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Аннотация. Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС) 

является на сегодня самой мощной международно-региональной 

организацией, которая активно набрала и набирает обороты. Шанхайский 

дух, равенство партнеров, принцип консенсуса, а также взаимного уважения 

к позиции каждой из государств, представляет собой масштабный пример 

для всего мира. В статье раскрывается деятельность ШОС по содействию 

развитию региональных экономик, созданию благоприятных условий для 

торговли, поддержке инвестиционных инициатив, совершенствованию 

инфраструктуры, строительству индустриальных парков и повышению 

качества жизни соответствующего населения. 
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Шанхайская Организация Сотрудничества (далее – ШОС) является 

уникальной межгосударственной структурой, ставшая за более чем два 

десятка лет неотъемлемым элементом современного глобального 

политического и экономического мироустройства.  Предпосылки к созданию 

Шанхайской организации сотрудничества были заложены еще в 60-е годы 
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ХХ века. В первую очередь, ШОС была создана с целью поддержания 

безопасности Китая с Россией и странами Центральной Азии.[2,3] Путем 

переговоров решили проблемы, оставшиеся  после Холодной войны, тем 

самым, полностью завершили двадцатилетнюю историю противостояния. 

Кроме того, стороны подписали соглашение о военном взаимном доверии, 

запустили механизм Шанхайской пятерки. О создании ШОС было объявлено 

15 июня 2001 года, в Шанхае, Республикой Казахстан, Китайской Народной 

Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и 

Республикой Узбекистан. До этого все указанные страны, за исключением 

Узбекистана были участницами «шанхайской пятерки», а после включения в 

организацию Узбекистана (2001), «пятерка» стала «шестеркой» и была 

переименована в ШОС. Базовым уставным документом, фиксирующий цели 

и принципы организации, её структуру и основные направления 

деятельности является Хартия ШОС, вступившая в силу 19 сентября 2003 

года.  

ШОС – это созданный огромный потенциал политического, 

экономического, культурного, научного и прочего взаимодействия, еще 

далеко не во всем реализованный, но его наличие сомнения не вызывает. 

ШОС – это центр притяжения для многих государств, таких как Ближний 

Восток, Северная Африка, Северо-Западная часть Азии, поскольку те 

принципы и тот характер взаимоотношения, который установился за 

двадцать лет существования ШОС, глубоко востребованы и очень 

привлекательны для многих государств. Принципы ШОС основаны на 

взаимном доверии и выгоде, равенстве, стремлении к совместному развитию, 

уважении к многообразию культур.  

В настоящее время в ШОС предусмотрены три ступени 

взаимодействия:  

- государство-член (Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, 

Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан);  
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- государство-наблюдатель (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия); 

- партнеры ШОС по диалогу (Азербайджан, Армения, Королевство 

Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турция, 

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка). Сейчас 

эта «семья» постоянно расширяется.  

Сегодня ШОС это почти вся Евразия, четверть суши (площадь 34 

млн.км2) и половина населения планеты (3,4 млрд. человек). Совокупное 

ВВП стран ШОС более 22% мировой экономики. Основной целью ШОС 

является укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между 

государствами. Модель ШОС закладывалась как прообраз многополярного 

мира. Стоит отметить, что ШОС не является оборонным блоком, в её 

организационной структуре полностью отсутствуют атрибуты военного 

альянса. Тем не менее, ШОС следует оставаться в стороне от 

конфронтационных сценариев, которые часто навязываются той политикой 

искусственного сдерживания, давления, которые на сегодняшний день 

продвигаются США и странами Запада. [8] 

В текущем году было проведено много мероприятий в рамках ШОС, 

которые завершились саммитом в Самарканде. Этот саммит показал, что на 

фоне разрушительных процессов, которые сейчас силами США и их 

западных союзников развиваются в международных отношениях, может 

быть другой мир (кто-то разрушает международную систему, а кто-то её 

укрепляет, создает ее на основе регионального подхода). На фоне 

безудержной фанаберии, которая сейчас обладает на Западе, можно 

констатировать, что идеалы дружбы, сотрудничества, взаимного доверия и 

уважения, по-прежнему живы и имеют перспективу. Россия, в свою очередь 

рассматривает ШОС, как своего рода уникальную возможность для 

укрепления безопасности и сотрудничества, как в своем регионе, так и более 

широком разрезе. 
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На сегодняшний день, еще семь стран имеют желание получить 

членство в ШОС. Статус партнеров по диалогу получили такие страны, как 

Египет и Катар. Для Бахрейна, Мальдив, Кувейта, Мьянмы и ОАЭ началась 

процедура рассмотрения. Процесс вступления начала Республика Беларусь. 

Что касается Ирана, то он полноценно войдет в ШОС уже в 2023 году. Важно 

отметить, что наиболее надежным и важным партнером для ШОС в 

экономическом плане является Евразийский экономический союз (далее – 

ЕАЭС). В ближайшие годы намечено более тесное взаимодействие между 

ШОС и ЕАЭС. В этом плане большое значение будет иметь формирование 

сети партнерских организаций в регионе. В настоящее время помимо ЕАЭС, 

ШОС активно взаимодействует с Ассоциацией государств Юго-Восточной 

Азии (далее – АСЕАН), с Совещанием по взаимодействию мерам доверия в 

Азии. В дальнейшем предполагается, что этот круг будет расширяться. [9] 

ШОС своим созданием, своим развитием, какие бы проблемы перед 

ней не стояли, какие масштабные ни были бы задачи, демонстрирует, что 

Евразия – это один из самых перспективных регионов мира, где будет 

безопасность, экономическое развитие, добрососедство, дружба и 

сотрудничество. Создание ШОС на старте 21 века сыграло 

стабилизирующую роль в развитии ситуации в регионе Центральной Азии, 

во многом помогло купировать угрозы, идущие с территории Афганистана, 

сформировать эффективное партнерство для их сдерживания, а также 

впервые привлечь внимание мирового сообщества к трансрегиональному 

характеру этих угроз и важности совместного противостояния им.  

Размещение в 2004 году региональной антитеррористической 

структуры ШОС в Центральной Азии (в Ташкенте) было глубоко 

продуманным решением, поскольку международные террористические 

организации, включая те, что комфортно чувствуют себя на афганской 

территории, видят в регионе широкое поле для распространения своих 

радикальных идей. Именно практика проведения ежегодных 
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антитеррористических учений является коллективным ответом ШОС на 

изменяющийся характер современных вызовов безопасности. Важно, что в 

основу разработки замысла учений, как правило, закладывался принцип 

приближения его сценария к реальным условиям оперативной обстановки 

складывающиеся на пространстве ШОС и тактики террористов (например, 

совместные учения ШОС и ОДКБ в Таджикистане, осенью 2021 года, после 

хаотичного ухода США из Афганистана). ШОС, как известно, не является 

военно-политическим блоком, но в то же время, регулярные совместные 

учения антитеррористической направленности носят «отрезвляющий» 

характер для тех, кто вынашивает агрессивные планы относительно региона 

ШОС и особенно Центральной Азии.  В основу ШОС, как известно, была 

заложена идея неделимости безопасности, можно с уверенностью 

утверждать, что сотрудничество в сфере безопасности в рамках ШОС 

является примером практической реализации принципа неделимости 

безопасности на трансрегиональном уровне, и конкретно в Евразии.  

На фоне множащихся комбинированных вызовов и угроз, в ШОС 

продолжается поиск новых форм взаимодействия в области безопасности, 

что очень важно. Страны Центральной Азии выступают с очень ценными 

инициативами в этой сфере, например Душанбе предлагает создать 

антинаркотический центр, Бишкек-центр по борьбе с трансграничной 

преступностью, Нур-Султан-центр информационной безопасности, а Россия, 

как известно, предлагает универсальный центр ШОС по противодействию 

угрозам и вызовам. Таким образом, взаимодействие в области безопасности, 

останется приоритетным направлением деятельности ШОС на далекую 

перспективу, в чем заинтересованы все партнеры по организации.  

Аналогичная заинтересованность наблюдается и на экономическом 

треке. Последние 5 лет регион живет ожиданием прорыва в сфере экономики. 

Во многом его связывают с новой внешней политикой Узбекистана, который 

демонстрирует высокую степень вовлеченности в дела ШОС. Число 
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«шосовских» инициатив президента Узбекистана, Шавката Мирзиёева, скоро 

достигнет 70, причем 2/3 из них связаны с желанием придать мощное 

ускорение локомотиву торговли и экономики ШОС. На торговлю между 

странами ШОС до сих приходится лишь 10% от всего внешнеторгового 

оборота стран ШОС, а он составляет 7,5 триллиона долларов. Тем не менее, 

стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом объем внешней торговли 

между странами ШОС возрос почти на 32%. Свой вклад в эти достижения 

внесли Киргизия и Таджикистан, у которых на торговлю с партнерами по 

ШОС приходится 75% и 67% товарооборота соответственно. Стоит отметить 

и рост товарооборота между странами Центральной Азии. За последние пять 

лет он составил рекордные 77%. Крупнейшими торговыми партнерами стран 

региона являются Россия и Китай (они же лидируют и в качестве 

инвесторов). Общий объём накопленных инвестиций Китая и России в 

страны Центральной Азии превысил 61 млрд. долларов.[1] Существенную 

роль в экономиках стран Центральной Азии играет также Иран, 1200 

компаний которого работают в этих странах. Ожидается, что товарооборот со 

странами региона значительно возрастет после полноправного участия Ирана 

в ШОС.  

За последние годы значительно укрепилась транспортная 

взаимосвязанность стран ШОС, хотя страны Центральной Азии, по оценке 

Всемирного банка продолжают оставаться одними из наименее соединенных 

экономик мира. Созданные в рамках ШОС механизмы сотрудничества в 

сфере транспорта, позволят в полной мере раскрыть транзитно-транспортный 

потенциал Центральной Азии и приблизить регион к морям и океанам. 

Аналогичные шаги предприняты в сфере энергетики и промышленности. 

Последнее, особенно важно, потому что государства-члены ШОС находятся 

на разных ступенях индустриального развития.[5,6] 

ШОС нацелена на построение устойчивой экономической системы, в 

том числе путем продвижения «зеленых» и экологически чистых технологий. 
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Созданные в рамках ШОС механизмы взаимодействия и форматы 

сотрудничества предоставляют уникальную возможность сопряжения 

национальных интересов каждого государства-члена организации с 

интересами развития региона ШОС.[10] 

Таким образом, ШОС является на сегодня самой мощной 

международно-региональной организацией, которая активно набрала и 

набирает обороты. Отношение к ШОС в мире серьезным образом меняется в 

сторону позитивного, значение ШОС растет, что особенно ценно с учетом 

того, что текущий год стал важным с точки зрения изменения всей 

геополитики не только на Евразийском пространстве, но и в мире в целом.  
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