также с политической нестабильностью в
ряде этих стран.

Так, недавнее военное столкновение между членами ШОС Ин!
дией и Пакистаном ставит очень серьезные вопросы, при правиль!
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ном ответе на которые можно будет говорить о построении более
безопасного мира в Евразии. Сам смысл существования Шанхай!
ской организации состоит в том, чтобы ее участники не только чув!
ствовали себя защищенными от внешней агрессии, но и не допуска!
ли вооружённых конфликтов между собой.

Но проблема сегодня состоит не только во «внутришосовских»
конфликтах, террористических и иных угрозах. Общая обстановка в
мире, обусловленная причислением Китая, России, Ирана и Север!
ной Кореи к потенциальным противникам США, выход Вашингто!
на из Договора по ПРО, развёртывание им систем ПВО по перимет!
ру границ РФ и КНР наряду с приостановлением Договора о РСМД
также не способствует стабилизации системы международных отно!
шений.

13 мая 2019 г. американский разведывательно!аналитический
центр Rand Corporation опубликовал доклад «Перенапряжение Рос!
сии: конкуренция с выгодных позиций» о том, как разрушить наше
государство снаружи и изнутри. Его экспертами предлагается на
внешнем контуре создавать напряжение и конфликты в бывших со!
ветских республиках, поддерживать террористов в Сирии, втягивать
Россию в гонку вооружений. А изнутри, поддерживая оппозицион!
ные политические силы и оппозиционные СМИ, подорвать страну и
устроить, по возможности, «цветную» революцию.

Вот шесть возможных шагов, по мнению сотрудников упомяну!
того разведывательно!аналитического центра, способствующих дос!
тижению успеха Соединёнными Штатами в нынешней геополити!
ческой конкуренции:

1. Предоставление летального оружия Украине.
2. Возобновление поддержки сирийских повстанцев.
3. Содействие смене режима в Беларуси.
4. Использование напряженности между Арменией и Азербай!

джаном.
5. Усиление внимания США к Центральной Азии.
6. Изоляция Приднестровья.
Среди мер экономического воздействия рассматривается увели!

чение Соединенными Штатами добычи энергоресурсов, что может
ударить по российской экономике и, таким образом, привести к
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снижению расходов РФ на оборону. Авторы доклада полагают, что
при низких затратах такие меры могут привести к значительному
эффекту.

Возможные меры социального характера, упомянутые в докладе,
включают в себя действия по снижению доверия к российской изби!
рательной системе, создание впечатления о безразличии власти к
интересам общества, поощрение протестных настроений и других
ненасильственных действий, а также подрыв имиджа России за ру!
бежом.

В целом, по мнению аналитиков Rand Corporation, «главное уяз!
вимое место России, если говорить о любом противостоянии с
США, — это ее экономика, относительно небольшая и зависящая от
экспорта энергетических ресурсов»7.

Параллельно с нажимом на Россию усиливается экономическое
и политическое давление США на Китай, Иран, Индию и даже на
своих западных союзников, которые не оказывают (по мнению Ва!
шингтона) должной поддержки политике США.

Отсюда вытекает главная задача ШОС — нейтрализовать при!
сутствие внешних сил в регионе, минимизировать их влияние на
страны Центральной и Южной Азии, исключить возможности иг!
рать на китайско!индийских, ирано!пакистанских, индо!пакистан!
ских и прочих спорах и противоречиях и сделать так, чтобы страны
ШОС сами могли решать существующие в регионе проблемы8.

Как известно, ШОС по своим уставным документам не является
военным блоком или военно!политической структурой, жестко со!
храняя баланс между основными направлениями деятельности —
политико!дипломатической, сферой безопасности, экономикой и
гуманитарным треком. В ШОС действует Региональная антитерро!
ристическая структура, институты совещаний министров обороны
стран!участниц и встреч начальников генеральных штабов. Работает
институт ежегодных совместных антитеррористических учений
«Мирная миссия». Вместе с тем, с учётом обострения общей обста!
новки в мире, в последние годы в ШОС все чаще стали раздаваться
голоса о необходимости «военной модернизации» организации,
дальнейшего усиления её военно!политического компонента.
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В качестве первоочередной меры участникам ШОС следует, ви!
димо, усилить правовую базу военного сотрудничества. Это будут
договоры о взаимопомощи, которые гарантируют неприкосновен!
ность границ, оказание взаимопомощи в случае военной угрозы.
Эти договоренности будут давать гарантии безопасности странам
Центрально!Азиатского региона, а также станут своеобразной
«страховочной мерой» перед надвигающейся внешней угрозой всему
пространству ШОС.

Наряду с совершенствованием правовой основы ШОС, необхо!
димо принимать и военные меры, направленные на более полную
реализацию её уставных документов. Как считают эксперты ИДВ
РАН, необходимо создать в рамках организации механизмы много!
стороннего военного сотрудничества по всему спектру центральноа!
зиатских проблем безопасности и обороны. Организация должна об!
ладать не только способностью к осуществлению превентивных мер,
но и к проведению, как минимум, всего спектра миротворческих
операций (гуманитарных, по поддержанию мира и по принуждению
к миру и др.) в соответствии с Уставом ООН. Усиление силового
компонента ШОС будет выгодно всем государствам!участникам9.

По мнению специалистов, большие перспективы были бы у ми!
ротворческих сил ШОС. Дело в том, что присутствие как американ!
ских войск (пусть под маркой «антитеррористической коалиции»),
так и российских (в том числе и под эгидой Организации Договора о
коллективной безопасности) воспринимается некоторыми кругами
в государствах Центральной Азии с опасением как попытки круп!
ных держав установить или восстановить свое влияние. Китайские
войска в этом регионе также могли бы вызвать подобную реакцию.
В то же время эти же российские и китайские войска как часть ми!
ротворческих сил организации, в которой нет одной доминирующей
силы, воспринимались бы совершенно иначе.

Целесообразно предметно рассмотреть вопрос об учреждении
координационного комитета по сотрудничеству в сфере безопасно!
сти (далее — ККСБ) в качестве постоянно действующего органа
ШОС. В ИДВ РАН неоднократно звучали предложения на этот счёт.
Такой орган способствовал бы росту эффективности военно!техни!
ческого взаимодействия, реализации программ развития вооружен!
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ных сил членов ШОС, повышению уровня их подготовки. Наряду с
этим он обеспечивал бы координацию военного сотрудничества в
рамках ШОС. Но главным предназначением ККСБ должно стать
оперативное реагирование на угрожающие странам!участницам си!
туации.

В целом вопрос о формах и способах участия ШОС в обеспече!
нии безопасности на пространстве «Большой Евразии», во многом
совпадающем с пространством ШОС, сегодня пока еще мало изучен
и не всеми странами — участниками организации воспринимается
положительно, а посему требует дальнейшего исследования.

В качестве первого шага можно было бы подготовить концеп!
цию региональной безопасности ШОС10. В ней могли бы быть отра!
жены следующие вопросы:

• состав субъектов ШОС, на которых распространяется дейст!
вие этого документа;

• жизненно важные общие и особые интересы членов ШОС;
• виды внешних и внутренних угроз этим интересам;
• цели и задачи сотрудничества участников ШОС в сфере без!

опасности;
• состав и структура органов, ответственных непосредственно за

обеспечение безопасности;
• методы обеспечения безопасности, порядок выделения для

этого необходимых ресурсов, сил и средств и их задействования в
случае возникновения угрозы организации в целом или отдельным
её участникам в частности;

• порядок взаимодействия ШОС с ОДКБ и другими организа!
циями по безопасности, а также некоторые иные вопросы.

Как представляется, способы обеспечения региональной безо!
пасности силами ШОС могли бы быть сформулированы в предла!
гаемой концепции по всему спектру названных выше предложений.

Серьезным политическим и военным усилением ШОС в услови!
ях потенциальных конфликтов мог бы стать иранский фактор, точ!
нее интеграция Ирана в организацию, о чем упоминал в одной из
своих работ А.В. Лукин (НИУ ВШЭ)11. Заметим, что его аргумент
относительно антитеррористического потенциала шиитского Ирана
в борьбе с ИГИЛ в контексте проблем безопасности китайской ини!
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циативы ОПОП на пространствах Ближнего и Среднего Востока в
настоящее время и, видимо, в ближайшем будущем представляется
чрезвычайно актуальным как для России, так и для Китая.

Как известно, ШОС регионально ограничена зоной Централь!
ной и Южной Азии, в то время как деятельность Ирана в сфере ан!
титеррористической борьбы может распространяться практически
на все потенциальные районы активности боевиков ИГИЛ, включая
Сирию, Ирак, страны Северной Африки и др. Что, собственно, и
происходит в настоящее время.

Конечно, в политике Ирана, в том числе на ближневосточном
направлении, имеют место акценты, не во всём отвечающие интере!
сам России. И, тем не менее, в этом направлении нужно работать.

В заключение следует заметить, что участникам ШОС нужно на!
ращивать взаимодействие по линии вооруженных сил, в первую оче!
редь при решении задач антитеррористической борьбы (через цен!
тры обмена информацией, мониторинг угроз, совместные учения), а
также укреплять операционный потенциал ШОС. Последнее подра!
зумевает:

• постепенный переход от консенсусного порядка принятия ре!
шений к принципу, когда решения считаются обязательными для
исполнения всеми одобрившими их странами;

• расширение мандата РАТС и Секретариата;
• создание коллективных миротворческих сил;
• формирование соответствующего органа управления этими

силами. Возможно, на базе РАТС;
• наращивание взаимодействия между ШОС и ОДКБ, прежде

всего при решении задач по борьбе с террористическими организа!
циями, в ходе совместных учений и тренировок.

Конечно, все эти предложения подлежат углубленному анализу.
Нам целесообразно активизировать соответствующие исследования
совместно с научными организациями Китая, Индии, центральноа!
зиатских государств, а также с иранскими и пакистанскими учены!
ми. Общая цель работы — более четкое определение, обоснование и
согласование позиций каждой страны по названным и другим акту!
альным вопросам в интересах укрепления региональной безопасно!
сти и стабильности.
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Потребность в создании Шанхайской организации сотрудниче!
ства (далее — ШОС) на первых этапах ее развития была обусловлена
в первую очередь необходимостью решения проблем, связанных с
региональной безопасностью и межгосударственными отношения!
ми. События сентября 2001 г. и их последствия стали катализатором
расширения и углубления отношений государств — участников ор!
ганизации в этой сфере. Борьба с силами «трех зол» — терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом — является и в настоящее время про!
должает оставаться одной из приоритетных проблем ШОС, а их со!
вокупное проявление в Восточной Евразии представляет собой одну
из основных угроз безопасности в этом регионе.

Следует отметить, что с самого начала в борьбе с силами «трех
зол» в ШОС был заложен концептуальный фундамент этого сотруд!
ничества, выработана и утверждена руководством государств!участ!
ников его теоретическая, научная и юридическая база. Именно
ШОС стала первой из международных организаций, которая недву!
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смысленно поставила вопрос о всемирном развертывании борьбы с
вышеназванными явлениями.

Сотрудничество в сфере безопасности в ШОС изначально было
ориентировано на обеспечение регионального взаимодействия госу!
дарств в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности,
и, как показала практика, такое взаимодействие оказалось весьма
эффективным, о чем будет сказано ниже. Страны — участники
ШОС исходят из того, что процессы глобализации усиливают взаи!
мозависимость государств, в результате чего их безопасность и раз!
витие становятся неделимыми. Кроме того, они считают, что совре!
менным вызовам и угрозам безопасности можно эффективно проти!
востоять лишь через объединение усилий государств на основе
согласованных принципов и в рамках многосторонних механизмов.

Государства!участники исходят также из того, что сотрудничест!
во в противодействии новым вызовам и угрозам должно осуществ!
ляться последовательно, без применения двойных стандартов, через
строгое соблюдение норм международного права, а построение гло!
бальной системы безопасности необходимо реализовывать только
под эгидой ООН и при строгом соблюдении ее Устава. Государст!
ва — члены ШОС принципиально не приемлют односторонние ак!
ции, поскольку последние не способны решить существующие в
мире проблемы1.

В июне 2017 г. произошло знаковое для ШОС событие: полно!
правными членами организации стали Индия и Пакистан, что вы!
звало весьма неоднозначную реакцию со стороны некоторых поли!
тиков и политологов.

По заявлениям некоторых политологов, Индия и Пакистан
«приходят в организацию с тяжелым багажом двусторонних кон!
фликтов, острых политических разногласий, территориальных спо!
ров, исторических обид и взаимных подозрений. К этому нужно так!
же добавить и новый для ШОС фактор далеко не самых простых и
не всегда дружественных китайско!индийских отношений»2. Далее
следует вывод о том, что такое положение может резко снизить эф!
фективность решения вопросов внутри организации и даже привес!
ти ее к развалу. Их оппоненты, наоборот, считают, что ШОС — это
именно та организация, которая может стать основной площадкой
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урегулирования китайско!индийских и пакистано!индийских тер!
риториальных споров.

Мы предлагаем рассмотреть как основные вызовы и угрозы
безопасности, действующие внутри самих Индии и Пакистана, так и
возможное влияние состояния внутригосударственной и межгосу!
дарственной безопасности этих стран на развитие ситуации в сфере
безопасности Евразии.

1. Внутриполитическая обстановка в Пакистане —
один из источников активизации
террористической деятельности в Южной Азии

К основным причинам распространения и активизации деятель!
ности террористических организаций в Пакистане можно отнести
следующие:

1. Гиперприрост населения страны, что приводит к массовой
безработице, особенно среди молодежи.

2. Территориальные проблемы с Индией (Кашмир, линия кон!
троля) и Афганистаном (линия Дюранда).

3. Высочайшая степень религиозности населения, которая, по
некоторым данным, охватывает более 96 % его общей численности3,
а также наличие широкого спектра фундаменталистских течений и
групп в исламском обществе страны.

К основным политическим силам в Пакистане можно отнести:
• центральную администрацию, которая состоит в основном из

представителей правящей партии «Пакистанская мусульманская
лига»;

• движение «Талибан» Пакистана (далее — ДТП);
• исламских фундаменталистов из различных исламских орга!

низаций;
• пакистанскую армию.
Самой мощной оппозиционной силой в Пакистане является

движение «Талибан» Пакистана, которое стремится создать само!
стоятельное государство на северо!западе Пакистана, где прожива!
ют пуштунские племена. Кроме того, совместно с исламскими фун!
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даменталистами оно прилагает все усилия для свержения светского
правительства Пакистана и установления исламского режима по
типу иранского.

В реалии ДТП — это не единая структура, а своего рода зонтич!
ная организация, в состав которой входит до трех десятков группи!
ровок различного антиправительственного экстремистского толка.
Именно на нем лежит ответственность за наиболее громкие и резо!
нансные теракты в Пакистане, такие как нападение на международ!
ный аэропорт Карачи и на школу в Пешаваре. ДТП провозгласило
пакистанское правительство прозападным и антиисламским и объя!
вило борьбу против него своей основной целью. Поэтому оно напа!
дает на госучреждения, полицейских, общественные учреждения,
убивает отдельных представителей власти. Не брезгует движение и
нападениями на иностранцев, прежде всего граждан западных
стран, включая сотрудников иностранных диппредставительств и
ооновских структур.

Талибы поддерживают тесные связи с базирующимися на севе!
ро!западе страны отрядами афганской вооруженной оппозиции, та!
кими как «сеть Хаккани», Исламское движение Узбекистана и ради!
кальными организациями типа «Лашкар!и!Джангви»4 (организации
запрещены в России).

Если говорить о причинах возникновения ДТП, то к одной из
немаловажных причин его возникновения, как ни странно, следует
отнести просчеты США в политике, проводимой до недавнего вре!
мени в этом регионе. Так, использование американцами двойных
стандартов в виде принципа деления террористов на «хороших» и
«плохих» в течение десятков лет не только содействовало «воспита!
нию» целых поколений местных террористов, но и способствовало
утверждению мнения в определенных кругах общества, что терро!
ризм является одним из неотъемлемых атрибутов современной по!
литической борьбы.

К такому выводу приходят многие аналитики и специалисты.
В свое время бывший президент Пакистана П. Мушарраф возложил
на США и другие страны Запада ответственность за нынешнюю си!
туацию в его стране и соседнем Афганистане. Выступая в
штаб!квартире Европейского союза в Брюсселе, он прямо заявил,
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что нынешнее положение вещей в регионе — прямое следствие со!
бытий 30!летней давности, когда Пакистан, США и другие страны
Запада активно поддерживали движение моджахедов, действовав!
ших против введенного контингента советских войск в Афганиста!
не. «Мы вместе запустили джихад, привлекая моджахедов со всего
мусульманского мира. Мы создали “Талибан”, снабдили его оружи!
ем и пустили в Афганистан. А в 1989 г. все наши союзники покинули
Пакистан, оставив нас с 30 тысячами вооруженных моджахедов и
движением “Талибан” в придачу»5.

Однако следует отметить, что власти Пакистана под давлением
мирового сообщества стараются предпринимать значительные уси!
лия по противодействию распространения терроризма, сепаратизма
и экстремизма в стране. После нападения на школу в Пешаваре в
2014 г. пакистанские власти объявили терроризму решительную
войну.

К основным институтам исполнительной власти Пакистана, ко!
торые противостоят террористам, прежде всего следует отнести Ми�
нистерство внутренних дел и контроля за оборотом наркотиков, в за!
дачи которого входит надзор за соблюдением правопорядка в стра!
не, обеспечением безопасности граждан, поддержанием уровня
стабильности и спокойствия.

В состав данного министерства входит Национальное контртер!
рористическое управление, которое занимается исследованиями
проблем борьбы с терроризмом и экстремизмом в стране, а также
разрабатывает и предлагает наиболее действенные решения по пре!
творению в жизнь контртеррористического плана. Кроме того, под
патронажем МВД было создано также Федеральное агентство рас!
следований, призванное решать задачи борьбы с терроризмом как
угрозой национальным интересам страны.

Основную работу по информационному воздействию на членов
террористических организаций, а также на население в Пакистане
выполняет Министерство информации и телерадиовещания. Серьез!
ное работу по противодействию религиозному экстремизму осуще!
ствляет Министерство по делам религии, а отдельную задачу по про!
тиводействию распространению идей терроризма среди молодежи
выполняет Управление по образованию в медресе. Кроме того, в борьбе
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с терроризмом и экстремизмом, а также в сфере противодействия
пропаганде их идей в Пакистане большую роль играет межведомст�
венная разведка — основной военный орган внешней разведки и
контрразведки государства6.

Вместе с тем многие эксперты считают, что власти Пакистана,
даже если они честно хотели бы этого, не в состоянии победить тер!
рористов. Это объясняется тем, что террористы пользуются сущест!
венной поддержкой у части населения, а прочее население им удает!
ся запугать. Эксперты считают, что победа над терроризмом и экс!
тремизмом в Пакистане просто немыслима, пока мощные силы в
правительстве и армии заодно с радикальными группировками. Кро!
ме того, в опросе, проведенном Pew Research в 2015 г., лишь 28 % па!
кистанцев отнеслись к военизированной экстремистской группи!
ровке ИГИЛ отрицательно. В других странах, где преобладает му!
сульманское население, число тех, кто относится к ИГИЛ негативно,
гораздо выше7.

Радикальная исламская оппозиция, от которой исходит основ!
ная террористическая угроза, в Пакистане представлена довольно
широко. Это силы, выступающие против федеральной власти, вме!
шательства иностранных государств, а также силы, выступающие за
установление шариатского правления в ряде регионов государства.
Радикальная исламская оппозиция Пакистана различается, в первую
очередь, по этническим признакам: выделяют исламскую оппози!
цию пров. Хайбер!Пахтунхва, зоны пуштунских племен, Кашмира,
Белуджскую радикальную исламскую оппозицию и др. Существуют
и другие группы, выражающие оппозиционные экстремистские на!
строения, например в Панджабе, Синде.

Основными причинами и социальной почвой экстремизма и се!
паратизма следует считать:

• сепаратистские тенденции, усилившиеся в стране в последние
годы;

• слабость центральной власти в окраинных районах, отличаю!
щихся социальной и экономической отсталостью;

• внутреннее сопротивление процессам модернизации общест!
ва, стремление к сохранению кланово!племенных устоев жизни (от!
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сюда — требования введения мусульманского права как «гаранта»
сохранения самобытности и выживаемости этноса в целом)8.

Следует отметить, что наряду с исламскими экстремистами и
движением «Талибан» (запрещено в России) в своей деятельности
пакистанские сепаратисты также активно применяют методы терро!
ризма для достижения своих целей. К таким сепаратистским орга!
низациям следует, в первую очередь, отнести Армию освобождения
Белуджистана и Белуджскую либеральную армию, основной целью
которых является создание независимого Великого Белуджистана.

Провинция Белуджистан занимает 48 % территории страны, а
проживает на ней лишь 5 % населения. Белуджи — этнос, большая
часть которого проживает в Пакистане и Иране, есть они и в Афгани!
стане. После раздела Британской Индии, а впоследствии отделения
от Пакистана Бангладеш, этнический состав Белуджистана изменил!
ся кардинально в основном за счет переселенцев — мухаджиров. Ми!
гранты оказались более активными в экономической деятельности и
через некоторое время сосредоточили в своих руках значительную
часть экономики провинции. В настоящее время потомки этих ми!
грантов являются одним из важных факторов, определяющих соци!
ально!экономическое развитие и политическую ситуацию в этих
районах. Кстати, выходцем из мухаджиров был бывший президент
Пакистана П. Мушарраф. Такое положение, естественно, не устраи!
вает белуджей.

Немаловажным фактором, влияющим на ситуацию в провин!
ции, является наличие в ней значительных запасов нефти и газа.
Проблема заключается в том, что, получая значительные прибыли
от эксплуатации газовых и нефтяных месторождений Белуджистана,
федеральный центр слабо инвестирует в инфраструктурное и эконо!
мическое развитие провинции. Кроме того, белуджи постоянно ука!
зывают на «несправедливое» представительство «малых провинций»
в парламенте Пакистана. Так, в соответствии с пропорциями чис!
ленности населения Пенджаб представлен в Национальном собра!
нии 55 % мест, в то время как Белуджистан — 5 %. Такое положе!
ние, по мнению этнического меньшинства, существенно ограничи!
вает возможности «легальных» способов борьбы за развитие их
малой родины, а следовательно, создает предпосылки для ведения

Перспективы решения проблем безопасности Евразии... 43



борьбы с использованием террористических методов достижения
цели9.

Учитывая тот факт, что движение «Талибан» совместно с лиде!
рами пуштунских племен стремится создать на северо!западе Паки!
стана самостоятельное государство, сепаратисты Белуджистана вы!
ступают за образование Великого Белуджистана. При складываю!
щейся ситуации, а также возможных ее последствиях некоторые
эксперты не исключают распада и «балканизации» Пакистана.

Причиной такого развития событий может стать гражданская
война между племенами, возможная «талибанизация» отдельных
провинций или отстранение от власти светского правительства с по!
следующей борьбой за обладание ядерным оружием. Следует также
учитывать, что сепаратистам могут оказать помощь соседние госу!
дарства (Индия, Иран, Китай и даже Афганистан), которые заинте!
ресованы в ослаблении Пакистана и установлении контроля над его
энергетическими запасами.

В настоящее время помимо борьбы с ДТП особое беспокойство
властей Пакистана, как военных, так и гражданских, вызывает так!
же усиление террористической активности во внутренних районах
страны, которая выливается в этнонациональные и межконфессио!
нальные столкновения. В 2010—2011 гг. по стране прокатилась вол!
на террористических актов, направленных против религиозных
меньшинств — христиан, секты «Ахмадие», а также против мусуль!
ман!шиитов во внутренних районах и в самой зоне пуштунских пле!
мен. Исламисты!экстремисты выдвигают лозунги в поддержку сун!
нитского государства (мусульмане—сунниты составляют до 90 % на!
селения Пакистана) и используют радикальные методы борьбы
(часто с оружием в руках) для достижения своих политических це!
лей. Кроме того, пакистанское общество обеспокоено нарастанием
в стране социальной нетерпимости, особенно в среде молодежи10.

Следует также отметить, что в настоящее время некоторые госу!
дарства предъявляют требования к Пакистану по усилению деятель!
ности руководства страны по противодействию терроризму. Так,
власти США начиная с 2012 г. усилили давление на Пакистан, отка!
завшись предоставить ключевому союзнику в Южной Азии военную
помощь в размере 300 млн долл. Это решение в Пентагоне объясня!
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ют недостаточной активностью пакистанских силовиков в борьбе с
террористической сетью клана Хаккани, действующей в пригранич!
ных с Афганистаном районах11. Это при том необходимо помнить,
что на пике двусторонних отношений в 2010 г. было подписано аме!
рикано!пакистанское стратегическое соглашение, которое включа!
ло различные сферы деятельности: от вопросов безопасности до ши!
рокого экономического сотрудничества при мощной финансовой
поддержке. В частности, Вашингтон обещал перечислять Исламаба!
ду ежегодно в течение пяти лет по 1,5 млрд долл. на цели экономи!
ческого развития. Однако далее все разладилось.

Теперь в глазах США Пакистан представляется «нестабильным»
союзником, в то время как последний считает требования Вашинг!
тона необоснованно завышенными. Как следствие, между странами
сохраняется взаимная подозрительность, обусловленная, в том чис!
ле, все большим сближением Вашингтона и Дели. В этих условиях
Запад в лице США продолжает обвинять Пакистан в низком уровне
борьбы с международным терроризмом, поддержке афганских тали!
бов и пакистанских повстанцев12.

В это же время арабские государства, такие как Саудовская Ара!
вия, Египет, Алжир, требуют от Пакистана выдачи исламских бое!
виков — граждан этих стран; Индия обвиняет его в подготовке и за!
сылке на ее территорию исламских сепаратистов; Китай, Узбеки!
стан и другие государства Центральной Азии требуют пресечения
деятельности на территории контролируемых Пакистаном баз уй!
гурских сепаратистов, боевиков Исламского движения Узбекистана
(запрещено в России) и других террористических организаций, дей!
ствующих на территории этих стран.

Россия также требует от властей Пакистана пресечения деятель!
ности клерикалов по материально!финансовой поддержке чечен!
ских боевиков. К списку государств, обвиняющих Пакистан в неже!
лании бороться с терроризмом, в настоящее время присоединилась
Турция. Представители власти этой страны призвали закрыть дейст!
вующую на территории Пакистана сеть учебных заведений, связан!
ных с опальным исламским богословом Ф. Гюленом. Так, турецкий
министр иностранных дел заявил, что «эта террористическая орга!
низация [сеть школ, бизнес!ассоциаций и культурных учреждений
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под эгидой Ф. Гюлена] представляет угрозу безопасности и стабиль!
ности любой страны, в которой она присутствует»13.

Сложные отношения у Пакистана и с Афганистаном. С одной
стороны, оба заинтересованы в сотрудничестве, что подтверждается
реальной политикой. Так, президенты двух стран относительно ре!
гулярно проводят совместные встречи. Однако это не помешало аф!
ганским властям обвинить Пакистан в подготовке покушения на
президента Афганистана на параде в Кабуле (25.06.2008)14.

В свою очередь, Пакистан больше всех страдает от ситуации в
соседнем Афганистане. В рамках конференции в Исламабаде в но!
ябре 2017 г. пакистанские эксперты выразили обеспокоенность
ухудшением ситуации на пакистано!афганской границе и увеличе!
нием терактов на территории Пакистана (в пров. Белуджистан). При
этом отмечается резкое сокращение объемов пакистано!афганской
торговли15.

Нестабильность отношений двух стран в настоящее время вы!
звана следующими факторами:

• слабостью центральной власти в обоих государствах;
• непризнанием Афганистаном «линии Дюранда» в качестве

границы между Пакистаном и Афганистаном;
• нахождением на территории Пакистана 2,5—3 млн афганских

беженцев16;
• активными действиями движения «Талибан» как на террито!

рии Афганистана, так и на территории Пакистана;
• политикой некоторых государств, стремящихся использовать

противоречия между Афганистаном и Пакистаном в собственных
интересах.

При этом следует учитывать, что готовность Исламабада содей!
ствовать достижению мира в Афганистане исходит из интересов
этой страны по искоренению терроризма в самом Пакистане и нала!
живании тесных связей со странами Центральной Азии.

Исследуя проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Пакистане, необходимо в первую очередь учитывать тот факт, что
самым сильным государственным институтом, способным противо!
стоять этому злу, является армия. Даже в периоды, когда у власти
находилось гражданское правительство, основные решения по
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управлению страной принимались в армии. При П. Мушаррафе ар!
мия еще глубже внедрилась в политику и экономику государства.
Практически любую сколько!нибудь значимую государственную
структуру возглавлял армейский офицер в отставке.

Однако необходимо учитывать также и следующее:
1. Десятилетия двустороннего сотрудничества Пакистана и США

не убедили пакистанцев в незыблемости такого положения, тем бо!
лее в свете последнего сближения Дели и Вашингтона. В этих услови!
ях армейское руководство вынуждено «страховаться» на случай воз!
можного ухода американцев и изменения внутренней политической
ситуации.

2. Не секрет, что многие офицеры пакистанской армии, особен!
но представители спецслужб, поддерживают тесные связи с группа!
ми боевиков, в том числе и со сторонниками талибов. Армия и раз!
ведслужбы Пакистана не одно десятилетие использовали религиоз!
ные партии для пополнения своих рядов. Вследствие этого можно
констатировать, что в самом мощном институте государственной
власти в Пакистане имеется достаточно широкий слой людей, кото!
рые при определенных обстоятельствах могут поддержать приход к
власти исламских экстремистов.

3. Пакистанские военные и представители спецслужб не подда!
ются давлению США и по большинству вопросов стараются отстаи!
вать национальные интересы, что, кстати, и явилось одной из ос!
новных причин «принуждения к отставке» президента П. Мушарра!
фа. Так, армейское руководство категорически против проведения
любых военных операций коалиционных войск на своей террито!
рии. Кроме того, оно резко выступает против международной ин!
спекции государственных ядерных объектов в Пакистане.

4. Вместе с тем очевидно, что слаборазвитые гражданские инсти!
туты в настоящее время не способны установить в стране демократи!
ческое общество. Более того, сами американцы считают наиболее
реальной силой в борьбе с терроризмом армию, а демократические
силы поддерживаются ими в качестве своеобразного «дамоклова
меча» для военных.

Оценить возможности, а также степень желания руководства
вооруженных сил бороться с терроризмом и экстремизмом можно
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на примере армейской операции в районе Макаланд (Северо!Запад!
ная пограничная провинция), куда входит и долина Сват в мае
2009 г. Летом боевые действия продолжились в районе Южный Ва!
зиристан. Следует отметить, что в ходе боевых действий пакистан!
ская армия имела относительный военный успех.

К основным итогам двух войсковых операций пакистанской ар!
мии следует отнести следующее.

1. Эти операции подняли авторитет Пакистана как государства,
активно противостоящего международному терроризму, в глазах ми!
рового сообщества.

2. События в Свате и Южном Вазиристане наглядно показали
слабость гражданской администрации, ее неумение оперативно ре!
шать сложные социально!экономические проблемы. Армия вновь
вышла на первое место в общественной жизни страны, став гаран!
том целостности государства.

3. С военной точки зрения проведенные операции выявили су!
щественные недостатки пакистанской армии, что, скорее всего, даст
толчок к ее перевооружению и оснащению более современным ору!
жием.

При этом следует отметить, что за время боевых действий в
2009 г. была практически полностью разрушена экономическая ин!
фраструктура долины Сват и Южного Вазиристана, разорваны все
линии электропередач Северо!Западной пограничной провинции.
Государство получило около 2,5 млн беженцев, многочисленные
жертвы среди мирного населения и гуманитарную катастрофу в рай!
онах боевых действий. Кроме того, как заявляют лидеры талибов,
«они никогда не прекратят свою борьбу»17.

Таким образом, несмотря на активизацию усилий правительст!
ва, армии и правоохранительных органов Пакистана, ужесточение
методов борьбы с террористическими и экстремистскими группи!
ровками, проблема терроризма продолжает оставаться основной уг!
розой стабильности в Пакистане. Высокий уровень террористиче!
ской деятельности практически не спадает. В этом плане Пакистан
уступает по количеству террористических атак только Ираку. В на!
стоящее время подрывная и террористическая деятельность осуще!
ствлялась практически на всей территории Пакистана, прежде всего
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в пограничных с Афганистаном северо!западных районах страны.
Много терактов происходит в крупных городах — Карачи, Ислама!
баде — и на территории племен федерального управления.

Более того, в настоящее время одна из крупнейших международ!
ных террористических организаций «Исламское государство» укреп!
ляет свои позиции в зоне пакистано!афганской границы. Многие
пакистанские и афганские боевики увидели в ИГИЛ «моральную
поддержку» и получают от него серьезную финансовую помощь.
Причем отряды ДТП, примкнувшие к ИГИЛ, начинают потихоньку
вытеснять талибские структуры, которые ранее доминировали в
этой зоне. Кроме того, эмиссары ИГИЛ стали появляться и в Белуд!
жистане, где они договаривались о сотрудничестве с радикальными
суннитскими группировками «Лашкар!и!Джангви» и «Джунудалла».
При этом следует учитывать, что с разгромом ИГИЛ в Сирии и Ира!
ке количество ее боевиков, перемещающихся на территории Афга!
нистана и Пакистана, резко возрастет18.

2. Террористическая направленность сепаратизма в Индии

В основе возникновения сепаратизма в Индии лежат историче!
ские реалии процесса обретения ею и Пакистаном независимости в
1947 г. Тогда при разделе бывшей южноазиатской колонии Велико!
британии три четверти княжества Джамму и Кашмир с преобладаю!
щим мусульманским населением отошли к Индии и стали ее шта!
том.

Этноконфессиональная ситуация в этом штате выглядит сле!
дующим образом: большая часть населения — 67 % исповедует ис!
лам, 30 % — индуизм, 2 % — сикхизм и 1 % — буддизм. При этом су!
ществуют значительные различия между отдельными территориями
штата. Так, в северной части — Кашмире — мусульмане составляют
до 97 % населения. На юге штата — в Джамму, наоборот, 65 % насе!
ления составляют индуисты, мусульман лишь 31 %, сикхов — 4 %.
То есть этноконфессиональный расклад в штате отличается нерав!
номерностью распределения этнических и конфессиональных групп
по его территории, при этом существует очевидное преобладание в
численности мусульманского населения19.
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В настоящее время основной проблемой обеспечения стабиль!
ности и безопасности штата является борьба трех групп политиче!
ских сил: партий, участвующих в выборах и стоящих на позициях
сохранения штата в составе Индии; полулегально действующих ра!
дикальных партий, выступающих за предоставление штату незави!
симости, и нелегальной организации воинствующей оппозиции,
располагающей вооруженными формированиями.

Самой крупной организацией, использующей в своей деятель!
ности террористические методы борьбы в Индии, является Кашмир�
ское сепаратистское движение, которое представляет собой совокуп!
ность военно!политических и повстанческих группировок, ориенти!
рованных на отторжение индийского штата Кашмир и создание на
его территории независимого исламского государства или же — на
воссоединение штата с Пакистаном.

Первые группировки движения стали появляться сразу после
присоединения Кашмира к Индии в конце 1940!х годов. В начале
1990!х произошла существенная их радикализация в связи с ростом
политизации ислама. Это сопровождалось формированием новых
военизированных религиозно!политических группировок, развер!
тыванием полномасштабных партизанских и диверсионных боевых
действий.

Кашмирские вооруженные формирования являются существен!
ным фактором дестабилизации в северо!западном регионе Индии.
В настоящее время ключевыми акторами военно!политической си!
туации в Кашмире являются следующие религиозно!политические
организации:

«Джамиат уль!улама!и ислам» — Общество исламских богосло!
вов. Именно эта организация осуществляет вербовку и подготовку
боевиков для кашмирских военизированных формирований.

«Лашкар!и Джангви» — Армия Джангви, вторая по значимости
религиозно!политическая организация, осуществляющая вербовку
и подготовку боевиков для вооруженных формирований и непосред!
ственно руководящая последними.

«Хизб!и муджахидин» — Партия борцов за веру. Является одной
из наиболее радикальных исламских организаций региона, высту!
пающих за независимость Кашмира.
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Следует отметить, что все перечисленные организации относят!
ся к радикальному крылу ортодоксального суннитского ислама20.

Кроме того, на территории штата активно работают и иностран!
ные наемные формирования, действующие в основном с террито!
рии Пакистана. Наиболее крупными из них являются: «Джа!
иш!е!Мохаммед», «Харкат аль Джихад аль Ислами» и «Лашкар!э!
Тоиба». Суммарная численность боевиков вооруженных формиро!
ваний оценивается в пределах от 6 до 10 тыс. человек, причем боль!
шая их часть имеет существенный опыт боевых действий в горячих
точках различных регионов мира. В это число, по данным индий!
ских спецслужб, входит около 3 тыс. иностранных добровольцев из
Афганистана, Бангладеш, Судана, Египта, Ливии, Ирана, Казахста!
на, Чечни, Йемена, Бахрейна, Албании, Боснии и Герцеговины,
других государств. Координирует их действия Объединенный совет
джихада.

На вооружении боевиков находится стрелковое оружие, гранато!
меты, минометы, реактивные снаряды, зенитные установки, фугасы,
инженерные мины различных образцов, средства связи. Переброска
оружия и боеприпасов в распоряжение вооруженных формирова!
ний, действующих в назначенных операционных зонах, осуществля!
ется с сопредельной территории Пакистана вьючными караванами.
Основная операционная зона действия группировок — Кашмирская
долина и прилегающие районы.

Общими чертами сепаратистских и экстремистских движений
как в Индии, так и в Пакистане является следующее:

Первое. Распространение ими радикальных идей, отрицание ле!
гальности местных властей и провоцирование этим людей на свер!
жение власти и расшатывание общественных устоев государства.

Второе. Экстремистские и сепаратистские организации наруша!
ют законы, совершают теракты, нападают на государственные
структуры. Кроме того, для финансового обеспечения своей дея!
тельности они активно занимаются наркобизнесом, торговлей ору!
жием, нелегальной миграцией, что подрывает стабильность государ!
ства и вызывает дестабилизацию общественной жизни.

Для введения борьбы с экстремизмом, сепаратизмом и терро!
ризмом правительства государств Южной Азии вынуждены вклады!
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вать большие политические, экономические и культурные ресурсы,
что препятствует развитию экономики. Экстремистские организа!
ции выступают также против глобализации и модернизации, пре!
пятствуют притоку иностранных инвестиций, что также задерживает
экономическое развитие. Теракты, которые применяют экстреми!
сты и сепаратисты для достижения своих целей, наносят значитель!
ный материальный ущерб.

При этом важно учитывать и тот факт, что деятельность экстре!
мистских и сепаратистских организаций наносит значительный
ущерб двусторонним отношениям между государствами. Такое по!
ложение наблюдается в отношениях между Индией и Пакистаном,
Пакистаном и Афганистаном, Афганистаном и Ираном, Афганиста!
ном и центральноазиатскими государствами.

В Индии к наиболее крупным операциям сепаратистов можно
отнести захват в мае 1999 г. боевиками из Пакистана в количестве
около 1000 человек ряда высот на индийской стороне. Выбить их
удалось только в середине июня. 13 декабря 2001 г. произошло напа!
дение пакистанских боевиков на здание индийского парламента в
Дели. Оба государства балансировали на гране войны. Сухопутные
войска с обеих сторон были развернуты вдоль границы. 26 ноября
2008 г. группа вооруженных автоматами и гранатами боевиков со!
вершила серию дерзких терактов в деловой столице Индии городе
Мумбаи, жертвами которых стали не менее 195 человек21.

К особенностям распространения терроризма в Южной Азии
некоторые исследователи относят также социально!экономические
причины межэтнических конфликтов, вызванные борьбой за терри!
тории и ресурсы между этническими элитами одной и той же стра!
ны. Преломление данных факторов через идею национализма актуа!
лизирует проблемы, выливается в противостояние одного этноса
другому, за которым следует сепаратизм и использование террори!
стических способов борьбы. Следует также отметить, что созданию
условий для усиления и распространения терроризма в Южной Азии
дополнительно способствует и наличие в регионе больших слоев на!
селения, которые относятся к террористам с большим сочувствием,
считая их борцами за свободу и справедливость.
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Для предотвращения межэтнических конфликтов, этнического
сепаратизма и терроризма необходимо повышать уровень жизни на!
селения, соблюдать баланс развития между регионами по приросту
населения, темпам урбанизации, обеспеченности продовольствием
и другими материальными благами. Проблема сепаратизма в регио!
не должна решаться посредством внедрения принципов автономии
и федерализма, путем последовательного образования автономных
административных единиц преимущественно по языковому или ре!
лигиозному принципу.

3. Основные направления межгосударственного диалога
при решении проблемы Кашмира

Прежде всего, следует учитывать, что в ходе индо!пакистанского
диалога по Кашмиру стороны сохраняют существенные разногласия
по этой проблеме. Индия настаивает на том, что, хотя кашмирский
вопрос и обсуждается в ходе переговоров с Пакистаном, судьба
Джамму и Кашмира решена окончательно и ревизии не подлежит.
Министерство внешних сношений в Дели время от времени высту!
пает с заявлениями, что считает своими не только Джамму и Каш!
мир, но и северные территории, контролируемые Пакистаном (об!
ласть Гилгит!Балтистан). Одновременно Индия, как и ранее, дает
понять, что ее удовлетворило бы сохранение статус!кво, т. е. ны!
нешний раздел Кашмира по так называемой линии контроля. Офи!
циальная позиция Пакистана иная: он не согласен на раздел по этой
линии, выступает против ее легитимации на постоянной основе и
разрешения таким способом спорной проблемы22.

Фактически столкновение индийских и пакистанских интересов
в Северо!Западной Индии является одним из фронтов общего про!
тивостояния мусульманского и немусульманского мира. Поскольку
кашмирских мусульман активно поддерживает Пакистан и афган!
ские талибы, с оружием, пропагандистской литературой, организа!
ционным обеспечением у них проблем не наблюдается. И это в зна!
чительной степени усложняет эффект действий правительственных
войск и спецслужб, которым оказывается не под силу преодолеть
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вооруженное сопротивление в Джамму и Кашмире. Ситуация усу!
губляется тем, что Индия и Пакистан являются ядерными держава!
ми, и в случае обострения положения в регионе Кашмира последст!
вия не только для этих стран, но и для всего человечества могут быть
самыми непредсказуемыми.

Однако следует отметить, что в последнее время наметились оп!
ределенные положительные сдвиги как в борьбе с сепаратизмом и
терроризмом в регионе, так и налаживании межгосударственных от!
ношений между двумя государствами. Это, прежде всего, обусловле!
но следующими обстоятельствами:

• государства региона осознали значимость борьбы с террориз!
мом в современных условиях и приняли соответствующие меры по
противодействию получению террористами финансовых средств,
оружия, их свободному перемещению и проживанию;

• некоторые сепаратистские организации региона, ранее при!
знаваемые борцами за свободу, хотя и применяющими терроризм в
качестве средства достижения своих целей, были мировым сообще!
ством переведены в разряд террористических организаций со всеми
вытекающими последствиями;

• правительства некоторых государств, которые ранее оказыва!
ли поддержку сепаратистским террористическим организациям в
других странах, получили всеобщее осуждение как пособники тер!
роризма и были вынуждены отказаться от такой поддержки;

• ведущие страны мира значительно увеличили финансовую и
техническую помощь развивающимся государствам для организа!
ции противодействия терроризму на их территориях;

• интересы создания условий для экономического развития го!
сударств региона поставили перед их властями необходимость обес!
печить безопасность бизнеса и иностранных инвестиций, что, в
свою очередь, потребовало от них динамично и эффективно решать
«застарелые проблемы мятежных территорий».

Вышеперечисленные обстоятельства привели к позитивным пе!
ременам, работающим на улучшение обстановки в Южной Азии и
способствующим появлению предпосылок к более эффективной
организации антитеррористической борьбы в регионе. Индия и Па!
кистан в настоящее время отлично понимают, что экстремизм и се!
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паратизм наносят огромный вред их экономике и безопасности, а
также оказывают серьезное воздействие на стабильность региона
Южной Азии в целом. Кроме того, они осознают, что в целях повы!
шения эффективности борьбы с терроризмом и сепаратизмом все
страны региона должны тесно сотрудничать, вместе защищать мир,
безопасность и стабильность в Южной Азии.

По мнению аналитиков, существуют два основных аспекта
смягчения отношений между двумя странами.

Во�первых, правительство Пакистана продвигает строительство
экономического коридора Китай — Пакистан для достижения на!
ционального процветания, а правительство Индии надеется на со!
хранение быстрых темпов роста экономики. Экономическое разви!
тие требует стабильной внешней обстановки, поэтому правительства
двух стран рассматривают диалог в качестве единственного эффек!
тивного пути к смягчению двусторонних противоречий.

Во�вторых, в 2017 г. Шанхайская организация сотрудничества
(далее — ШОС) приняла в свой состав Индию и Пакистан, что зало!
жило новую платформу сотрудничества между двумя странами и вы!
двинуло новые требования к обеспечению мира и стабильности в
регионе.

Достаточно очевидно, что Индия и Пакистан сами пытались и
пытаются найти новые пути решения своего векового конфликта в
Кашмире. Однако, как показывает исторический опыт, в случае
если две страны решают возникший между ними серьезный полити!
ческий конфликт только между собой — это решение может продол!
жаться веками. Классический пример — израильско!палестинский
конфликт или тот же пакистано!индийский. Решение, как правило,
находится при участии третьей стороны, причем не как заинтересо!
ванной в решении в пользу одной из спорящих сторон, а как высту!
пающей в качестве гаранта выполнения соглашений, если такие со!
глашения стали возможны.

Шанхайская организация сотрудничества изначально ставила в
качестве первоочередной задачу обеспечения безопасности в регио!
не, а также борьбу с силами «трех зол» — терроризмом, экстремиз!
мом и сепаратизмом — и, как уже было сказано выше, достигла дос!
таточно зримых результатов. Таким образом, Индия и Пакистан,
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скорее всего, надеются, что опыт и содействие в решении проблемы
со стороны России, Китая и других стран — членов ШОС помогут
разрешить или, в крайнем случае, существенно смягчить решение
кашмирской проблемы.

Согласитесь, что, подписав основополагающие документы ШОС
по борьбе с терроризмом, будет не этично поддерживать организа!
ции, использующие методы террора в своей политической деятель!
ности, а осудив сепаратизм, оказывать помощь сепаратистским орга!
низациям на территории других государств. Такими действиями, без
всякого сомнения, уж точно нанесешь непоправимый ущерб имиджу
государства и поставишь его в один ряд с государствами!изгоями.

Как заявил на саммите ШОС в Циндао в 2018 г. председатель
КНР Си Цзиньпин, сама площадка организации является универ!
сальной, эффективной, конструктивной и даже «важнейшей инно!
вацией в теории и практике международных отношений». В рамках
ШОС, считает он, удается решать любые конфликтные ситуации23.

Таким образом, мы считаем, что, используя многолетний опыт
ШОС в борьбе с «силами трех зол» и в выстраивании межгосударст!
венных отношений в сфере безопасности, Индия и Пакистан найдут
эффективное решения своего межгосударственного конфликта и
мировое сообщество получит новый безопасный регион на террито!
рии Евразии.
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operation within Shanghai Cooperation Organization, aimed at the crea!
tion of the Greater Eurasian Partnership. The author implies that the
GEP concept will help to harmonize various regional economic formats,
based on the principles of transparency and mutual gain.

Based on the Vladimir Putin’s vision of the GEP as a potential bro!
ad integration circuit in Eurasia, the author offers a vision of the Grea!
ter Eurasian Partnership as a combination of interconnected and inter!
dependent integration circuits in the field of regional economic integra!
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Вопросы укрепления региональной безопасности и развития
торгово!экономического сотрудничества в рамках Шанхайской ор!
ганизации сотрудничества (далее — ШОС) обретают в наши дни
особую актуальность в контексте предложенной Россией концепции
Большого евразийского партнерства (далее — БЕП).

За последние годы структура отношений безопасности и сотруд!
ничества в Евразии претерпевает фундаментальные изменения в
связи с окончанием холодной войны и ростом экономической инте!
грации, что обусловило необходимость выработки новой модели от!
ношений на основе принципов взаимного доверия, национального
суверенитета и многостороннего сотрудничества.
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Образец этой модели — предложенная российским президентом
В. Путиным идея Большого евразийского партнерства, призванная
гармонизировать различные региональные экономические форматы
на основе принципов транспарентности и взаимной выгоды.

Концептуализация идеи БЕП является важнейшей научно!ис!
следовательской задачей. Автор попытался внести вклад в ее реали!
зацию, опираясь на представление В. Путина о БЕП как о потен!
циальном широком интеграционном контуре в Евразии1. Идея ин!
теграционных контуров помогла определить видение Большого
евразийского партнерства как совокупность взаимосвязанных и
взаимозависимых интеграционных контуров в сфере региональной
экономической интеграции и сотрудничества, сопряжения процес!
сов евразийской экономической интеграции и предложенной Кита!
ем инициативы «Пояса и пути» (далее — ИПП), приграничного и
межрегионального торгово!экономического сотрудничества и фор!
мирования системы комплексной трансрегиональной безопасности
в Евразии и Азиатско!Тихоокеанском регионе (далее — АТР).

Как известно, идея о создании Большого евразийского партнер!
ства была сформулирована 3 декабря 2015 г., когда В. Путин в По!
слании Президента Федеральному собранию выдвинул инициативу
о начале консультаций по формированию экономического партнер!
ства между государствами — членами ЕАЭС, АСЕАН и ШОС и госу!
дарствами, которые присоединяются к ШОС. Концепция неодно!
кратно обсуждалась на различных многосторонних дискуссиях и в
экспертной среде, став, по сути, флагманской российской инициа!
тивой по развитию евразийской интеграции.

Важно понять геоэкономическую подоплеку возникновения
идеи БЕП, рациональные мотивы, которыми можно обосновать ее
целесообразность. Как представляется, наиболее существенным из
них является объективная оценка возможностей евразийской эконо!
мической интеграции в рамках Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

На фоне сдвигов в глобальных интеграционных и торгово!эко!
номических процессах некоторым отечественным экспертам разви!
тие ЕАЭС представляется отстающим от них. Они констатируют,
что Евразийский экономический союз сегодня с его ВВП в 2,2 трлн
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долл., составляющим 3,2 % от мирового, не представляет собой са!
модостаточный рынок, и любые попытки построить «крепость Евра!
зия» самоубийственны. Выходом из сложившегося положения им
видится активизация переговорного процесса на двух треках — вос!
точном и западном2.

Компенсировать относительно небольшой вес ЕАЭС в мировой
экономике возможно только в рамках внешнего контура евразий!
ской интеграции, выстраивая преференциальные режимы торго!
во!экономического сотрудничества с быстро растущими странами
Евразии — Китаем, Индией, странами Индокитая, Ближнего и
Среднего Востока. Реализация инициативы глав России и Китая по
сопряжению двух трансконтинентальных интеграционных инициа!
тив — ЕАЭС и Шелкового пути — открывает возможности для ус!
тойчивого экономического развития Евразии.

Основной содержательный компонент создания БЕП связан с
процессом сопряжения евразийской экономической интеграции в
рамках ЕАЭС и китайской ИПП. В этой связи особое внимание уде!
ляется ШОС как наиболее перспективной и оптимальной институ!
циональной основе сопряжения ЕАЭС и ИПП.

ИПП является наиболее очевидным воплощением активизации
усилий Китая по усилению своего присутствия в Евразии и регионе
Центральной Азии. Она является одним из наиболее знаковых и но!
ваторских проявлений современных тенденций экономической ре!
гионализации и глобализации. В случае своей реализации она ко!
ренным образом изменит геоэкономическую и геополитическую си!
туацию в Евразии.

В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в мае
2015 г. стороны подписали Совместное заявление Российской Феде!
рации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по со!
пряжению строительства Евразийского экономического союза и
«Экономического пояса Шелкового пути». В числе приоритетных
направлений согласованных усилий по взаимному сопряжению
процессов строительства ЕАЭС и «Экономического пояса Шелково!
го пути» (далее — ЭПШП) — «создание механизмов для упрощения
торговли в тех сферах, где для этого созрели условия, разработка со!
вместных шагов по гармонизации и обеспечению взаимной совмес!
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тимости правил и норм регулирования, торгово!экономических и
иных политик в сферах взаимных интересов; рассмотрение долго!
срочной цели по продвижению к зоне свободной торговли между
ЕАЭС и Китаем»3.

Важнейшим институтом международного сотрудничества на ев!
разийском пространстве является ШОС, имеющая серьезный по!
тенциал для превращения в основную площадку взаимодействия по
линии Китай (ЭПШП) — ЕАЭС. ШОС при энергичном развитии
может стать центральным институтом потенциального проекта соз!
дания сообщества «Большой Евразии». Развитие и институционали!
зация ШОС может создать зонтичную организацию для Большого
евразийского сообщества.

Географическое пространство ШОС охватывает все страны —
члены ЕАЭС, которые являются важными экономическими субъек!
тами, расположенными вдоль ЭПШП, в рамках шести экономиче!
ских коридоров, зафиксированных в документе «Видение и дейст!
вия, направленные на продвижение совместного строительства
«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шёлкового
пути XXI века». В реализации состыковки ЭПШП и ЕАЭС ШОС
должна играть роль важнейшей площадки — тем более, что цели,
принципы и содержание строительства ЭПШП, изложенные в упо!
мянутом выше документе, совпадают с интересами регионального
экономического сотрудничества в рамках ШОС.

Существенный довод в пользу практической направленности и
стратегического характера БЕП, включающего в себя состыковку
ЕАЭС и ЭПШП при активной роли ШОС, вносят уже выработан!
ные среднесрочные прогнозы реализации этого процесса. В этой
связи китайские исследователи (Ли Синь и др.) выделяют нижесле!
дующие этапы:

1. Запуск в августе 2016 г. переговорного процесса между Китаем
и Евразийским экономическим союзом по сопряжению строитель!
ства ЭПШП и ЕАЭС. На этом этапе делается акцент на создании
мягкой регулятивной среды. Это правила, надзор, стандарты и т. д.
Продолжается содействие региональному экономическому сотруд!
ничеству в рамках ШОС, увеличению объема торговли, упрощению
торговли и инвестиций.
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2. Примерно в 2030 г. зона свободной торговли в рамках ШОС
превращается во Всеобъемлющее экономическое партнерство на
базе интеграции ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

3. На основе интеграции Всеобъемлющего экономического
партнерства со странами АСЕАН или создаваемого Всеобъемлюще!
го регионального экономического партнерства (далее — ВРЭП)
примерно в 2040 г. будет образовано Большое евразийское партнер!
ство (далее — БЕП). В рамках этого пространства планируется сфор!
мировать системы полной свободы торговли, обеспечить свободное
движение капиталов, создание общего финансового и единого энер!
гетического рынков, разработать единые правила торговли товарами
и услугами, а также сформировать общий рынок транспортных услуг
и единую транспортную систему4.

1. ШОС как потенциальный
торговоKэкономический субъект БЕП

Для активизации роли ШОС в процессе создания БЕП и сопря!
жения евразийской экономической интеграции и ИПП необходимо
усиление ее роли как субъекта и актора регионального торгово!эко!
номического сотрудничества и интеграции. Экономическое сотруд!
ничество является важным элементом обеспечения стабильности на
пространстве ШОС, одним из инструментов достижения устойчиво!
сти самой организации на длительную перспективу.

Именно поэтому в качестве одной из приоритетных целей раз!
вития организации определено углубление торгово!экономического
и инвестиционного взаимодействия, а также совместной проектной
деятельности на приоритетных направлениях сотрудничества в це!
лях устойчивого развития государств!членов, повышения благосос!
тояния и уровня жизни их населения.

Страны!члены уже не первый год ведут работу над созданием
Фонда развития ШОС и Банка развития ШОС с целью стимулиро!
вания торговых и инвестиционных связей в регионе. Суть пробле!
мы в том, что растущая экономическая мощь Китая порождает
опасения у других стран — членов ШОС относительно того, что
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новый финансовый институт (кстати, предложенный именно
Китаем) может стать инструментом преобладающего китайского
влияния.

Логика же китайской стороны также понятна и основана на ес!
тественном стремлении использовать в рамках ШОС свое конку!
рентное преимущество: китайская экономика, ориентированная на
экспорт, будет требовать расширения рынков сбыта. Чтобы сбалан!
сировать эту тенденцию, Россия и Казахстан, в свою очередь, пред!
ложили создавать Банк развития ШОС на основе расширения воз!
можностей уже существующего Евразийского банка развития со
штаб!квартирой в Алматы. Это породило новый виток дискуссий в
рамках ШОС, которые продолжаются и по сей день.

Рассмотрение вопросов финансово!экономического сотрудни!
чества в рамках ШОС позволяет предложить нижеследующие реко!
мендации:

• Повышение эффективности деятельности ШОС в финансо!
во!экономической сфере путем оптимизации сферы международ!
но!правового регулирования, в частности разработки базового уни!
версального экономического соглашения между всеми страна!
ми!участницами.

• Последовательное применение системного подхода, включая
гармонизацию национальных законодательств; выравнивание уров!
ня развития экономики; создание системообразующих структур, не!
обходимых для материализации проектной деятельности.

• Расширение роли частного сектора, который, как правило, бо!
лее активен и прогрессивен с точки зрения продвижения бизнеса.
Формируя определенную среду, необходимо создать такие условия,
которые будут содействовать присутствию частного сектора в фи!
нансово!экономической деятельности ШОС.

• Выработка экономически обоснованных решений в сотрудни!
честве. Существует необходимость в проведении глубинного иссле!
дования и анализа потенциальных областей сотрудничества в рамках
организации. Определение областей сотрудничества, где есть усло!
вия для экономического взаимодополнения, должно вызвать инте!
рес у потенциальных партнеров, уменьшить долю неопределенности
и недоверия в ожидаемых деловых отношениях.
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• Предоставление Межбанковскому объединению (далее —
МБО) ШОС возможности финансирования проектов на более гиб!
ких рыночных условиях, которые бы соответствовали текущей эко!
номической ситуации, что позволит осуществлять финансовое обес!
печение масштабных проектов и будет способствовать дальнейшему
формированию современной инфраструктуры торгово!экономиче!
ских связей государств — членов ШОС.

• Повышение статуса и роли МБО ШОС в структуре Секрета!
риата ШОС с правом принятия обязательных рекомендаций в сфере
финансового сотрудничества, которые впоследствии выносились бы
на окончательное обсуждение и решение в рамах Совета глав госу!
дарств и Совета глав правительств ШОС

• Использование опыта создания Нового банка развития
БРИКС (далее — НБР) для разработки концепции Банка ШОС как
многопрофильного банка развития для поддержки проектов в облас!
ти экономики, социальной политики и защиты окружающей среды,
которые вносят наибольший вклад в приумножение общественного
блага.

2. ШОС как субъект обеспечения региональной безопасности
для БЕП и сопряжения с ИПП

Контур трансрегиональной безопасности в Евразии и АТР — не!
обходимое условие и предпосылка для формирования остальных
контуров интеграции и сотрудничества в рамках БЕП. Концепции
безопасности личности и человеческого развития актуальны для Ев!
разии и стран АТР в плане противодействия новым вызовам и угро!
зам невоенного характера, а также для обоснования более широкого
целостного подхода к обеспечению региональной безопасности.

В рамках такого подхода механизмы региональной безопасности
в Евразии, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, мог!
ли бы быть также использованы, в случае необходимости, для защи!
ты внутренней социально!политической стабильности стран!членов
и обеспечения безопасности в ходе реализации масштабных проек!
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тов экономической интеграции и торгово!экономического сотруд!
ничества.

Позиция России в отношении создания единого пространства
безопасности от Ванкувера до Владивостока и декларируемая ИПП
необходимость укрепления политического взаимопонимания и со!
вместной борьбы с традиционными и нетрадиционными угрозами
безопасности, а также провозглашаемое ею «сообщество единой
судьбы» позволяют решать и эту проблему, более плотно привязав к
Китаю и России сопредельные страны и тем самым расширив стра!
тегическое пространство безопасности. Объединив усилия, Китай и
Россия смогут способствовать формированию нового международ!
ного политического и экономического порядка. Причем не только
на региональном уровне (АТР и Евразия), но и на глобальном, о чем
свидетельствует присоединение к Азиатскому банку инфраструктур!
ных инвестиций (АБИИ) практически всех союзников Соединен!
ных Штатов5.

Долгосрочность действующих и осуществление перспективных
проектов ИПП находятся в прямой зависимости от их безопасности.
В Китае пока нет специальных исследований, в которых бы говори!
лось о том, каким способом КНР планирует нейтрализовать риски и
угрозы для «Пояса и пути». Общая аргументация китайских анали!
тиков при этом сводится к следующему: поскольку концепция Шел!
кового пути основана на равноправии, уважении интересов и стрем!
лении к всеобщему выигрышу и отвергает мышление холодной вой!
ны, то это неизбежно приведет к возникновению новых правил и
стандартов. Механизм конфронтации и конкуренции сменится ме!
ханизмом долгосрочного сотрудничества6.

Тем не менее в развитие этого общего тезиса представители ки!
тайского экспертно!аналитического сообщества предлагают и более
конкретные меры. Так, для обеспечения бесперебойной деятельно!
сти трансграничных инфраструктурных объектов предлагается рас!
смотреть вопрос об обеспечении их безопасности силами охранных
компаний, особенно если речь идет о стратегически важных объ!
ектах7.

Вопрос о роли китайских частных военных и охранных компа!
ний (далее — ЧВОК) в обеспечении безопасности проектов ИПП и
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ЭПШП нуждается в отдельном рассмотрении. Работа китайских
ЧВОК по обеспечению безопасности ЭПШП и ИПП затруднена су!
ществующей в Китае нормативно!правовой базой, регулирующей их
деятельность. По уголовному законодательству КНР, работники ча!
стных предприятий, носящие оружие как внутри государства, так и
за рубежом, могут получить до семи лет тюрьмы. Пока в Китае идут
дискуссии об отмене таких норм в отношении работников ЧВОК,
действующие законы вынуждают нанимающие компании идти на
хитрости.

Работа российских ЧВОК также ограничена законодательными
рамками, хотя в последние годы возрастает интерес российских за!
конодателей к использованию нерегулярных воинских формирова!
ний, включая ЧВОК, способных во многих случаях по поручению
государства и за его деньги заменить регулярные войска при реше!
нии непопулярных задач.

В вышеупомянутых условиях достаточно сложно представить
себе ситуацию, при которой российские и китайские ЧВОК, даже и
при допущении их экстерриториальной деятельности, могли бы
взять на себя задачу по обеспечению комплексной безопасности
транспортно!логистических и производственных объектов ЭПШП в
Евразии.

Как представляется, гарантии безопасности такого рода могут
быть обеспечены лишь сотрудничеством и координацией политики
КНР и РФ, в том числе в рамках ШОС. Они создадут предпосылки
для устойчивого и беспрепятственного процесса реализации ини!
циативы ЭПШП и её сопряжения с процессами Евразийской эконо!
мической интеграции.

* * *

Процесс формирования БЕП по определению не может быть
простым и не дает гарантии успеха. Любой интеграционный процесс
на региональном уровне занимает годы и десятилетия, а релевантно!
го опыта межблоковых коммуникаций и развития «интеграции ин!
теграций» в современном мире вообще очень мало.

Россия, выдвинувшая идею БЕП, а затем предложившая форми!
ровать его на базе Евразийского экономического союза и китайской
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инициативы «Один пояс, один путь»8, отчетливо осознавала слож!
ности, которые могут возникнуть на этом пути. В данном контексте
возрастание «субъектности» ШОС в процессах сопряжения евразий!
ской интеграции и ИПП, а также комплексного обеспечения безо!
пасности проектов в рамках ИПП позволит говорить не столько о
подключении России к ИПП, сколько о возможности сопряжения
равнозначных инициатив.
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Постановка вопроса. При подготовке данной статьи автор исхо!
дил из того, что особенности внутреннего положения в ШОС, а
главное — его трудности и риски, оказывают непосредственное воз!
действие на интеграционный потенциал организации.

Под интеграционным потенциалом автор понимает саму «при!
годность» Шанхайской группы к осуществлению внутренней (на
уровне ее государств!членов) и внешней интеграции с другими по!
литико!экономическими проектами регионального или даже гло!
бального значения.

Поскольку на высшем политическом уровне Российской Феде!
рации и Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) по!
ставлена задача сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Пояс
и путь» (далее — ИПП), а также подключения «шанхайского октета»
к реализации этих планов, то выявление обстоятельств, могущих по!
влиять на продуктивность соответствующих процессов, обретает
особую актуальность.

Развитию интеграционного потенциала ШОС, на наш взгляд,
препятствуют следующие обстоятельства.

Во�первых, обострение такой стержневой проблемы, как расши!
рение спектра ответственностей ШОС при перманентном дефиците
ее полномочий.

Так, в феврале 2019 г. имело место резкое осложнение индо!па!
кистанских отношений, самое серьезное с 1971 г. Поводом послужи!
ла атака смертника из запрещенной в Российской Федерации орга!
низации «Джаиш!е!Мухаммад» на автобус, перевозивший индий!
ских военнослужащих. Столкновение начиненного взрывчаткой
автомобиля с индийским транспортом привело к гибели 45 человек.
Индия бурно отреагировала на нападение, начав «дипломатическое
наступление» на Пакистан и пытаясь дискредитировать его в глазах
мирового сообщества как спонсора терроризма. Ключевой задачей
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для Нью!Дели стало принуждение Исламабада к отказу от поддерж!
ки кашмирских банд!формирований1.

Этот конфликт произошел уже после вступления обеих стран в
ШОС на правах полноправных членов, и весьма прискорбно, что ор!
ганизация не спасла Индию и Исламскую Республику Пакистан (да!
лее — ИРП) от нового витка взаимной напряженности. Более того —
она оказалась бессильной перед его лицом. Объяснение очевидно: у
ШОС нет не просто структуры, призванной облегчить разрешение
внутришосовских трений, но, что более важно, — отсутствует сама
процедура урегулирования (или хотя бы медиаторства) внутренних
споров. Это и есть один из ярких примером дефицита полномочий.

Необходимость в медиаторской функции ШОС лежит на по!
верхности, ибо в составе членов организации сосуществует не одна
«диада» стран!оппонентов. Это не только Индия—Пакистан, но и
Таджикистан—Узбекистан, Казахстан—Киргизия и даже Узбеки!
стан—Киргизия.

Поэтому еще на заре ШОС автор данной статьи предлагал выде!
лить в качестве одной из исходных задач организации содействие
разрешению внутренних разногласий через принятие на себя функ!
ции переговорной площадки и дружественного, заинтересованного
посредника. Если бы данная задача получила развитие, то это пози!
тивно сказалось бы на эффективности ШОС, поскольку был бы уст!
ранен фактор внутренней разрозненности, резко снижающий ре!
зультативность любого международного формирования.

Справедливости ради отметим, что попытки привлечь ШОС к
демпфированию индо!пакистанского конфликта предприняты
все!таки были: Россия и КНР высказали идею использовать в каче!
стве «арбитражного» поля шосовскую региональную антитеррори!
стическую структуру (далее — РАТС). Но оппонирующие стороны,
по всей видимости, сочли, что эффективный миротворческий меха!
низм следует искать вне рамок Шанхайской группы.

В итоге сглаживание конфликта пошло не по линии коллектив!
ных усилий ШОС, а по линии запараллеленных двусторонних кон!
тактов, когда США, Великобритания, Саудовская Аравия, Объеди!
ненные Арабские Эмираты, а также Китай и Россия взаимодей!
ствовали по проблеме урегулирования как с Нью!Дели, так и с
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Исламабадом. В итоге «комплект» этих двусторонних контактов
сложился в некую «переговорную сетку» (нечто среднее между соб!
ственно двусторонним форматом и форматом коллективных кон!
сультаций), которая оказалась жизнеспособной и в результате по!
зволила сдвинуть проблему с мертвой точки.

Надо отметить особенности поведения Китая в редукции ин!
до!пакистанского конфликта: Пекин однозначно занимает сторону
Исламабада и рассматривает ИРП как жертву, а не спонсора
терроризма2. Пакистан, чувствуя за спиной поддержку мирового по!
литико!экономического гиганта, конечно же, позволяет себе боль!
ше «вольностей» в отношении Индии, чем могло бы быть, в том чис!
ле и в плане поддержки кашмирских боевиков.

Кроме того, Китай нацелен не столько на длительную консерва!
цию конфликта, сколько на сохранение собственных позиций в
Южной Азии. И именно Пакистан, а не Индия обеспечивает здесь
китайские интересы: это и строительство китайско!пакистанского
экономического коридора (далее — КПЭК), и фактическое согласие
Пакистана на присутствие КНР в контролируемом Исламабадом
Гилгит!Балтистане — части Кашмира, который является спорной
территорией для Индии и ИРП. Маршрут КПЭК включает террито!
рию Гилгит!Балтистана, что позволит китайцам командировать в
этот район своих граждан, будь то специалисты по обслуживанию
железной дороги и подвижного состава, метеослужб, экологических
бюро и др. Так будет обеспечено практически постоянное присутст!
вие разнопрофильного китайского контингента на этом стратегиче!
ском «перешейке».

Проходила информация и о масштабных планах КНР по строи!
тельству в спорной части Кашмира ряда гидроэнергетических объ!
ектов, что не может не беспокоить Индию. В итоге вопрос, чью сто!
рону в обозримой перспективе будет принимать Пекин, вновь полу!
чает риторическое звучание.

Новейшим свидетельством пропакистанской позиции КНР в от!
ношении конфликта между Индией и ИРП стало голосование 13 мар!
та 2019 г. в Совбезе ООН, когда Китай не поддержал внесение в спи!
сок международных террористов Масуда Азхара — главы и основате!
ля запрещенной в Российской Федерации «Джаиш!е!Мухаммад»3.
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Невнятность роли ШОС в урегулировании индо!пакистанского
конфликта — это не первое свидетельство дефицита полномочий
организации. Так, еще во время межэтнических столкновений на
юге Киргизии в 2010 г. ШОС также не смогла действенно помочь
Бишкеку, ограничившись общими призывами к стабилизации поло!
жения. Нет гарантий того, что подобные конфликты не будут иметь
место в странах ШОС и впредь. Но насколько готова к ним органи!
зация?

Вторая проблема, могущая сузить интеграционный потенциал
ШОС, — это риск дезорганизации ее уже устоявшихся структур.
Так, членство Индии и Пакистана в ШОС, похоже, создало особый
вызов и для Региональной антитеррористической структуры. РАТС
была, по сути, единственной эффективной коллективной конструк!
цией в рамках ШОС, но и она оказалась в смущении перед лицом
индо!пакистанского конфликта. Это объяснимо: под крышей РАТС
оказались делегаты спецслужб Индии и Пакистана, прямо обвиняю!
щих друг друга в поддержке терроризма. В силу этого вопрос о сдер!
живании террористических сил в Южной Азии ныне оказывается
вытесненным из функционала РАТС4.

Третья проблема заключается в том, что до сих пор в рамках
ШОС не ведется экономическая деятельность именно коллективно!
го уровня, нет и совместных хозяйственных достижений. На настоя!
щий момент государства — члены организации предпочитают «со!
прягаться» с ИПП на двустороннем с Китаем уровне. Об этом свиде!
тельствует энергично развивающееся сотрудничество Республики
Казахстан и КНР по линии состыковки казахстанского инфраструк!
турного проекта «Нурлы жол» и «Экономического пояса Шёлкового
пути» (далее — ЭПШП), сооружение в Киргизии при массированной
финансовой поддержке Китая трансграничных с последним дорог,
да и обсуждение вопросов сочленения российских транспортных
возможностей с ЭПШП также идет вне принципа коллективности.

Как известно, первая фаза создания ЭПШП заключается в мо!
дернизации существующей и сооружении новой инфраструктуры,
необходимой для функционирования «Экономического пояса» и
ИПП в целом. Вторая фаза — это «насаждение» по узлам усовершен!
ствованной транспортной сети зон свободной торговли (далее —
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ЗСТ). Этим зонам Пекином делегируется весьма важная, порой
даже целевая роль в реализации планов ЭПШП.

И сразу встает вопрос: с каким ресурсом ШОС выйдет на сопря!
жение с ЭПШП, если она более 15 лет не может создать собствен!
ную ЗСТ? Сначала идея общешосовской ЗСТ, выдвинутая Пекином,
была молчаливо «подавлена» большинством членов организации
из!за их опасений за судьбу местного производителя перед лицом
мощной товарной конкуренции Китая. Затем, с созданием Евразий!
ского экономического союза, идея ЗСТ ШОС стала нежелательной,
потому что, в случае ее успеха, да еще и с экономическими возмож!
ностями Китая, организация стала бы серьезным соперником
ЕАЭС. Это могло бы повлечь снижение роли России как застрель!
щика интеграционных процессов в Евразии, что совершенно не от!
вечает интересам Москвы5.

Четвертая проблема, препятствующая развитию интеграцион!
ной способности ШОС, — это разновекторность политико!эконо!
мических предпочтений государств!членов. Сначала их сплочение,
достаточное для создания «шанхайской пятерки» — предтечи ШОС,
было достигнуто на волне общего стремления разрешить погранич!
ные вопросы между КНР и новыми независимыми странами Цен!
трально!Азиатского региона (далее — ЦАР), а также выработать
меры доверия на взаимных рубежах. Это задача, можно сказать,
была выполнена. Но после этого ШОС столкнулась с явной нехват!
кой факторов сплочения.

Примером разновекторности служит явная экономическая ори!
ентированность Казахстана не на Российскую Федерацию, и даже не
на Китай (хотя китайский бизнес представительно работает в казах!
станской экономике), а на Европейский союз. Именно ЕС — глав!
ный торговый партнер Республики Казахстан. Основные потоки ка!
захстанской нефти, идущей на Запад, поступают в европейские
страны — Италию, Швейцарию и др.6

Для других стран ЦАР огромную роль в деле стабилизации их
экономического положения играет хозяйственное взаимодействие с
Китаем.

Ситуация осложняется тем, что, помимо России, две страны
ШОС (Казахстан и Киргизия) состоят в перекрестном членстве в
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Евразийском союзе, что симультанно влияет на ситуацию и в ШОС,
и в ЕАЭС. Членство Казахстана в ЕС настораживает многих инве!
сторов, полагающих, что если российская экономика столкнется с
серьезными трудностями, то состыкованное с ней хозяйство Казах!
стана тоже окажется в непростом положении. В силу хозяйственных
проблем в России многие в ЕАЭС предпочитают поддерживать ка!
чественные экономические связи и с Китаем, и с Западом7.

В целом перекрестные члены ШОС/ЕАЭС далеко не всегда раз!
деляют политические цели России, и ориентация на нее сейчас не
актуальна для большинства участников Шанхайской организации и
Евразийского союза. Особым доказательством служит тот факт, что
партнеры ни по ШОС, ни по ЕАЭС по сути не поддержали линию
РФ в отношении Крыма/Украины, Южной Осетии, Сирии и Вене!
суэлы.

Трения внутри ЕАЭС через перекрестное членство в ШОС не
могут не сказываться на ситуации внутри Шанхайской организации.
Так, осенью 2018 г. Россия и Казахстан оказались чуть ли не на поро!
ге «торговой войны». Под запрет Москвы попал ввоз в Россию жи!
вотноводческой продукции из Казахстана. Пока сторонам удалось
отсрочить его введение, но что будет далее, пока остается неясным8.

До конца не разрешен и вопрос торговой конкуренции между
членами ЕАЭС — участниками ШОС (Казахстаном и Киргизией,
например, по экспорту в Россию молочной продукции). Это ведет к
тому, что местные бюрократии стремятся сохранить свою схему та!
моженного регулирования, не считаясь с требованиями, налагаемы!
ми членством в Экономическом союзе.

Разновекторность интересов проявляется и в различии тракто!
вок событий, затрагивающих жизнь ШОС. Если вспомнить уже упо!
минавшийся конфликт в Киргизии в 2010 г., то там один член ШОС
(Киргизия) рассматривал события как проявления сепаратизма или
экстремизма, в то время как другой участник организации (Узбеки!
стан) считал их законной борьбой этнических меньшинств за свои
права9.

Шестая проблема!препятствие заключается в том, что с расши!
рением ШОС задачи, которые организация могла бы поставить пе!
ред собой, становятся все более труднодостижимыми. Так, новые
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грани обрела проблема трансграничного вододеления на простран!
стве ШОС. До июня 2017 г. она касалась отношений между КНР и
Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, Киргизией и Казах!
станом. Но после вступления ИРП и Индии в организацию пробле!
ма «внутришосовского» вододеления пополнилась вектором «Ин!
дия—КНР» и даже «Индия—Пакистан».

В ЦАР острота «водной» проблемы обусловлена тем, что 80 %
всех его пресных гидроресурсов находятся в горных республиках
Киргизии и Таджикистане. На их территориях формируются водные
потоки, поступающие в равнинные Узбекистан и Казахстан, кото!
рые и являются основными центральноазиатскими потребителями
воды. В обмен Казахстан и Узбекистан поставляют в Киргизию и
Таджикистан углеводороды.

Интересы горных государств не согласуются с интересами рав!
нинных: Таджикистан и Киргизия стремятся сократить энергетиче!
скую зависимость от углеводородов Казахстана и Узбекистана, рас!
ширив экспорт электроэнергии в Иран, Афганистан, Пакистан и
даже Индию. Равнинные Узбекистан и Казахстан наоборот заинте!
ресованы в ирригационном, а не энергетическом режиме работы
«верхних» ГЭС, что периодически обостряет водный вопрос в Цен!
тральной Азии10.

В 1960 г. Индия и Пакистан заключили договор, который мог бы
служить образцом юридической и даже практической базы для мир!
ного разрешения водных споров. Он не утрачивал своей эффектив!
ности даже во времена самых серьезных рисков в отношениях двух
стран. Однако в последние годы его действенность ставится под со!
мнение, во многом из!за планов Китая вложить миллиарды долла!
ров в строительство ГЭС в контролируемой Пакистаном части Каш!
мира. В свое время эти планы стали еще одним мотивом для Индии
не участвовать в форумах «Пояс и путь», проведенных Пекином в
2017 и 2019 гг.11

Активность Китая в бассейне р. Брахмапутры, протекающей по
территории Китая, Индии и Бангладеш, также представляет для
Нью!Дели повод для озабоченности. Поскольку истоки реки нахо!
дятся на территории Китая, то он имеет особый рычаг влияния на
вопросы вододеления со странами, лежащими вниз по течению.
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Международно!правовой базы для урегулирования проблем во!
доделения и водопользования в ШОС практически нет. Более того,
Китай, где берут свое начало многие реки Азии [помимо Брахмапут!
ры, называемой в Тибете Мацанг Цангпо, это Инд (Синдху), Ме!
конг (Ланьцанцзян), Иртыш и др.], настаивает на разрешении во!
просов трансграничного водотока путем переговоров сугубо двусто!
роннего формата и невысокого (межведомственного) уровня.

Китаю не нужны обязывающие договоры, способные замедлить
выполнение планов его внутреннего развития. Например, для подъ!
ема промышленной, транспортной и социальной базы сепаратист!
ски рискованного Синьцзян!Уйгурского автономного района Китай
активно забирает воды Черного (китайского) Иртыша, из!за чего
уже наблюдается значительное обмеление, и казахстанской части
Иртыша и российской Оби.

Однако Китай периодически демонстрирует намерения обсуж!
дать деление вод Иртыша, но только с Казахстаном, а не с Россией,
несмотря на то что Иртыш является главным притоком Оби. Упоря!
дочиванию «водных» переговоров могла бы послужить разработка
шосовской Конвенции по вопросам водопользования и вододеле!
ния. В этой связи индийский опыт решения вопросов трансгранич!
ного водотока мог бы оказаться весьма полезным12.

Еще одной причиной «головной боли» ШОС, снижающей ее по!
тенциал интеграции, является положение в Афганистане. ИРА при!
сутствует во многих наметках проекта «Пояс и путь», и посему без
урегулирования ситуации в Афганистане сопряжение ИПП с ШОС
и ЕАЭС на южном направлении видится крайне проблематичным.

Итак, суммируя вышесказанное, можно прийти к следующим
выводам.

1. К настоящему времени произошло не только количественное
пополнение круга ответственностей ШОС, но и его качественное
усложнение. Это обостряет и приоретизирует задачу упорядочива!
ния ситуации внутри Шанхайской организации, ибо без него она не
будет пригодна для коллективного сопряжения с ИПП и другими
международными проектами, включая ЕАЭС. Ради своего долголе!
тия, жизнеспособности и роста интеграционного потенциала ШОС
(да и Евразийскому союзу тоже) следует вплотную заняться урегули!
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рованием отношений между «термопарами» стран!оппонентов в ее
составе.

2. Без расширения правовых и функциональных полномочий
ШОС, ее работа сведется к парадно!декларативной деятельности, не
способной привести к реальному решению стоящих перед ШОС
проблем. Под расширением полномочий может пониматься, напри!
мер, получение юридически оформленного разрешения от ИРП и
Индии совершать силами Шанхайской организации мониторинг си!
туации в Кашмире. Пусть это будут представители «нейтральных»
для Пакистана и Индии стран, например Узбекистана или Таджики!
стана (главное — не Китая и не России), однако сам факт их появле!
ния сдвинет с мертвой точки вопрос недостаточности шосовского
функционала.

3. В отличие от ШОС и ЕАЭС, инициатива ИПП пока свободна
от центробежных тенденций, присущих тем международным проек!
там, в которых участвуют группы стран!оппонентов. Думается, что
это можно объяснить не только «молодостью» ИПП, но и тем, что
главенство в нем Китая играет цементирующую роль. Координация
проекта из единого центра микширует и заглушает взаимные анти!
патии ряда участников проекта. То есть при отсутствии направляю!
щей силы принцип безоговорочного консенсуса не всегда играет
продуктивную роль.

В этом контексте видится полезным подумать о пути смягчения
этого принципа, хотя бы при решении особо важных для «октета»
вопросов. Одним из способов может быть введение принципа
«двойного вето», который сейчас обсуждается в кругах китайских
специалистов по проблемам ШОС. «Двойное вето» подразумевает
возможность блокирования того или иного предложения только при
наличии не менее двух голосов против, а не одного, как это принято
при консенсусном режиме голосования. Ограничение принципа бе!
зоговорочного консенсуса повысит вероятность как выхода ШОС из
функционального тупика, так и принятия важных решений в инте!
ресах большинства государств!участников.

Если улучшение внутришосовской атмосферы рассматривать
как приоритетную задачу, то это, конечно же, отложит по времени
сопряжение организации с ИПП. Однако без ее решения интеграци!
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онный потенциал ШОС не получит развития. Сопряжение будет
продолжаться по линии двусторонних контактов, высветив, таким
образом, неспособность Шанхайской организации к коллективной
экономической деятельности. В итоге ШОС как механизм, вектор и
целостный объект сопряжения рискует оказаться несостоятельной.

Присоединение Индии и Пакистана к ШОС усложнило положе!
ние внутри организации до такой степени, что бесперебойность ее
функционирования оказалась под вопросом. И, конечно же, членст!
во указанных государств воздвигло новые препятствия на пути инте!
грации ШОС с «Поясом и путем», хотя бы в силу принципиального
отказа Индии участвовать в китайском мегапроекте.

Ввиду этого видится крайне полезным продумать вопрос о не!
расширении состава ШОС хотя бы в ближайшие 7—10 лет. Внешне!
политически непредсказуемые и экономически нестабильные Иран
и Афганистан, стремящиеся к полноправному членству в организа!
ции, могут составить новые проблемы для «шанхайского октета».
Поэтому следует найти убедительные, дипломатически корректные
предлоги для «замораживания» текущего состава ШОС. Это может
быть усложнение процедуры приема, обязательный и продолжи!
тельный «кандидатский стаж» и пр. Иначе ШОС может стать жерт!
вой «синдрома Римской империи», когда границы политико!геогра!
фического образования расширяются настолько, что у него уже не
хватает ресурсов на сохранение внутренней стабильности и уже дос!
тигнутых успехов.

И наконец, ШОС следует разработать процедуру внутреннего
медиаторства, без которой улучшение климата в организации ока!
жется юридически невыполнимым.
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На мировом рынке углеводородов ввиду политических и техно!
логических перемен продолжается период неустойчивости. Эта не!
устойчивость создает не только ценовую волатильность, но и доста!
точно резкие изменения потоков энергоресурсов. Вследствие этого
и страны!поставщики, и страны!потребители энергоресурсов про!
должают искать пути стабилизации энергетических поставок. Это
касается как рынка нефти, так и рынка природного газа.

В настоящее время на мировом рынке нефти основные пробле!
мы вытекают из дисбаланса спроса и предложения на нефть, в свою
очередь связанного с появлением новых видов нефтяных ресурсов.
Это прежде всего сланцевая нефть. Избыточность предложения
нефти дестабилизирует сложившийся баланс спроса и предложения,
и как следствие этого происходят скачки цен. Поэтому в качестве уг!
розы стоит отметить нарушение принципа соответствия оптималь!
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ной рыночной мировой цены текущим издержкам добычи нефти в
различных регионах мира.

Наладившийся диалог стран — производителей нефти внутри и
вне ОПЕК по соглашению о сокращении объемов добычи нефти
сыграл важную роль в стабилизации цен.

Совсем иная ситуация на мировом газовом рынке. Газ реализу!
ется в основном в двух форматах: как сетевой трубопроводный, так и
сжиженный природный газ (далее — СПГ). В целом проблемы в га!
зовой сфере значительно более трудноразрешимые, чем на нефтя!
ном рынке.

Принципиально важные факты недавнего прошлого — это бур!
ный рост производства сланцевого газа в США и появление новых
центров производства СПГ на Ближнем Востоке, в Африке, в Авст!
ралии и России. Поэтому на основных региональных рынках газа
происходят резкие и непредвиденные подвижки, ведущие к сильной
волатильности цен.

В конечном итоге все эти всплески цен на мировом энергетиче!
ском рынке самым прямым образом затрагивают и энергетическую
безопасность всего круга стран — потребителей энергоресурсов.
Причем на данный момент существует принципиальная разница в
подходах к пониманию энергетической безопасности среди ведущих
игроков мировой политики.

В настоящее время вопросы энергетической безопасности зани!
мают важнейшее место в национальных энергетических стратегиях.
Энергетическая безопасность становится чувствительным местом
стратегического развития отдельных стран.

Понимание национальных интересов в узком значении понятия
«энергетическая безопасность» ведет к попыткам закрыться в собст!
венной нише в целях оптимизации управления рисками энергетиче!
ской безопасности. До сих пор ни одна страна мира, вне зависимо!
сти от экономического уровня развития и от развитости рыночных
механизмов, пока что не отказалась от применения мер протекцио!
нистского характера в энергетической сфере. Но это характерный
штрих нынешнего этапа развития. И это не может продолжаться
долго. Вопросы энергетической безопасности целесообразно обсуж!
дать на более широкой площадке. Национальные энергетические
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стратегии и строящиеся на них энергетические политики стран
должны быть прозрачными, понятными контрагентам. Они должны
обсуждаться и координироваться между собой.

Эта же глобальная проблема не исчезает с повестки дня различ!
ных международных интеграционных группировок, в том числе и
Шанхайской организации сотрудничества (далее — ШОС). Тем бо!
лее что в числе членов организации находятся два крупнейших игро!
ка мирового энергетического рынка — Россия и Китай. Правда, они
принадлежат к разным звеньям глобальной энергетической цепоч!
ки. Россия — поставщик энергоресурсов, Китай — их потребитель, и
это проявляется в различии их позиций. Если для России принци!
пиально важным является диверсификация поставок энергии для
потребителей, то для Китая — диверсификация источников энер!
гии. Эти факторы являются ключевыми моментами национальной
безопасности рассматриваемых стран.

В настоящее время на мировой арене господствует точка зрения,
что энергетическая безопасность является, прежде всего, «безопас!
ностью спроса». Однако с позиций основных мировых поставщиков
энергоносителей такая концентрация всех рисков на стороне по!
ставщика, в конечном счете, не способствует безопасности по!
ставок.

В конечном итоге в условиях нынешних относительно невысо!
ких цен на углеводороды эффективность освоения ресурсов резко
снижается, что ведет к сокращению инвестиций в добычу и меняет
схемы и объемы поставок в страны!потребители. Это оказывает пря!
мое влияние на энергетическую безопасность, как стран — постав!
щиков энергии, так и стран!потребителей.

Особенно знаковым является недоинвестирование добычи ре!
сурсов. Резкое сокращение финансирования сектора up!stream (до!
бычи), весьма капиталоемкого и дорогостоящего, отодвигает новые
добывающие проекты на далекую перспективу, а это, в свою оче!
редь, в обозримой перспективе приведет к резкому паданию предло!
жения ресурсов, что при очередном цикле резкого увеличения спро!
са вызовет его всплеск с соответствующим спекулятивным скачком
цен. Это и подрывает стабильность энергобезопасности стран!по!
требителей.

84 В.А. Матвеев



Важно, что в условиях текущего тренда мировых цен на углево!
дороды риски возможных ошибочных решений, прежде всего в сфе!
ре разработки ресурсов, резко возрастают. Поэтому важную роль в
разделении рисков призвано сыграть, например, взаимное участие в
активах между национальными и транснациональными энергетиче!
скими компаниями. Это — один из инструментов повышения ус!
тойчивости глобального энергообеспечения. И эту принципиальную
линию на сотрудничество на пространстве ШОС ведут российские и
китайские нефтегазовые компании.

Особенно значим круг вопросов энергетической безопасности
для быстрорастущего экономического потенциала экономики Ки!
тая. И это одна из важнейших стратегических проблем дальнейшего
развития страны. В китайской аналитике под энергетической безо!
пасностью понимается надежное, беспрерывное снабжение энерго!
ресурсами, которое необходимо для экономического развития КНР.

Применительно к энергетике правительство Китая продолжает
делать ставку на приоритетность формирования нефтегазового ком!
плекса в западных регионах страны, прежде всего в Синьцзяне, где
продолжается активная разведка и открытие все новых ресурсов уг!
леводородов, а также на громадные запасы сланцевого газа, распола!
гающиеся в ряде ее регионов.

Однако проблема самообеспечения страны национальными
энергоресурсами никак не находит своего решения. Так, добыча
собственной нефти снижается третий год подряд. В 2018 г. она со!
кратилась еще на 1,3 % до 189,11 млн т (3,78 млн баррелей в сутки).
Путем резкого усиления геологоразведочных работ Китай планирует
стабилизировать добычу нефти, а к 2020 г. и несколько увеличить её
добычу внутри страны до 200 млн т1.

Между тем спрос на нефть в Китае продолжает расти: в 2019 г.
он вырос на 6,9 % по сравнению с 2018 г. и составил 667,9 млн т.
В связи с этим увеличился и импорт: с 460 млн т в 2018 г. до
505,3 млн т в 2019 г. Таким образом зависимость страны от поставок
нефти из!за рубежа растет угрожающими темпами и составила в
2019 г. уже 72,8 % по сравнению с 68,4 % годом ранее2.

Приоритет в добыче углеводородов в Китае переходит к природ!
ному газу. В стране добывается широкий спектр видов газа, это не
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только природный газ, но и шахтный метан, и сланцевый газ. В КНР
происходит настоящий газовый переворот, идет активное замеще!
ние угля газом в электрогенерации.

Среднегодовой рост потребления газа продолжает расти двух!
значными цифрами. К этому же подталкивает и нарастающий дефи!
цит нефти. Собственно сейчас газовая промышленность объективно
становится определяющим фактором дальнейшего развития эконо!
мики Китая, и ускоренная газификация страны является актуаль!
нейшей проблемой. Происходит реализация весьма капиталоемких
проектов. Это, во�первых, массированное вложение средств в геоло!
горазведку, разработку месторождений и широкомасштабное строи!
тельство магистральных газопроводов; во�вторых, развитие инфра!
структуры регазификации и снабжения сжиженным газом таких
сфер, как энергетика, химическая промышленность и металлургия,
преимущественно в южных, восточных и северо!восточных провин!
циях КНР; в�третьих, активизация китайского участия в разведке и
разработке газовых ресурсов по всему миру и их транспортировке в
КНР; в�четвертых, интенсивное развитие газораспределительной
инфраструктуры, в частности сооружение подземных газохранилищ
и сетей.

При таких масштабах перехода экономики на газ его собствен!
ная добыча в Китае уже не покрывает растущие потребности народ!
ного хозяйства, и проблема обеспеченности страны газом перешла в
разряд проблем национальной безопасности. Поэтому в среднесроч!
ной перспективе страной взят курс на значительное увеличение ин!
вестиций в импортоориентированную газотранспортную инфра!
структуру и регазификационные мощности, что позволяет укрепить
энергетическую безопасность страны и оптимизировать ценовую
конкуренцию между экспортерами газа.

Ныне Китай стоит перед широким выбором источников тради!
ционного и альтернативных видов газа. Следует сказать, что страна
надеется на рост собственной добычи газа, прежде всего нетрадици!
онного, за счет разработки сланцевых залежей. При этом, согласно
принятым плановым ориентирам китайского правительства, к 2020 г.
добыча сланцевого газа должна достигнуть 30 млрд м3, а к 2030 г. —
100 млрд м3. Однако, согласно оценкам Wood Mackenzie, к 2020 г. до!
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быча сланцевого газа в Китае не превысит 17 млрд м3 из!за неплано!
вых сложностей3.

Запасы сланцевого газа находятся, как правило, на большой глу!
бине в горных участках, что приводит к более высоким затратам и
осложнениям при бурении. Исследования и совместные разработки
мировых компаний, таких как Shell, BP, ExxonMobil Corp. и Total, в
китайских сланцевых блоках не принесли особого результата. Ком!
пания Shell, которая обещала вложить миллиарды долларов инве!
стиций в сланцевый сектор Китая, несколько лет назад свернула
свои операции по добыче сланцевого газа в Сычуани.

В качестве конкретного примера можно привести ситуацию с
крупнейшим сланцевым месторождением Китая — Фулинг. Разра!
ботка месторождения началась в 2016 г., когда здесь было добыто
5 млрд м3. В 2018 г. объем производства практически не изменил!
ся — 6,02 млрд м3 4.

В целом проблемы с разработкой сланцевых залежей весьма
серьезны и требуют очень больших инвестиций. Для этого китай!
ским правительством принимаются меры по облегчению налогового
бремени. Так, с 1 апреля 2018 г. им был снижен почти на треть налог
на добычу сланцевого газа, для того чтобы поддержать его производ!
ство внутри страны. Ставка налога, составлявшая ранее 6 %, сниже!
на до 4,2 % и будет действовать в течение трех лет5.

Однако в целом в стране ощущается нехватка газа, замещаемая
растущим его импортом. Если в 2018 г. импорт газа в Китай составил
около 125 млрд куб. м, то в 2019 г. уже 137 млрд куб. м6.

Наиболее близким к реальности показателем объема потребле!
ния в 2020 г. ожидается 340 млрд м3 газа. Покрывать этот спрос Пе!
кин собирается прежде всего за счет роста собственной добычи до
220 млрд м3, из которых традиционный газ даст 170 млрд, сланце!
вый — 30 млрд, а остальное — метан угольных пластов. Исходя из
этого, обеспеченность страны собственным газом к 2020 г. составит
не более 65 %. В соответствии с долгосрочными стратегическими
планами, к 2030 г. Китай может увеличить импорт газа еще более
чем в два раза — до 270 млрд м3 7.

Стремление к повышению энергобезопасности подталкивает
Китай вкладывать существенные инвестиции в строительство ин!
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фраструктуры для импорта газа как трубопроводного, так и СПГ.
И прежде всего активизируется энергетическое сотрудничество со
странами Центральной Азии, России и Мъянмы.

Если взглянуть шире, то вхождение в эпоху глобализации и по!
явление сопутствующих ей вызовов требуют от Пекина разработки и
реализации на практике новых стратегических концепций для реше!
ния как внутренних, так и внешнеполитических своих задач. Тако!
вой и является инициатива «Один пояс, один путь». Кроме того, в
народном хозяйстве Китая в настоящее время происходит достаточ!
но сложный модернизационный переход в промышленной и комму!
нальной энергетике от угля к газу.

Все эти обстоятельства являются предпосылкой к широкому ме!
ждународному сотрудничеству между Китаем и рядом соседних
стран — производителей природного газа в сфере строительства га!
зопроводов, подземных хранилищ газа, в сооружении газозаправоч!
ных станций, эффективной газификации производственных ком!
плексов и потребителей. Тем более, на наш взгляд, принципиально
важным является развитие сотрудничества в энергетической сфере и
согласованности в понимании путей достижения региональной и
даже глобальной энергетической безопасности со стороны Китая и
других ресурсодобывающих стран ШОС (России, Казахстана, Узбе!
кистана).

Россия и Китай как ведущие страны ШОС могут подтолкнуть
процессы гармонизации национальных энергетических стратегий
стран!членов и формирования мозгового центра для принятия сба!
лансированных решений в сфере топлива и энергии в формате Энер!
гетического клуба ШОС. Важно отметить, что такой вектор дальней!
шего развития ШОС можно рассматривать как попытку формирова!
ния на ее пространстве группировки государств, объединенных в
единый, самодостаточный энергетический блок, что резко повысит
их энергетическую безопасность.

В то же время ситуация с дальнейшей разработкой многих неф!
тегазовых месторождений стран Центральной Азии (далее — ЦА)
неоднозначная. Из!за революционных изменений в совершенство!
вании технологии разработки сланцевых углеводородов резко вы!
росло их производство и поставка на мировой рынок. В целом такое
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результативное совершенствование технологий в разработке трудно!
извлекаемых ресурсов ухудшило инвестиционную привлекатель!
ность традиционных углеводородов. Следствием этого была приос!
тановка или отмена многих новых нефтегазовых проектов с более
сложными геолого!промысловыми условиями. Под этот пресс попа!
ла и большая часть нефтегазовых ресурсов стран ЦА.

Между тем нефтегазовый сектор экономик является стратегиче!
ским сектором. И природный газ для нескольких стран ЦА (наравне
с нефтью) является одним из немногих экспортных товаров, на ко!
торый есть постоянный спрос на мировом рынке. В то же время
Центрально!Азиатский регион, замкнутый в центре Евразии, не
имеет прямого выхода на такие крупные энергопотребляющие ре!
гионы, как ЕС или АТР. Исключением является только Китай, со!
седствующий с ЦА, чей рынок является весьма энергоемким.

Поэтому значимость стабильного развития нефтегазовой про!
мышленности трудно переоценить. Добыча нефти и газа, как и их
экспорт, является ведущим бюджетообразующим ресурсом этих
стран ЦА. Опасность сокращения доходной базы бюджета вследст!
вие снижения добычи энергоресурсов прямым образом влияет на
уровень финансирования социальных платежей и социальную ста!
бильность общества. Таким образом, усложнение дальнейшей раз!
работки нефтегазовых месторождений является явным вызовом ста!
бильному экономическому развитию этих стран.

Газовая отрасль в ЦА вступает в эпоху нестабильности, что свя!
зано со следующими обстоятельствами. Ресурсы традиционного
недорогого газа, добываемого из сравнительно неглубоких продук!
тивных горизонтов в промысловых районах с обустроенной инфра!
структурой, начинают исчерпываться практически во всех нефтега!
зодобывающих странах ЦА. Разведаны и начали разрабатываться
новые газовые месторождения на значительно больших глубинах —
от 4000 до 7000 м. Эти горизонты, как правило, имеют сложное гео!
лого!промысловое строение. К тому же газ в этих пластах содер!
жит высокую долю агрессивных компонентов, прежде всего серово!
дорода.

Поскольку страны ЦА в достаточной степени не располагают
технологиями разработки такого газа, все их надежды связываются с
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зарубежными технологиями и инвестициями. В 80!е и 90!е годы
ХХ в. для разработки нефтегазовых месторождений в ЦА пришел
ряд известных нефтегазовых компаний США, Италии, Малайзии и
др. При этом эти компании столкнулись со множеством технологи!
ческих проблем, вследствие чего эйфория от высокой прибыльности
разработки этих ресурсов прошла, и многие компании ушли из ре!
гиона. В настоящее время на первые позиции в освоении централь!
ноазиатских ресурсов выдвинулся Китай, предлагающий необходи!
мые кредиты, но, как правило, оговаривающий свои условия — ис!
пользование китайского оборудования и рабочей силы.

В конечном итоге сравнительно недавнее падение мировых цен
на углеводороды оказало негативное воздействие на эффективность
разработки нефтяных и газовых месторождений в ЦА, вынуждая вы!
водить из оборота наиболее затратные месторождения и приоста!
навливать освоение новых. А поскольку китайская доля в нефтегазо!
вых активах региона значительна, то этот мировой ценовой тренд
неблагоприятно сказывается на интенсивности энергетического со!
трудничества Китая со странами региона.

В связи с этим в последнее время изменились приоритеты инве!
стиционной политики Китая на постсоветском пространстве: в ча!
стности, наблюдалась тенденция к сокращению доли топливного
комплекса в общем объеме накопленных китайских прямых ино!
странных инвестиций (ПИИ) в большинстве стран СНГ. Начиная с
2010 г. она снизилась с 86,8 до 74,1 %8.

Таким образом, перспективы расширения поставок газа из ЦА
неоднозначны. Экономика нефтегазодобывающих стран ЦА испы!
тывает значительные трудности из!за резкого снижения экспортных
доходов, вызванного невысокими ценами на энергоносители. В ус!
ловиях неустойчивого социально!экономического положения стран
ЦА встала проблема выплаты накопленных китайских кредитов.

Сегодня китайцы являются крупнейшими инвесторами нефте!
газового комплекса региона. В частности, Узбекистан (как и, напри!
мер, Туркменистан) оказался в сложной ситуации, так как крупные
китайские кредиты отдаются из прибыли за экспорт газа в Китай, а
цены продажи при этом невысокие. Поэтому в настоящее время ус!
ловия для успешного развития нефтегазодобывающего комплекса
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ЦАР неустойчивы. В нынешних ценовых условиях свободных ресур!
сов для экспорта недостаточно. Исходя из такого расклада сил, по!
требность в увеличении поставок центральноазиатского газа сокра!
щается. В связи с этим Китай медлит со строительством четвертой
нитки магистрального газопровода «Центральная Азия».

Тем не менее все эти вызовы не препятствуют практическим
шагам сотрудничества Китая со странами ШОС. Среди конкрет!
ных проектов сотрудничества последнего времени можно назвать
такие, как:

• расширение транспортировки российской нефти в Китай че!
рез Казахстан;

• развитие малотоннажного производства и использования СПГ
в ЦА;

• реализация предложений по активизации технологического
сотрудничества в энергетике.

Так, например, в сфере поставок нефти в Китай Россия перешла
на позицию ведущего поставщика. И здесь весьма важно, что ре!
сурсных ограничений для расширения импорта нефти в Китай из
России нет. В настоящее время для подачи нефти в страну даже сни!
мается часть европейской квоты и перенаправляется в Китай через
Казахстан, где планируется расширение нефтепровода Омск—Пав!
лодар—Атасу—Алашанькоу. В 2019 г. Роснефть увеличила экспорт
по этому маршруту до 13 млн т, а в середине 2020!х годов планирует
увеличить до 18 млн т в год9.

Следует отметить, что в настоящее время мировой газовый ры!
нок активно глобализируется за счет широкого вовлечения в оборот
СПГ. В рамках государтств — членов ШОС этот процесс также на!
бирает обороты.

Так, Китай участвует в арктических проектах России по произ!
водству СПГ, в частности в проекте «Ямал СПГ» российской компа!
нии НОВАТЭК. Акционерами этого проекта, кроме французской
Total (20 %), являются китайские CNPC (20 %) и Фонд Шёлкового
пути (9,9 %)10. Завод СПГ ОАО «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в
год вступил в строй в декабре 2018 г. и теперь продает газ собствен!
ным акционерам пропорционально их долям, а они затем реализуют
его далее в зависимости от своих потребностей.
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Бизнесу по продаже СПГ НОВАТЭКа способствует существен!
ный рост цен, вызванный началом поставок по долгосрочным кон!
трактам в Азию: в третьем квартале 2018 г. НОВАТЭК уже продавал
СПГ в среднем по 312 долл. за 1000 м3 против 264 долл. за 1000 м3 во
втором11. Прошедшей зимой благодаря гибкой торговой политике
НОВАТЭК сумел договориться о своповых (по схеме замещения)
поставках с производителями СПГ в Азиатско!Тихоокеанском ре!
гионе. Это позволило российской компании сократить транспорт!
ные издержки и выполнить обязательства перед своими партнерами
в Юго!Восточной Азии.

На финишной прямой находится обсуждение второго проекта
НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ!2» стоимостью 35 млрд
долл. и мощностью 19,8 млн т (запуск в 2023 г.)12. В этом проекте бу!
дет участвовать и китайская CNPC.

В насущную повестку дня встает вопрос перехода от традицион!
ного сжигания газа как теплоносителя к его использованию в более
высоких переделах, в частности как выделение из него ценных
фракций для использования в газохимии, так и малотоннажное про!
изводство СПГ. Конечно, производство СПГ энергозатратно, но
при этом получается весьма транспортабельный продукт. Это позво!
ляет обеспечить перевод снабжения удаленных хозяйств на СПГ
вместо дизтоплива и угля, что и удешевляет топливную составляю!
щую производства продукции, и существенно облегчает условия
труда, а это понижает трудоемкость продукции.

Кроме того что при производстве СПГ выделяется существенное
количество ценных углеводородов, использование самого этого про!
дукта ведет к прогрессивным переменам в народном хозяйстве. Уве!
личение производства продукции с более высокой добавленной
стоимостью позволяет принести в национальный бюджет дополни!
тельные доходы.

В настоящее время активизирует введение в оборот СПГ Казах!
стан в части пока что малотоннажного использования СПГ. Газ при
этом доставляется из России (Екатеринбург).

Весьма важно, что вопросы более активного межгосударствен!
ного технологического сотрудничества входят в повестку дня стран
ЦА, отличающихся наиболее продвинутым газовым хозяйством, та!
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ких как Казахстан и Узбекистан. Астана и Ташкент планируют соз!
дать координационный совет по вопросам двустороннего сотрудни!
чества в сфере энергетики. Координационный совет позволит ком!
плексно подойти к вопросам торговли нефтью, нефтепродуктами,
газом и электроэнергией, в частности казахстанская сторона плани!
рует увеличить поставки нефти в Узбекистан. Парламенты Казахста!
на и Узбекистана уже одобрили рамочное соглашение между своими
странами о сотрудничестве в сфере энергетики.

Обращает на себя внимание и динамичное развитие Узбекиста!
на, где с конца ХХ в. успешно реализуется собственная экономиче!
ская модель развития, сутью которой является построение государ!
ственного капитализма с восточной спецификой. Это предполагает
и активную инвестиционную политику, и политику импортозаме!
щения. В целом все это ведет к повышению степени открытости
экономики страны и налаживанию многоотраслевого стратегиче!
ского сотрудничества Узбекистана со странами!соседями.

Также стоит отметить, что Россия нацелена на дальнейшие шаги
по углублению сотрудничества с Китаем в нефтегазовой сфере, пре!
жде всего в производстве продукции с высокой добавленной стои!
мостью.

В конечном итоге, благодаря широкой взаимозаменяемости всех
видов природных энергоресурсов и интеграции транспортно!энер!
гетических связей на территории, где сосредоточены две третьих ми!
ровых запасов углеводородов и половина мирового спроса на энер!
горесурсы, появляются предпосылки для создания единого евразий!
ского энергетического пространства.

Выводы
В настоящее время вопросы энергетической безопасности зани!

мают принципиально важное место в национальных энергетических
стратегиях. Энергетическая безопасность становится чувствитель!
ным местом стратегического развития отдельных стран. Флуктуации
на мировом энергетическом рынке самым прямым образом затраги!
вают и энергетическую безопасность всего круга стран!потребите!
лей энергоресурсов.
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На данный момент существует принципиальная разница в под!
ходах к пониманию энергетической безопасности среди ведущих иг!
роков мировой политики. Эта же глобальная проблема не исчезает с
повестки дня различных международных интеграционных группи!
ровок, в том числе и ШОС. Тем более что в числе членов организа!
ции находятся два крупнейших игроков мирового энергетического
рынка — Россия и Китай.

В настоящее время на мировой арене доминирует (с подачи ве!
дущих развитых стран «большой семерки») точка зрения, что энер!
гетическая безопасность является прежде всего «безопасностью
спроса». Однако с позиций основных мировых поставщиков энерго!
носителей такая концентрация всех рисков на стороне поставщика,
в конечном счете, не способствует безопасности поставок.

В итоге в условиях нынешних невысоких цен на углеводороды
эффективность освоения ресурсов резко снижается, что ведет к со!
кращению инвестиций и меняет схемы и объемы поставок в стра!
ны!потребители. Это оказывает прямое влияние на энергетическую
безопасность как стран — поставщиков энергии, так и стран!потре!
бителей.

Особенно знаковым является недоинвестирование добычи ре!
сурсов. Резкое сокращение финансирования сектора up!stream (до!
бычи), весьма капиталоемкого и дорогостоящего, отодвигает новые
добывающие проекты на далекую перспективу, что в свою очередь в
обозримой перспективе приведет к резкому паданию предложения
ресурсов и при очередном цикле резкого увеличения спроса вызовет
его всплеск с соответствующим спекулятивным скачком цен. Это и
подрывает стабильность энергобезопасности стран!потребителей.

Для мировых потребителей наиболее важна диверсификация по
источникам доставки ресурсов, что неизбежно приводит к диверси!
фикации по направлениям поставки со стороны производителя.
И здесь вопрос диверсификации тесно связан с дальнейшим разви!
тием энергетической инфраструктуры мировых поставок энергоно!
сителей, а именно развития трубопроводных систем, сооружением
заводов по сжижению газа и регазификационных установок СПГ,
строительством все более мощных танкеров и газовозов. В настоя!
щее время это весьма капиталоемкий процесс. В условиях ниспа!
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дающего тренда мировых цен на углеводороды риски возможных
ошибочных решений, прежде всего в сфере разработки ресурсов,
резко возрастают.

Поэтому важную роль в разделении рисков призвано сыграть,
например, взаимное участие в активах между национальными и
транснациональными энергетическими компаниями. Это — один из
инструментов повышения устойчивости глобального энергообеспе!
чения. И эту принципиальную линию на сотрудничество на про!
странстве ШОС ведут российские, китайские и казахстанские неф!
тегазовые компании.

Особенно значим круг вопросов энергетической безопасности
для быстрорастущего экономического потенциала экономики Ки!
тая. И это одна из важнейших стратегических проблем дальнейшего
развития страны. Её власти реализуют политику самообеспечения и
опоры на внутренние ресурсы в развитии собственной добычи неф!
ти и газа. Однако из!за высокого энергопотребления и покрытия не!
достающего спроса за счет импорта политика самообеспечения и
опоры на внутренние ресурсы в развитии Китая не достаточна. Это
никак не устраивает его государственные власти, и в план 13!й пяти!
летки заложено снижение импортной зависимости по углеводоро!
дам за счет форсирования геологоразведочных работ преимущест!
венно в западных регионах страны.

Если взглянуть шире, то вхождение в эпоху глобализации и по!
явление сопутствующих ей вызовов требуют от Пекина разработки и
реализации на практике новых стратегических концепций для реше!
ния как внутренних, так и внешнеполитических задач. Специфика
нынешнего процесса целеполагания в китайской стратегической ли!
нии состоит в том, что сегодня, в эпоху глобализации, расширились
возможности опоры на целый ряд факторов и внешнего, и внутрен!
него свойства.

Применительно к энергетике правительство Китая продолжает
делать ставку на приоритетность формирования нефтегазового ком!
плекса в западных регионах страны, прежде всего в Синьцзяне, где
продолжается активная разведка и открытие все новых ресурсов уг!
леводородов. А вовне всемерно активизируется энергетическое со!
трудничество со странами Центральной Азии.
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Кроме того, следует отметить совпадение интересов России в
движении на Восток за счет активного развития нефтяного и газово!
го комплексов Восточной Сибири и Дальнего Востока с потребно!
стями Северо!Восточного Китая в энергетической модернизации
его старопромышленных баз.

В настоящее время в народном хозяйстве Китая в промышлен!
ной и коммунальной энергетике происходит сложный модернизаци!
онный переход от угля к газу, что ведет к широкому международно!
му сотрудничеству с Россией и странами ЦА в газовой сфере (строи!
тельство газопроводов, подземных хранилищ газа, замена бензина
газомоторным топливом, эффективная газификация производст!
венных комплексов и потребителей) и будет идти на пользу всем
странам.

Таким образом, на наш взгляд, принципиально важным являет!
ся развитие сотрудничества в энергетической сфере и согласованно!
сти в понимании путей достижения региональной и даже глобаль!
ной энергетической безопасности со стороны стран — членов ШОС.

Кроме того, Россия и Китай как ведущие страны ШОС могут
возглавить процессы гармонизации национальных энергетических
стратегий стран!членов и формирования мозгового центра для при!
нятия сбалансированных решений в сфере топлива и энергии в фор!
мате Энергетического клуба ШОС.

Важно отметить такой вектор дальнейшего развития ШОС, как
попытка формирования на ее пространстве группировки государств,
объединенных в единый, самодостаточный энергетический блок,
что резко повысит их энергетическую безопасность.
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Abstract. The economic security of the state is ensured in the form of
economic patronage by the Government and the Central Bank, econo!
mic cooperation and economic confrontation with other countries of the
world. Examines the prospects for changes in the level of economic secu!
rity of Russia, China and India, as well as the states of the Asia!Pacific
region — participants of the Regional Comprehensive Economic Part!
nership (RCEP), the Greater Eurasian Partnership (GEAP), as well as
The Shanghai Cooperation Organization (SCO) in the implementation
of the Silk Road Economic Belt (SREB) Strategy. It is concluded that
the level of economic security of Russia, China and India and most of the
other states parties to the TPP, the RCEP, the GEAP and the countries
participating in the SCO will increase accordingly when implementing
the relevant agreements.
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Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (да!
лее — ШОС) и другие государства, участвующие в реализации про!
екта «Экономического пояса Шелкового пути» (далее — ЭПШП) и
Большого евразийского партнерства (далее — БЕП), безусловно, во!
влечены и продолжают вовлекаться в процессы глобализации.

Одной из причин роста количества региональных торговых со!
глашений (далее — РТС) и зон свободной торговли (далее — ЗСТ)
является эффект «переориентации торговли» (trade diversion), когда
между странами, подписавшими преференциальное региональное
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торговое соглашение, упраздняются барьеры, которые, тем не ме!
нее, сохраняются в торговле со странами остального мира. Это спо!
собствует расширению торговли между странами — участниками
интеграционного проекта1 за счет вытеснения импорта из третьих
стран2.

Реализация глобальных интеграционных проектов3 позволяет
формировать глубокие интеграционные экономические партнерства
между странами и/или регионами, обладающими большим весом в
международной торговле и мировых инвестициях.

Формирование глобальных партнерств с большим числом участ!
ников, включая крупные экономики, позволяет нивелировать эф!
фект «миски спагетти» (spaghetti bowl) и тем самым снизить транзак!
ционные издержки компаний, ускорить развитие устоявшихся це!
почек добавленной стоимости в регионе, а также сформировать
новые, усиливая взаимовлияние национальных хозяйств стран —
участников глобальных интеграционных проектов.

Китай постепенно берет на себя роль лидера, призванного ре!
шить задачу смены парадигмы глобализации, ориентированной на
исключительное право США определять параметры развития миро!
вой экономики.

Пока трудно комментировать, что конкретно понимается под
глобализацией по!китайски, но уже понятна суть позиции Пекина,
представляющая собой стремление предложить подходы к интегра!
ционному взаимодействию, принципиально отличному от других.
Данные подходы можно рассматривать в контексте того, что азиат!
ские государства, никогда не проявляя готовности поступиться по!
литической властью, соглашаются при региональной интеграции де!
легировать соответствующим (наднациональным и международным)
структурам лишь свои экономические полномочия.

При этом стратегически планируемая перестройка глобальной
финансово!экономической системы, предполагающая снижение
односторонних выгод для Запада, обозначает выигрыш прежде всего
для Китая4.

Как своеобразная альтернатива Транстихоокеанскому партнер!
ству (далее — ТТП) развивается проект по созданию Всеобъемлю!
щего регионального экономического партнерства (далее — ВРЭП)5.
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ТТП6 и ВРЭП воплощают два во многом альтернативных подхода к
преференциальным торговым соглашениям, создаваемым под эги!
дой США (и/или теперь Японии7) и Китая соответственно.

В этих условиях Россия выдвигает идею создания Большого ев!
разийского партнерства на основе Евразийского экономического
союза (далее — ЕАЭС) и концепции «Один пояс, один путь» (да!
лее — ОПОП) с участием Китая, Индии, Пакистана, Ирана, стран
СНГ и АСЕАН, а также ряда других государств.

Поскольку ряд стран, входящих в глобальные интеграционные
проекты, являются крупнейшими по размеру ВВП экономиками
мира, реализация тех или иных сценариев интеграции в рамках ТТП
или «Экономического пояса Шелкового пути» может иметь замет!
ное влияние на мировую экономику и, в частности, на функциони!
рование экономик стран — членов ЕАЭС. Осуществление того или
иного сценария глобальной экономической интеграции может таить
в себе определенные риски, но в то же время иметь потенциальные
выгоды для социально!экономического развития России и других
стран — членов ЕАЭС.

Инициатива «Экономического пояса Шелкового пути» в рамках
концепции ОПОП дает возможность реализовать «восточный» век!
тор развития нашей страны и других государств — членов ШОС.

На основе продолжения и развития духа древнего Великого
шелкового пути ОПОП призывает к выработке новых механизмов
регионального экономического партнерства, стимулированию эко!
номического процветания вовлеченных стран, укреплению культур!
ных обменов и связей во всех областях между разными цивилиза!
циями, а также содействию мира и устойчивого развития.

Экономическая кооперация Индии. Реализация стратегии ЭПШП
позволит увеличить долю ее товарооборота со станами — членами
ШОС не менее чем на 2,16 % — с 21,57 % (204,96 млрд долл.) до
23,73 % (225,46 млрд долл.).

Очевидно, что при сохраняющихся трендах экономического
развития Таджикистана и структуре его товарооборота возможен от!
рицательный прирост уровня защищенности национального хозяй!
ства Индии. К 2025 г. уровень ее экономической безопасности, реа!
лизованный в рамках экономической кооперации со странами —
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членами ШОС, может увеличиться на 1,7 п. п. — с 16,36 % до
18,05 % от уровня экономической безопасности, реализованного в
рамках экономического патроната со стороны правительства и Ре!
зервного банка Индии (табл. 1).

Экономическая кооперация Китая со станами — членами ШОС
при реализации стратегии ЭПШП позволит увеличить долю товаро!
оборота этого государства не менее чем на 0,88 % — с 8,89 %
(488,7 млрд долл.) до 9,77 % (537,57 млрд долл.).

При сохраняющихся трендах экономического развития Афгани!
стана и структуре его товарооборота возможен отрицательный при!
рост уровня защищенности национального хозяйства Китая.
К 2025 г. уровень его экономической безопасности, реализованный
в рамках экономической кооперации со странами — членами ШОС,
может увеличиться на 0,72 п. п. — с 7,07 % до 7,79 % от уровня эко!
номической безопасности, реализованного в рамках экономическо!
го патроната со стороны правительства и Народного банка Китая
(табл. 2).

Экономическая кооперация России. Доля товарооборота России
со станами — членами ШОС при реализации стратегии ЭПШП мо!
жет увеличиться не менее чем на 2,76 % — с 27,64 % (359,3 млрд
долл.) до 30,40 % (395,2 млрд долл.). В то же время сопряжение
строительства Евразийского экономического союза с ЭПШП позво!
лит увеличить долю ее товарооборота со станами — членами ШОС
не менее чем на 3,28 % до 30,92 % (401,9 млрд долл.).

При сохраняющихся трендах экономического развития Кирги!
зии и Таджикистана и страновой структуре товарооборота России
возможны отрицательные приросты уровня защищенности нацио!
нального хозяйства последней.

При реализации стратегии ЭПШП к 2025 г. уровень экономиче!
ской безопасности России, реализованный в рамках ее экономиче!
ской кооперации со странами — членами ШОС, может увеличиться
на 2,67 п. п. — с 25,12 % до 27,78 % от уровня экономической безо!
пасности, реализованного в рамках экономического патроната со
стороны правительства и Центрального банка России.

При сопряжении строительства ЕАЭС с «Экономическим поя!
сом Шелкового пути» к 2025 г. уровень экономической безопасно!
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сти России, реализованный в рамках ее экономической кооперации
со странами — членами ШОС, может увеличиться на 2,673 п. п. — до
27,79 % от уровня экономической безопасности, реализованного в
рамках экономического патроната со стороны правительства и Цен!
трального банка России (табл. 3).

Таблица 1. Изменения уровней защищенности национального хозяйства Индии
от внешних и внутренних угроз при реализации инициативы «Экономического пояса
шелкового пути» (% от уровня защищенности национального хозяйства,
реализованного в рамках экономического патроната)

Çàùèùåííîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Èíäèè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ïàòðîíàòà
ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà è Öåíòðàëüíîãî áàíêà Èíäèè = 100 %

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â
ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé

êîîïåðàöèè

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â

ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîòèâîáîðñòâà

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùèùåííîñòè ýêî-
íîìèêè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé êîî-
ïåðàöèè è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîòèâî-

áîðñòâà

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò ñ
ó÷åòîì

ðåàëèçàöèè
ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì

ðåàëèçàöèè
ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì

ðåàëèçàöèè
ÝÏØÏ

ñ ó÷åòîì
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

1 2 3 4 5 2+4 3+5 2+3+4+5

Êèòàé 10,185 1,071 5,582 -2,273 15,767 -1,202 14,565

Êàçàõñòàí 0,095 1,320 -0,0017 0,0002 0,0933 1,3202 1,4135

Êèðãèçèÿ 0,005 -0,003 0,025 -0,010 0,03 -0,013 0,017

Ïàêèñòàí 1,078 0,110 0,023 -0,008 1,101 0,102 1,203

Ðîññèÿ 1,825 0,185 -0,814 0,323 1,011 0,508 1,519

Òàäæèêè-
ñòàí

-0,017 -0,003 0,085 -0,036 0,068 -0,039 0,029

Óçáåêèñòàí 0,013 0,003 0,094 -0,037 0,107 -0,034 0,073

Àôãàíèñòàí 0,006 0,000 0,175 -0,070 0,181 -0,07 0,111

Áåëàðóñü 0,177 0,016 -0,165 0,067 0,012 0,083 0,095

Èðàí 0,976 0,098 -0,694 0,275 0,282 0,373 0,655

Ìîíãîëèÿ 0,035 0,006 0,015 -0,004 0,05 0,002 0,052
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Çàùèùåííîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Èíäèè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ïàòðîíàòà
ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà è Öåíòðàëüíîãî áàíêà Èíäèè = 100 %

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â
ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé

êîîïåðàöèè

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â

ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîòèâîáîðñòâà

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùèùåííîñòè ýêî-
íîìèêè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé êîî-
ïåðàöèè è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîòèâî-

áîðñòâà

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò ñ
ó÷åòîì

ðåàëèçàöèè
ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì

ðåàëèçàöèè
ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì

ðåàëèçàöèè
ÝÏØÏ

ñ ó÷åòîì
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

1 2 3 4 5 2+4 3+5 2+3+4+5

Àçåðáàé-
äæàí

0,029 0,000 0,011 -0,005 0,04 -0,005 0,035

Àðìåíèÿ 0,009 0,001 0,009 -0,003 0,018 -0,002 0,016

Êàìáîäæà 0,007 0,000 0,005 -0,002 0,012 -0,002 0,01

Íåïàë 0,170 0,018 -0,032 0,014 0,138 0,032 0,17

Òóðöèÿ 1,402 0,143 -0,309 0,126 1,093 0,269 1,362

Øðè-Ëàíêà 0,365 0,039 -0,115 0,047 0,25 0,086 0,336

Èòîãî ïðè ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ñî ñòðàíàìè ÅÀÝÑ
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ÝÏØÏ

2,111 1,519 -0,9467 0,3772 1,164 1,8962 3,061

ïðè ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ñ îñòàëüøûìè ñòðàíàìè — ÷ëåíàìè ØÎÑ
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ÝÏØÏ

14,248 0,181 4,8397 -1,9702 19,088 -1,7892 17,298

ïðè ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ÝÏØÏ

16,359 1,700 3,893 -1,593 20,252 0,107 20,359

Ñïðàâî÷íî:

ÑØÀ 9,868 0 -0,202 0 9,666 0 9,666

ÅÑ 10,88 0 -3,527 0 7,353 0 7,353
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Таблица 2. Изменения уровней защищенности национального хозяйства Китая от
внешних и внутренних угроз при реализации инициативы «Экономического пояса
шелкового пути» (% от уровня защищенности национального хозяйства, реализо�
ванного в рамках экономического патроната)

Çàùèùåííîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Êèòàÿ â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ïàòðîíàòà
ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà è Íàðîäíîãî áàíêà Êèòàÿ = 100 %

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â
ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé

êîîïåðàöèè

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â

ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîòèâîáîðñòâà

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùèùåííîñòè ýêî-
íîìèêè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé êîî-
ïåðàöèè è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîòèâî-

áîðñòâà

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

ñ ó÷åòîì
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

1 2 3 4 5 2+4 3+5 2+3+4+5

Èíäèÿ 1,711 0,173 -1,154 0,463 0,557 0,636 1,193

Êàçàõñòàí 0,386 0,039 0,348 -0,140 0,734 -0,101 0,633

Êèðãèçèÿ 0,043 0,003 0,138 -0,055 0,181 -0,052 0,129

Ïàêèñòàí 0,251 0,027 -0,204 0,082 0,047 0,109 0,156

Ðîññèÿ 3,258 0,332 1,044 -0,981 4,302 -0,649 3,653

Òàäæèêèñòàí 0,058 0,006 0,254 -0,10063 0,312 -0,0946 0,21737

Óçáåêèñòàí 0,091 0,010 0,339 -0,136 0,43 -0,126 0,304

Àôãàíèñòàí -0,039 -0,004 0,085 -0,034 0,046 -0,038 0,008

Áåëàðóü 0,123 0,012 0,126 -0,050 0,249 -0,038 0,211

Èðàí 0,202 0,021 0,117 -0,047 0,319 -0,026 0,293

Ìîíãîëèÿ 0,186 0,020 0,300 -0,121 0,486 -0,101 0,385

Àçåðáàéäæàí 0,086 0,010 0,125 -0,050 0,211 -0,04 0,171

Àðìåíèÿ 0,015 0,001 0,0049 -0,00106 0,0199 -0,00006 0,01984

Êàìáîäæà 0,296 0,030 0,527 -0,213 0,823 -0,183 0,64

Сравнительная оценка защищенности экономики стран... 105



Çàùèùåííîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Êèòàÿ â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ïàòðîíàòà
ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà è Íàðîäíîãî áàíêà Êèòàÿ = 100 %

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â
ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé

êîîïåðàöèè

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â

ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîòèâîáîðñòâà

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùèùåííîñòè ýêî-
íîìèêè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé êîî-
ïåðàöèè è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîòèâî-

áîðñòâà

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

ñ ó÷åòîì
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

1 2 3 4 5 2+4 3+5 2+3+4+5

Íåïàë 0,003 -0,00004 0,0012 -0,00066 0,0042 -0,0007 0,00354

Òóðöèÿ 0,155 0,014 0,136 -0,053 0,291 -0,039 0,252

Øðè-Ëàíêà 0,252 0,026 0,392 -0,158 0,644 -0,132 0,512

Èòîãî ïðè ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ñî ñòðàíàìè ÅÀÝÑ
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ÝÏØÏ

3,825 0,387 1,6609 -1,2271 5,486 -0,84006 4,646

ïðè ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ñ îñòàëüøûìè ñòðàíàìè — ÷ëåíàìè ØÎÑ
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ÝÏØÏ

3,253 0,333 0,9171 -0,3689 4,170 -0,0359 4,134

ïðè ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ÝÏØÏ

7,078 0,720 2,578 -1,596 9,656 -0,876 8,78

Ñïðàâî÷íî:

ÑØÀ 9,813 0 -3,75 0 6,063 0 6,063

ÅÑ 13,37 0 -2,73 0 10,64 0 10,64

106 Д.В. Гордиенко

Окончание табл. 2



Таблица 3. Изменения уровней защищенности национального хозяйства России
от внешних и внутренних угроз при реализации инициативы «Экономического пояса
шелкового пути» (% от уровня защищенности национального хозяйства,
реализованного в рамках экономического патроната)

Çàùèùåííîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Ðîññèè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ïàòðîíàòà
ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà è Áàíêà Ðîññèè = 100 %

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â
ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé

êîîïåðàöèè

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â

ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîòèâîáîðñòâà

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùèùåííîñòè ýêî-
íîìèêè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé êîî-
ïåðàöèè è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîòèâî-

áîðñòâà

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì

ðåàëèçàöèè
ÝÏØÏ

ñ ó÷åòîì
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

1 2 3 4 5 2+4 3+5 2+3+4+5

Êàçàõñòàí 1,321 0,133 -0,21 0,09 1,111 0,223 1,334

Êèðãèçèÿ -0,003 0,000022 0,17 -0,07 0,167 -0,07 0,097

Áåëîðóññèÿ 2,208 0,223 1,69 -0,68 3,898 -0,457 3,441

Àðìåíèÿ 0,152 0,015 0,1 -0,04 0,252 -0,025 0,227

Êèòàé 16,474 1,789 10,313 -4,248 26,787 -2,459 24,328

Èíäèÿ 1,547 0,158 1,373 -0,552 2,92 -0,394 2,526

Ïàêèñòàí 0,099 0,012 0,043 -0,018 0,142 -0,006 0,136

Òàäæèêè-
ñòàí

-0,037 -0,006 0,123 -0,051 0,086 -0,057 0,029

Óçáåêèñòàí 0,251 0,027 0,710 -0,285 0,961 -0,258 0,703

Àôãàíèñòàí 0,00049 0,00005 0,0011 -0,0005 0,00159 -0,00045 0,00114

Èðàí 0,178 0,016 -0,066 0,023 0,112 0,039 0,151

Ìîíãîëèÿ 0,072 0,007 -0,096 0,035 -0,024 0,042 0,018

Àçåðáàé-
äæàí

0,704 0,073 1,021 -0,411 1,725 -0,338 1,387
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Çàùèùåííîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Ðîññèè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ïàòðîíàòà
ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà è Áàíêà Ðîññèè = 100 %

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â
ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé

êîîïåðàöèè

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùè-
ùåííîñòè ýêîíîìèêè â

ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîòèâîáîðñòâà

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàùèùåííîñòè ýêî-
íîìèêè â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîé êîî-
ïåðàöèè è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîòèâî-

áîðñòâà

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì
ðåàëèçà-

öèè ÝÏØÏ

áåç ó÷åòà
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

ïðèðîñò
ñ ó÷åòîì

ðåàëèçàöèè
ÝÏØÏ

ñ ó÷åòîì
ðåàëèçàöèè

ÝÏØÏ

1 2 3 4 5 2+4 3+5 2+3+4+5

Êàìáîäæà 0,000021 0,000004 0,000038 -0,000015 0,000059 -0,000011 0,000048

Íåïàë 0,000002 0,0000002 0,000004 -0,000002 0,000006 -0,0000018 0,0000042

Òóðöèÿ 2,090 0,213 0,704 -0,283 2,794 -0,07 2,724

Øðè-Ëàíêà 0,064 0,009 0,114 -0,046 0,178 -0,037 0,141

Èòîãî ïðè ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ñî ñòðàíàìè ÅÀÝÑ
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ÝÏØÏ

3,678 0,371 1,75 -0,700 5,428 -0,329 5,099

ïðè ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ñ îñòàëüøûìè ñòðàíàìè — ÷ëåíàìè ØÎÑ
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ÝÏØÏ

19,353 2,085 13,536 -5,554 32,889 -3,468 29,420

ïðè ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû ÝÏØÏ

25,119 2,671 15,999 -6,544 41,118 -3,873 37,245

Ñïðàâî÷íî:

ÑØÀ 2,5161 0 3,141 0 5,6571 0 5,6571

ÅÑ 33,1029 0 3,336 0 36,4389 0 36,4389
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Экономическое противоборство Индии. Реализация стратегии
ЭПШП позволит сократить долю нереализованного товарооборота
Индии со станами — членами ШОС на 8,63 % — с 21,57 до 12,94 %.

При сохраняющихся трендах экономического развития Индии и
структуре ее товарооборота возможны отрицательные приросты
уровня защищенности национального хозяйства этой страны при
продолжающемся экономическом противоборстве с Казахстаном,
Россией, Беларусью, Ираном, Непалом, Турцией и Шри!Ланкой.

К 2025 г. уровень экономической безопасности, реализованный
в рамках экономического противоборства Индии со странами —
членами ШОС, может уменьшиться на 1,59 п. п. — с 3,89 до 2,3 % от
уровня экономической безопасности, реализованного в рамках эко!
номического патроната со стороны правительства и Резервного бан!
ка страны (табл. 1).

Экономическое противоборство Китая со станами — членами
ШОС при реализации стратегии ЭПШП может сократить долю не!
реализованного товарооборота Китая на 3,56 % — с 8,89 %
(122,1 млрд долл.) до 5,33 % (73,3 млрд долл.).

При сохраняющихся трендах экономического развития Китая и
структуре его товарооборота возможны отрицательные приросты уров!
ня защищенности национального хозяйства этой страны при продол!
жающемся ее экономическом противоборстве с Индией и Пакистаном.

К 2025 г. уровень экономической безопасности, реализованный
в рамках экономического противоборства Китая со странами — чле!
нами ШОС, может уменьшиться на 1,59 п. п. — с 2,57 до 0,98 % от
уровня экономической безопасности, реализованного в рамках эко!
номического патроната со стороны правительства и Народного бан!
ка страны (табл. 2).

Экономическое противоборство России. Доля нереализованного
товарооборота России со станами — членами ШОС при реализации
стратегии ЭПШП может сократиться на 11,05 % — с 27,64 %
(89,825 млрд долл.) до 16,59 % (53,925 млрд долл.). В то же время со!
пряжение строительства ЕАЭС с «Экономическим поясом Шелко!
вого пути» позволит уменьшить долю нереализованного товарообо!
рота России со станами — членами ШОС к 2020 г. до 14,51 %
(47,15 млрд долл.).
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Очевидно, что при сохраняющихся трендах экономического
развития России и структуре ее товарооборота возможны отрица!
тельные приросты уровня защищенности национального хозяйства
страны при продолжающемся экономическом противоборстве с Ка!
захстаном, Ираном и Монголией.

При реализации стратегии «Экономического пояса Шелкового
пути» к 2025 г. уровень экономической безопасности России, реали!
зованный в рамках ее экономического противоборства со страна!
ми — членами ШОС, может уменьшиться на 6,54 п. п. — с 15,99 до
9,45 % от уровня экономической безопасности, реализованного в
рамках экономического патроната со стороны правительства и Цен!
трального банка страны.

В случае сопряжения строительства ЕАЭС с «Экономическим
поясом Шелкового пути» к 2025 г. уровень экономической безопас!
ности России, реализованный в рамках ее экономического противо!
борства со странами — членами ШОС, может уменьшиться на 6,53
п. п. — до 9,46 % от уровня экономической безопасности, реализо!
ванного в рамках экономического патроната со стороны правитель!
ства и Центрального банка страны (табл. 3).

Изменение уровня защищенности национального хозяйства
России, Китая и Индии при реализации глобальных интеграцион!
ных проектов представлено на рис. 1—3.

Результаты анализа диаграмм этих рисунков позволяют предпо!
ложить, что:

во�первых, инициатива ЭПШП, как и Большое евразийское
партнерство, является для России больше внешнеполитическим,
чем экономическим проектом.

Реализация указанных проектов к 2025 г. снизит уровень защи!
щенности отечественного национального хозяйства от внешних и
внутренних угроз (в первом случае на 3,873 п. п., а во втором — на
3,887 п. п. от уровня, реализованного в рамках экономического па!
троната со стороны правительства и Центрального банка России);

во�вторых, реализация инициативы ЭПШП обеспечит для Китая
прирост уровня защищенности национального хозяйства от внешних
и внутренних угроз только при распространении этой инициативы на
страны Евросоюза. Ограничение инициативы только странами —
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членами ШОС к 2025 г. снизит защищенность экономики этой стра!
ны на 0,876 п. п. от уровня, реализованного в рамках экономического
патроната со стороны правительства и Народного банка Китая.

Аналогично участие Китая в Большом евразийском партнерстве и
реализация ВРЭП являются для Китая больше внешнеполитически!
ми, чем экономическими проектами. Их реализация к 2025 г. снизит
уровень защищенности национального хозяйства Китая от внешних
и внутренних угроз (в первом случае на 1,883 п. п., а во втором — на
3,348 п. п. от уровня, реализованного в рамках экономического па!
троната со стороны правительства и Народного банка Китая);

в�третьих, экономическая интеграция Индии со странами —
членами ШОС в рамках реализации инициативы ЭПШП обеспечит
для нее прирост уровня защищенности национального хозяйства от
внешних и внутренних угроз на 0,107 п. п. от уровня, реализованно!
го в рамках экономического патроната со стороны правительства и
Резервного банка Индии.

Однако участие Индии в Большом евразийском партнерстве и
реализация ВРЭП являются для Индии больше внешнеполитически!
ми, чем экономическими проектами. Их реализация к 2025 г. снизит
уровень защищенности национального хозяйства Индии от внешних
и внутренних угроз (в первом случае на 0,193 п. п., а во втором — на
1,277 п. п. от уровня, реализованного в рамках экономического па!
троната со стороны правительства и Резервного банка Индии)8.

* * *

На фоне медленного восстановления мировой экономики от по!
следствий глобального финансово!экономического кризиса миро!
вому сообществу предстоит найти новую модель взаимодействия и
создать новые механизмы экономического развития. При этом си!
туация с реализацией глобальных интеграционных проектов в Ази!
атско!Тихоокеанском регионе характеризуется следующими осо!
бенностями.

Во�первых, усложнение системы регионального и межрегио!
нального торгового сотрудничества обусловливает необходимость
пересмотра стратегий интеграционной активности ключевыми эко!
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номиками мира. Тренд по формированию двусторонних соглаше!
ний сместился в сторону заключения мегарегиональных блоков,
формирующихся на основе устоявшихся кооперационных связей и
цепочек добавленной стоимости.

Во�вторых, проект развития Шелкового пути важен сегодня не
только для России и Китая, но и для других стран, входящих в гло!
бальную экономику, поскольку он охватывает область, которая про!
изводит около 55 % мирового ВВП и имеет около 75 % разведанных
запасов энергии.

В�третьих, власти США не скрывали, что, инициируя Соглаше!
ние о Транстихоокеанском партнерстве, а теперь концепцию сво!
бодной и открытой стратегии в Индо!Тихоокеанском регионе (Ин!
до!Тихоокеанское партнерство, ИТП), они борются с возрастанием
экономической мощи Китая.

В�четвертых, в настоящее время в АТР постепенно формирует!
ся устойчивый баланс сил между Китаем и Индией, которые, безус!
ловно, становятся локомотивами мирового экономического роста.
Однако национальные интересы обеих стран во многом продолжают
противостоять друг другу. Пекин и Нью!Дели активно вкладывают
средства в развитие оборонного потенциала, что обусловливает уси!
ление конфликтности в регионе.

У Китая и Индии есть понимание того, что одного наращивания
военно!экономической мощи для создания интеграционной модели
недостаточно. Необходима поддержка внешних сил. В этой связи
особое значение для Индии приобретает партнёрство с Китаем, в
том числе и через механизмы ШОС и ВРЭП.

Примечания

1 И, возможно, увеличению взаимовлияния между национальными эконо!
миками этих стран.

2 И, как правило, снижению взаимовлияния между национальными эконо!
миками стран!участников и третьих стран.

Потенциальные риски, связанные с потерей позиций на рынках стран, под!
писавших РТС или соглашение о ЗСТ, побуждает не участвующие стороны под!
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ключаться к процессу реализации глобального интеграционного проекта на раз!
личной основе.

3 В некоторых источниках глобальные интеграционные проекты называют!
ся мегарегиональными торговыми соглашениями. См.: World economic forum //
Mega!regional Trade Agreements Game!Changers or Costly Distractions for the World
Trading System? URL: http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_Trad
eFDI_MegaRegionalTradeAgreements_Report_2014.pdf

4 Полагаем, что данные об этом необходимо комментировать с особой осто!
рожностью, поскольку внутри стратегических границ влияния Китая постепен!
но, естественным образом образовывается геополитическое пространство, нахо!
дящееся под китайским экономическим контролем, финансовым и правовым
влиянием.

5 Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (англ. Regional
Comprehensive Economic Partnership, RCEP) представляет собой соглашение о «зоне
свободной торговли плюс» («ЗСТ +»). ВРЭП охватывает четыре развитых и 12 раз!
вивающихся государств: десять стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию,
Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины) и шесть
стран, с которыми у АСЕАН подписан ряд соглашений и свободной торговле (Ав!
стралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию). Начало
переговоров было положено 20 ноября 2012 г. на саммите АСЕАН в Камбодже.

6 Когда говорят, что такая!то страна вступила в ТТП, имеется в виду, что она
присоединилась к переговорам. В 2008 г. данным проектом заинтересовались
США, а затем Австралия, Вьетнам и Перу. В 2010 г. переговоры о присоединении к
ТТП начала Малайзия, в 2012 — Канада и Мексика. В апреле 2012 г. США заявили
о намерении включить в состав организации Японию, в марте 2013 Токио решил
начать переговоры о вступлении в ТТП. В мае 2013 г. было анонсировано начало
переговоров по Японии, в предпринимательской среде страны началось активное
обсуждение перспектив вхождения в ТТП. С 2010 г. по сентябрь 2013 г. страны
провели 19 раундов официальных переговоров по проекту соглашения о ТТП.

5 октября 2015 г. в Атланте (США) было достигнуто соглашение по Трансти!
хоокеанскому партнерству между 12 странами: США, Японией, Малайзией,
Вьетнамом, Сингапуром, Брунеем, Австралией, Новой Зеландией, Канадой,
Мексикой, Чили и Перу. Оно предусматривало создание зоны свободной торгов!
ли на территории этих стран. Статус ассоциированных участников или наблюда!
телей получили Тайвань, Южная Корея, Таиланд и Филиппины. В тот же реестр
планировалось включить Индонезию, Папуа — Новую Гвинею и Фиджи. В фев!
рале 2016 г. в Окленде (Новая Зеландия) между этими странами был подписан
договор о создании ТТП.

Одним из первых распоряжений Дональда Трампа на посту президента
США стал указ о выходе страны из Соглашения о Транстихоокеанском стратеги!
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ческом экономическом сотрудничестве: «Presidential Memorandum Regarding
Withdrawal of the United States from the Trans!Pacific Partnership Negotiations and
Agreement». URL: https://www.whitehous.gov/the!press!office/2017/01/23/presidenti
al!memorandum!regarding!withdrawal!united!states!trans!pacific/ (дата обращения:
05.10.2017). В ноябре 2017 г. 11 министров торговли ТТП договорились о сотруд!
ничестве без участия США. Сопредседатель переговоров, министр экономики и
промышленности Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что министры пришли к
единому мнению по «претворению ТТП в реальность». По словам министра тор!
говли Вьетнама Тран Туан Аня, министры «достигли соглашения по ряду фунда!
ментальных элементов». URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aa19db99a794746
eb986d24 13 апреля 2018 г. стало известно, что Вашингтон рассматривает возмож!
ность заключения новой сделки по Транстихоокеанскому партнерству. Пере!
смотр соглашения Д. Трамп поручил представителю США на торговых перегово!
рах Роберту Лайтхайзеру и руководителю Национального экономического совета
при президенте Лоуренсу Кадлоу, «резко изменив направление» политики. «Мы
вновь присоединимся к ТТП, если сделка будет значительно лучше, чем сделка,
предложенная президенту Обаме. У нас уже есть двусторонние соглашения с ше!
стью из 11 стран, входящих в ТТП, и мы работаем над заключением сделки с
крупнейшей из этих стран, Японией, которая сильно притесняла нас в торговле
на протяжении многих лет», — заявил Д. Трамп. URL: https://www.rbc.ru/rbcf
reene ws/5ad043db9a7947d1125fa037

23 января 2018 г. 11 стран завершили переговорный процесс по Всеобъем!
лющему и прогрессивному соглашению для Транстихоокеанского партнерства
(ВПТТП). 8 марта 2018 г. соглашение о ТТП подписано без участия США. В раз!
ное время ряд стран АТР выразили свое желание присоединиться в ближайшем
или отдаленном будущем к ТТП: Индия, Индонезия, Таиланд, а также не исклю!
чалась возможность участия и Китая.

7 Д. Трамп считает, что многосторонние соглашения — зло для США, по!
скольку в таких сделках его страна противостоит пусть и более слабым игрокам,
зато объединенным в коалицию.

8 Более подробно см., напр.: Гордиенко Д.В. Глобальные интеграционные про!
екты: изменение уровня экономической безопасности государств мира при их реа!
лизации: монография. М.: АРГАМАК!МЕДИА, 2018. 338 с. ISBN 978!5!00024!
098!4; Гордиенко Д.В., Сафонов М.С. Реинтеграция или дезинтеграция. Как защи!
тить национальные интересы?: монография. М.: Научная библиотека, 2018. 384 с.
ISBN 978!5!6040896!8!2; Гордиенко Д.В., Гордиенко Ю.Д. Оценка изменения уровня
экономической безопасности стран — членов Шанхайской организации сотруд!
ничества при реализации стратегии Экономического пояса Шелкового пути //
Экономика и управление: проблемы и решения. 2018. № 10. Т. 6 (82). С. 35—47.
ISSN 2308!927X, ISSN 2227!3891.
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трудничества в ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу.
Отмечается, что закрепленный в документах ШОС механизм взаи!
модействия со странами «внешнего контура» организации способ!
ствует формированию в Евразийском регионе широкого, открыто!
го, взаимовыгодного и равноправного партнерства. Высказаны ре!
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of interaction with the countries of the “external contour” of the Organi!
zation, stipulated in the SCO documents, promotes the formation of a
broad, open, mutually beneficial and equal partnership in the Eurasian
region. Recommendations were formulated to improve the practice of in!
teraction with observers and dialogue partners.
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Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества
(далее — ШОС) до 2025 г. (принята на заседании Совета глав госу�
дарств ШОС 9—10 июля 2015 года в г. Уфе, Российская Федерация) в
числе приоритетных задач, на решении которых государства!члены
собираются в долгосрочной перспективе сконцентрировать свои
усилия, называет укрепление практического сотрудничества с на!
блюдателями и партнерами по диалогу ШОС1.

В декларации, принятой 10 июня 2018 г. по итогам заседания
Совета глав государств!членов в Циндао (КНР), подтверждена го!
товность на взаимовыгодной и равноправной основе наращивать со!
трудничество с государствами!наблюдателями и партнерами по диа!
логу ШОС2. С тех же позиций рассмотрен вопрос и в других доку!
ментах организации последних лет. В частности, в Астанинской
декларации (принята 9 июня 2017 г.) государства!члены выразили
убежденность в том, что расширение ШОС и дальнейшее углубле!
ние сотрудничества с государствами!наблюдателями и партнерами
по диалогу имеет важное значение для развития и повышения по!
тенциала организации3.

Таким образом, в данный момент в Шанхайской организации
сотрудничества существует консенсус как по поводу сохранения
данного статуса, так и по вопросу о необходимости дальнейшего его
развития, основным содержанием которого должно стать повыше!
ние эффективности взаимодействия с наблюдателями и партнерами
по диалогу. Кроме того, как представляется, с момента возникнове!
ния трехуровневой организационной структуры (государства!члены,
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партнеры по диалогу и наблюдатели) она служила и служит выпол!
нению ряда актуальных для развития ШОС задач:

Во�первых, рост числа наблюдателей и партнеров по диалогу по!
зволил укрепить роль ШОС как авторитетной и многопрофильной
региональной структуры. Этот статус свидетельствует также о при!
влекательности идей и принципов, заложенных при основании ор!
ганизации, в том числе принципов взаимного доверия, взаимной
выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообра!
зию культур и стремления к совместному развитию.

Во�вторых, данный механизм является конкретным воплоще!
нием принципа открытости, который был декларирован в Хартии
ШОС и других нормативно!правовых документах организации.
Положение о порядке приема новых членов в ШОС, утвержденное
Советом глав государств — членов ШОС в 2010 г. в Ташкенте, уста!
новило критерии, условия и механизм вступления в организацию.
Документ предусматривает, что государство!заявитель должно об!
ладать статусом государства!наблюдателя или партнера ШОС по
диалогу, а также принадлежать к евроазиатскому региону, иметь
дипломатические отношения со всеми государствами — членами
ШОС, поддерживать с ними активные торгово!экономические и
гуманитарные связи.

В�третьих, наблюдатели и партнеры по диалогу имеют возмож!
ность участвовать в обсуждении и реализации проектов торго!
во!экономического и инвестиционного сотрудничества, что делает
более продуманным процесс принятия решений и укрепляет воз!
можности ШОС на «деловом треке», особенно в таких приоритет!
ных для всей организации сферах, как энергетика, инфраструктур!
ное строительство, обеспечение продовольственной безопасности,
телекоммуникации, разработка и внедрение высоких и экологиче!
ских технологий.

В�четвертых, взаимодействие со странами!наблюдателями и
партнерами по диалогу способствуют укреплению безопасности в
восточной части Евразии, поскольку позволяет консолидировать
усилия по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремиз!
му. Для решения этой задачи учреждена Региональная антитеррори!
стическая структура ШОС (далее — РАТС), которая сотрудничает с
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компетентными органами государств!наблюдателей и государств!
партнеров по диалогу. В частности, РАТС подписаны акты о сотруд!
ничестве (намерениях) с КГБ Республики Беларусь, МИД Афгани!
стана, а также с Антитеррористическим координационным советом
Монголии4.

В�пятых, придание большей динамики развитию организации
за счет привлечения к практической деятельности, стран, не входя!
щих в так называемое пространство ШОС (Россия, Китай, Индия,
Пакистан, а также государства Центральной Азии), позволяет рас!
пространить декларируемые организацией ценности на широкие
пространства Евразии. Такое положение подтверждает на практике
приверженность ШОС принципу уважения культурно!цивилизаци!
онного разнообразия и способствует развитию межцивилизацион!
ного диалога.

В�шестых, действующий в организации механизм взаимного
сотрудничества, предоставляет возможность государствам наблю!
дателям и партнерам по диалогу получать практическую отдачу от
взаимодействия в ШОС. При этом такая ситуация не сопровожда!
ется какими!либо жесткими условиями и не налагает на такие го!
сударства непосильное бремя обязательств, а только является как
бы достаточно гибким и сбалансированным дополнительным «бо!
нусом», учитывающим конкретные потребности стран, которые по
разным причинам не имеют полноформатного членства в органи!
зации.

О привлекательности статуса наблюдателя и партнера по диало!
гу ШОС говорит постоянное расширение «внешнего контура» ядра.
В 2004 г. в ШОС. в качестве наблюдателя была принята Монголия, в
следующем году наблюдателями стали Индия, Иран и Пакистан, в
2009 г. статус партнера по диалогу получили Республика Беларусь и
Шри!Ланка, в 2012 г. партнером по диалогу стала Турция, а Афгани!
стан стал наблюдателем. В 2015 г. Беларусь повысила свой статус с
партнера по диалогу до наблюдателя. В том же году было принято
решение о предоставлении статуса партнера по диалогу Азербайджа!
ну, Армении, Камбодже и Непалу.

Правовую базу, которая определяет статус наблюдателя и парт!
нера по диалогу, составляют следующие документы: Хартия Шан!
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хайской организации сотрудничества (ст. 14), Положение о статусе
наблюдателя при ШОС (принято 17 июня 2004 г.), Порядок взаимо!
действия ШОС с наблюдателями (принят 15 мая 2006 г.), Регламент
взаимодействия РАТС ШОС с государствами и международными
межправительственными организациями (форумами), получивши!
ми статус наблюдателя при ШОС (принят 14 января 2008 г.), Поло!
жение о статусе партнера по диалогу (принято 28 августа 2008 г.).

В целом можно отметить, что закрепленный в документах ШОС
механизм взаимодействия организации с наблюдателями и партне!
рами по диалогу способствует формированию в евразийском регио!
не широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного парт!
нерства.

В то же время ясно, что практическая реализация принципа
внешней открытости требует постоянного уточнения и совершенст!
вования как нормативно!правовой базы, так и практики функцио!
нирования трехуровневой организационной структуры ШОС.

В этой чрезвычайно важной работе необходимо выдержать баланс
между стремлением сохранить незыблемыми ценностные основы ШОС
(«шанхайский дух») и реальной опасностью отстать от потребностей
стремительно меняющейся региональной и глобальной обстановки.
Осторожный и консервативный подход, попытки организационно
усложнить процесс взаимодействия с наблюдателями и партнерами
по диалогу, стремление держать их как можно дальше от вопросов,
которые часть государств!членов считают чувствительными, снижа!
ют эффективность данного механизма. В перспективе это может
серьезно уменьшить привлекательность ШОС как платформы для
многостороннего сотрудничества.

На ранних этапах развития организации такой консерватизм
был объясним и в определённой степени оправдан, поскольку статус
наблюдателя рассматривался в первую очередь как ступенька к пол!
ноформатному членству, т. е. увязывался с вопросом расширения
ШОС, а он в течение длительного времени являлся предметом ост!
рых внутренних дискуссий в организации5. Сейчас, когда выработан
консенсус, касающийся порядка приема новых членов, когда в соот!
ветствии с согласованной процедурой Республика Индия и Ислам!
ская Республика Пакистан сменили многолетний статус наблюдате!
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лей на полноформатное членство, когда, наконец, накоплен опыт
взаимодействия с наблюдателями и партнерами по диалогу, у такой
осторожности, как представляется, есть все меньше рациональных
оснований.

Боязнь же, что излишняя активность наблюдателей и партнеров
по диалогу может подорвать монолитность ШОС, лишь усиливает
сомнения в ее организационной зрелости. Последовательная реали!
зация «осторожного сценария» и бюрократизация процесса взаимо!
действия заинтересованных государств с ШОС вряд ли будет спо!
собствовать росту ее популярности среди тех стран, которые пока
изучают возможность получения статуса наблюдателя и партнера по
диалогу.

Однако дополнительный импульс проведению внимательной и
целенаправленной работы с наблюдателями и партнерами по диало!
гу, а также с кандидатами на этот статус должна дать не забота о
внешнем имидже, а, в первую очередь, потребность внутреннего
развития ШОС, задача укрепления ее авторитета как международ!
ной организации с актуальной повесткой, широким кругозором и
отработанным инструментарием влияния на ситуацию в Евразий!
ском регионе.

Внешний контур ядра ШОС теперь включает не одно (как 15 лет
назад), а десять государств. Настала пора в практическом плане рас!
сматривать взаимодействие с наблюдателями и партнерами по диа!
логу не как иерархическую структуру, когда наблюдатели и партне!
ры, находясь на нижних ступеньках в организации, лишь «получа!
ют» нечто от ШОС, а как иерархическую организационную систему
с обратной связью. Это бы способствовало раскрытию потенциала
ШОС путем последовательной реализации принципа открытости,
когда участники, не входящие в ядро организации (нынешнюю
«восьмерку» государств!членов), не просто выигрывают благодаря
своему сотрудничеству в рамках ШОС, но и своими предложения!
ми, проектами, идеями способствуют приданию организации более
универсального характера. Это, свою очередь, создавало бы условия
для того, чтобы ШОС смогла внести весомый вклад в формирование
справедливой, отвечающей интересам всех и каждого полицентрич!
ной системы мироустройства.
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* * *

Развивая «внешний контур» ШОС, следует способствовать бо!
лее тесной его интеграции с интересами как «ядра», так и организа!
ции в целом. При этом актуальными видятся следующие задачи:

1. Следует приветствовать и развивать уже сложившиеся формы
привлечения наблюдателей и партнеров по диалогу к деятельности
организации. Речь идет, прежде всего, об участии представителей
государств!наблюдателей при ШОС в заседаниях советов глав госу!
дарств и правительств.

2. Не менее важно расширять практику приглашения наблюда!
телей и партнеров по диалогу к работе специальных рабочих групп и
совещаний руководителей министерств и ведомств стран — членов
ШОС, что позволило бы на этапе согласования и подготовки соот!
ветствующих решений лучше учесть мнения и запросы представите!
лей этих государств. Особенно это актуально для буксующего пока
экономического трека.

Широкое подключение к рабочим дискуссиям по торгово!эко!
номическому и инвестиционному сотрудничеству наблюдателей и
партнеров по диалогу (как правительственных экспертов, так и пред!
ставителей деловых кругов) придаст проектной работе ШОС боль!
шую глубину и целенаправленность. Межбанковским объединением
утверждено положение о работе с уполномоченными банковско!фи!
нансовыми институтами государств!наблюдателей. На фоне кризис!
ных явлений в глобальной финансовой системе стоит шире исполь!
зовать возможности, предоставляемые этим документом.

3. Необходимо чаще привлекать наблюдателей и партнеров по
диалогу в соответствии с их желанием и возможностями к председа!
тельству в шосовских структурах или проведению мероприятий орга!
низации в тех случаях, когда это допускается ее регламентом. Такой
опыт в ШОС уже есть. Так, в 2017 г. Турция приняла на себя предсе!
дательство в Энергетическом клубе ШОС6. Она стала первой стра!
ной, не являющейся государством — членом ШОС и избранной
председателем клуба на очередной годичный период. В 2011 г. засе!
дание Делового совета ШОС прошло в Улан!Баторе — столице Мон!
голии, которая является страной!наблюдателем.
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4. Усиление экспертного обеспечения деятельности организа!
ции требует не только повышения качества работы ежегодных фору!
мов ШОС, но и создания постоянно действующего механизма экс!
пертного взаимодействия, с подключением к нему научно!исследо!
вательских центров из стран!наблюдателей и партнеров ШОС по
диалогу. Одним из важных приоритетов должно стать расширение
публикаций на шосовскую тематику в международных научных жур!
налах, что позволило бы уравновесить преимущественно западно!
центричный взгляд на ШОС, доминирующий в научной литературе
на английском языке.

5. Следует повысить заинтересованность наблюдателей и парт!
неров по диалогу в присоединении к соглашениям и другим норма!
тивным актам, одобренным государствами — членами ШОС и от!
крытым для подписания другими государствами. Речь, к примеру,
может идти о расширении числа участников Соглашения между пра!
вительствами государств — членов Шанхайской организации со!
трудничества о создании благоприятных условий для международ!
ных автомобильных перевозок (Республика Беларусь стала участни!
ком данного соглашения, приняв Закон РБ от 11 мая 2018 г.
«О присоединении Республики Беларусь к Соглашению между пра!
вительствами государств — членов Шанхайской организации со!
трудничества о создании благоприятных условий для международ!
ных автомобильных перевозок»)7.

6. Необходимо более активно подключать наблюдателей и парт!
неров по диалогу к деятельности организации в сфере противодей!
ствия вызовам и угрозам региональной безопасности, в частности к
практической работе РАТС и в качестве наблюдателей на антитерро!
ристических учениях в рамках ШОС.

7. Стоит обсудить, для начала на экспертном уровне, перспективу
привлечения к работе ШОС в качестве наблюдателей или партнеров
по диалогу международных организаций. Такая возможность преду!
смотрена документами ШОС, но никогда не была реализована. Веро!
ятно, учитывая особую правосубъектность международных межпра!
вительственных организаций, следует выработать отдельный порядок
взаимодействия между ними и ШОС в дополнение к уже существую!
щим документам о статусе наблюдателя и партнера по диалогу.
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1. Афганистан — основной источник
возникновения терроризма в Центральной и Южной Азии

Причины распространения терроризма, экстремизма и сепара!
тизма в Центральной и Южной Азии лежат как в плоскости объек!
тивных исторических условий формирования государств региона,
так и субъективных факторов, связанных с внутренней политикой в
этих государствах, а также политикой, проводимой соседними госу!
дарствами.

Одним из главных источников распространения терроризма и
экстремизма в государствах Южной и Центральной Азии в настоя!
щее время является Афганистан, в котором продолжается антитерро!
ристическая операция международных коалиционных сил. При этом
следует отметить, что за время своего пребывания в Афганистане
США и их союзники не смогли создать ни армии, ни эффективных
сил безопасности, способных противостоять исламским экстреми!
стам, ни экономической базы политической стабильности в стране.
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В целом обстановка в Афганистане в настоящее время характе!
ризуется следующем:

1. Расширением территорий, подконтрольных талибам. Войска
коалиции практически контролируют только крупные города, где
размещены их гарнизоны, остальная территория страны — подкон!
трольна талибам, которые по!прежнему контролируют более 40 %
территории Афганистана1.

2. Широкой поддержкой талибов населением. По некоторым
данным, их поддерживает три четверти населения страны.

3. Слабостью правительства Афганистана, его неспособностью
справиться с ухудшающейся ситуацией и тотальной коррупцией в ор!
ганах власти. Руководство страны практически не способно предста!
вить четких планов развития государства и тем более их реализовать.

4. Увеличением в разы производства наркотиков по сравнению с
тем, каким оно было в период правления талибов. Производство ге!
роина в стране за последнее десятилетие возросло в 44 раза2. При
этом следует учесть, что западная коалиция не принимает эффек!
тивных мер по борьбе с этим злом, так как в наркобизнесе участвуют
практически все реальные политические силы страны, в том числе и
те, на которые опирается Запад.

5. Повсеместной безработицей, массовой нищетой населения,
что способствуют широкому распространению бандитизма и крими!
нализации жизни афганского общества.

Более того, ситуация имеет тенденцию к ухудшению. В 2017 г.
миссия ООН по содействию Афганистану выпустила доклад, анали!
зирующий ситуацию в стране. В документе отмечается, что только с
начала указанного года были убиты и ранены в общей сложности
5243 человека. При этом почти столько же человек (5267) погибли
или пострадали за весь 2016 г. Таким образом, с января по июль
2017 г. жертвами террористов стало примерно столько же граждан,
сколько за 2009 и 2010 гг., вместе взятые3. В итоговом документе
миссии ООН по содействию Афганистану отмечается, что в 2017 г. в
стране среди мирных граждан было зафиксировано 10 тыс. 453 по!
страдавших, в том числе — 3438 человек убиты, 7015 ранены4.

При этом установлено, что террористические организации в Аф!
ганистане, такие как движение «Талибан» и группировка ИГИЛ —
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«Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещены в России) на!
чали активно использовать террористов!смертников, что раньше
случалось крайне редко и что приведет к очередному увеличению ко!
личества жертв среди мирного населения.

Следует также заметить, что война США и их союзников по
НАТО с террористическим движением «Талибан» продолжается уже
17 лет (операция «Несокрушимая свобода» началась 07.10.2001 г.).
Она унесла и продолжает уносить сотни тысяч жизней — простых
граждан и военнослужащих. Спасаясь от войны, мирные жители бе!
гут из страны: в 2017 г., по данным ООН, афганские беженцы соста!
вили около 3 млн человек5.

Военная кампания в Афганистане — самая затяжная в истории
Соединенных Штатов. На пике боевых действий численность войск
США достигала 100 тыс. человек. За эти годы убито уже 2300 амери!
канских военнослужащих и более 1000 солдат международной коа!
лиции. На «реконструкцию правительства» Соединенными Штата!
ми потрачено более 100 млрд долл., и все!таки так и не удалось соз!
дать устойчивую систему государственной власти и экономику. Уже
всем очевидно, что именно в Афганистане наиболее ярко и убеди!
тельно проявляется кризис американской исключительности. США
в который раз продемонстрировали всему миру свою неспособность
предсказывать и контролировать последствия своих действий, как
это было на Ближнем Востоке и в Северной Африке и как это теперь
происходит в Южной Азии6.

Вместе с тем следует отметить, что основные международные ак!
торы, действующие в регионе, заинтересованы в решении афганской
проблемы каждый по!своему. Соединенные Штаты преследуют да!
леко идущие геополитические цели, находящиеся в строгом соответ!
ствии с идеями известного американского политолога З. Бжезинско!
го, который в свое время заявил: «Мировое господство возможно
только при контроле над Евразией, ключ к которой находится в её
сердцевине — Афганистане». Саудовская Аравия заинтересована в
распространении ваххабизма в регионе. Китай, из!за своих инфра!
структурных проектов, обеспокоен безопасностью не только в Афга!
нистане, но и в Центральной Азии, страны которой не могут быть
спокойными, пока на их 2300!километровой границе с Афганиста!
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ном существуют столь серьезные террористические угрозы. России
нужен внешний пояс безопасности на южном направлении.

При таком разнообразии целей в позициях вышеперечисленных
акторов все!таки можно выделить основное: все они заинтересова!
ны во внутренней безопасности и стабильности Афганистана, а так!
же ликвидации тех международных террористических организаций,
которые базируются и действуют на его территории. Именно эту за!
дачу с 2001 г. пыталась решить западная коалиция во главе с США и
именно поэтому ее действия получили поддержку мирового сооб!
щества.

Однако комплексный анализ современной обстановки в стране
позволяет с уверенностью заявить, что американская миссия здесь
провалилась. Не так давно численность войск США и НАТО в Афга!
нистане составляла почти 150 тыс. человек7. В настоящее время в
стране находится около 10 тыс. американских военнослужащих8, ос!
новная задача которых — тренировка и подготовка афганских солдат
в борьбе с террористическими группировками. В целом, несмотря
на продолжительность американского военного присутствия, на
численность воинского контингента, ситуацию в стране стабилизи!
ровать пока не удается.

Более того, в страну, вследствие активного притока средств с
Ближнего Востока (в чем подозревают ряд арабских государств, в ча!
стности Катар), активно внедряется группировка ИГИЛ, которая
при этом пользуется внутренним конфликтом, развернувшимся в
«Талибане» и активно переманивает боевиков на свою сторону. Так,
например, зарплата боевика в «Талибане» и в ИГИЛ отличается при!
мерно в семь раз, так что стимул для перехода очень большой9.

В январе 2015 г. ИГИЛ объявила о начале своей деятельности в
ИРА. Основные районы проникновения ИГИЛ в Афганистан — это
восток и север. Руководство ИГИЛ отнесло Афганистан и постсо!
ветскую Центральную Азию к своему «вилаяту Хорасан». Кроме
того, оно уже дало понять, что намерено распространить свое влия!
ние на Центральную и Южную Азию и Чечню10. При этом 26 сен!
тября 2014 г. главарь одной из крупнейших международных терро!
ристических организаций, действующих в ИРА и на территории
Центральной Азии, — «Исламского движения Узбекистана» (запре!
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щена в России) — У. Гози заявил о присоединении своей организа!
ции к боевикам «Исламского государства»11.

22 августа 2017 г. президент США Д. Трамп выступил на воен!
ной базе Форт!Майерс и представил новую стратегию в отношении
Афганистана. Документ готовился несколько месяцев при активном
участии министерства обороны и разведсообщества США. Главные
пункты стратегии:

• усиление борьбы с терроризмом;
• расширение полномочий американских военных в Афгани!

стане;
• широкое использование в Афганистане наемников из частных

военных компаний США;
• давление на Пакистан, который, как полагают в Вашингтоне,

оказывает поддержку радикалам;
• прекращение помощи вооруженным силам и госструктурам

(например, спецслужбам) Афганистана;
• необходимость привлечения движения «Талибан» к мирным

переговорам12.
Трамп заявил, что США больше не будут «заниматься госстрои!

тельством» в Афганистане, а сосредоточатся «на убийстве террори!
стов». Эта идея нашла свое подтверждение в высказываниях замес!
тителя госсекретаря США Т. Шэннона в марте 2018 г. на междуна!
родной конференции по Афганистану в Ташкенте (Узбекистан),
заявившего: «Если “Талибан” не откликнется на призыв к миру, нам
не останется ничего, как только бороться с ним. Президент Афгани!
стана Гани сделал заявление по мирному процессу. Теперь очередь
за талибами»13.

Излагая новую стратегию, Д. Трамп также сообщил, что воин!
ский контингент Соединенных Штатов будет увеличен (по некото!
рым данным, на 3—5 тыс. человек14). Помимо этого, глава Белого
дома предупредил, что афганская кампания США — бессрочная, а
значит, международному сообществу не стоит ждать скорого вывода
американских войск.

Анализ заявлений президента США о стратегии в Афганистане
порождает целый ряд вопросов, а также выявляет ряд внутренних
противоречий между положениями этой новой стратегии.
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Во�первых, делая ставку в новой стратегии на физическое унич!
тожение террористов, президент не сказал, какими силами и средст!
вами он планирует это осуществлять. Так, если 150 тыс. военнослу!
жащих США и НАТО (см. выше) в течение полутора десятков лет не
смогли это обеспечить, то как этого добьются 13—15 тыс. человек,
как правило, дислоцированных на своих базах в крупных городах и,
если говорить прямо, защищающих самих себя? За счет военных на!
емников? Но их тоже собираются привлечь не более 5,5 тыс. че!
ловек15.

Во�вторых, прекратив снабжать афганскую армию и спецслуж!
бы бесплатной (или при предоставлении больших льгот) боевой тех!
никой, вооружением и боеприпасами (финансов на эти закупки у
афганской стороны, скорее всего, нет), американцы не только ли!
шаются союзника (пусть даже не всегда надежного) в борьбе с тер!
рористами, но и создают предпосылки массового дезертирства из
правительственных войск и пополнения рядов «Талибана».

В�третьих, не совсем понятно, что на самом деле означает не!
обходимость переговоров с движением «Талибан» при увеличении
масштабов его физического уничтожения? А усиление давления на
Пакистан (в руководстве которого, особенно в военном, существует
довольно значительная группа, скажем мягко, сочувствующих тали!
бам) и отказ «заниматься госстроительством» в Афганистане? Это
что — переориентация на другие силы и смена позиций?

И самое главное. Широкое привлечение военных наемников и
расширение полномочий американских военных в Афганистане не!
минуемо приведет к колонизации страны, повлечет за собою эскала!
цию конфликта, несоизмеримо большие жертвы среди мирного на!
селения и, как образно выразился спецпредставитель президента
России по Афганистану З. Кабулов, окончательно превратит ИРА в
«мировой инкубатор международного терроризма»16. Это понятно
всем здравомыслящим политикам. Экс!президент Афганистана Х.
Карзай резко осудил новую стратегию США. По его словам, планы
более активного использования частных военных корпораций нару!
шают суверенитет и конституцию страны. Намерения главы Белого
дома, как отмечает Х. Карзай, исключают достижение мира и про!
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цветания в Афганистане и направлены на активизацию боевых дей!
ствий и соперничества в регионе17.

Жесткую оценку обстановки в Афганистане дал также министр
иностранных дел России С. Лавров. Он заявил, что из!за отсутствия
внутриафганского политического процесса обстановка в нем про!
должает деградировать. «Талибан» полностью или частично контро!
лирует около половины территории страны, воюет с правительством
и организует диверсии. В северные провинции Афганистана актив!
но проникает «Исламское государство», которым вербуются и про!
ходят диверсионную подготовку выходцы из Центральной Азии и
России.

Кроме того, Лавров также подверг критике саму стратегию США
по решению афганской проблемы: «Пока, к сожалению, наши пред!
ложения [предложения России] о том, чтобы начать серьезный раз!
говор по Афганистану, не оказались восприняты в Вашингтоне. Им
кажется, что влияние легче оказывать на ситуацию, которая не успо!
коилась, которая остается бурлящей, постоянно деградирующей,
развивающейся волнами»18. При этом, как заметил министр, США
игнорируют любые инициативы России по этому вопросу, в частно!
сти Вашингтон упорно отказывается от участия в работе конферен!
ции ШОС—Афганистан, пояснил он.

Следует учитывать также, что Афганистан становится основным
источником террористической угрозы и для Центральной Азии.
Усиление этой угрозы обусловлено интенсивными боевыми дейст!
виями, которые идут в северных провинциях страны, граничащих с
постсоветскими государствами, и присутствием в отрядах боевиков
значительного числа выходцев из стран СНГ. В настоящее время не
менее 2 тыс. экстремистов — уроженцев Центральной Азии находят!
ся в отрядах «Талибана» и ИГИЛ на севере Афганистана19.

Наиболее опасным из возможных вариантов действий боевиков
представляется заброс мобильных групп (не более 10—15 человек)
вглубь территории государств Центральной Азии, в том числе и в
Россию. Перед такими группами могут быть поставлены задачи по
подготовке резонансных терактов и созданию долговременных ор!
ганизованных группировок криминально!террористического харак!
тера.
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Не исключено также полномасштабное вторжение экстремистов
на территорию Таджикистана. В настоящее время отмечено присут!
ствие боевиков в приграничной провинции Афганистана Кундуз,
где осенью 2015 г. на несколько дней был захвачен административ!
ный центр. В начале весны 2016 г. мобильные диверсионные отряды
талибов минимум дважды проникали на таджикскую территорию.
Однако к апрелю ситуация стабилизировалась во многом благодаря
вытеснению боевиков из пограничных уездов Кундуза в ходе опера!
ции афганской армии, усилению патрулирования государственной
границы Таджикистана с использованием авиации и усиленной
подготовке войск ОДКБ к отражению вторжения.

Рассматривая различные варианты возможного развития собы!
тий, нельзя забывать, что в числе потенциальных целей террористов
находится и Туркменистан, пограничные посты которого подверга!
лись постоянным атакам боевиков в течение 2014—2015 гг. В на!
стоящее время афганская вооруженная оппозиция присутствует
практических во всех провинциях, граничащих с Туркменистаном.

Кроме того, следует учитывать, что террористы могут создавать
боевые группы непосредственно на территориях центральноазиат!
ских государств, особенно в таком этнически сложном районе Цен!
тральной Азии, как Ферганская долина. Подобные попытки уже
предпринимались боевиками, возвращавшимися из Афганистана и
Сирии. На основе радикальной идеологии они пытались сформиро!
вать здесь группировки, занимающиеся рэкетом, грабежами и кон!
трабандой наркотиков в смычке с боевиками, которые действуют на
территории северного Афганистана.

Таким образом, учитывая складывающуюся вследствие провала
американской миссии в Афганистане обстановку, а также исходя из
возможных вариантов развития ситуации, крупнейшая международ!
ная организация региона — Шанхайская организация сотрудниче!
ства (далее — ШОС) — в последние время предпринимает серьез!
ные усилия в плане оказания содействия правительству республики
по стабилизации обстановки в стране. Это обусловлено, прежде все!
го, тем, что международные террористические организации, дисло!
цирующиеся в Афганистане, способны проникать на территории
стран — членов организации, как это было в 1999—2000 гг., когда
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вооруженные формирования Исламского движения Узбекистана
через территорию Киргизии и Таджикистана прорвались на терри!
торию Узбекистана.

Кроме того, отдельные боевики и мелкие группы террористов
постоянно просачиваются на территорию различных государств
ШОС для совершения там террористических актов и организации
антиправительственных выступлений. Поэтому государства ШОС
придают большое значение диалогу с правительством Афганистана,
видя в нем перспективного участника международного механизма
практического сотрудничества в борьбе с террористической и нар!
котической угрозами.

Формат «ШОС—Афганистан» был создан еще в 2005 г. В этом
формате была создана рабочая группа, основными целями которой
были: подготовка предложений по вопросам борьбы с терроризмом,
наркоугрозой, а также создание предпосылок для оказания эконо!
мической помощи Кабулу.

На Специальной конференции по Афганистану, проведенной
под эгидой ШОС в Москве в марте 2009 г., было отмечено, что госу!
дарства — члены ШОС поддерживают усилия правительства Афга!
нистана при содействии международного сообщества, направлен!
ные на укрепление социально!экономического развития, строитель!
ство демократических институтов, повышение боеспособности
национальной армии Афганистана, а также эффективности право!
охранительных органов. Причем был подчеркнут взаимозависимый
характер вызовов, с которыми сталкивается Афганистан и регион в
целом. К ним относятся: продолжающаяся террористическая актив!
ность в регионе, а также производство и оборот наркотических ве!
ществ, которые являются источником финансирования террористи!
ческой деятельности как в Афганистане, так и за его пределами, что
представляет серьезную угрозу стабильности всего региона20.

Сторонами была высказана необходимость укрепления между!
народного и регионального сотрудничества в противодействии нар!
коугрозе, в том числе по линии ООН, ОДКБ, СНГ, ЕС и ОБСЕ, а
также объединения усилий всех заинтересованных государств и ор!
ганизаций по созданию «поясов антинаркотической и финансовой
безопасности» в регионе. В плане противодействия терроризму сто!
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роны призвали к скорейшему согласованию и принятию всеобъем!
лющей конвенции о международном терроризме, а также созданию
региональных антитеррористических международно!правовых ин!
струментов.

На этой же конференции был принят План действий ШОС и
Исламской Республики Афганистан, предполагающий конкретиза!
цию совместной деятельности в этой сфере.

Так, в области борьбы с терроризмом было предусмотрено:
• усиление пограничного контроля;
• проведение совместных операций с целью противодействия

террористическим угрозам;
• оказание содействия в поимке и передаче террористов;
• налаживание обмена информацией о деятельности террори!

стов и их организаций и опытом борьбы с ними;
• создание эффективных механизмов предотвращения и пресе!

чения террористической деятельности;
• подключение на поэтапной основе спецслужб Афганистана к

взаимодействию в рамках ШОС по борьбе с терроризмом в регионе;
• получение совместными усилиями информации о террористи!

ческих организациях, угрожающих безопасности государств — чле!
нов ШОС и Республики Афганистан;

• создание механизма экспертных консультаций по линии Ре!
гиональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и соот!
ветствующих органов Афганистана;

• выявление и перекрытие источников и каналов финансирова!
ния террористических организаций21.

В области борьбы с незаконным оборотом наркотиков:
• проведение сравнительного анализа соответствующей законо!

дательной базы государств — членов ШОС, а также совершенствова!
ние правовой базы сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков и их прекурсоров;

• межведомственный информационный обмен;
• проведение совместных операций по пресечению деятельно!

сти наркосиндикатов;
• контроль за оборотом наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров;

Сотрудничесво Китая, России и других государств... 137



• противодействие легализации доходов, полученных от неза!
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров;

• подготовка кадров для антинаркотических структур22.
Такая активность ШОС на афганском направлении не понрави!

лась американцам. Они оказали на афганское правительство давле!
ние, и после 2009 г. конференции и консультации в формате «ШОС —
Афганистан» не проводились. Однако после вывода из Афганистана в
2014 г. основной части американского воинского контингента и со!
кращения со стороны США программ помощи и финансирования
страна начала искать новых экономических партнеров. В 2015 г. Ка!
бул подал заявку на вступление в ШОС, а уже летом 2017 г. Россия вы!
ступила инициатором возобновления контактов в формате «ШОС—
Афганистан». Эту инициативу единодушно поддержали лидеры всех
государств — членов ШОС и президент Афганистана.

Таким образом, контактная группа «ШОС—Афганистан» возоб!
новила свою работу, причем на более высоком уровне и в расширен!
ном составе. Об этом сообщил специальный представитель прези!
дента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Б. Ха!
кимов. «Группа возобновляет свою работу на уровне заместителей
министров иностранных дел и будет собираться в таком формате в
обязательном порядке раз в год», — заявил дипломат23. В 2009 г.
группа работала на уровне постоянных представителей государств!
членов при Секретариате ШОС и представителей посольства Афга!
нистана в Пекине.

Первое заседание контактной группы в новом составе состоя!
лось 11 октября 2017 г. в Москве. Самая главная ее задача состояла в
том, чтобы запустить новый процесс взаимодействия между ШОС и
Афганистаном на новом, уже высоком внешнеполитическом уровне.

Ключевыми направлениями работы контактной группы должны
стать:

• предотвращение перемещения боевиков из Сирии и Ирака в
Афганистан;

• недопущение установления ИГИЛ контроля над террористи!
ческими организациями, дислоцирующимися на афганской терри!
тории;
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• борьба с наркотрафиком с территории Афганистана;
• вопросы оказания помощи Афганистану в восстановлении

экономики и достижении национального примирения.
Следует подчеркнуть, что ШОС всегда выступала и выступает за

мирный, независимый, свободный от терроризма и процветающий
Афганистан. Причем, государства — члены организации едины в
главном: вмешиваться в военные аспекты афганской проблемы
ШОС не будет. Стороны договорились выработать дорожную карту
и план дальнейших действий.

Достаточно очевидно, что Кабулу предстоит еще пройти доволь!
но длинный путь до полноправного членства в организации. Соглас!
но Хартии ШОС, если какое!либо государство хочет присоединить!
ся к организации, то оно должно быть стабильным, его правительст!
во должно контролировать всю ситуацию на своей территории и
управлять всеми делами самостоятельно. В этом контексте полагаем
важным, что государства — члены ШОС готовы оказывать содейст!
вие Афганистану в решении этих проблем. Очень важно, что у участ!
ников процесса есть четкое понимание, что афганское урегулирова!
ние невозможно без участия в нем стран!соседей.

Отдельно нужно остановиться на возможном участии США в
работе контактной группы. Спецпредставитель президента России
по делам ШОС Б. Хакимов заявил, что когда собирался Московский
формат, никто не говорил американцам «не приезжайте», наоборот,
ждали и приглашали, тем не менее Вашингтон отказался от уча!
стия24. К огромному сожалению, следует констатировать, что в по!
следнее время Соединённые Штаты, в каких бы международных де!
лах ни участвовала Россия, определенно занимают противополож!
ную ей позицию.

Тем не менее, как отмечают некоторые политологи, в перспек!
тиве к формату «ШОС—Афганистан» могут подключиться и другие
новые заинтересованные участники. В частности, такими странами
могут стать Иран и Туркменистан, которые уже принимают участие
в московских консультациях по афганской проблематике.

Однако следует отметить, что в настоящее время образовывают!
ся и альтернативные площадки по решению афганской проблемы.
Так, 26—27 марта 2018 г. в Ташкенте (Узбекистан) состоялась меж!
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дународная конференция по Афганистану «Мирный процесс, со!
трудничество в сфере безопасности и региональное взаимодейст!
вие». В работе конференции приняли участие министры иностран!
ных дел Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии,
Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кирги!
зии, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и ОАЭ, а
также генеральный секретарь ООН, спецпредставитель ООН в Аф!
ганистане и верховный представитель Евросоюза по иностранным
делам и политике безопасности25.

В итоговой Декларации конференции, которую подписали пред!
ставители 21 государства!участника, а также представители ООН и
Евросоюза, говориться, что мир и безопасность в Афганистане име!
ют существенное значение для обеспечения стабильности и процве!
тания в регионе и прекращения многолетнего насилия и страданий
афганского народа. Поэтому политическое урегулирование, которое
будет осуществляться под руководством и усилиями самих афган!
цев, поддерживаемое тесным региональным сотрудничеством в об!
ласти борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков, а также
региональное экономическое сотрудничество и взаимодействие яв!
ляются ключевыми для мира и процветания Афганистана и всего ре!
гиона.

В области борьбы с терроризмом и незаконным оборотом нарко!
тиков была подчеркнута важность практического регионального и
международного сотрудничества по искоренению терроризма во
всех его формах и проявлениях в соответствии с Глобальной контр!
террористической стратегией ООН и соответствующими резолюция!
ми Совета Безопасности ООН. Решать эту задачу правительству
Афганистана необходимо в сотрудничестве с региональными и меж!
дународными партнерами. Было подтверждено, что терроризм, неза!
конный оборот наркотиков и организованная преступность являют!
ся взаимосвязанными глобальными угрозами и требуют выработки
единой стратегии, основанной на Глобальной контртеррористиче!
ской стратегии ООН26.

Главным итогом конференции стало единодушное мнение всех
стран о том, что политическое урегулирование с талибами является
наилучшим способом положить конец насилию в Афганистане. Го!
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сударства поддержали усилия афганского правительства по проведе!
нию прямых переговоров с движением «Талибан» в рамках форума
«Кабульский процесс». При этом государства — участники конфе!
ренции призвали талибов признать свою долю ответственности за
установление мира и безопасности в Афганистане и официально
заявить о своей готовности вступить в прямые мирные переговоры с
правительством.

Соглашение, которое следует подписать сторонам, должно га!
рантировать включение «Талибана» в политический процесс в каче!
стве легитимного политического игрока, а также его отказ от наси!
лия и разрыв связей с террористическими группами и международ!
ным терроризмом, включая «Аль!Каиду» (запрещена в России),
ИГИЛ и другие транснациональные террористические сети.

Следует отметить, что данная конференция, позиционирующая
себя как основная площадка для обсуждения афганских проблем,
на самом деле таковой не является. На наш взгляд, она решает две
задачи: во�первых, это попытка нового руководства Узбекистана в
очередной раз заявить о себе как о стране!лидере постсоветского
пространства в Центральной Азии, во�вторых, создать противовес
контактной группе «ШОС—Афганистан», о работе которой уже го!
ворилось выше.

Это подтверждается следующим. Выступая на конференции,
президент Узбекистана Ш. Мирзиёев заявил, что это «не разовое ме!
роприятие, а один из шагов в направлении реализации системных
мер как на двустороннем, так и многостороннем уровне по содейст!
вию мирному политическому процессу в Афганистане»27. Причем,
по мнению некоторых политологов, проведение данной конферен!
ции — это один из этапов реализации внешнеполитической страте!
гии Ш. Мирзиёева, в рамках которой Узбекистан становится актив!
но действующим участником и частью политического процесса по
мирному урегулированию афганского конфликта.

Согласно заявлениям российских представителей, Россия рас!
сматривает ташкентскую конференцию как продолжение усилий
мирового сообщества, в том числе в рамках московского формата и
контактной группы «ШОС — Афганистан», в интересах стабилиза!
ции ситуации в стране и создания условий для устойчивого развития
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ИРА. Более того, как заявил министр иностранных дел России
С. Лавров на следующей за ташкентской московской конференции
по Афганистану, которая прошла в Москве 9 ноября 2018 г., «никто
не должен мыслить категориями геополитических игр, чреватых
очередным превращением Афганистана в поле соперничества между
внешними игроками с тяжелейшими последствиями для афганцев и
их соседей. Россия выступает за сохранение единого и неделимого
Афганистана, в котором все этнические группы, населяющие эту
страну, будут жить бок о бок мирно и счастливо»28.

Не следует также забывать, что Россия самостоятельно продол!
жает оказывать содействие в восстановлении мира в Афганистане.
Москва списала Кабулу долг в размере 12 млрд долл., а также рас!
сматривает возможность участия в восстановлении ряда объектов в
ИРА (124 объекта, которые строились советскими специалистами).
Кроме того, Россия активно участвует в подготовке кадров для аф!
ганской армии и полиции29.

Кроме того, в работе ташкентской конференции немаловажен
следующий интересный факт, который дает пищу для серьезных
размышлений. Изначально, пропагандируя решение афганской
проблемы только через межафганский диалог, Узбекистан как орга!
низатор конференции не пригласил лидеров движения «Талибан» в
Ташкент. Более того, узбекское руководство никак не отреагировало
на опубликованное еще в феврале 2018 г. открытое письмо движе!
ния с призывом к «миролюбивым конгрессменам» и «всему амери!
канскому народу» убедить руководство США начать мирный про!
цесс. Далее, накануне самой конференции, через Twitter представи!
теля президента Узбекистана, как стало известно позднее, главари
талибов попросили о возможности приехать на неё в Ташкент. Заяв!
ка не была рассмотрена, поскольку, «поступила слишком поздно»30.
В результате такого к себе отношения, как выяснилось уже в ходе
работы конференции, талибы отказались от ведения мирных перего!
воров с правительством Афганистана. Следует также подчеркнуть,
что все это происходит одновременно с эффективным решением
Россией, Турцией и Ираном аналогичной проблемы в Сирии. Как
говорится, «почувствуйте разницу».
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Более того, 9 ноября 1918 г. в Москве состоялась международная
конференция по Афганистану, участие в которой приняли предста!
вители 11 государств, в том числе такие региональные лидеры, как
Китай, Иран и Пакистан. Отличительной чертой этой конференции
стало участие в ней как представителей нынешнего правительства
Афганистана, так и их соперников из движения «Талибан». Было
подчеркнуто, что Москва рассматривает конференцию по Афгани!
стану, как «скромный первый шаг к полноценным мирным пере!
говорам»31.

Работа конференции проходила в закрытом режиме. Однако по!
сле ее окончания глава делегации движения «Талибан» А. Станакзай
положительно оценил итоги московской конференции по Афгани!
стану. «На наш взгляд, конференция московского формата была ус!
пешной. Мы выслушали заявления всех стран!участниц, присутст!
вовавших здесь, а также поделились своими собственными взгляда!
ми по поводу разных вопросов в Афганистане»32.

Вместе с тем следует отметить, что делегация «Талибана» на
конференции была категорична: «Для настоящего мира нужно со!
блюдать волю народа. Оккупация должна быть закончена, посколь!
ку история доказала, что афганская нация никогда не сдавалась ок!
купации... Мир в Афганистане и вывод иностранных войск связаны
друг с другом, потому что вывод иностранных войск практически
открывает путь к миру»33.

2. Основные направления борьбы с терроризмом
в Центральной Азии

Основные угрозы и вызовы стабильности и безопасности в Цен!
тральной Азии связаны с наличием практически во всех государст!
вах региона значительных групп населения, проповедующих идеи
сепаратизма, исламского экстремизма и использующих для дости!
жения своих целей методы и инструментарий террористической
борьбы. Кроме того, в настоящее время наблюдается продвижение
военизированных исламистских группировок к северным и севе!
ро!восточным границам Афганистана, а также налаживается взаи!
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модействие таких террористических организаций, как запрещенные
в России организации «Талибан», «Исламское движение Узбекиста!
на» и «Исламская партия Туркестана», с боевиками «Исламского го!
сударства», в число которых входит немалое количество выходцев из
стран Центральной Азии, в первую очередь Узбекистана, Таджики!
стана и Киргизии.

Следует учитывать, что в этой части Евразии сепаратизм имеет
этническую подоплеку. Его идеологическую основу составляет на!
ционализм. Этим объясняется тот факт, что этнический сепаратизм
в этом регионе был и остается радикальным, «эгоцентрическим», не
признающим других точек зрения и способов разрешения проблем,
которые, так или иначе, возникают в многонациональных общест!
вах, во взаимоотношениях этнического меньшинства с этническим
большинством, а также отдельных территорий с центральной вла!
стью.

Вторым злом и угрозой безопасности в Евразии является ислам!
ский экстремизм. Толковый словарь Ожегова трактует понятие «экс!
тремизм» как приверженность крайним взглядам и средствам дости!
жения поставленных целей. С другой точки зрения, экстремизм
можно охарактеризовать как идеологию, основанную на нетерпимо!
сти и исключительности. Понятно, что экстремизм, проявляющийся
в политической сфере общества, называется политическим экстре!
мизмом, экстремизм же, проявляющийся в религиозной сфере, —
религиозным.

Исламский экстремизм в Центральной Азии представляет собой
сложное и многоаспектное явление, включающее политический,
экономический, социальный, криминальный и военный компонен!
ты. Здесь оперируют международные организации или их подразде!
ления, радикально настроенные исламские фундаменталисты, экс!
тремистские группировки, стремящиеся занять главенствующее по!
ложение в мировом исламском движении.

Исламский экстремизм, как и любой другой религиозный экс!
тремизм, предполагает: отрицание и подавление всяческого ина!
комыслия; жесткое утверждение своего свода политических и
религиозных взглядов; слепое повиновение приказам лидера.
В организационном плане ему присущи: подпольный и жестко
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структурированный характер экстремистских организаций; посто!
янная агрессивность их действий, вплоть до использования мето!
дов террора; стремление противопоставить себя действующему го!
сударственному строю.

К основным экстремистским и сепаратистским организациям,
действующим в данной части Евразии, следует отнести:

«Исламское движение Узбекистана» и его ответвление «Союз
исламского джихада», «Хизб ут!Тахрир аль!Ислами» («Партия ис!
ламского освобождения»), Исламский джихад (Джамаат моджахе!
дов). Эти крупные террористические организации действуют прак!
тически на всем пространстве Центральной Азии (деятельность всех
этих организаций запрещена на территории России).

Автономные ячейки международной террористической органи!
зации «Братья мусульмане», такие как «Общество социальных ре!
форм», «Комитет исламского призыва», «Даава Исламийя» и др.
действуют в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

Террористические организации «Акромиды», «Адолат уюшма!
си», «Ислом лашкарлари» («Воины ислама») действуют в Узбекиста!
не, организация «Товба» («Покаяние») имеет сторонников и активи!
стов в Киргизии и Узбекистане.

Кроме того, в регионе активно работают фонды и организации
исламской направленности, такие как «Мутакалим», «Ихсан!Ха!
рия», «Аль Вакь Аль Ислами», «Всемирная ассамблея исламской
молодежи», «Международный гуманитарный призыв», «Комитет
мусульман Азии», «Союз исламского джихада» и др., некоторые из
них проповедуют направления радикального ислама, такие как су!
лафизм и ваххабизм. Практически все из вышеперечисленных ор!
ганизаций, реальная деятельность ячеек которых отмечается в Рос!
сии, запрещены законом Российской Федерации как террористи!
ческие.

В последнее время на территории Центрально!Азиатского ре!
гиона (далее — ЦАР) и прилегающих к нему территориях активно
начали работать ячейки самой крупной международной террористи!
ческой организации современности — ИГИЛ, в арабской транс!
крипции — ДАИШ. Это непризнанное квазигосударство было про!
возглашено в 2014 г. в форме «всемирного халифата» с шариатской
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формой правления. По своей сути — это международная исламист!
ская суннитская террористическая организация, действующая пре!
имущественно на территории Сирии и Ирака. Кроме того, ИГИЛ и
подконтрольные ему группировки участвуют в боевых действиях в
Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене,
Нигерии, а также ведут террористическую деятельность в некоторых
других странах. Международная организация «Исламское государст!
во Ирака и Леванта» и родственная ей организация «Джебхат ан!
Нусра» признаны террористическими и запрещены во всех государ!
ствах ШОС.

Кроме вышеперечисленных террористических организаций в
регионе активно работает действующая в Синьцзян!Уйгурском ав!
тономном районе Китая сепаратистская организация уйгуров «Ис!
ламская партия Туркестана» (ранее известная как «Исламское дви!
жение Восточного Туркестана»), которая пользуется наибольшей
поддержкой среди представителей этого этноса в регионе.

Характеризуя современную обстановку в ЦАР, угрозы и вызовы
ее стабильности, а также особенности активности террористиче!
ских, сепаратистских и экстремистских организаций в соседних с
Россией и Китаем регионах, нельзя не отметить, что эта деятель!
ность носит явный трансграничный характер. Ею охвачены террито!
рии практически всех центральноазиатских и южноазиатских госу!
дарств, и она координируется международными террористическими
центрами.

Взаимодействие в решении проблем обеспечения безопасности
в Евразии, а также в борьбе с силами «трех зол» — терроризмом, се!
паратизмом и экстремизмом — осуществляется в основном в рамках
ШОС, в которой Россия и Китай занимают лидирующее положение.
Конечно, сотрудничество государств в этой сфере коррелируется с
системой их взаимоотношений в других международных организа!
циях (например, ООН, АСЕАН и т. п.), но по указанной проблеме
наиболее эффективно такое сотрудничество проявляется именно в
формате ШОС. При этом следует отметить, что с самого начала го!
сударствами ШОС был заложен концептуальный фундамент такого
взаимодействия, выработана и утверждена его теоретическая, науч!
ная и юридическая база.
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В целях реализации поставленных задач в ШОС разработаны и
утверждены:

• Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратиз!
мом и экстремизмом;

• Соглашение между государствами — членами Шанхайской ор!
ганизации сотрудничества о РАТС;

• Соглашение о порядке организации и проведения совместных
антитеррористических мероприятий;

• Соглашение о сотрудничестве в области выявления и пере!
крытия каналов проникновения лиц, причастных к террористиче!
ской, сепаратистской и экстремистской деятельности;

• Соглашение о порядке организации и проведения совместных
антитеррористических учений;

• Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборо!
том оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

• Соглашение о подготовке кадров для антитеррористических
формирований;

• Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по погранич!
ным вопросам;

• Соглашение о банке данных РАТС и другие документы, регла!
ментирующие деятельность структуры.

В Стратегии развития ШОС до 2025 г. также говорится, что осо!
бое внимание в деятельности организации будет уделяться сотруд!
ничеству по вопросам противодействия деятельности международ!
ных террористических организаций (далее — МТО), направленной
на вовлечение граждан государств!членов в террористические, сепа!
ратистские и экстремистские группы, налаживанию взаимодействия
с соответствующими международными организациями и региональ!
ными объединениями по выявлению и перекрытию каналов переме!
щения лиц, прошедших террористическую подготовку для участия в
вооруженных конфликтах на территории третьего государства на
стороне МТО, а также выявлению таких лиц, возвращающихся на
территорию государств — членов ШОС после прохождения подго!
товки или участия в вооруженных конфликтах на стороне МТО34.

Кроме того, в марте 2006 г. на заседании Совета РАТС в Таш!
кенте были утвержден Перечень террористических, сепаратистских
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и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на
территориях государств!членов ШОС и Список лиц, объявленных
спецслужбами и правоохранительными органами государств — чле!
нов ШОС в международный розыск за совершение или по подозре!
нию в совершении преступлений террористического, сепаратист!
ского и экстремистского характера. В Перечне для каждого государ!
ства — члена ШОС указаны организации, которые официально
признаны данным государством террористическими, сепаратист!
скими и экстремистскими и деятельность которых запрещена на его
территории. Данные этих документов постоянно уточняются и кор!
ректируются.

Исследуя процесс взаимодействия России, Китая и других госу!
дарств — участников ШОС в сфере обеспечения стабильности и
безопасности в Евразии, можно выделить основные принципы их
взаимодействия:

• 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!
ческим организациям как внутри собственной страны, так и дейст!
вующих в сопредельных государствах;

• оказание содействия региональному и международному сотруд!
ничеству между соответствующими агентствами и структурами, рабо!
тающими в смежных областях (борьба с организованной преступно!
стью, незаконной миграцией, с производством и распространением
наркотиков и т. п.) путем обмена информацией, создания объединен!
ных 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;
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• сохранение секуляризма в светском государстве, развитие и
распространение «классического» ислама, организация обществен!
ных дискуссий с участием представителей органов власти, общест!
венности, религиозных деятелей и ученых;

• поддержание в постоянной готовности соответствующих воен!
ных структур обоих государств для пресечения и нейтрализации
наиболее крупных и скоординированных выступлений экстреми!
стов.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ШОС явля!
ется основной международной организацией региона, которая ус!
пешно противостоит проявлениям терроризма в Центральной Азии.
Более того, как мы надеемся, организация сможет эффективно ре!
шать эти задачи и в Южной Азии, учитывая вступление в нее таких
государств, как Индия и Пакистан.
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Заявление США от 20 октября 2018 г. о намерении выйти из До!
говора о ракетах средней и меньшей дальности (далее — ДРСМД) и
приостановка американских обязательств по договору с 1 февраля
2019 г., по всей видимости, будет иметь глубокие негативные по!
следствия для безопасности в Азиатско!Тихоокеанском регионе (да!
лее — АТР) и Южной Азии.

Несмотря на то что США объяснили свое намерение предпола!
гаемыми российскими нарушениями, принципиальное решение
выйти из договора было принято американским руководством, по
всей видимости, давно и целиком диктовалось изменившимся ба!
лансом военных сил в Азии.

Американские экспертные публикации и заявления ряда амери!
канских военных руководителей свидетельствовали о том, что во!
прос о целесообразности сохранения США в рамках ДРСМД рас!
сматривался в экспертной среде и в военном руководстве страны как
минимум с начала 2010!х годов.

Например, в августе 2011 г. нынешний помощник президента
США по национальной безопасности Джон Болтон, находившийся
на тот момент в отставке, опубликовал в The Wall Street Journal ста!
тью «Ракетный договор времен холодной войны, который нам вре!
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дит», где указывал на устарелость норм договора с учетом ситуации в
Азии1.

Развертывание баллистических ракет средней дальности в Азии
рассматривалось как «частичное решение» в ответ на рост китайско!
го ракетного арсенала2. Отсутствие таких ракет в арсенале армии
США, как считалось, мешало Вашингтону проецировать силу в ре!
гионе3.

На протяжении первой половины 2010!х годов в США, по всей
видимости, продолжалась дискуссия о целесообразности сохране!
ния ДРСМД, при этом высказывались точки зрения в пользу как
выхода из договора, так и его модификации или сохранения в неиз!
менном виде4.

Позднее проблему негативного влияния ДРСМД на позиции
США в АТР стали открыто комментировать действующие амери!
канские военные руководители.

Например, адмирал Гарри Харрис, командующий Вооруженны!
ми силами США на Тихом океане, на слушаниях в конгрессе в апре!
ле 2017 г. открыто призывал США к пересмотру ДРСМД в связи с
тем, что он дает существенные преимущества китайцам5. Годом поз!
же о необходимости пересмотра договора как дающего «несправед!
ливые преимущества» китайцам, высказался «наследник» Харриса
адмирал Филипп Дэвидсон6.

Сделанные в последнее время, уже после выхода США из дого!
вора, Министерством обороны США заявления о начале испытаний
ракет средней дальности в Азии уже в 2019 г. (в том числе, баллисти!
ческой ракеты дальностью 3—4 тыс. км в ноябре с. г.7) свидетельст!
вуют о том, что политическое решение о выходе из ДРСМД было
принято американцами несколько лет назад, вероятнее всего — еще
при администрации Барака Обамы не позднее 2015—2016 гг.

Началу лётных испытаний баллистической ракеты предшеству!
ют, как правило, три!пять лет НИОКР, в ходе которых осуществля!
ется проектирование ракеты и испытания отдельных ее агрегатов.
Например, судя по известным данным, проектирование советского
ракетного комплекса средней дальности РСД!10 «Пионер» началось
в 1971 г., а лётные испытания начались в сентябре 1974 г.8 Контракт
на разработку ракетного комплекса «Першинг!2» был подписан Ми!
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нистерством обороны США с компанией «Мартин!Мариэтта» в
1979 г., а лётные испытания начались в 1982 г.9

Отметим, что, судя по опыту подобных проектов СССР и США
1970—1980!х годов, сроки могут быть ближе к трем годам в случаях,
когда имеется возможность широкого использования технологиче!
ского задела, оставшегося от предыдущих или параллельных разра!
боток.

Между тем, БРСД дальностью 3—4 тыс. км будет являться прин!
ципиально новым изделием для американской промышленности,
первой новой баллистической ракетой после длительного перерыва
(не считая вариантов оперативно!тактических ракет ATACMS для
сухопутных войск).

Согласно имеющимся на данный момент данным, США разра!
батывают семейство систем оружия средней дальности для армии
США, в состав которого будет входить версия ATACMS с увеличен!
ной дальностью, баллистическая ракета с гиперзвуковой маневри!
рующей головной частью и артиллерийская система сверхбольшой
дальности, ведущая огонь управляемыми ракетами10. Лётные испы!
тания этих систем оружия будут происходить в ближайшие годы,
принятие на вооружение ожидается около 2023 г.11

Следовательно, отсчет назад трех!четырех лет от ноября 2019 г. в
качестве вероятной даты принятия США решения о выходе из дого!
вора является консервативной оценкой. Фактически же решение
могло быть принято раньше. Вероятно, оно совпадало по времени с
началом активного выдвижения против России обвинений в нару!
шении ДРСМД в виде проведения испытаний наземной крылатой
ракеты средней дальности в конце 2013 — начале 2014 г.

Таким образом, все американские политические заявления и
действия в связи с договором, в том числе обвинения в адрес Рос!
сии, демонстрация готовности к диалогу, «чтобы спасти ДРСМД»,
призывы расширить договор, привлекая в него Китай, представляли
собой комплекс хорошо спланированных дезинформационных ме!
роприятий, призванных, во�первых, усыпить бдительность осталь!
ных игроков (и прежде всего Китая), а во�вторых, обвинить в разва!
ле договора Россию (прежде всего перед Европой).
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Предположение о ведущей роли китайского фактора в амери!
канском решении создать собственные ракеты средней дальности
подкрепляется и последними действиями Вашингтона. Хотя США и
не предпринимают пока шагов в направлении развертывания данно!
го вида оружия в Европе12, уже в настоящее время имеются призна!
ки начала политической проработки ими вопросов размещения его
в Азии. Вероятными районами размещения американских ракет
средней дальности, направленных против Китая, является принад!
лежащий США о. Гуам, а также территории союзных США стран в
Азиатско!Тихоокеанском регионе, включая Японию, Южную Ко!
рею, Австралию, Филиппины.

Размещение ракет на Гуаме и на контролируемых США Мари!
анских островах в целом не слишком эффективно, но даже оно, как
отмечается рядом американских аналитиков, может повысить воен!
ные возможности Вашингтона в регионе. Даже на небольших ост!
ровах ракетные комплексы будут менее уязвимы, чем надводные
корабли, и смогут использовать больший боекомплект ракет, чем
флот13.

Обсуждение проблематики развертывания данного типа оружия
в Азии на экспертном треке между США и Японией, судя по всему,
активизировалось с начала 2019 г. Размещение данного класса ору!
жия в Японии имеет все шансы встретить серьезное сопротивление
местных политиков, однако, как отмечается в работах сторонников
такого шага, на другой чаше весов будет находиться озабоченность
японской стороны растущим дисбалансом ударных возможностей в
регионе14.

Японцы отмечают, что эффективное применение крылатых ра!
кет морского базирования с кораблей ВМС США в западной части
Тихого океана, а также палубной авиации может оказаться затруд!
ненным из!за возросшей уязвимости кораблей!носителей и резко
усилившейся системы ПВО КНР.

Инструментарий реагирования особенно сузился после того, как
США сняли с вооружения ядерные крылатые ракеты TLAM!N
(ядерную модификацию ракет Tomahawk). В то время ряд японских
СМИ сообщили о попытках японского правительства отговорить
США от данного шага. О такой же японской позиции упоминалось

О влиянии распада договора о ракетах средней и меньшей дальности... 155



и в материалах профильного комитета конгресса США, хотя в по!
следующем обсуждение данной темы отрицалось на официальном
уровне обеими сторонами15. Можно предположить, что японские
озабоченности доводились тогда по экспертным каналам.

Развертывание американских ракет средней дальности в Южной
Корее и на Филиппинах является более отдаленной перспективой, с
учетом вероятного сопротивления местных политиков и более силь!
ной экономической уязвимости этих стран для давления со стороны
КНР. Кроме того, США имеют в запасе еще несколько лет до завер!
шения разработки испытаний новых ракетных комплексов. Это вре!
мя можно использовать для работы с общественным мнением азиат!
ских стран, которое вполне может измениться под влиянием разного
рода внутриполитических и внешнеполитических факторов.

Следует, однако, отметить, что американские заявления о раз!
вертывании в регионе ракет исключительно в неядерном снаряже!
нии, скорее всего, являются лживыми. США будут стремиться по!
степенно вести дело к развертыванию в Азии именно ядерных ракет,
а появление неядерного высокоточного оружия будет лишь первым
подготовительным шагом к этому.

Вступать в соревнование с Китаем по неядерным ракетным си!
лам средней дальности для США не имеет смысла, поскольку они
такое соревнование с высокой вероятностью проиграют, во всяком
случае в производстве баллистических ракет. В то время как США
необходимо завершить программу испытаний и подготовить серий!
ное производство ракет, Китай уже полным ходом производит не!
сколько вполне современных типов БРСД (DF!16, DF!21C/D,
DF!26) и ведет разработку ряда новых. Например, баллистическая
ракета с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, находя!
щаяся в США еще в стадии подготовки к испытаниям, в Китае про!
ходит эти испытания уже на протяжении ряда лет16.

У КНР имеются крупные научно!производственные комплексы,
специализированные на данном виде оружия. Они обладают отла!
женной производственной базой с десятками тысяч подготовленных
сотрудников (например, 4!я академия Китайской корпорации кос!
мической науки и промышленности с ее сборочным заводом 307 в
Нанкине).
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Сейчас, когда планы США вполне прояснились, КНР может лег!
ко перейти к резкому наращиванию темпов производства данного
оружия. К моменту запуска новых американских БРСД в производ!
ство китайский арсенал подобного оружия может вырасти в разы.
Сама способность США даже в долгосрочной перспективе обеспе!
чить производство данного оружия «китайскими темпами» выглядит
сомнительной.

Очевидно, что эта ситуация понятна и самим США. Развертыва!
ние БРСД наземного базирования в Азии имеет смысл главным об!
разом в ядерном варианте. Такое решение выглядит сейчас малоре!
альным политически из!за известных декларируемых антиядерных
принципов японской политики (имеющих, однако, форму необяза!
тельной резолюции парламента): не производить, не иметь и не раз!
мещать на своей территории.

Вероятным американским решением может быть разработка
БРСД двойного назначения с модульной конструкцией головной
части, позволяющей осуществлять быструю замену неядерной полез!
ной нагрузки на ядерную. Первым шагом могло бы стать размещение
неядерных БРСД в Японии и ядерных на о. Гуам при складировании
дополнительных ядерных головных частей для «японских» ракет так!
же на о. Гуам. При остром военно!политическом кризисе в регионе
может быть предпринята воздушная переброска ядерных головных
частей в Японию с размещением их на установленных там ракетах.

Важнейшей мотивацией к развертыванию БРСД в Азии может
быть не страх США перед китайскими неядерными ракетами, а ожи!
дания резкого ускорения в следующем десятилетии темпов роста ки!
тайского стратегического ядерного арсенала. О возможном скором
начале такого быстрого роста говорят китайские работы сразу над
тремя типами МБР с РГЧ ИН, в том числе испытания тяжелой жид!
костной МБР DF!5C с десятью боевыми блоками, а также работы по
расширению морского компонента стратегических ядерных сил.

При рассмотрении китайской политики в сфере стратегических
вооружений имеет смысл рассматривать по отдельности официаль!
но декларируемую китайскую позицию по тематике стратегической
стабильности и контроля над вооружениями и реальные шаги КНР
по развитию стратегических ядерных сил.
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Официальная китайская позиция по ракетно!ядерной пробле!
матике отличается высоким уровнем последовательности и постоян!
ства начиная с обретения страной ядерного оружия в 1964 г. КНР
декларирует отказ от гонки ядерных вооружений с другими держава!
ми и поддержание ядерного потенциала, минимально необходимого
для того, чтобы защититься от ядерного шантажа и удержать воз!
можных оппонентов от ядерного нападения на страну. Китай декла!
рирует неприменение ядерного оружия первым и его неприменение
против неядерных государств.

При этом подчеркивается, что размеры китайских ядерных сил в
сравнении с таковыми у России и США являются настолько скром!
ными, что для КНР нет смысла вступать в диалог по тематике кон!
троля над вооружениями до того, как Москва и Вашингтон сократят
свои силы до некоего приемлемого уровня. Развитие китайских
ядерных сил объясняется необходимостью сохранить потенциал от!
ветного удара на фоне появления у США новых систем наступатель!
ных и оборонительных вооружений (быстрый глобальный удар, ги!
перзвук, системы ПРО и т. п.).

Известная к настоящему времени информация по истории ки!
тайских программ разработки стратегических вооружений говорит о
том, что в истории КНР начиная с 1964 г. не было ни одного момен!
та, когда эта китайская публичная риторика в отношении развития
ядерных вооружений имела бы какое!либо отношение к реальной
политике китайского правительства.

Начиная с 1960!х годов правительство КНР совершенно ясно
ставило перед своим военно!промышленным комплексом задачи по
выдвижению страны в число великих ядерных держав и выделяло
средства для решения этих задач. Среди реализовывавшихся в 1960—
1970!е годы проектов были и системы стратегической ПРО, и полно!
ценные морские и воздушные элементы ядерной триады, и орбиталь!
ные бомбардировочные системы, и несколько взаимодополняемых
систем межконтинентальных баллистических ракет. Данные задачи
не были решены исключительно из!за ограниченного экономиче!
ского и научно!технического потенциала КНР, а не в силу самоогра!
ничения.
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В последующем, в период реформ, произошла переоценка про!
блем и ограничений и переход к более реалистичному целеполага!
нию. Тем не менее в 1986 г. была инициирована целая серия новых
крупных программ в сфере стратегических вооружений, реализация
которых выводила Китай в число ядерных сверхдержав. К этим про!
граммам можно отнести создание межконтинентальной баллистиче!
ские ракеты с РГЧ ИН, новое поколение атомных ракетных подвод!
ных лодок и баллистических ракет морского базирования, а также
ряда других систем. Реализация запущенных тогда проектов требо!
вала длительного времени, но с уверенностью выводила КНР в чис!
ло великих военных держав. В дальнейшем к этим известным проек!
там прибавились новые в сфере стратегических вооружений и смеж!
ных сферах (ПРО, система предупреждения о ракетном нападении,
крылатые ракеты и т. п.).

С конца 2000!х годов Китай вступил в период, когда запущен!
ные в 1980!е большие проекты стали приносить результаты. Досто!
верно известно о китайских планах развертывания нового поколе!
ния тяжелых жидкостных МБР, а также двух семейств мобильных
твердотопливных МБР; новых поколений ПЛАРБ с новыми БРПЛ;
полноценных стратегических бомбардировщиков, спроектирован!
ных с учетом технологий малозаметности.

Одновременно осуществляются инвестиции в расширение про!
изводственной базы, инфраструктуры ядерных сил (в особенности
атомных ракетных подводных лодок), в новые и продолжение ста!
рых НИОКР. В целом мы можем предполагать, что ядерные силы,
система управления ими и строящиеся системы СПРН и ПРО в ре!
альности являются одним из главных получателей средств китайско!
го военного бюджета. Такое число продвинутых НИОКР, строитель!
ных и производственных проектов невозможно без значительной
мобилизации ресурсов.

Исходя из этого, мы можем предположить, что КНР стремится
превратиться в великую ядерную державу, обеспечив свою военную
неуязвимость в течение следующего десятилетия. Это приведет к
резкому снижению возможностей США по сдерживанию Китая в
неядерной сфере в Азии.
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На политическом уровне в предстоящий период роста ядерного
потенциала единственно возможной для Китая стратегией будет ос!
таваться уход от содержательного диалога по проблеме контроля над
вооружениями, принижение собственных возможностей и подчер!
кивание своей слабости и пассивности в ядерной сфере. В данном
контексте вступление КНР в переговоры по тематике контроля над
вооружениями нельзя исключать. Но произойдет исключительно в
качестве отвлекающего манёвра.

Таким образом, развертывание БРСД в АТР позволит США со!
хранить подавляющее ядерное превосходство над КНР при мини!
мальных расходах. Китай на политическом уровне продолжает рас!
сматривать различные варианты реагирования на американские дей!
ствия. Разумеется, американские предложения начать переговоры с
КНР по проблематике РСМД неприемлемы для Китая, поскольку
приведут к односторонним и болезненным китайским уступкам.
Следует отметить, что крайне малая вероятность вступления КНР в
продуктивные переговоры по тематике контроля над вооружениями
в Азии осознаётся и в американском экспертном сообществе.

В целом китайские правительственные контакты высказывают
оценку, что развал РСМД будет иметь минимальные последствия
для ситуации в Европе в связи с отсутствием и у России, и у США
интереса к раскручиванию гонки ракетных вооружений в этом ре!
гионе. И, напротив, последствия для военно!политической ситуа!
ции в АТР ожидаются значительными.

Можно предположить, что КНР будет препятствовать размеще!
нию этих систем в странах региона, используя инструменты дипло!
матического давления, как это было в случае с развертыванием бата!
реи систем ПРО THAAD в Южной Корее в 2016—2017 гг. На этот раз
применение подобных рычагов будет носить особенно масштабный
и агрессивный характер. США едва ли способны, как показывает
опыт тех событий, оказать сколько!нибудь эффективную поддержку
своим партнерам, попавшим под китайский экономический молот.
С другой стороны, их преимуществом является большой опыт ус!
пешного вмешательства во внутреннюю политику стран региона.

Таким образом, возникающая в настоящее время в АТР «ракет!
ная дипломатия» может превратиться в важную движущую силу
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фрагментации АТР и формирования в регионе устойчивых воен!
но!политических блоков. Тематика размещения ракет превратится в
одно из главных измерений региональной дипломатии, требуя тес!
ной координации политики Китая, России и, вероятно, других чле!
нов ШОС.
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1. «Мягкая сила» РФ
в дискурсе российских политиков и политологов

Впервые в официальном политическом дискурсе России поня!
тие «мягкая сила» было озвучено в выступлении президента В. Пу!
тина на совещании послов и российских дипломатов 9 июля 2012 г.
По его мнению, под «мягкой силой» подразумевалось «продвижение
своих интересов и подходов путем убеждения и привлечения симпа!
тий к своей стране, основываясь на ее достижениях не только в ма!
териальной, но и духовной культуре и интеллектуальной сфере». Пу!
тин также отметил, что образ России за рубежом часто оказывается
искаженным и не отражает ни реальную ситуацию в стране, ни ее
вклад в мировую цивилизацию, науку, культуру, ни в развитие мир!
ных международных отношений. В этой связи встает вопрос о необ!
ходимости применения отечественной дипломатией новых техноло!
гий и методов внешнеполитического влияния. «Традиционные,
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привычные методы международной работы освоены нашей дипло!
матией достаточно хорошо, если не в совершенстве, но по части ис!
пользования новых технологий, например так называемой «мягкой
силы», есть над чем подумать», — заявил В.В. Путин на этом сове!
щании1.

Президент Института национальной стратегии М. Ремизов,
комментируя предложение президента РФ применять «мягкую
силу» в международной политике, справедливо отмечал, что она яв!
ляется слабым местом в российской международной политике, «по!
тому что образ страны в международном общественном мнении ос!
тавляет желать лучшего. Есть какие!то старые ресурсы, связанные с
русской культурой, с советским научно!техническим заделом. Но
они работают именно в режиме ретро!стиля, в режиме воспомина!
ний, а не как актуальный ресурс». По его мнению, нарастить «мяг!
кую силу» можно «только инициировав какие!то действительно ин!
тересные амбициозные проекты внутри страны и привлечь к ним
внимание»2.

А из выступлений участников заседания Российского общест!
венного совета по международному сотрудничеству, состоявшегося
31 октября 2012 г. в Общественной палате РФ, становится понятно,
что общегосударственной концепции «мягкой силы» до этого време!
ни в России не существовала. Можно было говорить о существова!
нии определенной единой позиции членов Общественной палаты
относительно интерпретации данного термина. «Мягкая сила» трак!
товалась ими, главным образом, как сила, которая занимается овла!
дением умами людей и привлечением их симпатий на свою сторону,
симпатий к своей стране, её культуре, прибегая к таким инструмен!
там, как кинематограф, пропаганда культурных ценностей, произве!
дений искусства, музыки, научных достижений, образовательных
программ, т. е. «всего, что может создать позитивный и узнаваемый
образ страны за рубежом»3.

В тот период, согласно международным рейтингам, Россия по
многим показателям «мягкой силы» уступала аналогичным показа!
телям других стран. Поэтому в выступлении Д. Медведева на сове!
щании руководителей представительств Федерального агентства по
делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по ме!
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ждународному гуманитарному сотрудничеству (далее — Россотруд!
ничество) за рубежом 3 сентября 2012 г. было отмечено, что Россия
находится на 10!м месте по индексу «мягкой силы», в то время как по
индексу «жесткой силы» она занимает одно из первых мест в мире.
Такая диспропорция, по его мнению, снижает позитивный имидж
страны и ее конкурентоспособность.

Среди инструментов «мягкая сила», которые бы могли испра!
вить диспропорцию, он назвал применение механизмов вовлечения
иностранных граждан в культурные обмены и развитие образова!
тельных услуг России на международных рынках. Компенсировать
имиджевые потери России, по мнению Д. Медведева, также должны
центры науки и культуры Россотрудничества, количество которых к
2015 г. планировалось приблизить к 100. «Мы должны расширять
сеть, но прежде всего думать о содержании работы, ее формах, де!
лать центры многофункциональными и полезными. Критерием эф!
фективности должны быть конкретные показатели — количество
людей, вовлеченных в культурный обмен», — заявил он.

Вместе с тем официальная государственная позиция, отражаю!
щая важность применения технологий «мягкой силы» во внешней
политике страны, сопровождается критическим отношением к рас!
ширенному их применению. Более того, реальная практика исполь!
зования в ряде случаев технологий «мягкой силы» расценивалась как
деструктивная и противоправная. В этой связи примечательным яв!
ляется п. 20 Концепции внешней политики Российской Федерации,
утвержденной В. Путиным 12 февраля 2013 г.: «Неотъемлемой со!
ставляющей современной международной политики становится
«мягкая сила» — комплексный инструментарий решения внешнепо!
литических задач с опорой на возможности гражданского общества,
информационно!коммуникационные, гуманитарные и другие аль!
тернативные классической дипломатии методы и технологии.

Вместе с тем в концепции отмечалось, что усиление глобальной
конкуренции и накопление кризисного потенциала ведут к рискам
подчас деструктивного и противоправного использования «мягкой
силы» и правозащитных концепций в целях оказания политического
давления на суверенные государства, вмешательства в их внутрен!
ние дела, дестабилизации там обстановки, манипулирования обще!
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ственным мнением и сознанием, в том числе в рамках финансирова!
ния гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой прав
человека за рубежом»4. Поэтому в обновленной Концепции внеш!
ней политики Российской Федерации 2016 г. (см. ниже) отмечается,
что в рамках публичной дипломатии с применением новых инфор!
мационно!коммуникационных технологий Россия будет:

• добиваться ее объективного восприятия в мире;
• развивать собственные эффективные средства информацион!

ного влияния на общественное мнение за рубежом;
• обеспечивать усиление позиций российских СМИ в мировом

информационном пространстве, предоставляя им необходимую го!
сударственную поддержку;

• активно участвовать в международном сотрудничестве в ин!
формационной сфере, принимать необходимые меры по отражению
информационных угроз ее суверенитету и безопасности.

Следует также отметить, что в соответствии с президентским
указом «Вопросы Федерального агентства по делам СНГ, соотечест!
венников, проживающих за рубежом, и по международному гумани!
тарному сотрудничеству» от 8 мая 2013 г. Россия внесла изменения в
области выделения средств на международные донорские проекты.
Вместо многосторонних проектов, которые осуществляются, напри!
мер, в рамках Всемирного банка, правительство будет уделять боль!
ше внимания конкретным двусторонним проектам, чтобы участие
России в решении проблем иностранного государства было персо!
нализировано5.

Дипломатический источник газеты «КоммерсантЪ» так объяс!
нил логику этого указа: «В странах Африки никто не догадывается,
что речь идет о донорской помощи из России. Мы финансируем
программы по всему миру, без разбора, по усмотрению международ!
ных организаций, в которые идут наши деньги. Между тем наши
геополитические конкуренты львиную долю средств направляют на
адресные двусторонние проекты в важных для себя регионах»6.

Работы в области разработки российской модели и стратегии
«мягкой силы» в настоящее время ведутся фондом «Русский мир»,
созданным по Указу Президента России от 21 июня 2007 г., и Рос!
сотрудничеством, созданным в сентябре 2008 г.
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В одном из своих выступлений министр иностранных дел Рос!
сии С. Лавров заявил: «Русский мир — огромный ресурс укрепления
авторитета России в мире, над его сохранением и развитием надо ра!
ботать активно и целеустремленно, на ежедневной основе. Важно не
только распространять русский язык и российскую культуру, но и
расширять возможности получения образования на русском языке»7.

Согласно заявлению руководителя Россотрудничества К. Ко!
сачёва, «чем в большем числе стран Россия будет иметь свои цен!
тры, чем больше стран будет иметь возможность говорить на рус!
ском языке, о русской культуре, о русской истории, о русской науке,
тем легче будет России занимать подобающие ей позиции в глобаль!
ном масштабе». И далее: «Наши центры не призваны противодейст!
вовать каким!то тенденциям, будь они в зародыше или уже обозна!
чившиеся. Но если не будет культурного присутствия, если не будет
связей на духовном уровне между людьми, то никакие усилия поли!
тиков, экономистов, таможенников — кого угодно — по созданию
дееспособных интеграционных структур не окажутся востребован!
ными»8.

Большим успехом России в области использования такого инст!
румента «мягкой силы», как «спорт высоких достижений», стала ор!
ганизация и проведение в 2014 г. зимних Олимпийских игр в Сочи.
По замечанию политолога О. Матвейчева, эти игры стоит рассмат!
ривать как сверхоружие в сфере «мягкой силы», как гигантское со!
бытие, за которым наблюдают миллиарды людей на планете. О нем
рассказывают все мировые СМИ. Причем медийный отклик, как
это было и в случае с советской Олимпиадой 1980 г., растягивается
на десятилетия. «Никакие затраты на проведение игр не могут срав!
ниться с масштабами информационного покрытия получаемого по!
зитивного эффекта. Олимпиада является кульминацией всплеска
положительных эмоций в мировом масштабе. Она дает возможность
заставить мир полюбить себя, что сделать очень и очень непросто»9.

При этом важно отметить, что недооценка роли инструментов
«мягкой силы» в деле выстраивания тесных контактов между госу!
дарствами на практике может привести к ослаблению партнерских
отношений и к усилению влияния деструктивных сил, формирую!
щих из дружественного государства образ врага. Именно такого рода
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метаморфоза случилась с политической элитой Украины в послед!
ние годы: Россия для населения Украины стала представляться в об!
разе враждебного государства. Формированию резко негативного её
имиджа способствовала слабая работа российских дипломатических
каналов влияния, работа в области межкультурного обмена, в сфере
информационного продвижения общих для России и Украины куль!
турно!исторических ценностей, общей исторической памяти10.

Слабостью российской «мягкой силы» на Украине воспользова!
лись агенты влияния из США и Европейского союза, которые стали
проводить политику усиленного продвижения европейских ценно!
стей и политику присоединения Украины к западным международ!
ным организациям. В итоге массированная атака «мягкой силы» на
украинское общество со стороны стран Запада обернулась победой
«Евромайдана» и государственным переворотом, приведшим в итоге
к гражданской войне внутри страны и к попыткам изоляции России
со стороны Запада.

Иначе говоря, соревнование в области эффективного примене!
ния инструментов «мягкой силы» по отношению к Украине Россия
проиграла. К настоящему времени Европейский союз и США имеют
безраздельное влияние на властные структуры Украины, за исклю!
чением самопровозглашенных республик на Юго!Востоке страны.

С критической позиции в отношении эффективности использо!
вания Россией своих ресурсов «мягкой силы» в отношении Украины
и других государств выступил С. Лавров: «Необходима существенная
перестройка работы с общественностью не только на украинском,
но и на всем постсоветском направлении. Рискованно во всем пола!
гаться на очень важные, но все же статичные факторы, вроде исто!
рических корней, сохранения русского языка или русских диас!
пор — сами по себе они еще ничего не гарантируют. Нужны глубо!
кий и трезвый анализ эффективности действий всех без исключения
вовлеченных в эту сферу государственных и негосударственных ин!
ститутов и формирование на основе этого анализа последовательной
и долгосрочной работы в общегосударственном масштабе, а не уси!
лиями одних дипломатических или культурных представительств»11.

В настоящее время репутация государства на международной
арене, формируемая, в том числе, и с помощью инструментов «мяг!
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кой силы», является важным условием для привлечения и прираще!
ния идеологических и материальных ресурсов страны. Тем не менее
до сих пор в мировой политологии, включая и российский, и китай!
ский её сегменты, единой трактовки «мягкой силы» нет. Экспертное
сообщество Российской Федерации рассматривает «мягкую силу»
зачастую как механизм позитивизации международного образа Рос!
сии через ресурсы гуманитарного диалога, «народной дипломатии»
и СМИ.

А в китайской политологии «мягкая сила» предстает как триада
следующих элементов: культурный диалог со странами!партнерами;
несиловое лидерство, обусловленное экономическими успехами в
развивающемся мире и оказанием гуманитарной и технологической
помощи государствам «третьего мира»; проведение на мировой аре!
не политики сотрудничества со всеми странами. При этом культур!
ный компонент реализуется с помощью потенциала китайских
эмигрантов (хуацяо), «народной дипломатии», распространения ки!
тайского языка в мире, в том числе и через институты Конфуция и
СМИ12. Простое гуманитарное сотрудничество Китая, его «народ!
ная дипломатия», а также усилия по созданию позитивного образа
страны за рубежом — это «три кита», на которых обычно и зиждется
китайская «мягкая сила».

Это триединство может быть реально возведено в ранг «мягкой
силы» только в том случае, если оно будет дополнено четвертым
компонентом — мировоззренческой установкой продуцирующего
их государства. Установкой, согласно которой это государство бу!
дет четко представлять себе, какие именно политические, эко!
номические и иные цели оно намерено достичь несиловыми мето!
дами.

По мнению сотрудника ИДВ РАН Е. Сафроновой, «мягкая
сила» — это не только гуманитарное сотрудничество и «народная ди!
пломатия», но и имидж!мейкерская работа государства. Цель гума!
нитарного сотрудничества и «народной дипломатии» — формирова!
ние климата доверия как благоприятной среды для более масштаб!
ных политико!стратегических и экономических инициатив, а также
улучшение образа страны в мировом восприятии. «Мягкая сила»
же — это овладение умами в государстве!контрагенте настолько,
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чтобы оно не просто одобряло modus vivendi и modus operandi стра!
ны!партнера, но и добровольно приняло бы их как модели для
подражания13.

Е. Сафронова, учитывая существующие разночтения термина
«мягкой силы», позволила там, где это не нарушает смысла повест!
вования, заменять его термином «гуманитарное сотрудничество» для
ясного понимания излагаемого. При этом она подразумевает, что гу!
манитарную деятельность страны по своей значимости можно по!
ставить в один ряд с его внешнеполитической и экономической ак!
тивностью, направленной на обеспечение государственных интере!
сов за рубежом.

2. Современная «мягкая сила» России
на международной арене

В современном мире на Россию оказывается мощное давление,
преимущественно со стороны США и стран Западной Европы. Есте!
ственно, вступать в прямую военную конфронтацию с Россией не
выгодно никому из них, поэтому в ход идут всевозможные методы
«мягкого» воздействия на нее. В качестве примера такого давления
можно привести введение санкций против РФ Соединенными Шта!
тами и странами ЕС, а также акты, направленные на введение пер!
сональных ограничений и санкций для ряда граждан России, серия
допинг!скандалов и отстранений от соревнований различного уров!
ня российских атлетов и паратлетов на весьма шатких и практически
бездоказательных основаниях. Соответственно, этим действиям не!
обходимо эффективно противодействовать.

Также не последним вопросом является экономическое разви!
тие России. Как государству с не самой развитой экономикой, Рос!
сийской Федерации необходимо её укреплять, а также искать
партнёров для совместных экономических проектов. Это важно для
создания положительного облика России на мировой политической
арене.

В связи с этим 30 ноября 2016 г. президент РФ В. Путин пред!
ставил Совету безопасности страны новую Концепцию внешней по!
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литики Российской Федерации. Помимо закрепления основных
принципов внешней политики России — «открытость, предсказуе!
мость, прагматизм, нацеленность на достижение и отстаивание на!
циональных интересов» — и описания порядка взаимодействия с
другими государствами, в документе фигурирует понятие «мягкая
сила», которая определяется как «комплексный инструментарий ре!
шения внешнеполитических задач с опорой на возможности граж!
данского общества, информационно!коммуникационные, гумани!
тарные и другие альтернативные классической дипломатии методы
и технологии»14.

В соответствии с этим документом «мягкая сила» во внешней
политике Российской Федерации использует соответствующий ин!
струментарий и реализуется в следующих областях.

Во�первых, она опирается на Россотрудничество — организа!
цию, подведомственную МИД РФ, на которую возложен широкий
ряд задач (распространение русского языка и укрепление его пози!
ций в мире, продвижение русской культуры за рубежом, поддержка
общемирового развития, сохранение памятников и мемориалов
и т. д.). Главным образом деятельность организации направлена на
страны СНГ.

Во�вторых, в последнее время в России проводилось много
спортивных состязаний и международных форумов по различным
тематикам (зимняя олимпиада в Сочи 2014 г., Кубок конфедераций
по футболу и Международный студенческий форум 2017 г., Чемпио!
нат мира по футболу 2018 г.). Организация данных мероприятий и
гостеприимство приятно удивили многих иностранных гостей во!
преки давлению со стороны различных западных СМИ. Таким обра!
зом, постепенно складывается образ России как дружелюбной, гото!
вой тепло принять гостей из других стран, вопреки западной дезин!
формации.

В�третьих, у Российской Федерации есть могучий потенциал
для развёртывания «мягкой силы» с помощью информационных
технологий, обладающих возможностями охватить широкую аудито!
рию, оперативно доставить необходимую информацию. В социаль!
ных сетях, как отечественных, так и зарубежных, распространяется
актуальная информация о внутренней и внешней политике России с
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целью формирования её позитивного облика, а также анализируют!
ся и «парируются» антироссийские выпады.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что роль
«мягкой силы» в современном мире невозможно переоценить, ведь
зачастую это едва ли не единственный возможный способ оказания
влияния на международной политической арене. Только использо!
вать эту силу необходимо аккуратно, так как результаты её примене!
ния трудно предвидеть заранее15. И в нынешней непростой полити!
ческой ситуации России просто необходимо совершенствовать свою
концепцию «мягкой силы», защищая жизненно важные интересы
страны и не теряя свои позиции в мировой расстановке политиче!
ских сил.

3. Стратегия использования России «мягкой силы»
во имя реализации ее интересов

По мнению российских экспертов, «мягкая сила» России долж!
на включать в себя следующие параметры:

• сеть различных центров и учебных заведений на постсовет!
ском пространстве по изучению русского языка, русской культуры и
русской истории. Задача этой сети — обеспечивать доминирование
русской ментально!культурной, духовной составляющей на евра!
зийском направлении;

• формирование политики государства в вопросах научно!обра!
зовательного сотрудничества России со странами постсоветского
пространства. Цель — через научное взаимодействие, оказание услуг
в получении высшего образования сформировать интеллектуаль!
ную, элитную пророссийскую прослойку в странах СНГ;

• конструирование схем взаимодействия российских политиче!
ских элит с различными неправительственными общественными
организациями. Здесь предстоит добиваться того, чтобы многочис!
ленные неправительственные организации (далее — НПО) выпол!
няли роль активных проводников российских национальных инте!
ресов в государствах СНГ по технологиям «прямого» и «непрямого»
действия;
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• использование современных информационно!сетевых техно!
логий в сочетании с взаимодействием различных прогосударствен!
ных организаций, «мозговых» информационно!аналитических цен!
тров, неправительственных общественных организаций, структур
масс!медиа (интернет!сообщества, твиттер, информационные сооб!
щества, телевидение, радио, печатные издания) — все это вместе
взятое должно быть выстроено в определенную систему и представ!
лять из себя арсенал «вооружений», которые необходимо использо!
вать в борьбе с врагами и конкурентами России;

• применение внутриполитических сетевых возможностей, в
том числе через горизонтальные структуры, а также церковные об!
щины, для ослабления влияния российского либерального полити!
ческого кластера, ориентированного на западные, англосаксонские
ценности. В этой связи следует отметить эффективность деятельно!
сти Центра исследования политической культуры России;

• увеличение влияния патриотического движения в стране, его
взаимодействие с Русской православной церковью, которое позво!
лит усилить не только его позиции в России, но и «русский мир» в
целом. Более того, такое положение создаст предпосылки для безус!
ловного обеспечения лидерства Российской Федерации на всем
постсоветском пространстве и восстановления ее в качестве великой
державы. В перспективе Россия может стать мировым лидером по
многим направлениям, в том числе по политико!идеологическому,
культурному, научному, экономическому, военному и т. д.

Данная сверхзадача определяет стратегию национальной безо!
пасности Российской Федерации в глобальном информационном
мире в период продолжающейся информационной войны Запада
против России. В этот период функцию противодействия процессу
сетевого сопротивления «мягкой силе» Запада и восстановления це!
лостности цивилизационного пространства страны могут осуществ!
лять патриотические силы России. Именно общественные силы
имеют потенциал сетевого «горизонтального» распространения об!
разно!смысловых доминант, соответствующих тем установкам и по!
требностям, которые мотивируют к активной и полноценной жизни
социализировавшихся на поле русской культуры личностей. Только
ассиметричная стратегия с опорой на основы российской цивилиза!
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ции с практическими выводами в части национализации общена!
родной собственности может позволить России и другим государст!
вам с сильными цивилизационными устоями сохранить свою на!
циональную безопасность в эпоху глобализации и войн нового,
седьмого поколения16.

При этом важнейшими элементами «мягкой силы» России явля!
ются культурный обмен и двустороннее взаимодействие. Сильной
составляющей этих элементов является наработка контактов для
бизнеса и информирование российского бизнеса о предложениях,
что особо важно для экспортеров. Такие организации, как Россот!
рудничество, фонд «Русский мир», подразделения российских уни!
верситетов и Российской академии наук также вносят значимый
вклад не только в образование и науку, но и в формирование благо!
приятного бизнес!климата.

Однако министр иностранных дел РФ С. Лавров акцентировал
внимание на следующей проблеме применения российской «мягкой
силы». Россия традиционно помогает другим государствам, однако
эта помощь фактически обезличена и не воспринимается мировой
общественностью как помощь именно России, а скорее отождеств!
ляется как помощь международных финансовых институтов. Ре!
шением этой проблемы может стать эффективное использование
потенциала Росструдничества, с тем чтобы международный бизнес
получал активную политическую поддержку со стороны нашего го!
сударства, дипломатическое сопровождение своих проектов, а госу!
дарство через представителей бизнеса добивалось укрепления своих
позиций на международной арене.

Так, ведущий сотрудник ИМЭМО РАН, Э. Соловьев, отмечает,
что сегодня благоприятное позиционирование России на постсовет!
ском пространстве как никогда требует комплекса мер «мягкой
силы». К этим мерам он относит прежде всего создание более широ!
ких и открытых общественных и экономических связей и привлече!
ние финансовых ресурсов российских бизнес!структур к различным
образовательным и культурным проектам. При всей ограниченности
ресурсов Россия на постсоветском пространстве является важным
фактором обеспечения безопасности и экономическим локомоти!
вом развития. Она необходима странам СНГ и как рынок приложе!
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ния избыточных трудовых ресурсов, и как важнейший транзитный
путь для надежного и стабильного выхода на рынки третьих стран, а
также в качестве источника инвестиций. Кроме того, для союзников
по ОДКБ Россия выступает гарантом безопасности, поставщиком
современных вооружений и обеспечения военно!технического со!
трудничества на льготных условиях.

В свою очередь, страны СНГ способны обеспечить России ре!
сурсную базу (природные ресурсы, рабочая сила, транзитные воз!
можности), необходимую для успешной модернизации и ускорен!
ного развития страны.

Однако на постсоветском пространстве есть ряд факторов, ус!
ложняющих развитие России на пространстве СНГ:

• трудности российской модели развития в ходе нынешнего фи!
нансово!экономического кризиса и международных санкций силь!
но ударили по имиджу России;

• мировой финансовый кризис значительно снизил как прямые
российские внешнеполитические возможности (проекции влияния,
обусловленного экономической мощью), так и косвенные (форми!
рующиеся за счет авторитета политики и эффективности избранной
модели развития);

• в постсоветских государствах уже выросло поколение людей,
для которых Россия представляет собой нечто внешнее в социокуль!
турном и языковом отношении.

Поэтому России в данных условиях для усиления своего реаль!
ного влияния на постсоветском пространстве использовать «мягкую
силу» представляется лучшим вариантом. Так же решению возни!
кающих проблем будет способствовать грамотное государственное
регулирование. А в связи с болезненностью восприятия государст!
венной инвестиционной активности России за рубежом, целесооб!
разно создание влиятельных институциональных структур, вклю!
чающих не только государственных чиновников и бюрократов, но и
частных предпринимателей всех заинтересованных стран региона,
таких как круглый стол промышленников и предпринимателей или
Деловой совет.

Особое внимание целесообразно уделить адекватному предста!
вительству бизнес!сообществ разных стран региона. Их необходимо
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привлекать к деятельности различных объединений предпринимате!
лей, в том числе в сфере малого бизнеса. Россия должна стать удоб!
ной площадкой, где инвесторы могли бы получить необходимое ин!
формационное обеспечение и взаимодействовать с экспертами. Ис!
ходя из этого можно сделать вывод, что состояние бизнес!климата
России на постсоветском пространстве зависит прежде всего от её
экономической и культурной политики, использования инноваций,
финансовой поддержки НИОКР, взаимодействия с зарубежными
партнерами, а также от политики в сфере образования. В разработке
международной рыночной стратегии также следует учитывать тес!
ную связь между экономической и культурной средой, между бизне!
сом и образованием.

Благоприятными для экономического климата являются курсы
повышения квалификации для бизнесменов и руководителей, науч!
ные конференции в ведущих университетах, мастер!классы для рос!
сийских специалистов, программы по международному академиче!
скому обмену, гранты для обеспечения сотрудничества отечествен!
ных и зарубежных исследователей. Ответом на подобные шаги
образовательных учреждений может быть финансирование пред!
приятиями данных проектов, а также предоставление рабочих мест
выпускникам вузов.

Также важнейшим вкладом в будущее является применение ин!
новационных технологий. Так, для быстрого и бесплатного обмена
информацией при обучении и сотрудничестве в бизнесе могут быть
использованы социальные сети, «облачные» серверы и другие воз!
можности Интернета. Институт исследований развивающихся рын!
ков Московской школы управления в Сколково также советует пе!
реключить внимание с крупных государственных компаний на под!
держку и развитие частного предпринимательства. Это, по мнению
аналитиков, докажет, что «мягкая сила» России может развиваться
даже вопреки методам «жесткой силы», зачастую используемой для
решения внешнеполитических задач. Кроме того, для достижения
своих целей России нужно будет продолжить модернизировать и вы!
водить на глобальную арену вузы, что поспособствует формирова!
нию связей в молодежной среде и распространению культурных
идей.
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4. Миротворческая деятельность Российской Федерации
как инструмент реализации «мягкой силы»

Анализ тенденций развития военно!политической обстановки в
современном мире показывает, что, во�первых, мироустройство се!
редины XX в., определённое Ялтинской и Потсдамской конферен!
циями, в современных условиях подвергается глубокой трансфор!
мации. Происходит передел сфер влияния между современными
национальными и региональными «центрами силы», претендующи!
ми на лидерство в мире. В отличие от военных катаклизмов, харак!
терных первой половине XX в., процессы перераспределения сфер
влияния сейчас происходят в основном мирным путём за счёт
финансово!экономической, политической и миротворческой экс!
пансии.

При этом там, где мирными средствами достичь политических
целей передела политической карты мира не удаётся, применяется
военная интервенция под прикрытием международного мандата в
форме миротворческих акций. Миротворчество становится специ!
фичным способом обеспечения военного присутствия вооруженных
сил государства или коалиции государств во многих регионах мира.
Именно под его флагом, а после 11 сентября 2000 г. под лозунгом
борьбы с международным терроризмом, США создают новые воен!
ные базы на Балканах, расширяют военное присутствие в Закавказье
и Африке и в других регионах мира17.

Во�вторых, миротворческая деятельность многих стран мира в
рамках ООН выходит на новые рубежи. Так, в 2007 г. под эгидой Ор!
ганизации действовало 22 миротворческих миссии, из них 10 в Аф!
рике, четыре на Ближнем и Среднем Востоке, по четыре в Азии и
Европе, а также «миссия по стабилизации» на Гаити. Еще 33 миро!
творческие операции проводились под эгидой региональных орга!
низаций и альянсов18. В этих операциях в общей сложности было за!
действовано более 110 тыс. военнослужащих. В целом начиная с
1948 г. 118 стран добровольно предоставили в распоряжение ООН
более 750 тыс. военнослужащих и гражданского полицейского пер!
сонала. Если учесть, что еще 10 лет назад численность миротворче!
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ских контингентов составляла всего 20 тыс. человек, то рост госу!
дарственной заинтересованности в миротворческих миссиях — на!
лицо.

Первые две строчки в списке стран!миротворцев занимают
Бангладеш и Пакистан, на которые вместе приходится четверть всех
военнослужащих в составе миротворческих сил ООН. К ведущим
странам — поставщикам контингента для «голубых касок» можно от!
нести Индию, Иорданию, Непал, Эфиопию, Гану, Нигерию, Уруг!
вай и Южную Африку. Эти страны вместе с Бангладеш и Пакиста!
ном обеспечивают 67 % персонала миротворческих сил ООН. Актив!
ность стран — поставщиков миротворцев объясняется достаточно
просто — денежным содержанием воинских контингентов в зонах
миротворческих миссий, проводимых по мандату ООН, и демонст!
рацией национального флага за рубежом. Для ряда этих стран денеж!
ное содержание военнослужащих в миссиях ООН на порядок выше,
чем их денежное довольствие в национальных вооруженных силах.
К примеру, автор этих материалов, будучи военным наблюдателем в
миссии ООН в бывшей Югославии в секторе Сараево, в день полу!
чал денежное довольствие, равное его месячному окладу в вооружен!
ных силах Российской Федерации.

В настоящее время Россия занимает лишь 45!е место в рейтинге
миротворчества, а Китай — 12!е. При этом до недавнего времени
Пекин воздерживался от какой!либо вовлеченности в миротворче!
ство. Однако на сегодняшний день он уже направил для участия в
операциях ООН, в основном в богатые энергоресурсами африкан!
ские страны, почти две тысячи военнослужащих и впервые продви!
нул своего кандидата на пост командующего силами в одной из мис!
сий ООН19.

В�третьих, западные государства крайне неохотно посылают
своих военных на территории, где у них нет явных интересов. В теку!
щих операциях ООН на долю вооруженных сил Евросоюза прихо!
дится менее 5,8 %, на США — 0,5 %, и это при том что Организация
испытывает хроническую нехватку миротворцев. Исходя из сложив!
шейся ситуации, ООН предпочитает переложить миротворческие за!
дачи на региональные блоки государств. Достаточно очевидно, что
практика решения региональных конфликтов силами региональных
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миротворцев, где, как показала практика, США играют одну из «пер!
вых скрипок в оркестре» стран!миротворцев (НАТО, ЕС, ОБСЕ, Аф!
риканский союз и др.) продолжится.

В�четвертых, чтобы играть «первую скрипку» в миротворческой
деятельности, совсем не обязательно находится в списке стран!ли!
деров. Достаточно проанализировать, как относительно «неболь!
шие» страны с гораздо меньшими амбициями активно проводят
свою политику, шаг за шагом реализуя свои интересы в «горячих
точках», например Дания и Южная Корея в Ираке или Норвегия в
Шри!Ланке.

Или другой пример: за последние пять лет африканские государ!
ства для реорганизации своих вооруженных сил и «затачивания их
под миротворчество» закупили оружия и вооружений на сумму
5 млрд 104 млн долл. Хотя эти данные не получали своего официаль!
ного подтверждения, в них упоминается, что первое место в объеме
продаж заняла Россия, поставив оружия на сумму 1 млрд 985 млн
долл., затем идет Республика Беларусь, которая продала вооружений
на 1 млрд 28 млн, а на третьем месте Украина — 672 млн долл. За Ук!
раиной с отрывом следуют США и Франция (соответственно 175 млн
и 172 млн), далее — Китай, Германия, Великобритания, Италия с
суммами контрактов до 100 млн долл.

В�пятых, важным фактором для России как государства!миро!
творца является прогноз результатов настоящих и будущих кризис!
ных ситуаций в мире и четкое представление, где следует уклоняться
от участия в миротворческих акциях, а где обязательно стоит поуча!
ствовать. Это обусловлено тем, что под вывеской «прекращения
конфликтов и строительства мира» зачастую решается большое ко!
личество стратегически важных национальных задач, государств в
них участвующих, которые обычно не афишируются. Зачастую в ре!
зультате «силового» умиротворения, миротворческих акций и гума!
нитарной помощи в конфликтных регионах/странах к власти прихо!
дят режимы, которые становятся «в кильватер» политической ори!
ентации основного государства!миротворца. Яркий тому пример —
нынешние власти в балканских странах, в Ираке, Афганистане, ори!
ентирующиеся на США.
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В�шестых, неравенство в военно!политических и финансо!
во!экономических возможностях, средствах воздействия на обста!
новку в районе кризиса, в ресурсном обеспечении партнеров по ми!
ротворческим операциям приводит к фактическому подчинению
общей политики региональных организаций и миротворческих коа!
лиций целям и задачам политики «старшего партнёра». Поэтому в
момент прекращения конфликта с использованием механизмов ми!
ротворчества, когда рушиться «старая» государственная машина в
«кризисной стране» и начинают налаживаться новые схемы внутри!
государственных взаимоотношений, у государства!миротворца, уча!
ствовавшего в операции, появляется шанс упрочить свои позиции «в
новой системе координат». Оперативность и гибкость страны, уча!
ствующей в миротворческом процессе, позволяют в этот момент за!
нять новые позиции в связи с изменяющейся политической и эко!
номической ситуацией.

Так, в постконфликтном урегулировании вслед за военными в
стране начинают «разворачиваться» гуманитарные организации,
экономисты, промышленники, приходит частный бизнес страны!
миротворца и т. п. Десятки национальных гуманитарных организа!
ций, тянущиеся за международными миссиями, проникают во все
поры местного общества, делая его зависимым от стран!миро!
творцев.

В современных условиях в основном это организации, базирую!
щиеся на прочной евро!американской политико!экономической
системе, которые обеспечивают местному населению куда больший
заработок и лучшее отношение, нежели местная власть. В последую!
щем частный бизнес страны!миротворца, как правило, выигрывает
тендеры на послевоенное восстановление экономики зоны кон!
фликта и разработку полезных ископаемых. Так было на Балканах, в
Ираке, на Африканском континенте, где американские компании
безоговорочно одерживали победу над конкурентами.

В�седьмых, поддержание мира представляет собой эффективную
с точки зрения затрат государственную деятельность. В свое время
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отмечал, что 30 млрд
долл, израсходованные на миротворческие операции за всю исто!
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рию Организации, представляют собой лишь одну тридцатую часть
мировых военных расходов в 2007 г.

«Мизерные» расходы США на миротворческую деятельность по
сравнению с их бюджетом на собственные оборонные нужды прино!
сят Вашингтону большие политические и экономические дивиден!
ды. Военные санкции Соединенных Штатов в конфликтных регио!
нах мира, где присутствуют американские национальные интересы,
часто прикрываются мандатом ООН. Поэтому миротворческая дея!
тельность под вывеской ООН зачастую является более выигрышной
для Соединенных Штатов, чем оказание помощи в формате двухсто!
ронних взаимоотношений.

По сравнению с Соединенными Штатами Российская Федера!
ция обладает гораздо меньшим опытом миротворчества. Российские
воинские контингенты участвовали в миротворческих операциях на
Балканах (в составе миссии ООН UNPROFOR и операций НАТО
IFOR, SFOR и KFOR), часть подразделений находится в миссиях
ООН в Африке. На постсоветском пространстве миротворческие
силы России локализировали конфликты в Таджикистане, Придне!
стровье и в зонах конфликтов Грузии с Южной Осетией и Абхазией.

Характерными чертами и одновременно проблемами миротвор!
ческих операций на постсоветском пространстве являлось:

• отсутствие мандата ООН для проведения таких операций,
вследствие чего они проводились по мандату СНГ (например, в Тад!
жикистане и Абхазии);

• ограниченное участие стран СНГ в миротворческих операциях
или делегирование своих полномочий России (в Абхазии); проведе!
ние операций без мандата СНГ (в Южной Осетии и Приднестровье)
с нетипичным привлечением «лояльных» контингентов конфлик!
тующих сторон к стабилизации обстановки; нечёткое выполнение
требований «равноудалённости» и негласная поддержка миротвор!
ческими силами одной из сторон конфликта;

• разрыв между военной и политической составляющими опе!
раций, вынужденное взятие военными на себя некоторых полити!
ко!дипломатических и экономических задач постконфликтного уре!
гулирования; отставание процессов политического урегулирования
конфликта от военных аспектов операций;
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• отсутствие информационно!аналитических и психологиче!
ских подразделений в миротворческих структурах; слабое информи!
рование общественности о текущем состоянии операций и её пер!
спективах.

С другой стороны, следует отметить, что на основе практики
проводимых операций одновременно происходило и развитие пра!
вовой базы российского миротворчества с точки зрения обеспече!
ния стандартов и требований ООН. Именно миротворческая дея!
тельность России сдержала развитие большинства военных кон!
фликтов на постсоветском пространстве.

Однако в настоящее время в некоторых регионах мира сущест!
вуют и неурегулированные конфликты, которые еще не охвачены
миротворчеством. Один среди них — «застарелый» конфликт между
Азербайджаном и Арменией из!за Нагорного Карабаха. В настоящее
время этот конфликт «заморожен», но военные действия могут во!
зобновиться в любой момент. Для его урегулирования используется
не механизм миротворчества, а дипломатические усилия Миссии
ОБСЕ в Нагорном Карабахе (Минская группа ОБСЕ). К сожалению,
политический процесс идет очень медленно, а по отдельным аспек!
там урегулирования часто складывается тупиковая ситуация.

К таким же конфликтам следует отнести и нынешнюю ситуацию
на Украине, где продолжается ведение боевых действий Киева про!
тив так называемых мятежных властей Донецкой народной респуб!
лики и Луганской народной республики (далее — ДНР и ЛНР соот!
ветственно). В ходе боевых действий на юго!востоке Украины укра!
инские вооруженные силы понесли серьезные потери в живой силе
и технике в результате сопротивления народного ополчения двух не!
признанных республик. Одним из реальных вариантов решения
проблемы является привлечение международного военного контин!
гента для проведения миротворческой операции, который преду!
смотрен решением Минской группы. Этот вариант, как нам кажет!
ся, пока является единственным выходом из сложившегося положе!
ния, который позволит сохранить Украину в качестве государства.
Однако, несмотря на предпринимаемые Россией усилия в Совбезе
ООН, на встречах в нормандском формате и т. п., ожидаемая миро!
творческая деятельность на территории Украины так и остается в
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рамках деклараций, с учетом блокирования российских миротворче!
ских инициатив Киевом и рядом западных государств20.

В другой «горячей точке» планеты — на Ближнем Востоке в ре!
зультате действий сирийской армии при поддержке военно!косми!
ческих сил России (далее — ВКС) был полностью восстановлен кон!
троль над сирийско!иорданской границей. И были созданы условия
для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развер!
нутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских
высотах в соответствии с резолюцией СБ ООН 1974 г. № 350. Работа
международных наблюдателей в данном районе была приостановле!
на в 2012 г. по соображениям безопасности.

В августе 2018 г. миротворцы ООН в сопровождении россий!
ской военной полиции начали совершать регулярное патрулирова!
ние в районе сирийско!иорданской границы. А в целях исключения
возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии «Браво»
спланировано выставление восьми наблюдательных постов военной
полиции вооруженных сил России. И по мере стабилизации обста!
новки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских пра!
вительственных войск. На освобожденных от бандформирований
территориях ведется разминирование российскими сапёрами, вос!
станавливаются социально значимые объекты, возобновлено элек!
троснабжение и подача воды. Подразделения российской военной
полиции также оказывают содействие местным органам власти в
обеспечении безопасности и правопорядка. Для поддержания ста!
бильности и предотвращения возможных провокаций ими осущест!
вляется патрулирование и выставляются наблюдательные посты21.

Поэтому при реализации миротворческой деятельности РФ как
инструмента реализации ее «мягкой силы» в горячих точках плане!
ты, необходимо учитывать следующие критерии:

• наличие в регионе реальной угрозы миру и безопасности;
• степень, в которой данный конфликт затрагивает интересы

России, и отвечает ли участие в операции интересам организаций и
союзов, членом которых она является;

• целесообразность применения миротворческих сил как наибо!
лее подходящего средства разрешения кризиса;
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• перспективы урегулирования конфликта и увязка учреждае!
мой операции с политико!экономическим процессом урегулиро!
вания;

• согласие легитимного правительства на учреждение операции;
• точный и ясный мандат на проведение операции (весьма же!

лателен мандат ООН);
• наличие сил и средств, финансовых возможностей для прове!

дения операции;
• степень риска для миротворческого контингента;
• адекватное представительство России в командовании миро!

творческих сил в соответствии с ролью и численностью её воинского
контингента в учреждаемой операции.

Естественно, должны учитываться и тенденции в развитии ми!
ротворчества, и те уроки, которые позволяет извлекать анализ опе!
раций, проводимых ведущими странами мира в сфере миротворче!
ства.

5. Возможные совместные шаги России и Китая
в области укрепления гуманитарного сотрудничества
в рамках ШОС

На глобальном уровне Россия и Китай в настоящее время явля!
ются стратегическими партнерами. В ООН и во многих других меж!
дународных организациях они, как правило, занимают сходные или
совпадающие позиции по целому ряду мировых проблем. Тем не ме!
нее развитие ситуации на международной арене и деструктивные
действия Запада, создающие препоны для обеих стран в их внешне!
политических инициативах, обостряют вопрос о совершенствова!
нии стратегического партнерства двух государств. При этом надо
учитывать и вероятность того, что при неблагоприятном развитии
событий Москва и Пекин в одиночку не смогут успешно и эффек!
тивно решать возникающие проблемы.

Кроме того, для поддержки совпадающих интересов Китая и
России в таком регионе, как Центральная Азия, целесообразны со!
вместные усилия по возведению своего рода гуманитарного кордона
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западным акциям и по превращению ШОС в важный элемент ре!
гиональной безопасности, в частности путем укрепления «внутри!
шосовского» гуманитарного взаимодействия. Следует также отме!
тить, что государства Центральной Азии, Китай и Россия являются
носителями богатейших традиций и обычаев, удивительной исто!
рии, и поэтому можно сказать, что их сотрудничество открывает
пути для широкого межцивилизационного диалога. Этим объясня!
ется крайняя желательность постоянных и настойчивых китай!
ско!российских инициатив по развитию гуманитарного потенциала
ШОС в различных областях.

Совершенствование информационной политики в рамках ШОС.
Еще в 2008 г. грузино!осетинский конфликт выявил проблемы в ин!
формационном обеспечении деятельности организации и освеще!
нии событий. Так, на саммите в Душанбе в августе 2008 г., уже после
данных событий, бывший в то время президентом России Д. Медве!
дев был вынужден разъяснять лидерам государств!членов и наблю!
дателей ШОС суть происходящего на Кавказе. Это свидетельствует о
том, что, во�первых, даже не все лидеры государств имели полное
представление о грузино!осетинский кризисе и что, во�вторых,
информационная политика в ШОС в целом оставляет желать лучше!
го. В рамках организации до сих пор не создано единой информаци!
онной сети, а в ее центральноазиатском сегменте продолжается
«ретрансляция» западных трактовок положения дел. Можно вспом!
нить, как предвзято освещались и освещаются в США и государствах
ЕС события на Украине, в Андижане, на Тибете, ситуация вокруг
иранской ядерной программы, а также положение в Афганистане22.

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
видится целесообразным создание радио! и телевизионного канала
«Новости Евразии» (Eurasia News) либо обеспечение широкой дос!
тупности телеканала «Мир» для населения не только стран — участ!
ников ШОС, но и наблюдателей и партеров по диалогу. Важным
представляется и основание печатного органа ШОС, например дос!
тупной общественно!деловой ежедневной газеты, выходящей на
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языках стран организации. Эти и другие меры могли бы повысить
взаимопонимание между народами и снизить возможность искаже!
ния политики России и Китая, а также деятельности ШОС в целом.

Сотрудничество в области здравоохранения. Со дня своего осно!
вания ШОС декларирует необходимость сотрудничества в области
здравоохранения. Но поскольку эта сфера во многом — конкурент!
ная отрасль, то кооперация государств организации в этом направ!
лении носила (и носит до сих пор) дискретный характер. Правда, на
саммите глав государств ШОС в Шанхае в 2006 г. Секретариату было
поручено разработать план взаимодействия ведомств, отвечающих
за вопросы здравоохранения, а также сформировать целевую экс!
пертную группу, действующую на постоянной основе, что пока не
принесло ощутимых результатов.

При этом следует отметить, что необходимость наращивания со!
трудничества в сфере здравоохранения диктуется реальным положе!
нием дел. Во многих странах Центральной Азии состояние лечебной
базы больниц из!за нехватки средств является неудовлетворитель!
ным, наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров, ин!
формированность о современных методах лечения и новых лекарст!
вах среди профессионалов!медиков невысока, а осведомленность о
высокоуязвимых к заболеваниям групп населения вообще оставляет
желать много лучшего23. Правда, в настоящее время, центральноази!
атские государства с помощью международных здравоохранитель!
ных организаций достигли определенных успехов в борьбе с некото!
рыми заболеваниями, в частности туберкулезом. Но, тем не менее,
вопрос о качестве медицинской помощи продолжает оставаться
крайне острым, и он напрямую 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!
ственности санитарного контроля на границах, состоянии экспорт!
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но!импортных продуктов питания, о здоровье скота, содержащегося
в приграничных районах и служащего сырьем для мясомолочной
промышленности. Думается, внимание этому вопросу должен в пер!
вую очередь уделить Китай, который является не только крупным
экспортером продовольствия, но и третьим по объему мировым до!
нором продуктов питания.

Огромный ущерб здоровью населения стран ШОС наносит так!
же наркоторговля. Распространение ВИЧ/СПИД ускоряется ростом
внутривенного потребления наркотиков в Центральной Азии. На
долю потребителей инъекционных наркотиков приходится 70—90 %
новых случаев СПИД/ВИЧ в регионе, при этом инфицируется в ос!
новном молодежь. Подчеркнем, в Россию из Исламской Республи!
ки Афганистан ежегодно переправляется около 100 т чистого герои!
на, а число жертв наркомании превышает ежегодные потери СССР
времен афганской военной кампании. Несмотря на строгость зако!
нов, потребление наркотиков растет и в Китае. При этом следует
учесть, что, даже по официальным данным, стране удается изымать
только 18 % ввозящихся наркотических средств24.

В перспективе смягчению проблем здравоохранения в Цен!
тральной Азии могло бы способствовать учреждение так называемой
шанхайской организации здравоохранения (далее — ШОЗ), ставя!
щей перед собою основную задачу — создание единой сети меди!
цинской помощи и страхования, а также предоставление качествен!
ного медицинского обслуживания гражданам государств — членов
ШОС в любой стране — участнице организации.

В системе ШОЗ, основные усилия по созданию которой, види!
мо, придется приложить России и Китаю, можно было бы прово!
дить обучение и стажировку специалистов из стран!членов и наблю!
дателей ШОС, обмениваться опытом и идеями. Создание ШОЗ —
это задача средне! и даже долгосрочного характера, поскольку для ее
выполнения понадобится не только отладка практического взаимо!
действия и договорное обеспечение новой структуры, но и весьма
значительные инвестиции.

Пока же ШОС, ввиду ограниченности ее бюджета, могла бы за!
няться созданием условий для обучения лаборантов, по исследова!
телю биологического материала с целью эффективного выявления
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случаев особо опасных инфекций, в том числе туберкулеза, по!
лиомиелита, чумы и малярии; для подготовки врачей и фельд!
шеров!фтизиатров; консультирования медицинских учреждений,
курирующих зараженных людей; проведения действенного эпиде!
миологического мониторинга; повышения ответственности сани!
тарного контроля в пунктах пересечения границ. Профилактика,
выявление и лечение болезней эпидемического характера — весьма
актуальная и важная задача для многих государств!членов и наблю!
дателей ШОС, учитывая то, что Азия периодически подвергается
вспышкам массовых заболеваний.

Страны ШОС по совместной инициативе Москвы и Пекина
могли бы в перспективе создать единый исследовательский центр по
разработке вакцин, новых лекарственных средств, а также диагно!
стических и антинаркотических тест!систем.

Сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций. Известно, что регион Центральной Азии периоди!
чески подвергается оползням, землетрясениям, засухе, заморозкам и
прочим природным катаклизмам. От их последствий особенно стра!
дают менее экономически развитые страны региона. В 2005 г. между
правительствами государств ШОС было подписано Соглашение о
взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее —
ЧС). Однако стороны так и не рассмотрели вопрос о создании посто!
янно действующего специализированного центра. В его отсутствие
центральноазиатским государствам приходится каждый раз просить
помощь в ликвидации ЧС у соседей, что не только не решает пробле!
му, но и затрудняет процесс развития их национальных служб ЧС.

Учитывая большой опыт МЧС России, Москва совместно с Пе!
кином могла бы стать инициатором и спонсором создания единого
центра ШОС по формированию служб ЧС и управления ими. Фи!
нансирование деятельности центра могли бы осуществлять страны
организации по долевому принципу. Кроме того, сопутствующей
решению этой проблемы задачей является создание необходимых
правовых и организационных условий для проведения совместных
спасательных операций, включая подготовку и тренировку персона!
ла по единым методикам и его быструю переброску, а также обеспе!
чение совместимости технических средств.

Перспективы использования «мягкой силы» России и Китая... 189



Сотрудничество в области экологии. Тяжелой экологической про!
блемой в ШОС является обмеление Аральского моря. Это крупней!
шее экологическое бедствие современности вызвало резкое ухудше!
ние условий жизни сотен тысяч людей не только в Приаралье, но и в
соседних с ним районах. Кроме того, в районе Ферганской долины
большую опасность представляют захоронения радиоактивных отхо!
дов. Страны Центрально!Азиатского региона (далее — ЦАР) глубоко
озабочены проблемами природоохранной сферы и пытаются прово!
дить контрдизастерные мероприятия при содействии международ!
ных организаций: ПРООН, ОБСЕ, ЕС, Международного фонда спа!
сения Арала и др. В 2004 г. в ШОС была достигнута договоренность о
сотрудничестве по вопросам охраны окружающей среды и сохране!
ния экологического баланса в ЦАР, предотвращения опустынивания
земель, а также по противодействию другим деградационным про!
цессам. Кооперация начала реально работать лишь в 2006 г., когда
стали проводиться регулярные встречи соответствующих экспертных
групп. В результате их работы были утверждены проекты — «Прогно!
зирование водности трансграничных рек бассейна Аральского моря»
и «Расширение сотрудничества в области охраны окружающей среды
и улучшения экологии бассейна Аральского моря».

Однако, несмотря на стремление ШОС разрешить многочислен!
ные экологические проблемы стран!участниц, справиться с ними
собственными силами она не сможет. Поэтому организации следует
принять активные меры по налаживанию регулярного взаимодейст!
вия с международными структурами, в частности с ЮНИСЕФ, ЮП!
ФПА, Всемирным и Азиатским банками и другими финансовыми
институтами. Казахстанский дипломат Б. Нургалиев в его бытность
генеральным секретарем ШОС не раз подчеркивал мысль о целесо!
образности подключения международного ресурса: «Только если к
усилиям государств Центральной Азии, а также ШОС присоединят!
ся дружественные страны и институты системы ООН, можно до!
биться прогресса в реализации проектов по восстановлению благо!
приятных условий для жизнедеятельности населения Приаралья, в
области охраны здоровья населения и окружающей среды, создания
новых рабочих мест, улучшения бытовой инфраструктуры, восста!
новления биоразнообразия»25.
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В заключение следует отметить, что задействование возможно!
стей «мягкой силы» должно стать самоценным вектором внешней
политики России и Китая в ШОС, нацеленным на поддержание по!
ложительного международного имиджа наших стран. Если Москва и
Пекин не будут целенаправленно и постоянно уделять внимание
развитию своей «мягкой силы», вкладывая в нее достаточные сред!
ства, то их соперники смогут существенно расширить собственное
культурное присутствие и обеспечить реализацию своих националь!
ных интересов в ЦАР, заметно потеснить наши страны с занимае!
мых ими позиций.

Гуманитарное сотрудничество России с центральноазиатскими
государствами, его консолидация с помощью «мягкой силы» есть
важная предпосылка ее успешного, жизнеспособного позициониро!
вания в Центральной Азии и в ШОС в целом. Поэтому России сле!
дует принять меры по усилению эффективности действия ее «мяг!
кой силы» в ЦАР, которая пока еще превосходит по значению и ка!
честву действия «мягкой силы» Китая. Нам не следует терять это
преимущество, а гуманитарное сотрудничество может быть эффек!
тивным механизмом выполнения этой задачи.

Авторитет ШОС в мире растет. Организация все более становит!
ся структурой активного политического и экономического взаимо!
действия международного значения. При этом надо учитывать и тот
факт, что гуманитарное сотрудничество, несомненно, благоприятст!
вует сближению народов стран Евразии. Реализация предложенных
выше российско!китайских инициатив должна стать не только но!
вым «гуманитарным прорывом», но и способствовать усилению по!
зиций и общего потенциала ШОС.

Очевидно, что «мягкая сила» России не может опираться на ту
же систему ценностей, на которую она опирается в западных стра!
нах, поскольку в этом случае РФ фактически попадет под идеологи!
ческую зависимость от США и Европы. Основой российской идео!
логии могут стать ценности мирного сосуществования народов. Для
реализации «мягкой силы» России необходимо создавать свою логи!
ческую связку, которая соответствовала бы ее имиджу и миссии в
сложном многополярном мире. Это может быть логическая связка:
Россия — гарантия безопасности. Миссия России — невзирая на ли!
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шения и нужды своего народа, не жалея сил и затрат, — гарантиро!
вать безопасность и стабильность в регионе, на континенте и в гло!
бальном мире в целом26.

Необходимо сформировать образ России как страны, где береж!
но сохраняются богатые исторические традиции русской культуры,
где уважаются культуры всех народов, где существует творческая
свобода и плюрализм. Образ России должен быть образом страны,
где интересы федерального центра и регионов согласуются — при
уважении суверенитета и государственной целостности Российской
Федерации. Позиционирование России как динамично развиваю!
щейся страны, члена БРИКС и ведущего государства ШОС, несо!
мненно, усилит привлекательность ее «мягкой силы».

Приоритетом политики «мягкой силы» Российской Федерации
должно стать предоставление систематической и всесторонней под!
держки соотечественникам за рубежом, защита проживающих за
границей российских граждан, помощь в реализации прав русскоя!
зычного населения в других государствах. Улучшению имиджа Рос!
сии, конечно, будет служить улучшение условий жизни граждан
страны, создание эффективной системы образования, расширение
гражданских прав и свобод, потому что ее «мягкая сила» не будет
эффективна без проведения грамотной внутренней политики27.
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Разворот на Восток, и прежде всего к Китаю, который мы сейчас
наблюдаем, стал результатом стратегического выбора России, осно!
вы которого были заложены еще в 2001 г. с подписанием Договора о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Потре!
бовалось более 10 лет, чтобы министр иностранных дел России мог
выступить с заявлением о том, что российско!китайские отношения
вышли на лучший этап развития за всю историю двусторонних от!
ношений. Еще в 2011 г. лидеры России и Китая озвучили амбициоз!
ную цель — вывести товарооборот между двумя странами на уровень
200 млрд долл. к 2020 г. В 2013 г. в Послании Федеральному Собра!
нию1 президент России четко дал понять, что восточный вектор раз!
вития нашей страны является доминирующим не только на ближай!
шую, но и на долгосрочную перспективу. Более того, введенные
США и их союзниками после событий 2014 г. на Украине ограничи!
тельные политические и экономические меры лишь стимулировали
развитие нашего сотрудничества с Китаем, хотя и не были перво!
причиной «разворота политики России на Восток».

«Разворот на Восток» — это стратегический выбор России, кото!
рый был сделан еще до введения экономических санкций западных
стран. Правительство РФ стало рассматривать возможность «разво!
рота на Восток» начиная с середины 2000!х годов, когда было при!
нято решение о строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь —
Тихий океан» (далее — ВСТО) для поставок российской нефти в
страны Азиатско!Тихоокеанского региона (далее — АТР).
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Затем в 2009 г. в рамках энергодиалога между Москвой и Пеки!
ном удалось заключить крупнейшее в истории двусторонних отно!
шений соглашение на поставку нефти в КНР, предусматривающее и
строительство ответвления от ВСТО в Китай. Межправительствен!
ное соглашение между Россией и Китаем было подписано 21 апреля
2009 г. в Пекине, а чуть ранее, в феврале 2009 г., компании «Транс!
нефть» и «Роснефть» договорились о привлечении китайского кре!
дита в размере 25 млрд долл. под гарантии поставок нефти2.

С геополитической точки зрения переломным моментом, явно
определившим точку отсчета для активизации восточного вектора
внешней политики России, можно считать 2012 г., когда был прове!
ден саммит АТЭС во Владивостоке. Как отметил В. Путин в статье
для азиатского издания ведущей американской деловой газеты
«Уолл!стрит джорнэл», «опыт АТЭС служит хорошим примером
того, как интеграция работает на экономическое развитие, подаёт
позитивный сигнал бизнесу. Именно вокруг возможностей интегра!
ционного сотрудничества как фактора экономического роста мы
предлагаем построить разговор в рамках Владивостокского самми!
та»3. Саммит АТЭС стал сигналом для государств внешнего мира,
что Москва всерьез «разворачивается на Восток» в свете изменения
геополитических реалий АТР.

Географический ареал Шанхайской организации сотрудничест!
ва (далее — ШОС) как раз сконцентрирован к востоку от России, та!
ким образом, можно говорить, что ШОС практически с момента уч!
реждения была призвана стать одним из механизмов взаимодейст!
вия со странами Азии и Востока. Именно в этом мы выделяем
важнейшую роль организации как инструмента реализации восточ!
ных интересов России.

Динамику внешнеполитических интересов России, и прежде
всего тех, кто обусловил ее «разворот на Восток», можно проследить
в различных редакциях Концепции внешней политики Российской
Федерации. За период существования ШОС в России было утвер!
ждено четыре концепции внешней политики, которые представляют
собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные на!
правления, цели и задачи внешней политики Российской Федера!
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ции, принятые соответственно 28 июня 2000 г., 15 июля 2008 г.,
12 февраля 2013 г. и 30 ноября 2016 г.

Несложно заметить, что, с одной стороны, новые редакции кон!
цепций внешней политики появляются в начале каждого президент!
ского срока В. Путина и Д. Медведева, с другой стороны — являют!
ся реакцией на глобальные изменения, случившиеся в мире за ис!
текший период.

Анализ содержания указанных документов позволяет показать,
какое значение придавалось ШОС во внешнеполитическом курсе
страны на разных этапах существования организации, а также вы!
явить роль ШОС, которую на нее возлагает российское политиче!
ское руководство.

Концепция 2000 г.4 обновила положения предыдущего докумен!
та, принятого еще в 1993 г. Она стала отражать новую систему взгля!
дов на содержание и основные направления внешнеполитической
деятельности России. Концепция 2000 г. была утверждена ровно за
год до создания ШОС, соответственно Шанхайская организация со!
трудничества в ней не упоминалась.

К 2008 г. эволюция международных отношений и укрепление
позиций России потребовали по!новому взглянуть на общую ситуа!
цию вокруг нее. Необходимо было переосмыслить приоритеты рос!
сийской внешней политики с учетом возросшей роли страны в ми!
ровом сообществе, повышения ее ответственности за происходящее
в мире и возможностей участвовать не только в реализации между!
народной повестки дня, но и в ее формировании.

В концепции 2008 г. ШОС упоминается три раза. В разделе «Ре!
гиональные приоритеты сотрудничества»5 ШОС рассматривается
как пример «существующих механизмов сотрудничества, содейст!
вующих мирному разрешению конфликтов на пространстве СНГ на
основе международного права, уважения достигнутых ранее догово!
ренностей и поиска согласия между вовлеченными в них сторона!
ми». При этом ШОС рассматривается как организация, вносящая
реальный вклад в обеспечение добрососедства и стабильности, а так!
же обеспечивающая реализацию законных российских интересов.

Особое место в концепции отводится дальнейшему укреплению
ШОС и продвижению ее инициативы по созданию сети партнер!
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ских связей между всеми интеграционными объединениями в Ази!
атско!Тихоокеанском регионе. Важным признается и потенциал
ШОС по стабилизации обстановки и обеспечению безопасности
южных рубежей России.

Концепция постулирует, что Россия во взаимодействии с други!
ми заинтересованными государствами — членами ШОС, а также
иными международными институтами будет прилагать последова!
тельные усилия в целях недопущения экспорта терроризма и нарко!
тиков из Афганистана, достижения прочного и справедливого поли!
тического урегулирования проблем этой страны, а также посткон!
фликтного ее восстановления в качестве суверенного миролюбивого
государства.

Однако документ 2008 г. по объективным причинам не мог
учесть ряд событий, которые случились уже после его принятия.
Имеются в виду события в Южной Осетии, конфликт с Грузией, ми!
ровой экономический кризис, а также провалившаяся «перезагруз!
ка» российско!американский отношений. Стремительное ускорение
глобальных процессов и усиление новых тенденций в мировом раз!
витии потребовали новых оценок и реакции России на ключевые
направления динамично меняющейся ситуации в мире.

Очередное переосмысление приоритетов внешней политики РФ
с учетом ее возросшей ответственности за формирование междуна!
родной повестки дня и основ международной системы произошло в
2013 г. В новой Концепции внешней политики Российской Федера!
ции 2013 г.6 уже заметна растущая роль ШОС, которая упоминается
в документе четыре раза. Согласно новой концепции за ШОС рас!
ширяются и закрепляются новые сферы ответственности. А именно:
ШОС рассматривается в качестве одной из основных диалоговых
площадок для обеспечения устойчивой управляемости мирового
развития. Организацию планируется использовать для создания ус!
ловий коллективного лидерства ведущих государств мира, которое
должно быть представительным как в географическом, так и циви!
лизационном отношении и осуществляться при полном уважении
центральной и координирующей роли ООН (ст. 30).

В концепции отмечается, что Россия считает важным формиро!
вание и продвижение в Азиатско!Тихоокеанском регионе партнер!
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ской сети региональных объединений. В этом контексте особое зна!
чение придается укреплению роли ШОС в региональных и глобаль!
ных делах, конструктивное влияние которой на положение дел в
регионе в целом заметно возросло (ст. 77).

В ст. 80 документа впервые указывается на важность организа!
ции для развития стратегического взаимодействия с Китаем. При
этом подчеркивается, что Россия будет продолжать наращивать все!
объемлющее, равноправное, доверительное партнерство и стратеги!
ческое взаимодействие с Китаем; активно развивать совместное со!
трудничество во всех областях, в том числе развивать внешнеполи!
тическое взаимодействие с КНР на различных направлениях,
включая поиск ответов на новые вызовы и угрозы, а также совмест!
ное решение острых региональных и глобальных проблем. Площад!
кой для развития сотрудничества с Пекином называются многосто!
ронние объединения, среди которых одним из важнейших является
имеющая институциональную основу ШОС.

Традиционной для ШОС становится сфера урегулирования про!
блем безопасности. Неотъемлемым компонентом этих усилий явля!
ются комплексные меры по снижению уровня террористической уг!
розы, исходящей с территории Афганистана, а также по ликвидации
или существенному сокращению производства и оборота наркоти!
ков на территории данной страны. Российская Федерация во взаи!
модействии с Афганистаном, государствами — членами ШОС и
иными многосторонними институтами будет прилагать последова!
тельные усилия в целях достижения прочного и справедливого по!
литического урегулирования проблем в этой стране (ст. 91).

К 2016 г. становится понятным, что в результате процесса глоба!
лизации складываются новые центры экономического и политиче!
ского влияния. Происходит рассредоточение мирового потенциала
силы и развития, его смещение в Азиатско!Тихоокеанский регион.
Сокращаются возможности исторического Запада доминировать в
мировой экономике и политике7.

Выдвижение китайской инициативы «Пояса и пути», переворот
на Украине, присоединение Крыма к России и введение антирос!
сийских санкций странами Запада обусловили необходимость ак!
туализации и принятия новой Концепции внешней политики Рос!
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сийской Федерации 2016 г.8 В данном документе ШОС упоминается
уже восемь раз, в том числе и как востребованный элемент сетевой
дипломатии, предполагающей гибкие формы участия в многосто!
ронних структурах в целях эффективного поиска решений общих
задач.

В концепции впервые ШОС посвящена отдельная статья. В раз!
деле «Региональные приоритеты внешней политики Российской
Федерации» отмечается, что Россия считает важным дальнейшее ук!
репление позиций ШОС в региональных и глобальных делах и рас!
ширение ее состава, выступает за наращивание политического и
экономического потенциала организации, осуществление в ее рам!
ках практических мер, способствующих укреплению взаимного до!
верия и партнерства в Центральной Азии, а также за развитие взаи!
модействия с государствами — членами ШОС, наблюдателями при
ШОС и партнерами по диалогу ШОС (ст. 79).

В ст. 25 подтверждается роль ШОС как диалоговой площадки в
рамках формирования справедливого и устойчивого мироустройст!
ва. Россия признает роль организации в интеграционных процессах
в Азиатско!Тихоокеанском и Евразийском регионах, отмечает ее
значимость в формировании экономического партнерства на про!
странстве Евразии на основе принципов открытости и отсутствия
дискриминации, при участии членов АСЕАН и ЕАЭС (ст. 82).

Концепция 2016 г., так же как и концепция 2013 г., указывает на
приоритет использованием возможностей ШОС и иных междуна!
родных структур по реализации комплексных мер для снижения
уровня террористической угрозы, исходящей с афганской террито!
рии и направленной против соседних с Афганистаном государств, а
также по ликвидации или существенному сокращению незаконного
производства и оборота наркотических средств (ст. 97).

Приведенная ниже таблица 1 демонстрирует динамику увеличе!
ния количества разделов, усложнения и расширения контента, ка!
сающегося деятельности ШОС, в каждой из принятых концепций
внешней политики России начиная с 2000 г.

Внимание, которое уделяется Шанхайской организации сотруд!
ничества в указанных доктринальных документах, показывает, что
ШОС является активным звеном усложняющейся структуры между!
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народных отношений, где центр мирового развития смещается в
сторону Тихоокеанского региона.

В глобальной конкуренции на международной арене ШОС отво!
дится роль платформы для отстаивания и защиты ценностных ори!
ентиров России, препятствующей навязыванию чужих ценностей.
Кроме того, ШОС участвует в формировании ключевых принципов
организации будущей мировой системы, что является главной тен!
денцией современного этапа мирового развития.

Большинство экспертов!политологов сходятся во мнении, что
«большая война» маловероятна, но по!прежнему существует риск
столкновений через втягивание в региональные конфликты. В этом
контексте ШОС способна играть важную роль в поддержании ре!
гиональной безопасности, используя не только свой силовой потен!
циал, но и факторы экономического и политического влияния.

Таблица 1. Тематика и количество разделов Концепции внешней политики
Российской Федерации 2000, 2008, 2013, 2016 гг., в которых упоминается ШОС

Êîíöåïöèÿ âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2000 2008 2013 2016

ØÎÑ íå óïî-
ìèíàåòñÿ

ØÎÑ óïîìèíàåòñÿ
òðè ðàçà

ØÎÑ óïîìèíàåòñÿ
÷åòûðå ðàçà

ØÎÑ óïîìèíàåòñÿ âîñåìü ðàç

Âûðàáîòêà ðå-

ãèîíàëüíûõ

ïðèîðèòåòîâ.

Èíòåãðàöèÿ â

ÀÒÐ.

Êóïèðîâàíèå

âûçîâîâ áåçî-

ïàñíîñòè

Ôîðìèðîâàíèå íî-

âîãî ìèðîóñòðîé-

ñòâà.

Ñòðàòåãè÷åñêîå

âçàèìîäåéñòâèå ñ

Êèòàåì.

Ñíèæåíèå òåððîðè-

ñòè÷åñêîé óãðîçû.

Ïàðòíåðñêàÿ ñåòü

ðåãèîíàëüíûõ îáú-

åäèíåíèé

Óïðàâëÿåìîñòü ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ.

Ðåãèîíàëüíûå ïðèîðèòåòû âíåøíåé ïî-

ëèòèêè.

Ðàçâèòèå äâóñòîðîííåãî è ìíîãîñòî-

ðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Ïîëèòè÷åñêîå è ýêîíîìè÷åñêîå âçàèìî-

äåéñòâèå.

Óêðåïëåíèå âçàèìíîãî äîâåðèÿ â Öåí-

òðàëüíîé Àçèè.

Ôîðìèðîâàíèå îáùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî

ïàðòíåðñòâà.

Ñíèæåíèå óðîâíÿ òåððîðèñòè÷åñêîé óã-

ðîçû

Примечание: рассчитано автором по данным официального сайта ШОС.
Источник: URL: http://rus.sectsco.org/documents/
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Полноформатный «разворот на Восток» подразумевает также
развитие сотрудничества во всех сферах, в том числе и в гуманитар!
ной. ШОС на регулярной основе помимо встреч министров культу!
ры проводит многочисленные экспертные встречи, медиафорум,
женский форум, бизнес!форум и марафон ШОС. Анонсированный
генеральным секретарем ШОС план мероприятий организации на
2019 г.9 показывает, что ШОС обладает значительным «мягкосило!
вым» потенциалом, способным оказывать влияние в информацион!
ной, правовой и технологической сферах.

Действующая Концепция внешней политики Российской Феде!
рации 2016 г. была опубликована буквально через несколько часов
после оглашения президентского ежегодного послания Федерально!
му собранию, соответственно основные ее положения были отраже!
ны и в речи президента. Показательно, что в ходе своего выступле!
ния В. Путин, давая характеристику происходящим в мире процес!
сам, ни разу не упомянул Европу или Евросоюз, а сделал акцент
исключительно на странах Востока, что в очередной раз продемон!
стрировало направление внешнеполитических приоритетов России.

Для выявления значимости ШОС во внешней политике РФ
нами были проанализированы зарубежные поездки президента Рос!
сии начиная со времени создания ШОС, т. е. в период с 2001 по
2018 г. Целью исследования было выявить динамику частоты посе!
щения стран — членов ШОС, а также стран Востока до и после рос!
сийского «разворота на Восток».

Всего было изучено 398 зарубежных визитов В. Путина и
Д. Медведева, совершенных ими в качестве президента России10,
при этом рассматривались официальные визиты, рабочие поездки,
частные визиты, а также поездки для участия в саммитах и форумах.

К странам Востока были отнесены страны Восточной, Южной и
Юго!Восточной Азии, а также Ближнего Востока (согласно класси!
фикации ООН по географическому положению страны, карта 1).
Это такие государства, как: Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Ин!
донезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай,
КНДР, Ливия, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Палестина, Саудовская
Аравия, Сингапур, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан,
Турция, Узбекистан, Корея, Япония11.
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На графике 1 представлена доля визитов в страны ШОС и в
страны Востока от общего количества зарубежных визитов прези!
дента РФ. Из данного графика видно, что с течением времени стра!
ны Востока занимают все большую долю среди его зарубежных ви!
зитов. Пик активности приходится на 2012 г., когда почти 70 % зару!
бежных визитов В. Путина и Д. Медведева были совершены в
страны Востока. Ту же самую тенденцию мы наблюдаем и при ана!
лизе зарубежных поездок в страны ШОС, что говорит об увеличи!
вающейся значимости организации во внешней политике России.

На графике 2 показано общее количество визитов президента
РФ в государства ШОС и в страны Востока в каждый из рассматри!
ваемых годов. Абсолютные цифры зарубежных визитов также под!
тверждают выявленную ранее тенденцию о развороте внешней по!
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Карта 1. Физико!географическое районирование стран Востока.
Источник: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Азия#/media/File:United_Nations_

geoscheme_Asia.svg (дата обращения: 15.04.2019)



литики России в сторону Востока, а также о растущей роли ШОС.
График демонстрирует, что выявленная тенденция начала формиро!
ваться за несколько лет до введения санкций Запада, а именно во
второй половине 2000!х годов.

Значимость ШОС была признана политическим руководством
России еще ранее. В совместной декларации РФ и КНР от 2004 г.
сказано, что «стимулирование развития Шанхайской организации
сотрудничества является приоритетным направлением внешних по!
литик Китая и России. Стороны рассматривают ШОС в качестве
важнейшего инструмента утверждения на евразийском континенте,
прежде всего в Центральной Азии, мира, безопасности и сотрудни!
чества — основных факторов будущего строительства многополяр!
ного миропорядка, основанного на международном праве»12.

В ходе визитов в государства — члены ШОС тематика двусторон!
них переговоров неизменно касается обсуждения насущных проблем
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График 1. Доля от общего числа зарубежных визитов.
Примечание: рассчитано автором по данным официального сайта Президента

Российской Федерации.
Источник: URL: http://www.kremlin.ru



организации. Роль ШОС в данном случае заключается в предостав!
ление возможности для формирования международной повестки,
для донесения внешнеполитических установок России до стран ре!
гиона и мира.

В качестве заключения необходимо отметить, что посредством
участия России в деятельности ШОС осуществляется продвижение
и защита ее интересов на Востоке и в регионе Центральной Азии.
ШОС позволяет укрепить территориальную целостность госу!
дарств!участников, а также стабилизировать и развивать их отсталые
и нестабильные районы, играя роль стабилизирующего фактора на
пространстве Евразии и выступая в качестве буфера для угроз из
Южной Азии и из стран Ближнего Востока.

В рамках ШОС формируется единая договорная и законодатель!
ная база, позволяющая укреплять торгово!экономические связи со
странами региона. Переговорный процесс, существующий в ШОС,
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График 2. Количество визитов президента РФ в страны ШОС и в страны Востока.
Примечание: рассчитано автором по данным официального сайта Президента

Российской Федерации.
Источник: URL: http://www.kremlin.ru



позволяет определять надежность стран!участниц как политических
партнеров России на международной арене. Механизм встреч, сфор!
мированный в ШОС и включающий в себя встречи секретарей сове!
тов безопасности, министров обороны, министров культуры, мини!
стров иностранных дел и экспертные совещания, позволяет предла!
гать, вырабатывать и обсуждать разнообразные многосторонние
инициативы. Этот же механизм позволяет выработать коллективный
ответ на мировые угрозы, координировать совместные усилия или
выступить с единой позицией от лица «незападного» мира.
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КИТАЙСКАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
В ОТНОШЕНИИ АФГАНИСТАНА
ВНЕ РАМОК ШОС

Аннотация. Китайское руководство приступило к глубокому
обсуждению двусторонних межгосударственных отношений с Аф!
ганистаном, акцентируя внимание на развитии экономического со!
трудничества между двумя странами. Основным деянием в этой об!
ласти станет расширение китайско!пакистанского экономического
коридора в сторону Афганистана, являющегося весьма масштабным
инфраструктурным проектом стоимостью 62 млрд долл.

Вместе с тем основным стратегическим интересом КНР на аф!
ганском направлении выступает вопрос региональной безопасно!
сти, в первую очередь стремление ликвидировать террористическую
угрозу в Синьцзян!Уйгурском автономном районе. Международ!
ные эксперты отмечают, что КНР открыто демонстрирует свое на!
мерение стать долгоиграющим игроком в новой «большой игре» на
континенте Евразия. Исходя из этого, развивающееся сотрудниче!
ство Пекина и Кабула явно далеко выходит за рамки экономической
проблематики, включая в том числе расширение целенаправленно!
го оборонного сотрудничества.
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Vyacheslav I. BALAKIN

GEOPOLITICAL STRATEGY OF CHINA TOWARD
AFGANISTAN OUTSIDE SCO

Abstract. Chinese leadership has set to discuss deeply bilateral inters!
tate relations with Afghanistan accentuating attention on developing eco!
nomic cooperation between two countries. The main deed in that field
will become the widening “China!Pakistan economic corridor toward
Afghanistan being greatly scaled infrastructure project valued 62 billion
dollars.

At the same time PRC’s strategic interest on Afghan steps forward
the question of regional security and for the first turn an aspiration to li!
quidate the terror threat in Xinjiang!Weiwur autonomous district. Over!
seas experts mark that PRC openly demonstrate its intention to become
one of the long!term player on Eurasia continent. Proceeding from that
developing cooperation between Beijing and Kabul evidently goes far
over economic problems frame including extend of purposeful defense
interact.

Keywords: China, Afghanistan, Pakistan, geo!politic, anti!terror.
Author: Vyacheslav I. BALAKIN, Ph.D. (Law), Leading Research

Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sci!
ences.

В декабре 2018 г. Китай выдвинул в ООН свои предложения по
мирному процессу урегулирования ситуации в Афганистане, обо!
значив следующие направления действий: повышение реальной от!
ветственности всех конфликтующих сил за установление мира и ста!
бильности на афганской территории; обеспечение приемлемого
уровня внутренней безопасности в стране; проведение мирных пе!
реговоров с вооруженной оппозицией и кардинальное улучшение в
стране инвестиционного климата.

Реализовывать вышеприведенные стратегические направления
КНР рассчитывает через вовлечение Афганистана в свою геополи!
тическую инициативу «Один пояс, один путь», с тем чтобы данное
государство стало одной из ее опорных точек, и такое положение не
могла оспорить какая!либо другая великая держава мира. В данном
вопросе Китай имеет важное преимущество в виде общей границы в
76 км, через которую, как известно, между горами Бадахшана про!
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ходит узкий коридор шириной около 15 км. Именно здесь пролегал
первый Великий шелковый путь, являвшийся отдельным фрагмен!
том большого межконтинентального торгового маршрута, функцио!
нировавшего до XVII в., а потом оказавшегося просто забытым. Ха!
рактерно, что в прошлом веке при оформлении китайско!афган!
ской границы по всей ее небольшой протяженности не установили
ни одного пункта пропуска, видимо, посчитав, что было просто не
для кого.

США, войдя в Афганистан и проведя фрагментарную оккупа!
цию афганской территории, до настоящего времени пытается актив!
но блокировать любые попытки сближения между Пекином и Кабу!
лом, несмотря на то что администрация нынешнего президента
США Дональда Трампа время от времени заявляет о сворачивании
военных действий в Афганистане и возвращении американского во!
инского контингента домой. Внимательно отслеживая действия
американцев, китайское руководство, наоборот, пытается посредст!
вом инициативы «Один пояс, один путь» сформировать в единый
евроазиатский транспортный конгломерат многочисленные инфра!
структурные проекты стратегической важности1.

Международные эксперты полагают, что Афганистан достаточ!
но органично вписывается в перспективу КНР «Один пояс, один
путь», поскольку на афганской территории имеется серьезный де!
фицит инфраструктуры, что делает его весьма привлекательным
объектом для китайских капиталовложений, при этом готовым на
любое позитивное сотрудничество без каких!либо предварительных
условий.

В Пекине понимают геополитическое значение Афганистана,
через который проходит самый короткий маршрут между Централь!
ной и Южной Азией, а также между Китаем и Ближним Востоком
через ворота в Аравийское море. Именно здесь, отнюдь не случайно,
по афганской земле шли караваны первого Великого шелкового
пути. «Исторический аргумент», как ни странно, играет в сегодняш!
ней афганской политике Китая заметную роль, так как помогает ему
создать некий военный механизм, позволяющий противостоять ме!
ждународному терроризму через достижение консенсуса с регио!
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нальными игроками — Афганистаном, Пакистаном, Таджики!
станом.

Реально политика КНР на афганском направлении объясняется
не только экономическими, но и внутриполитическими интересами.
В частности, террористические движения, действующие в данном
регионе, представляют угрозу не только для Китая и самого Афгани!
стана, но также и для Таджикистана и других соседей. И все же, не!
смотря на это, Пекин твердо намерен довести до логического завер!
шения строительство сети дорог во Внутренней Азии, что создаст
крупнейшую транспортную сеть у «южного подбрюшья» России,
обеспечит контроль КНР над перевозками по Афганистану, а также
сделает её основным инвестором в афганскую экономику2.

Расширяющееся взаимодействие КНР и Афганистана постепен!
но выходит за рамки обычных экономических интересов, и именно
поэтому последовательно растет китайская безвозмездная помощь
Кабулу, включая строительство жилья и создание необходимой ин!
фраструктуры. Более того, Китай уже проявил заинтересованность в
предоставлении военной помощи Афганистану, и об этом проведе!
ны конкретные переговоры на уровне оборонных ведомств двух
стран. В частности, ожидаются китайские поставки сложного логи!
стического оборудования, легкого стрелкового вооружения, запча!
стей для авиации советского образца, боеприпасов и комплектов
удобной военной формы китайского производства. Ряд американ!
ских источников распространяет информацию о факте присутствия
в настоящее время на афганской территории китайских войск. При
этом они ссылаются на то, что китайские и афганские военные офи!
циально проводят совместное патрулирование в горах Малого Па!
мира, выполняя сложные антитеррористические операции.

Усиление позиций КНР в Афганистане вполне отвечает интере!
сам России, поскольку Москва и Пекин весьма заинтересованы в
борьбе с терроризмом, перекрытии наркотрафика, а также в нала!
живании политического диалога с умеренной частью «Талибана»,
что помогло бы вернуть Афганистан к мирной жизни3. Совсем дру!
гое содержание имеет позиция США, которые в ходе реализации
своей новой стратегии национальной безопасности прямо указыва!
ют на готовность Вашингтона оказывать бескомпромиссное давле!
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ние на КНР, Иран и Пакистан в связи с ситуацией в Афганистане,
называя китайское и иранское присутствие на афганской террито!
рии не иначе как враждебные действия.

Нынешняя администрация США рассматривает Афганистан как
место «опасное и нестабильное» для присутствия там американских
военнослужащих. В результате ставится под сомнение необходи!
мость отправки в зону боевых действий новых военных инструкто!
ров для обучения национальных вооруженных сил Афганистана.
Вместе с тем в Вашингтоне всерьез опасаются, что в случае полного
ухода США и их союзников по НАТО из этой страны геополитиче!
ский вакуум в ней будет быстро заполнен их прямыми конкурента!
ми, такими как Китай, Россия, Иран и Пакистан.

Американская администрация воспринимает международные
взаимоотношения на афганской территории как «игру с нулевой
суммой», что означает на самом деле «геостратегическое одиночест!
во» Соединенных Штатов Америки в «хартлэнде» (hart land). В дан!
ной связи в Афганистане практически отсутствуют возможности со!
трудничества вышеназванных стран с американцами. Кроме того,
основные игроки на афганском театре противостояния понимают,
что политические эмиссары боевиков «Талибана» хорошо освоили
технологию переговоров практически на всех площадках, тем более
реальные переговоры никто вести не собирается4. Бессмысленно о
чем!либо договариваться и с кабульским правительством, которого,
возможно, не станет через несколько недель после эвакуации по!
следнего американского солдата из Афганистана.

Следует отметить, что наблюдающаяся в последнее время акти!
визация китайско!американских отношений в значительной мере
определяется проблемой уйгурского терроризма в Синцзянь!Уйгур!
ском автономном районе (далее — СУАР). Известно, что выступле!
ния сепаратистов в этом районе умело инициируются представите!
лями как афганского движения «Талибан», так и боевиками ИГИЛ,
значительная часть которых находится на территории Афганистана.
Поэтому в Пекине весьма надеются укрепить свои позиции в Кабуле
с тем, чтобы иметь рычаги воздействия на приграничную ситуацию.
Это во многом диктуется также опытом возникновения и распро!
странения кризисов в Ираке и Сирии, допуская, что нечто подобное

Китайская геополитическая стратегия в отношении Афганистана... 213



может произойти и на афганской территории. Руководство КНР на!
строено иметь дело с сильным афганским правительством, чтобы не
оказаться вовлеченным в большую войну возле собственных границ,
грозящую повлечь за собой дестабилизацию западных районов Ки!
тая, где проживает большое количество мусульман.

Еще одной возможной причиной нарастания напряженности в
отношениях Вашингтона и Пекина может стать неизбежность их
конфронтации в связи со все большей привлекательностью китай!
ской экономической модели для азиатских государств, а также бес!
прецедентная программа военной модернизации Китая, позволяю!
щая ему заметно продвинуться в борьбе за влияние на Востоке5. Все
это, по оценкам западных специалистов, создает серьезную геопо!
литическую угрозу для США, а также ощутимо увеличивает для них
и их союзников риски в сфере безопасности, ограничивая при этом
свободу действий Вашингтона по ослаблению Китая.

Как представляется, руководство КНР уже приняло для себя ре!
шения самостоятельно урегулировать ситуацию в Афганистане. При
этом Пекин не отказывается и от формата урегулирования данной
проблемы в составе России, Китая и Пакистана, с участием предста!
вителей Афганистана, Ирана и Индии. Более того, КНР приветство!
вала инициативу России по проведению в Москве расширенной
встречи по Афганистану с привлечением Казахстана, Киргизии,
Таджикистана и Узбекистана в целях создания независимой пло!
щадки для серьезных переговоров между афганским правительством
и движением «Талибан».

Примечательным фактором является то, что Китай, по сути
дела, согласился с предложением российской стороны взять на себя
решение организационных моментов по проведению довольно не!
простых переговоров, при этом, кстати, в нескольких форматах,
включая участие в них даже представителей радикального движения
«Талибан».

Следует также заметить, что Пекину в настоящее время весьма
важен вопрос стимулирования кризиса проамериканской власти в
Афганистане, набирающего сейчас обороты. Об этом свидетельству!
ет: отсутствие реформирования избирательной системы страны;
отказ афганского правительства от децентрализации власти; непри!
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нятие в расчет реальных афганских национальных интересов; недо!
вольство абсолютного большинства населения Афганистана проаме!
риканской политикой властей в Кабуле6. При этом Китай явно ока!
зывает давление на центральное правительство Афганистана, жестко
навязывая ему свою внешнеполитическую логику, а также пугая уг!
розой легитимации талибов и приходом их к власти при молчаливом
согласии Пекина.

В данной связи достаточно диалектически сложной выглядит
российская позиция в отношении китайских внешнеполитических
усилий в Афганистане, поскольку не все действия Пекина отвечают
национальным интересам России. Дело здесь не только и не столько
в ситуации в Афганистане, сколько в возможной ситуации в Цен!
тральной Азии в целом.

России приходится учитывать тот факт, что КНР стремится
включить Афганистан в «китайско!пакистанский экономический
коридор», который должен связать Китай с Индийским океаном че!
рез Пакистан, а ведь этот проект оценивается в весьма крупную сум!
му около 57 млрд долл., что означает серьезный геостратегический
шаг со стороны Пекина. При этом в Москве абсолютно уверены, что
высокая активность китайской дипломатии в Афганистане вызвана
отсутствием у Вашингтона политической воли продолжать в обо!
зримой перспективе военную кампанию на афганской территории.
Поэтому, чтобы не иметь дело с нестабильным Афганистаном в оди!
ночестве, Россия, по!видимому, готова в принципе согласиться на
определяющую роль Китая в борьбе с международными террористи!
ческими группировками, и в первую очередь с боевиками ИГИЛ7.
При этом тесное сотрудничество с Пекином позволит Москве соз!
дать в Афганистане собственную сеть контактов, а также средств для
защиты российских интересов на случай ухода американцев или
краха центрального правительства.

Следует заметить, что сегодняшняя деятельность России в Афга!
нистане, осуществляемая вне рамок Шанхайской организации со!
трудничества (далее — ШОС), включает в себя: продвижение дело!
вых инвестиций, часто в кооперации с Китаем; дипломатические
обмены; культурные программы, а также финансовую и военную
поддержку центрального правительства, а также влиятельных сил на
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севере страны. В отличие от Пекина, Москва более тесно сотрудни!
чает с правительством в Кабуле в военно!технической сфере, напри!
мер предоставляя ему десятки тысяч автоматов Калашникова и мил!
лионы комплектов патронов к ним, учитывая тот факт, что в реа!
лизации подобной стратегии у России есть ряд существенных
преимуществ перед тем же Китаем. Многие российские офицеры,
сотрудники специальных служб и дипломаты обладают уникальным
опытом работы в Афганистане, который они получили в период
присутствия советских войск на афганской территории. Кроме того,
значительная доля афганских гражданских чиновников и военных
офицеров получили образование или прошли подготовку в России.
Кроме того, российское правительство, в настоящее время не связы!
вающее себя с конкретной идеологией, может свободно заключать
союзы с любой группировкой, которая представляется ему наиболее
влиятельной и перспективной8. При этом в вопросах налаживания
работы с «Талибаном» у России и Китая есть достаточное взаимопо!
нимание и взаимодействие, с учетом того что талибы прежде всего
стремятся получить контроль над территориями внутри Афганиста!
на, не представляя при этом реальной угрозы соседним странам.

В настоящее время явно просматривается давно сложившаяся
геополитическая стратегия КНР, ориентированная на формирова!
ние наиболее привлекательной комбинаций стратегических и такти!
ческих шагов в направлении создания «гармоничного общества»
внутри Китая и «гармоничного мира» за его пределами. В Пекине,
например, со всей очевидностью учитывают традиционалистский
характер государства и общества в Афганистане. В данной связи на
первый план двусторонних отношений выдвигают издревле почи!
таемые китайской цивилизацией принципы социальной гармонии,
национального единения и взаимной помощи. Афганское общество
позитивно воспринимает названные принципы взаимоотношений,
поскольку они не входят в противоречие друг с другом и не строятся
в логике двойных стандартов, последовательно присущих междуна!
родной политике «коллективного Запада».

Подобный подход со стороны КНР означает реальную попытку
сыграть на опережение в предупреждении и разрешении не только
политических, но и межцивилизационных проблем в стратегических
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контактах с Афганистаном, опасность обострения которых вполне
реально может обостриться с учетом активного противодействия им
со стороны США9. Таким образом, проецируемая Китаем геополи!
тическая концепция на афганском направлении утверждает вполне
адекватное гармоничное единство долгосрочных внутренних и
внешних целей китайского государства, ориентирование на вовлече!
ние Кабула в общий объективный процесс соразвития на евразий!
ском пространстве.

При этом отдельные международные эксперты утверждают, что,
выстраивая свою стратегию в отношении Афганистана, КНР, похо!
же, «тяготится» рамками ШОС, рассматривая их в качестве неоправ!
данно сдерживающих необходимую политическую реакцию в усло!
виях быстрой смены ситуации на континенте Евразия.

Следует заметить, что страны — члены Шанхайской организа!
ции сотрудничества достаточно осторожно относятся к Афганиста!
ну, так как понимают, что правительство в Кабуле не способно за!
нять более или менее сбалансированную внешнеполитическую по!
зицию, находясь под полным контролем со стороны США. Именно
поэтому Китай пытается выстраивать широкое независимое полити!
ческое сотрудничество с Афганистаном, обходя разногласия с от!
дельными странами ШОС, проявляющими повышенную осторож!
ность в отношениях с Кабулом.

Однако отметим, что растущее китайско!афганское сотрудниче!
ство на двусторонней основе постепенно придает рассмотрению во!
проса о полноправном членстве Афганистана в ШОС положитель!
ную динамику10. В то время когда ШОС преодолевает внутренние
разногласия по поводу полного членства Афганистана в организа!
ции, КНР старается не терять времени и укреплять афганские вла!
сти в их понимании пользы интеграции в Шанхайскую организацию
сотрудничества.

При этом следует сказать, что руководство КНР сегодня стре!
мится осуществлять свою внешнеполитическую стратегию на афган!
ском направлении достаточно автономно, не связывая себя никаки!
ми серьезными обязательствами с партнерами по ШОС. Это объяс!
няется рядом факторов, а именно: попыткой поставить ситуацию в
Афганистане под свой полный геополитический контроль; стремле!
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нием «выдавить» из Афганистана войска западной коалиции, а так!
же созданием стратегической зоны «Афганистан—Пакистан» для
урегулирования военно!политической ситуации в Центральной
Азии. Китай явно настроен решительно противодействовать попыт!
кам США, НАТО и Евросоюза навязать Кабулу свои политические и
экономические рецепты национального развития, ориентированные
на внедрение идеологических норм западного образца11.

Следует также подчеркнуть, что Пекин усиливает свое внимание
к проблематике обеспечения общей безопасности и выработке соб!
ственной независимой военно!политической доктрины в Централь!
ной Азии. Последнее вызвано тем, что реализация афганской гео!
стратегической задачи в рамках Шанхайской организации сотрудни!
чества может оказаться для Пекина затруднительной в связи с рядом
обстоятельств как объективного, так и субъективного характера. Это
связано прежде всего с проявлениями дуализма в подходах госу!
дарств — членов ШОС к Афганистану, при учете наличия в стране
фактически двух систем управления: официальной (правительства в
Кабуле) и неофициальной (властей движения «Талибан» на местах).

Выстраивание Китаем полуофициальных взаимоотношений с
афганскими талибами, по оценкам западных экспертов, представля!
ет собой не что иное как стремление заранее хорошо подготовиться
к выводу американских войск из Афганистана. При этом Вашингтон
пока и не раскрыл своих окончательных намерений, пытаясь все же
сохранить некоторое военное присутствие на неопределенную пер!
спективу. Подобная политика со стороны США весьма беспокоит
КНР, являющуюся крупнейшим инвестором в Афганистане и пре!
тендующую на монопольный контроль за эффективностью вложен!
ных финансовых ресурсов.

Капиталовложения Китая на афганской территории прежде все!
го охватывают такие инфраструктурные проекты, как мощная ирри!
гационная система, центр научно!технического образования, круп!
нейшее в мире афганское меднорудное месторождение, геологораз!
ведка возможностей нефтедобычи на севере страны. Пекин уже
сегодня делает основной стратегический упор на создание в Афга!
нистане новой транспортной инфраструктуры, способной составить
реальную альтернативу северным маршрутам через территорию Рос!
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сии и обеспечивающей среднеазиатским странам под эгидой Китая
проход на юг, в сторону Персидского залива12.

При этом следует учитывать, что как влиятельный член ШОС
Китай ради своих долгосрочных национальных интересов будет в
значительной степени опираться на те местные среднеазиатские
элиты, которые заинтересованы в так называемой многовекторно!
сти внешней политики своих государств, рассчитывая, таким обра!
зом, добиться в новом «постамериканском» Афганистане макси!
мально возможного взаимопонимания именно с Китаем, а не с Рос!
сией. Однако при всем этом, как представляется, Пекин все же будет
стараться сохранить общий стратегический характер отношений с
Москвой, ибо основой этому в обозримой перспективе послужит
обоюдная настороженность в отношении вполне возможного сохра!
нения на афганской территории оптимального военного присутст!
вия США и НАТО.
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стана в Шанхайской организации сотрудничества. Отсутствие опыта и
груз внутренних вызовов (замедление роста экономического развития,
кризис платежного баланса, смена правящей политической элиты по
итогам всеобщих парламентских выборов в 2018 г.) объясняло нере!
шительность и непоследовательность действий Исламабада в первый
год работы в качестве полноправного члена организации.

Дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества с Ки!
таем, расширение связей с Россией, важность взаимодействия с рес!
публиками Центральной Азии в поисках новых рынков сбыта и но!
вых водных и энергетических источников, а также решительное ку!
пирование мини!военного кризиса с Индией в феврале 2019 г. и
отказ от американской политики давления и санкций продемонст!
рировали твердость позиции Исламабада в ШОС!2019, корректи!
ровку прежнего «прозападного» курса его внешней политики.
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an states in the opening new markets and additional water and energy so!
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Первые два года (2017—2019) членства Исламской Республики
Пакистан в Шанхайской организации сотрудничества (далее —
ШОС) стали своего рода экзаменационным этапом как для страны,
так и для других членов — правильно ли они приняли решение, при!
гласив Исламабад в свои ряды. Забегая вперед, подтвердим дально!
видность и Китая, и России, несмотря на отступление в 2019 г. но!
вых членов ШОС — Индии и Пакистана — от одного из основных
принципов организации — мирного сосуществования.

Вооруженное столкновение Индии и Пакистана в Кашмире в
феврале 2019 г. стало вызовом всей системе международных отноше!
ний, и не только их членству в ШОС, и разделило историю органи!
зации на «до» и «после». Бесспорно, конфликт в Пулваме свидетель!
ствовал о несовершенстве механизма принятия новых участников,
одновременно поднял много дополнительных вопросов. Не будем
преувеличивать, но подтвердим, что «тихая» посредническая дипло!
матия России способствовала охлаждению напряженности.

Напомним, что Пакистан, который с 2005 г. имел в ШОС статус
наблюдателя, в 2010 г. подал заявку на постоянное членство в орга!
низации. На Ташкентском саммите 23—24 июня 2016 г. тогдашний
советник премьер!министра Пакистана по иностранным делам С.
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Азиз подписал Меморандум об обязательствах (далее — МОО), ста!
тус которого подтверждал финальную стадию процедуры подготов!
ки Исламабадом требуемых документов. Процедурные обязательст!
ва были выполнены в полном объеме, и на очередном саммите в Ас!
тане, столице Казахстана, 7—8 июня 2017 г. Пакистан получил
мандат члена ШОС. В конце ноября 2017 г. он впервые в качестве
полноправного участника работал на 16!й встрече глав правительств
стран — членов ШОС в Сочи, Россия. Исламабад получил право вы!
двигать и принимать участие в реализации инициатив ШОС в сфе!
рах экономики, сельского хозяйства, транспорта, транзита электро!
энергии, научных и гуманитарных областях, программах в области
контроля за нелегальным оборотом наркотиков.

Членство в организации предоставило Исламабаду больше воз!
можностей в противодействии современным вызовам, таким как ме!
ждународный терроризм и экстремизм; более широко использовать
возможности Региональной антитеррористической структуры (да!
лее — РАТС) по обеспечению координации между членами органи!
зации.

Участие в столь престижной региональной организации — три!
умф пакистанской дипломатии, крупное достижение внешней поли!
тики Пакистана за последние годы. Исламабаду важно вступление в
ШОС одновременно на равных правах с Нью!Дели, что предусмат!
ривало предоставление одинаковых постов в органах ШОС (в Секре!
тариате в Пекине и в Региональной антитеррористической структуре
в Ташкенте), единым уровнем бюджетных взносов и т. д.1 Для Паки!
стана принципиально важным является вопрос равноправия с Инди!
ей в составе ШОС. В этой связи принятие двух государств в органи!
зацию с равным уровнем бюджетных взносов и одинаковыми поста!
ми в органах полностью отвечало «статусным» запросам Исламабада.

Первый год в ШОС подтвердил, что Пакистан разделял основ!
ные цели организации: построение взаимного доверия, равенство,
уважение культурного разнообразия. Он поддерживал добрососед!
ские отношения; его внешняя политика по отношению к странам —
членам ШОС ставила цели содействия эффективному сотрудниче!
ству в таких областях, как безопасность, торговля, экономика, энер!
гетика, транспорт и социальный сектор. Статус «новичка» в органи!
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зации диктовал сдержанность поведения, Исламабад не выдвигал
никаких значимых предложений по дальнейшему развитию сотруд!
ничества стран!членов.

Вступление Пакистана в ШОС совпало по времени с внутренни!
ми и внешними вызовами. Смена главы кабинета министров [пре!
мьер!министр Н. Шариф (2013 — июль 2017 г.) по решению Верхов!
ного суда был признан бесчестным и лишен депутатского мандата]
не повлекла за собой смену внешнеполитического вектора. Новое
правительство Пакистана в августе 2017 г. подтвердило курс на стра!
тегическое сотрудничество с Китаем. Исламабад последовательно
проводит политику поддержания «всепогодной дружбы» с Пекином,
в первую очередь в рамках инициативы «Пояса и пути» (далее —
ИПП). Совместно страны реализуют китайско!пакистанский эко!
номический коридор.

Важным стимулом вступления в новый региональный альянс
стало подписание в апреле 2015 г. пакета соглашений о строительст!
ве китайско!пакистанского экономического коридора (КПЭК) в
рамках ИПП. Пакистан учитывал приоритет перспективы — после!
довательный выход на рынки республик Центральной Азии, кото!
рые практически все состоят в организации.

Внешняя политика Пакистана в 2016—2017 гг. столкнулась с че!
редой кризисов: с США, Индией; усилия Исламабада по продвиже!
нию процесса внутриафганского урегулирования в рассматриваемые
годы зашли в тупик; отношения с мусульманскими странами, в част!
ности с монархиями Персидского залива, в силу разных причин ха!
рактеризовались как «ниже ожиданий».

Новая Стратегия США в Афганистане и Южной Азии, заявлен!
ная в августе 2017 г., взяла курс на военное решение внутриафганско!
го конфликта2, что в корне меняло ситуацию в регионе. Вашингтон
также изменил статус Пакистана, переведя его из разряда «внеблоко!
вого стратегического союзника» (2001—2014) в разряд «союзника», и
резко поменял тактику поведения с Исламабадом. Отношения США
и Пакистана напоминали конец 1980!х — начало 1990!х годов, когда
после вывода в 1989 г. советского военного контингента из Афгани!
стана Исламабад в качестве стратегического союзника перестал быть
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нужным. Все это оттолкнуло Исламабад от Вашингтона. Возникший
вакуум отчасти заполнялся новым альянсом.

Результаты Пакистана за первый год сотрудничества в организа!
ции более чем скромные. Исламабад только приглядывался к новым
условиям. Активизация его отношений с членами ШОС укреплялась
в рамках традиционных двусторонних отношений Пакистан—Китай,
Пакистан—Россия, Пакистан—республики Центральной Азии. Пе!
кин оставался стратегическим союзником, которым Исламабад до!
рожил. Пакистан последовательно проводил политику сохранения
«всепогодной дружбы» с ним, в первую очередь в рамках инициативы
«Пояса и пути». Совместно страны реализуют китайско!пакистан!
ский экономический коридор. К настоящему времени освоено до
30 % инвестиций. Вступление Пакистана в ШОС — подтверждение
укрепления стратегического альянса с Китаем. В рамках организации
сохранилась тенденция поддержания двусторонних отношений.

Отношения между Россией и Пакистаном значительно улучша!
лись с 2013 г. в силу ряда обстоятельств. Двусторонняя торговля рас!
тет и имеет большой потенциал для дальнейшего увеличения. В про!
шлом между странами были разногласия по внутриафганскому уре!
гулированию. В последнее время Пакистан и Россия имеют сходные
позиции по таким крупным международным проблемам, как борьба
с незаконным оборотом наркотиков, мирный вариант урегулирова!
ния в Афганистане, исключая военные действия. Сходные взгляды
Россия и Пакистан имеют на ситуацию на Ближнем Востоке.

Заявка в ШОС и последующее вступление в организацию сопро!
вождалось медленным разворотом Пакистана в сторону России. Ему
было сложно отказаться в одночасье от клейма «врага», которым Ис!
ламабад наделил Москву с первых минут ввода ограниченного кон!
тингента советских войск в Афганистан в конце декабря 1979 г., а
пакистанские СМИ необоснованно преувеличивали страх о продви!
жении советских войск в сторону Пакистана и т. д.

Колоссальная работа не протяжении многих лет была проделана
российским представительством, и Москва многое простила Паки!
стану, чтобы Исламабад перестал опасаться российской угрозы3.
Взаимодействие России и Пакистана укрепляется в 2017—2019 гг.
Еще в апреле 2018 г. бывший в то время министр обороны Пакиста!
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на Хурам Дастгир Хан подчеркивал, что «в конце второй декады
XXI в. стороны должны взглянуть на мировые реалии с других пози!
ций, и Пакистан и Россия имеют схожие позиции по таким круп!
ным международным проблемам, как Афганистан, борьба с неза!
конным оборотом наркотиков, ситуация на Ближнем Востоке»4.

Пакистано!российская консультативная группа по стратегиче!
ской стабильности начиная с 2003 г. на постоянной основе проводит
встречи по обмену мнениями о региональных и международных со!
бытиях, в том числе в области контроля над вооружениями, разору!
жения и нераспространения. Стороны выразили высокую степень
удовлетворенности их тесной координацией, сотрудничеством и
консультациями на различных международных форумах. Обе сторо!
ны договорились о необходимости дальнейшего использования по!
ложительной траектории общих двусторонних отношений путем
изучения путей взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Особое значение страны уделяли борьбе с терроризмом и усиле!
нию воинственности в регионе, обеспечению региональной безо!
пасности. Став полноправным членом ШОС, Пакистан активно
участвует во всех встречах организации, включая ее постоянный ор!
ган — Региональную антитеррористическую структуру.

В настоящее время сотрудничество России и Пакистана разви!
вается по трем основным направлениям: оборонному, энергетиче!
скому и торгово!экономическому.

В области обороны стороны подписали историческое соглаше!
ние 2014 г. Это дало старт восстановлению российско!пакистанско!
го военного сотрудничества, которое в свою очередь развивается по
нескольким направлениям: закупки Исламабадом российской воен!
ной техники (вертолеты Ми!35), проведение совместных учений,
обучение с 2018 г. пакистанских военнослужащих в военных акаде!
миях Российской Федерации.

Активизация военного и экономического сотрудничества между
Россией и Пакистаном также является следствием ряда поступатель!
ных шагов навстречу друг другу, цикла переговоров о важности соз!
дания безопасной региональной и глобальной окружающей среды.

На двустороннем уровне Москва и Исламабад с 2016 г. проводят
военные учения «Дружба». Годом позже, в 2017 г., на Северном Кав!
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казе в них на высоте 2300 м над уровнем моря были задействованы
уже более 200 военнослужащих. С октября по ноябрь 2018 г. учения
успешно прошли на тренировочном полигоне в окрестностях не!
большого города Пабби в районе Ноушера (расположен более
100 км к западу от Исламабада). С российской стороны в учениях,
проходивших на высоте 1400 м над уровнем моря, принимали уча!
стие более 70 военнослужащих из Южного военного округа России.

В начале августа 2018 г. состоялось первое заседание Совместно!
го военного консультативного комитета Россия—Пакистан. Оно за!
вершилось подписанием соглашения, согласно которому пакистан!
ские военнослужащие получили возможность обучаться в военных
академиях России.

Исламабад планирует расширение сотрудничества в области
обороны с Россией во всех областях, включая военную подготовку,
закупку военной техники и обмен разведывательными данными.

В августе 2018 г. в рамках ШОС Россия провела совместные уче!
ния под названием «Мирная миссия!2018» на Урале, в Чебаркуле.
Цель учений — совершенствование тактического уровня сотрудни!
чества между странами — членами ШОС для борьбы с угрозой экс!
тремизма и терроризма. В учениях были задействованы 3 тыс. воен!
нослужащих семи стран: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Па!
кистана, России и Таджикистана. Пакистанские военные впервые
участвовали в подобных тренировках и прошли их успешно.

* * *

Второе важное направление российско!пакистанского сотруд!
ничества — углеводороды. Стороны подтвердили приверженность
реализации Межправительственного соглашения по проекту газо!
провода Север—Юг, подписанного в Исламабаде еще в октябре
2015 г. Строительства российской компанией трубопровода из Кара!
чи до Лахора (длиной 1100 км) по прокачке сжиженного газа — пер!
вый за многие годы инфраструктурный проект. Россия и Пакистан
завершают переговоры о трубопроводе стоимостью 2 млрд долл., они
согласились применить предложенную Исламабадом схему СВЭП
(строительство, владение, эксплуатация и передача). Маршрут тру!
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бопровода прокладывается от Навабшаха до Лахора. В рамках сделки
по схеме СВЭП обе стороны завершили работу над механизмом оп!
латы и выставления счетов и достигли соглашения о механизме экс!
плуатации. Российская компания передаст проект Пакистану через
25 лет после исполнения контракта в рамках соглашения СВЭП.
В перспективе следующий этап строительства трубопровода протя!
женностью 300 км от Карачи до Навабшаха.

Следующим важным проектом, о котором Россия и Пакистан
заявили 27 сентября 2018 г. подписанием Меморандума о взаимопо!
нимании (МоU) — является строительство газопровода для поставок
газа из России в Пакистан на сумму 10 млрд долл. Пакистанская кам!
пания Inter State Gas Systems (ISGS) совместно с российским энерге!
тическим гигантом ПАО «Газпром» планируют работать над этим
проектом. Газпром разрабатывает Технико!экономическое обосно!
вание (ТЭО) за счет собственных средств для оценки экономической
жизнеспособности и стоимости проекта. Учитывая рост спроса на
энергоносители в последующие годы в связи с интенсивностью работ
по имплементации проекта КПЭК, интерес к сделке возрастает.

Третье важное направление сотрудничества России и Пакиста!
на — торгово!экономическое. Товарооборот между двумя странами
постепенно набирает обороты, достигнут 732 млн долл. в 2019 г. Но
стороны считают подобное положение дел крайне недостаточным
для стран с огромным потребительским рынком кадровым потен!
циалом и современными методами ведения бизнеса.

Одним из препятствий для пакистанских инвесторов в вопросе
ведения бизнеса в последние годы стали антироссийские санкции,
введенные США и рядом западных стран.

На саммите в Бишкеке в июне 2019 г. стороны вновь договори!
лись о проведении совместных учений военнослужащих двух стран в
конце 2019 г., о проектах в области энергетики и дальнейшем разви!
тии торговых связей.

* * *

В 2017—2019 гг. Россия и Пакистан синхронизировали подходы
к процессу внутриафганского урегулирования, достигли понимания
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того, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Признавая важность коллективной ответственности, стороны под!
черкивают заинтересованность в стабильно развивающемся Афга!
нистане, что будет позитивно способствовать безопасности в регио!
не ШОС и в Центральной Азии в целом.

На саммите в Бишкеке И. Хан позитивно характеризовал пере!
говоры, проведенные в Москве между талибами и членами разных
афганских политических партий, подтвердив, что Россия имеет
влияние в разных районах Афганистана5.

В противовес военному решению внутриафганского кризиса, на
чем настаивали США в августе 2017 г., Москва и Исламабад поддер!
живают мирное политическое решение, содействуя «собственно аф!
ганскому и руководимому Афганистаном процессу урегулирова!
ния». Еще в мае 2018 г. Пакистан выступил с инициативой развивать
многоплановое стратегическое партнерство с Россией, учитывая,
что обе страны сталкиваются с аналогичными вызовами экстремиз!
ма и терроризма. По словам бывшего генерала пакистанской армии
Я. Малика, «Афганистан является центром всех военных отношений
между Москвой и Исламабадом».

Учитывая современную ситуацию в Афганистане, важным ас!
пектом для Исламабада является использование площадки ШОС
для более активного участия в урегулировании региональных кон!
фликтов. Москва несколько лет назад установила прямые контакты
с афганскими талибами. Осенью 2018 г. — весной 2019 г. был прове!
ден ряд переговоров с представителями афганского движения «Та!
либан», на встречи с которыми приглашались представители стран
региона: Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Ки!
тая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а так!
же США. Однако ни Вашингтон ни Кабул не направили своих пред!
ставителей.

Пакистан и Россия выразили озабоченность по поводу растуще!
го присутствия боевиков террористической организации Исламское
государство (ИГ) в северных и северо!восточных провинциях Афга!
нистана. Согласно пакистанским СМИ, Вашингтон попустительст!
вует миграции боевиков ИГ из Сирии и Ирака в Афганистан. Во!
просы безопасности, поднимаемые Москвой и Исламабадом в связи
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с присутствием иностранных боевиков в регионе, в свою очередь,
вызывают негативную реакцию США, которые считают, что подоб!
ная позиция позволяет консолидировать антизападный блок вокруг
расширенной дипломатической роли России в Афганистане и укре!
пит альянс Москвы со странами Центральной Азии; Россия и Паки!
стан совместно будут идти по пути разрешения афганского полити!
ческого кризиса.

* * *

Пакистан сразу же после распада СССР в 1991 г. и образования
независимых центральноазиатских республик установил диплома!
тические отношения с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Тад!
жикистаном, Туркменистаном. Он подчеркивал важность расшире!
ния геостратегического ареала, потенциал ёмкого многомиллионно!
го рынка, новые гидроэнергетические и углеводородные источники.

Премьер!министры и президенты Пакистана неоднократно с
официальными визитами посещали республики Центральной Азии;
обсуждали перспективы сотрудничества в области торговли и эконо!
мики, инвестиций, культуры, образования, науки и техники, оборо!
ны, парламентских обменов, гуманитарных вопросов и контактов
между людьми. Стороны подчеркивали удовлетворение их сотруд!
ничеством в ООН, ОЭС, ШОС и ОИК. Постоянной темой перего!
воров оставалась ситуация в мире и безопасность в регионе. Поли!
тические консультации стали неотъемлемой частью двусторонних
контактов.

Преувеличением было бы сказать об особых отношениях Паки!
стана с Туркменистаном. В целях содействия региональной эконо!
мической интеграции страны участвуют в ключевых трансрегио!
нальных проектах:

• газопровод Туркменистан—Афганистан—Пакистан—Индия
(ТАПИ) (Индия несколько лет игнорирует проект);

• проект по передаче электроэнергии и торговле ею в Централь!
ной Азии — Южная Азия (CASA!1000) и прокладка оптико!воло!
конного кабеля. Процесс реализации проектов сталкивается с раз!
личными вызовами.
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* * *

Членство в Шанхайской организации сотрудничества в перспек!
тиве, в период постафганского урегулирования, предоставляет воз!
можности для соединения в регионе наземных транспортных мар!
шрутов для развития торговли и энергетики. Это особенно важно
для Исламабада и Пекина с целью дальнейшего продвижения ки!
тайской инициативы «Пояса и пути». Напомним, что в настоящее
время (2015—2025) реализуется одна из наиболее финансово затрат!
ных и инженерно сложных фаз имплементации китайско!пакистан!
ского экономического коридора — строительство энергетических
объектов и модернизация и/или строительство новых автомагистра!
лей.

В своем выступлении на пленарном заседании ШОС в июне
2016 г. на тот момент президент Пакистана М. Хусейн акцентировал
внимание на важности КПЭК для всех стран!участниц, заявив, что в
Исламабаде проект рассматривают как опору региональной эконо!
мической интеграции и взаимосвязи. В составе ШОС Пакистан на!
меревается оказывать более полноценную поддержку китайской
инициативе по продвижению «Экономического пояса Шелкового
пути». Китай и Пакистан заверяют участников ШОС, что в перспек!
тиве интеграция КПЭК с шестью другими коридорами в рамках
ШОС имеет огромный потенциал для взаимовыгодного региональ!
ного сотрудничества.

Индия, напротив, выступает против реализации КПЭК, обви!
няя Пакистан в «захвате» части административного округа Гил!
гит!Балтистан, по территории которого прокладывается маршрут
КПЭК от китайского Синьцзяна до пакистанского порта Гвадар, а
также нарушении Исламабадом прежних договоренностей со стра!
нами региона, в частности странами — членами Ассоциации регио!
нального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Таким обра!
зом, даже в первый год членства в ШОС Индия и Пакистан вносили
диссонанс в работу организации.

Вооруженный конфликт Индии и Пакистана в Кашмире в февра!
ле 2019 г. не только стал очередным вызовом двусторонним отноше!
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ниям, региональной стабильности, идеалам и принципам ШОС, но и
продемонстрировал хрупкость баланса отношений ядерных держав.

Разворачивавшийся в считанные часы вооруженный конфликт
продемонстрировал: отказ от взаимных обязательств; легкость ин!
дийской стороны в принятии решений об обстреле территории ино!
странного государства, несовпадение сторон в трактовке событий.
Например, Пакистан отклонял заявления Индии об использовании
американских F!16 в воздушном бою, когда были сбиты два индий!
ских самолетов. Исламабад поднял в воздух боевые самолеты PAC
JF!17 Thunder, разработанные совместно с Китаем. Более полутора
месяцев потребовалось главе внешнеполитического ведомства Ин!
дии С. Сварадж признать этот факт, а также опровергнуть прежние
заявления о жертвах среди гражданского населения во время ответ!
ного авиаудара пакистанских ВВС в Балакоте.

Многие страны, включая США, Великобританию, Китай, мо!
нархии Персидского залива, предлагали посредничество в урегули!
ровании конфликта. Предложения носили общий характер, не про!
являя глубокую заинтересованность. Посредничество Россия более
чем приветствовалось. В основе лежала высокая оценка Исламаба!
дом роли Москвы в процессе внутриафганского урегулирования.
«...Россия оценивает баланс сил и признает многополярность в мире.
Мы ценим голос России как голос разума, и мы хотелось бы, чтобы
Россия, будучи влиятельной страной, сыграла свою роль, которая
позволяет установить мир в Южной Азии и за ее пределами», — так
писал Департамент по связям с общественностью Штаб!квартиры
федеральной армии Пакистана о российском посредничестве в уре!
гулировании Кашмирского кризиса.

Москва традиционно работала без лишнего шума, поддерживая
связь как с Исламабадом, так и Нью!Дели. Цель — положить конец
вооруженным столкновениям, вспыхнувшим в непосредственной бли!
зости от ее государственных границ и грозившим перерасти в полно!
масштабный ядерный конфликт. На следующий день, после того как
Пакистан сбил два индийских военных самолета и захватил в плен од!
ного из пилотов, президент России В. Путин позвонил премьер!мини!
стру Индии Н. Моди, призывая его проявить сдержанность.
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Конфликт в Кашмире, аналогичный вооруженному столкнове!
нию 1971 г., продемонстрировал несовершенство отдельных статей
ШОС (обязательства членов организации). Равноправное членство в
ШОС позволило России вести прямые конкретные диалоги: Россия—
Индия, Россия—Пакистан, добиваясь положительных результатов.

Российско!пакистанское сотрудничество только набирает обо!
роты. В перспективе новые проекты: построить железнодорожные
магистрали, наладить сотрудничество в телекоммуникационном
секторе, учитывая высокую насыщаемость пакистанского сегмента,
и, наконец, ответить на запросы Исламабада реконструировать Ка!
рачинский металлургический завод.

* * *

По приглашению президента Киргизии С. Жеенбекова, предсе!
дательствующего в ШОС в 2018—2019 гг., премьер!министр Паки!
стана И. Хан принял участие в работе саммита организации 13—
14 июня 2019 г. На мероприятии присутствовали лидеры стран — на!
блюдателей ШОС: Афганистана, Ирана, Республики Беларусь и
Монголии. Совет глав государств является высшим форумом ШОС,
который обсуждает ключевые задачи и определяет стратегию, пер!
спективы и приоритеты организации.

Еще в преддверии саммита ШОС в Бишкеке в начале июня
2019 г. И. Хан направил письмо, адресованное индийскому коллеге
Н. Моди, поздравил со вступлением в должность на второй срок по!
сле победы возглавляемой им партии «Бхаратия джаната» (БДП) на
национальных выборах и вновь предложил провести диалог для ре!
шения спорных вопросов, включая спор о Джамму и Кашмире и
терроризм, с целью восстановления мира в регионе.

Это письмо задало определенный тон и создало интригу в работе
саммита в Бишкеке — будет ли рукопожатие лидеров Индии и Па!
кистана, стран — участниц мини!конфликта в Кашмире? Игнориро!
вание друг друга в первый день работы саммита, рукопожатие и
краткий обмен мнениями — во второй день. И этого достаточно для
начала диалога в рамках ШОС, смягчения рисков конфликта, укре!
пления доверия и стабильности в регионе.
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Позднее И. Хан выразил надежду, что напряженность в отноше!
ниях с Индией снизится, и вновь предложил Нью!Дели разрешить
все разногласия путем диалога, заявив, что две ядерные страны не
должны думать о разрешении разногласий военными средствами.

«Шаг навстречу» — так можно охарактеризовать на саммите в
Бишкеке позицию Пакистана в лице его премьер!министра И. Хана,
подчеркнувшего, что «Пакистан стремится диверсифицировать,
найти новые рынки или развивать иные отношения с теми страна!
ми, с которыми поддерживали только номинальные контакты»6.

Выступая на 19!м заседании Совета глав государств — членов
ШОС в июне 2019 г., представитель Исламабада призвал к совмест!
ному «восьмигранному» курсу действий Шанхайской организации
сотрудничества, мирному сосуществованию, расширению регио!
нальной торговли, Интернет! и транспортно!логистическому соеди!
нению, а также к борьбе с коррупцией и против преступлений гос!
чиновников (белых воротничков) для предотвращения отмывания
миллиардов долларов через оффшорные счета.

Его призыв активизировать завершение договоренностей о тор!
говле в местных валютах, а также создать фонд ШОС и банк разви!
тия ШОС для стимулирования трансрегиональной повестки дня
следует рассматривать как призыв к России инвестировать в стале!
литейный завод в Карачи. Было выражено пожелание, чтобы одна
из российских сталелитейных компаний вновь приехала в Карачи
для возрождения завода, построенного еще СССР.

С целью укрепления сотрудничества в рамках ШОС И. Хан так!
же призвал:

• преодолеть разрыв между исследованиями и политикой в кон!
кретных регионах, запустив технико!экономические обоснования
для создания центров повышения квалификации ШОС по борьбе с
бедностью, дерадикализации и новым технологиям;

• создать коридоры культуры и туризма ШОС, объединяющие в
единый пакет несколько достопримечательных мест стран ШОС.

Приоритетное внимание он уделил расширению прав женщин и
молодежи, формированию форума женщин и становлению совета
по делам молодежи.
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Активность премьера И. Хана в работе второго саммита ШОС в
Бишкеке в 2019 г., в отличие от первого, подтверждает отказ от преж!
ней однобокой ориентации на Запад. Торговые войны между США и
Китаем, санкционная политика Вашингтона и западных столиц про!
тив России и Ирана оказывают непосредственное влияние на эконо!
мику Пакистана, усугубляют ситуацию в области безопасности, спо!
собствуют усилению социальной напряженности в обществе. Учи!
тывая это, Исламабад поддерживает озабоченность России о том, что
мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между стра!
нами. Это, в свою очередь, возможно только при утверждении норм
справедливого экономического взаимодействия. Ответственность,
взаимоподдержка и честная конкуренция членов ШОС отвечают на!
циональных интересам Пакистана.
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Заключение

Географическое расположение Восточной Евразии, где располо!
жены государства — члены ШОС, обладает особым значением: через
эту территорию проходят кратчайшие пути между Европой, Ближ!
ним и Средним Востоком, а также между Северной Африкой, с од!
ной стороны, и странами Восточной, Северо!Восточной и Юго!Вос!
точной Азии — с другой. Кроме того, именно из этой части Евразии
наиболее удобно контролировать как указанные транзитные пути,
так и глубинные тыловые районы таких крупнейших государств
мира, как Китай, Индия и Россия. Поэтому обеспечение безопасно!
сти и стабильности в Восточной Евразии имеет и, скорее всего, будет
иметь на длительную перспективу существенное значение с точки
зрения обеспечения безопасности не только расположенных здесь
государств, но и всего мирового сообщества в целом.

Шанхайская организация сотрудничества изначально ставила в
качестве первоочередной задачу обеспечения безопасности в регио!
не, а также борьбу с силами «трех зол» — терроризмом, экстремиз!
мом и сепаратизмом. Как показала практика, в решении этих про!
блем организация достигла достаточно зримых результатов.

В настоящее время произошло не только количественное попол!
нение зоны ответственности ШОС, но и ее качественное усложне!
ние. Это обостряет и приоретизирует задачу упорядочивания ситуа!
ции внутри Шанхайской организации. По нашему мнению, без рас!
ширения правовых и функциональных полномочий ШОС, ее работа
сведется к парадно!декларативной деятельности, не способной при!
вести к реальному решению стоящих перед организацией задач.

Так, следует отметить, что при отсутствии единой направляю!
щей силы внутри организации принцип безоговорочного консенсу!



са не всегда играет продуктивную роль. В этом контексте видится
полезным подумать о пути смягчения этого принципа, хотя бы при
решении особо важных для «октета» вопросов. Одним из способов
может быть введение принципа «двойного вето», который сейчас об!
суждается в кругах специалистов и политологов по проблемам
ШОС. «Двойное вето» подразумевает возможность блокирования
того или иного предложения только при наличии не менее двух го!
лосов против, а не одного, как это принято при консенсусном режи!
ме голосования.

Кроме того, в условиях возрастания значимости решения про!
блем обеспечения безопасности в Евразии необходимо развивать и
совершенствовать нормативно!правовую базу деятельности ШОС в
этой сфере. В качестве первого шага можно было бы подготовить
концепцию региональной безопасности ШОС. В ней могли бы быть
отражены следующие вопросы:

• состав субъектов ШОС, на которых распространяется дейст!
вие этого документа;

• жизненно важные общие и особые интересы членов ШОС;
• виды внешних и внутренних угроз этим интересам;
• цели и задачи сотрудничества участников ШОС в сфере безо!

пасности;
• состав и структура органов, ответственных непосредственно за

обеспечение безопасности;
• методы обеспечения безопасности, порядок выделения для

этого необходимых ресурсов, сил и средств и их задействования в
случае возникновения угрозы организации в целом или отдельным
её участникам в частности.

В военно!политической и военно!технической сферах в целях
решения проблем региональной безопасности государствам — уча!
стникам ШОС необходимо наращивать взаимодействие по линии
вооруженных сил, а также укреплять операционный потенциал ор!
ганизации. Последнее подразумевает:

• расширение мандата РАТС и Секретариата;
• создание коллективных миротворческих сил;
• формирование соответствующего органа управления этими

силами;
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• наращивание взаимодействия между ШОС и ОДКБ, прежде
всего при решении задач по борьбе с террористическими организа!
циями, в ходе совместных учений и тренировок.

В настоящее время репутация как конкретного государства, так
и политической организации на международной арене, формируе!
мая, в том числе, с помощью инструментов «мягкой силы», является
важным условием для привлечения и приращения идеологических и
материальных ресурсов ШОС. Цель гуманитарного сотрудничества
и «народной дипломатии» — формирование климата доверия как
благоприятной среды для более масштабных политико!стратегиче!
ских и экономических инициатив, а также улучшение образа страны
или группы стран в мировом восприятии.

При этом важно отметить, что недооценка роли инструментов
«мягкой силы» в деле выстраивания тесных контактов между госу!
дарствами на практике может привести к ослаблению партнерских
отношений и к усилению влияния деструктивных сил.

В этом плане одной из первоочередных задач гуманитарного
взаимодействия ШОС должно стать формирование единого «инфор!
мационного поля» организации на телевидении, в прессе, на радио,
либо путем создания своего телевизионного канала, либо обеспече!
ние более широкой доступности телеканала «Мир» для населения не
только стран — участниц ШОС, но и наблюдателей и партеров по
диалогу. Важным также представляется основание печатного органа
ШОС, например доступной общественно!деловой ежедневной газе!
ты, выходящей на языках стран организации.

Смягчению проблем в области здравоохранения могло бы спо!
собствовать учреждение Шанхайской организации здравоохране!
ния, ставящей перед собой основную задачу — создание единой сети
медицинской помощи и страхования, а также предоставление каче!
ственного медицинского обслуживания гражданам любого государ!
ства — члена ШОС.

Пока же ШОС, ввиду ограниченности ее бюджета, могла бы за!
няться созданием условий: для обучения лаборантов, по исследовате!
лю биологического материала, с целью эффективного выявления
случаев особо опасных инфекций, в том числе туберкулеза, полио!
миелита, чумы и малярии; для подготовки врачей и фельдше!
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ров!фтизиатров; консультирования медицинских учреждений, кури!
рующих зараженных людей; проведения действенного эпидемиоло!
гического мониторинга; повышения ответственности санитарного
контроля в пунктах пересечения границ. Профилактика, выявление
и лечение болезней эпидемического характера — весьма актуальная и
важная задача для многих государств!членов и наблюдателей ШОС,
учитывая то, что Азия периодически подвергается вспышкам массо!
вых заболеваний.

Гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС, его консолидация
с помощью «мягкой силы» есть важная предпосылка успешного,
жизнеспособного позиционирования организации в мировом сооб!
ществе. Авторитет ШОС в мире растет. Организация все более ста!
новится структурой активного политического и экономического
взаимодействия международного значения. Как заявил на саммите
ШОС в Циндао в 2018 г. председатель КНР Си Цзиньпин, сама ее
площадка является универсальной, эффективной, конструктивной и
даже «важнейшей инновацией в теории и практике международных
отношений». В рамках ШОС, считает он, удается решать любые
конфликтные ситуации.
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