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РЕЗЮМЕ

Важное место среди международных организаций занимает Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС),
о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года
в Шанхае. Спектр задач, которые Организация ставит перед собой, охватывает противодействие угрозам и вызовам
безопасности — международному терроризму, экстремизму, организованной преступности, незаконному обороту
наркотиков, нелегальной миграции, энергетическим и экологическим вопросам.
Проблемы безопасности не менее значимы и для руководства государств Центральной Азии — события в Баткенской области Кыргызстана (1999–2000), террористические
акты в Ташкенте (1999 и 2004). После создания ШОС все
больше стран признали «шанхайский дух», некоторые
из них начали работать над тем, чтобы обрести статус
наблюдателя или партнера по диалогу. С началом нового
этапа развития ШОС в расширенном составе открываются
несколько блоков возможностей.
Прошедший в июне 2018 года в китайском городе Циндао саммит Организации окончательно закрепил появление
новой «большой шанхайской восьмерки». Присоединение
Индии и Пакистана объективно усиливает азиатскую составляющую в сфере безопасности, что создает потенциал
для консолидации усилий ШОС и СВМДА по созданию
основ для архитектуры безопасности в регионе Евразии.
В работе говорится о новых возможностях развития
ШОС в плане расширения состава и углубления содержательной части. Авторы дают свои рекомендации и указывают на прогнозы относительно дальнейшего развития
Организации.
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Введение

Прошедший в июне 2018 года в китайском городе Циндао саммит Шанхайской организации сотрудничества
окончательно закрепил появление новой «большой шанхайской восьмерки». С официальным присоединением Индии
и Пакистана к ШОС ее потенциал значительно возрос.
Появились новые вызовы, на которые нужно оперативно
реагировать. Расширение списка участников в значительной мере размывает зону прикладывания усилий ШОС.
Традиционный фокус, долгое время направленный на
Центральную Азию, теперь будет смещаться в сторону
Южной Азии. В свете расширения Организации не менее
значимой остаётся задача сохранения базовых принципов
функционирования ШОС, баланса сил между крупными
и другими участниками, а также необходимости решения
самой актуальной на сегодняшний день задачи — создания
механизмов финансирования проектов в ШОС.
Непосредственное отражение в деятельности ШОС находит факт осложнения геополитической ситуации. С одной стороны, западный мир во главе с США продолжает
санкционную политику в отношении России. Судя по
ответным действиям Москвы, противостояние будет продолжительным. С другой стороны, Вашингтон объявил
«торговую войну» против Китая. Американская власть
отказываются от договоренностей, достигнутых ранее.
Эти и другие объективные факторы создают все больше
возможностей для превращения ШОС в одну из наиболее
эффективных международных организаций на евразийском
континенте. Для этого ШОС нужно решить ряд внутренних
вопросов, которые создают большие препятствия на пути
дальнейшего развития Организации. Исходя из сказанного, в данной статье дается анализ нынешнего состояния
деятельности Шанхайской организации, а также приводятся прогнозы относительно дальнейшего курса развития
«большой шанхайской восьмерки».
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История создания ШОС

С распадом СССР начался процесс формирования кардинально новой ситуации в Центральной Азии. Страны
постсоветского пространства встали на путь независимого
государственного строительства. Значимым фактором,
определяющим особенности формирования внешней политики стран региона, стала необходимость выработки
единого и консолидированного ответа на общие вызовы
и угрозы. В связи с этим возникла необходимость внутри-региональной и вне-региональной интеграции, что
будет способствовать возникновению новых политических
блоков, организаций и объединений. Новые интеграционные проекты стали выходить за рамки Содружества независимых государств в виду новых требований в условиях
быстро меняющейся геополитической картины.

Важное место среди международных организаций занимает Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС),
о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года
в Шанхае. Изначально предпосылкой для образования
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«шанхайской пятерки» было укрепление мер доверия
в районе границ и обеспечение военной безопасности между
КНР, Россией и тремя бывшими советскими республиками. Однако потенциальные возможности организации
оказались намного шире.
В рамках направления, связанного с вопросами безопасности, следует отметить, что Пекин изначально, посредством созданной организации, намеревался решить
проблемы сепаратизма. Известно, что пик угроз, исходящих из Синьцзяна, отмечался в 1990–1997 годах, в связи
с чем Китай стремился укрепить свои западные рубежи
за счет развития сотрудничества с центрально-азиатскими республиками [1]. В целях борьбы с тремя угрозами,
обозначенными в Хартии ШОС — терроризм, сепаратизм
и экстремизм, систематически проводятся совместные антитеррористические учения [2]. По мере усиления и упрочения позиций КНР в ШОС, интересы Пекина в сфере
обеспечения безопасности в регионе расширялись.
С такими же проблемами столкнулась и Россия, где
в результате распада СССР усилились центробежные тенденции в отдельных регионах страны. Правительство
России было обеспокоено усилением сепаратистских настроений у себя на Кавказе. В целом экстремизм на Кавказе и проявления терроризма могут быть одновременно
классифицированы как причина и формальный повод для
вступления России в ШОС, считают некоторые аналитики
[3].
Проблемы безопасности не менее значимы и для руководства центрально-азиатских стран — события в Баткенской области Кыргызстана (1999–
2000), террористические акты
Правительства центрально- в Ташкенте (1999 и 2004). Праазиатских государств были вительства центрально-азиатских
заинтересованы в углублении военно- государств были заинтересованы
политического сотрудничества, в углублении военно-политического сотрудничества, и в рамках Соглашений об укреплении
мер доверия в военной области и взаимном сокращении
вооруженных сил в районе границы была образована региональная антитеррористическая структура (РАТС), работающая по трем основным направлениям, а именно: 1)
информационно-аналитическое обеспечение деятельности
компетентных органов; 2) координационно-оперативная
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деятельность по розыску и проведением антитеррористических мероприятий; 3) административно-правовая
деятельность.
Таким образом, были предприняты согласованные меры
по пресечению деятельности террористов и совместному
финансированию центров по борьбе с терроризмом. Также
в соответствии с Декларацией ШОС от 7 июня 2002 года
члены организации поддерживают создание зон в Центральной Азии, свободных от ядерного оружия, и приветствуют
проведение переговоров по сокращению стратегических
наступательных вооружений. На саммите ШОС 2002 г.
были высказаны серьезные опасения в связи с обозначившимися тенденциями к росту производства наркотиков.
Поэтому руководители стран «шестерки» расценили как
полезное предложение создание антинаркотических «поясов
безопасности» по периметру афганских границ. Позднее
было принято Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, где отмечалось, что борьбой
с производством и транспортировкой наркотиков должна
заниматься РАТС [4]. Как видно, на уровне взаимодействия
по вопросам безопасности в рамках
ШОС решаются фактически многие аспекты военно-политического На современном этапе роль ШОС,
сотрудничества.
как действенного механизма
За годы своего функциониро- обеспечения безопасности
вания ШОС достигла определен- на пространстве Евразии,
ных позитивных результатов. На становится все более весомой.
современном этапе роль ШОС, как
действенного механизма обеспечения безопасности на пространстве Евразии, становится все
более весомой. Практически все сферы жизнедеятельности
человека становятся объектами пристального внимания
Организации. Руководствуясь принципами так называемого «шанхайского духа» взаимного доверия, равенства,
уважения к многообразию культур и стремления к взаимовыгодному совместному развитию, ШОС может вносить
огромный вклад в обеспечение стабильности региона.
Спектр задач, которые Организация ставит перед собой, охватывает противодействие нетрадиционным угрозам и вызовам безопасности, таким как международный
терроризм, экстремизм, организованная преступность,
незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция,
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энергетические и экологические проблемы. С этими угрозами сегодня в той или иной степени сталкивается практически каждое государство.
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Расширение и новый формат Организации

Расширение ШОС не замыкается на количественном
факторе, а имеет целью — обретение нового качества в формате принятия ценностей в более широком контексте.
Важное значение играет понимание сущности и признание
«шанхайского духа» как центральной категории ШОС всеми членами организации — взаимное доверие, равенство,
многосторонние консультации, уважение культурного разнообразия и стремление к общему процветанию. Так, по
мнению китайского эксперта, «несоответствие «шанхайскому духу» и Хартии ШОС является поверхностным видом
расширения, что хуже самого расширения вообще» [5].
Действительно, после создания ШОС все больше стран
признали «шанхайский дух», некоторые из них начали работать
над тем, чтобы обрести статус на- Действительно, после создания
блюдателя или партнера по диало- ШОС все больше стран признали
гу. После этого и была заложена «шанхайский дух», некоторые
основа для будущего расширения. из них начали работать над тем,
Далее последовала кропотливая чтобы обрести статус наблюдателя
работа над принятием основных или партнера по диалогу.
документов ШОС, формулирования
«шанхайского духа». В 2004 году
были приняты документы по регулированию статуса наблюдателя, а также определены основания для механизма
взаимодействия со страной-наблюдателем, вследствие чего
в июне на Ташкентском саммите Монголия получила статус
наблюдателя. Через год, на июльском саммите в Астане
(2005) статус наблюдателей получили Пакистан, Индия
и Иран. Эти события можно интерпретировать как начало
расширения ШОС.
Второй этап расширения имел место после Душанбинского саммита в августе 2008 года с принятием нормативно-правовых документов мер по статусу партнера ШОС.
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Положение об этом сформулировано так: «Статус Партнера
предоставляется государству или организации, разделяющим цели и принципы ШОС и желающим установить
с Организацией отношения равноправного взаимовыгодного партнерства». Через год на саммите в Екатеринбурге
статус партнера по диалогу получили Шри-Ланка и Беларусь. В 2012 году на саммите в Пекине список партнера
по диалогу расширился за счет включения в него Турции,
а статус наблюдателя получил Афганистан.
Долгие годы вопрос о расширении ШОС откладывался
на неопределенный срок в связи с опасениями «размыва»
ядра организации, смены повестки дня ШОС и зоны ее
ответственности. Также экспертное сообщество активно
обсуждало проблемы взаимоотношений между Индией
и Пакистаном, последствия их включения в организацию.
Несмотря на все имеющиеся опасения и сложности, по
истечении нескольких лет, ШОС все-таки встал на путь
расширения и реформирования.
Дальнейшая веха расширения ШОС начинается
в 2015 году, когда был дан старт процедуре приема в состав организации Индии и Пакистана. Выполнив все необходимые условия для вступления, через два года Индия
и Пакистан стали членами ШОС, чем и ознаменован новый
этап развития организации. На саммите в 2015 году из
партнера по диалогу Белоруссия получила статус наблюдателя, а список партнёров по диалогу расширился за счет
включения Азербайджана, Армении, Камбоджи и Непала.
Для Индии и Пакистана долгожданное включение в ШОС
состоялось, и это событие создало большой резонанс в мировой политике. Практически все ключевые мировые СМИ
написали о создании мощной азиатской многосторонней
структуры, в рядах которой теперь
сразу 4 ядерных державы мира [6].
Наряду с военно-политическим
Наряду с военно-политическим
потенциалом, расширилась также потенциалом, расширилась таки культурно-цивилизационная же и культурно-цивилизационная
платформа Организации. платформа Организации. Теперь
в рамках ШОС уже сосуществуют
конфуцианство, даосизм, буддизм,
христианство, ислам и индуизм,
что, по мнению экспертов, может служить платформой
для равного обмена и сотрудничества в целях мирного
сосуществования и взаимного изучения различных эт-
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нических групп, религий, цивилизаций и культур государств-членов [7].
Многочисленные публикации в мировых СМИ создали ощущение появления действительно мощной единой
международной организации. Но в реальности расширение ШОС создало больше вопросов, чем готовых на них ответов.
В частности, включение Индии Многочисленные публикации
и Пакистана поставило на по- в мировых СМИ создали ощущение
вестку дня вопрос — продолжит появления действительно мощной
ли ШОС позиционировать себя единой международной организации.
как региональная организация
или станет организацией, в сферу
влияния которой входит Большая
Евразия. Хотелось бы отметить, что увеличение площади,
населения и даже совокупного ВВП организации и других количественных характеристик не всегда означает укрепление ее эффективности и гарантию блестящих
перспектив.
Существует также экспертное мнение, что расширение
ШОС стало возможным не только вследствие внутренней
готовности и сменившейся обстановки на Евразийском
пространстве, но из-за того, что Пекин и Москва потеряли
реальный интерес к Организации, которая не оправдала
первоначально возложенных на нее надежд. После финансового кризиса (2007–2009), когда Пекин предлагал
создать финансовые механизмы в рамках ШОС, Москва
всеми способами воспротивилась этой идее. Учитывая,
что решения в ШОС принимаются консенсусом, сторонам
так и не удалось договориться о создании банка ШОС,
несмотря на то, что страны Центральной Азии проявили
в этом особую заинтересованность.
После этого в Пекине пришло осознание того, что
можно проводить свою собственную экономическую политику вне институциональных рамок, то есть вне ШОС.
В 2013 году в Астане Си Цзиньпин озвучил концепцию
идеи «Экономического пояса шелкового пути», а уже
через год (в 2014) основал универсальные финансовые
институты с китае-центричным подходом — АБИИ, Фонд
Шелкового пути. Все это привело к тому, что необходимость в создании банка ШОС попросту исчезла. В связи
этим «системообразующие» Россия и Китай смогли договориться о расширении.
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ШОС стал восприниматься со стороны Пекина, как многосторонняя институциональная площадка согласования
и группирования единых позиций, но не как механизм
проведения экономической политики, особенно в странах Центральной Азии. Новые реалии изменившегося
подхода и со стороны России отражает цитата о том, что
теперь «Москва явно хочет ограничить экспансию Китая
в Евразию, объединив инициативы Пекина (такие как
«Один пояс, один путь») в рамках еще более масштабных
проектов, таких как партнерство «Большая Евразия»,
простирающееся от Атлантического до Тихого океана» [8].
Как известно, с момента создания основные функции
ШОС, несмотря на географический охват от Восточной
Европы до Восточной Азии, были сосредоточены в Центральной Азии. Согласно российской позиции, членство
Индии и Пакистана в политическом отношении «превратит ШОС в стремительно формирующийся центр силы
многополярного мира» и важнейший геополитический
инструмент, бросающий вызов мировому порядку под
руководством Запада [9].
Между тем, процесс адаптации новых участников начался в ходе саммита в новом составе в Циндао, где в повестке дня возникли некоторые вопросы. В том числе,
открытым остается введение третьего языка в качестве
официального. Без английского языка работа Индии и Пакистана сильно усложняется. Однако, судя по всему, старые члены пока не готовы принимать такое решение. По
крайней мере в Астане и в Циндао последние 2 года все
подписываемые документы были только на двух языках
Организации — на русском и китайском.
С другой стороны, в экспертной среде часто отмечается идея
По мнению отдельных китайских о необходимости сформировать неи российских экспертов, при кую внутреннюю группу из числа
возникновении спорных моментов старых членов ШОС. По мнению
окончательное решение неформально отдельных китайских и российмогло бы приниматься именно в этом ских экспертов, при возникноузком кругу старых участников ШОС вении спорных моментов окончательное решение неформально
могло бы приниматься именно
в этом узком кругу старых участников ШОС [10]. Естественно, что такой вариант не встретит одобрения со стороны индийских и пакистанских представителей и, что
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немаловажно, такое правило полностью противоречит
«шанхайским принципам». При этом, расширение ШОС
впервые с момента образования, безусловно, открыло новые
двери. Так, к примеру, на данном этапе есть возможность
рассматривать ШОС сразу в нескольких новых качествах.
ШОС дает институциональные рамки. Он стал второй
региональной организацией, которая, после включения
Индии и Пакистана в качестве постоянных членов, что будет способствовать интеграции Евразийского Индия не имела институционального
региона с регионом Южной Азии. формата взаимодействия со
Индия не имела институциональ- странами Центральной Азии, она
ного формата взаимодействия со не граничит с этим регионом.
странами Центральной Азии, она
не граничит с этим регионом. ШОС
позволит на многостороннем уровне прощупать возможные сферы сотрудничества, в том числе, и двусторонние
проекты. Учитывая, что Индия бойкотировала Форум по
ОПОП (Один путь — один пояс), членство в ШОС позволяет
Индии избежать изоляции.
ШОС как механизм сглаживания конфликтов. Он потенциально имеет некоторые шансы разморозить проблемные взаимоотношения между Индией и Пакистаном. На
многостороннем формате есть вероятность того, что обе
конфликтные страны будут вовлечены в проекты с Центральной Азии, что позволит в каких-либо аспектах смягчить двусторонние проблемы между Дели и Исламабадом.
ШОС как континентальная стратегия. Позволяет Индии балансировать на фоне ее морской стратегии, которая
завязана и подчеркивает ее сотрудничество с США, Японией, Австралией и Вьетнамом. Учитывая выход США
из Транс-тихоокеанского партнерства, Индия нуждается
в укреплении своей континентальной стратегии, что отчасти возможно сделать в рамках ШОС.
Китай в последние годы расширяет зону своей активности, поэтому для Индии важна задача некоего сдерживания Пекина с помощью России, которая является
давним партнером Индии, потому что у них есть точки
соприкосновения и конгруэнтность интересов. Более того,
Индия и Россия могут найти общее видение в формировании будущего Евразии. И, наконец, членство в ШОС
даст толчок индийской политике «Connect Central Asia
Policy», она была разработана в 2012 во время первого
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диалога между Индией и Центральной Азией. До сих пор
было проведено четыре раунда диалога, причем последний
был проведен в Нью-Дели в 2016 [11].
Пакистанская позиция в ШОС во многом будет дублировать позицию Китая. Исламабад уже демонстрирует
сильную лояльность к китайской политике. При этом
у Исламабада есть собственные экономические и энергетические интересы в регионе Центральной Азии. Пакистан
надеется на реализацию таких крупных проектов как
CASA 1000 и ТАПИ.
В условиях угроз терроризма и экстремизма Пакистан
может поделиться своим опытом и координировать свои
усилия с членами ШОС по борьбе с терроризмом на региональном уровне. Между Пакистаном и членами ШОС
подписаны различные соглашения в области борьбы с терроризмом, однако из-за отсутствия институциональных
механизмов отсутствует сотрудничество. Региональная
антитеррористическая структура ШОС поможет Пакистану
и в широком масштабе, и в рамках институционального
механизма. Пакистан также может сыграть свою полезную
роль в обмене опытом в области запрещения наркотиков
и обмена информацией, которые будут полезны для выявления сети наркотрафика в регионе.
В настоящее время доля ШОС в общей торговле Пакистана составляет 32 % [12]. Это указывает на наличие
возможностей для торгово-экономических отношений.
Регион ШОС не только имеет географическую близость
с Пакистаном, но и обеспечивает легкую доступность и делает очень выгодным рынок для экспорта Пакистана.
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Пакистан заинтересован в привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) путем поощрения имиджа страны
как привлекательного места для
иностранных фирм и создания
благоприятных условий для инве- Регион ШОС не только имеет
стиций. Кроме того, в целях укре- географическую близость
пления существующих торговых с Пакистаном, но и обеспечивает
отношений Пакистан планирует легкую доступность и делает
изучение новых путей сотрудниче- очень выгодным рынок для
ства с Россией, государствами СНГ экспорта Пакистана.
и Центральной Азии под эгидой
ШОС. Стоит заметить также, что
обновление статуса Исламабада от наблюдателя до полноправного членства — это есть месседж миру, что попытки
изолировать Пакистан не принесут результатов.
При этом ясно, что Дели и Исламабад, скорее всего,
будут добиваться смещения акцентов в экономическом
сотрудничестве ШОС в сторону развития энергетических
связей и строительства транспортных коридоров в южном
направлении. Индия и Пакистан могут способствовать
развитию Южной Азии в торгово-энергетическом коридоре, что может привести к региональной стабильности
и экономической интеграции. Во многом это зависит от
Пакистана и Индии, смогут ли они дать толчок и стимул
для изменений в ЮА либо урегулировать статус-кво. Площадка ШОС могла бы обеспечить нейтральную арену для
Пакистана и Индии, чтобы обсудить их пограничные споры
и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Состоявшееся расширение ШОС запустило процесс переконфигурации как внутреннего, так и внешнего характера
ее деятельности. С одной стороны, расширяется сама география организации и ее удельный вес на мировой арене,
с другой стороны, происходит объективное усложнение
внутренних механизмов согласования позиций и в целом
повестки дня ШОС. Становится ясно, что новые участники, так или иначе, привнесут свои изменения в стратегическую повестку дня организации. В последующем это,
скорее всего, потребует пересмотра плана комплексного
развития ШОС.
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Проблемы развития ШОС

Стоит объективно признать, что с расширением списка
участников спектр проблем ШОС не уменьшился, а по
определенным направлениям еще больше расширился.
Как бы парадоксально не выглядело, но на данном этапе мы сталкиваемся со снижением внимания к ШОС со
стороны ее главного инициатора и двигателя — Китая.
Так, в последние годы Пекин значительно изменил свои
подходы по дальнейшему продвижению ШОС. В первую
очередь, это связано с задачами реализации стратегической
инициативы «Один пояс — один путь». Судя по основным
итогам, проведенного в Пекине Форума «Пояс и путь»
(2017), китайское руководство основной упор делает на
эту инициативу. Это касается также китайской политики
в Центральной Азии [13].
Определенное разочарование от темпов развития ШОС,
особенно с учетом постоянного блокирования ряда китайских инициатив, похоже, несколько отдалило Пекин от
идеи развития ШОС. В частности, все 16 предыдущих лет
китайская сторона принимала усиленное участие в подготовке всех основных документов к саммиту. Из года в год
Пекин пытался продвигать такие инициативы как Банк
развития ШОС, Специальный счет ШОС, Зона свободной
торговли в ШОС и так далее. В последние годы китайская сторона не
При этом можно ожидать, что даль- вносит на обсуждение каких-либо
нейшее участие Китая в ШОС будет новых предложений.
При этом можно ожидать, что
сосредоточено вокруг недопущения
чрезмерной активности Индии. дальнейшее участие Китая в ШОС
будет сосредоточено вокруг недопущения чрезмерной активности
Индии. С этой точки зрения, по мнению китайских экспертов, включение Индии в ШОС даже на руку Китаю,
который получает возможность полностью контролировать
процесс сотрудничества Индии с Центральной Азией.
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Таким образом, ШОС в глазах Пекина все больше приобретает значение инструмента сдерживания.
Все еще не решается проблема ШОС как международной
организации по обеспечению безопасности в виду отсутствия механизмов реагирования на то и дело возникающие
форс-мажорные обстоятельства. Подтверждение сказанному отсутствие внятной позиции со стороны стран-участниц ШОС на экстраординарные события, происходящие
непосредственно на территории ее членов, а также на их
вовлеченность в другие конфликты.
Актуальным остается старый спор между Москвой
и Пекином за определение приоритетного направления
деятельности ШОС. На фоне отсутствия продвижения в двусторонних отношениях усиливается конкуренция между
Россией и Китаем, в том числе,
в рамках ШОС. Так называемый
«разворот на Восток», объявлен- На фоне отсутствия продвижения
ный Россией в 2014, сегодня зашел в двусторонних отношениях усилив тупик. Двусторонние проекты вается конкуренция между Россией и
не получили практической реали- Китаем, в том числе, в рамках ШОС.
зации. План о сопряжении ЕАЭС
и ЭПШП, подписанный В. Путиным и Си Цзиньпином в мае 2015, также остается на
бумаге. Китай до сих пор не отреагировал на список из
40 проектов, подготовленных правительством РФ и Евразийской экономической комиссией.
Вместе с тем, расходятся мнения Китая и России
и в Центральной Азии. Москва, несмотря на официальные заявления, на деле больше не поддерживает китайскую инициативу «Пояс и путь», которая не принесла для
России никаких экономических выгод. В этой ситуации
Москва снова продвигает альтернативный проект «Большего евразийского партнерства», который предполагает
объединить усилия ШОС, ЕАЭС и ОПОП.
В этом же контексте теперь возникает новая пара
с разными интересами — Китай и Индия. Уже сегодня
наблюдается стремление Индии расширить свои связи
с центральноазиатскими странами. А это будет встречать
сопротивление со стороны КНР. Стоит заметить, что Индия продолжает бойкотировать китайскую инициативу
«Пояс и путь». Эксперты из Индии считают, что Китай
оказывает давление на государства ШОС, чтобы принять
в официальных документах и распространить как можно
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шире большую часть своей терминологии, своего понимания международных событий.
Здесь имеются в виду такие устоявшиеся заявления
как «новый тип международных отношений», «сообщество общей судьбы», «три силы зла», «ОПОП» и другие,
которые были изложены на прошлогоднем съезде Коммунистической партии Китая [14]. При этом «китайские
термины», которые выдаются за общие шанхайские, могут
быть непрозрачными и двусмысленными. Нью-Дели также
не доволен планами КНР по созданию Китайско-пакистанского экономического коридора, который проходит по
спорным территориям Кашмира [15]. Индийская сторона
также подчеркивает, что большинство инфраструктурных
проектов в рамках «Пояса и пути» могут быть использованы в том числе и для военных целей. Беспокойство
Индии вызывает и активное проникновение китайского
капитала в такие страны, как Бангладеш, Мьянма и Шри
Ланка [16].
Говоря о проблемах ШОС в свете ее расширения, не стоит упуГоворя о проблемах ШОС в свете скать из внимания также старые
ее расширения, не стоит упускать внутренние противоречия среди
из внимания также старые центрально-азиатских участников.
внутренние противоречия среди Внутренние политические реалии
центрально-азиатских участников. стран региона характеризуются
имеющимися межгосударственными противоречиями в сфере
приграничных споров, все еще нерешенными вопросами
в сфере управления и пользования водными и энергетическими ресурсами. Идет конкуренция за лидерство в регионе, а также за инвестиции от крупных геополитических
игроков. И на начальном этапе становления ШОС именно
необходимость решения общих проблем безопасности через
восстановление политико-экономических связей в рамках
организации заставляло страны региона активизировать
свое участие. Имевшие место в Центральной Азии события
по сценарию «цветных революций» дали дополнительный
стимул странам-участницам развивать направление безопасности в организации и координировать свои оценки
международных событий на мировой арене.
С другой стороны, страны Центральной Азии могли
«измерять» градус отношений между Россией и Китаем
через площадку организации, делая прогнозы для даль-
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нейшего взаимодействия в сфере геополитики. Будучи
главными в повестках дня центрально-азиатские участники не спешили проявлять солидарность в некоторых
вопросах. Теперь о конкуренции между Россией и Китаем
в структуре будут говорить уже меньше, так как появится
другая конкурирующая сторона (Индия-Пакистан). Когда повестка дня ШОС намного расширяется, то акценты
во внимании смещаются в сторону Южной Азии. И есть
надежда, что страны Центральной Азии пойдут по пути
большей сплоченности и активизации в плане идей и новых инициатив.
Очевидной проблемой остается иранский вопрос в ШОС.
Тегеран, как известно, давно стоит у порога Организации
и никак не может добиться его включения в ШОС. Сразу
после официального принятия Индии и Пакистана возможность включения в «шанхайскую семью» еще и Ирана вновь вышла на повестку дня.
Как известно, по данному вопросу
участники ШОС могут вступить Сразу после официального принятия
в достаточно ощутимое противо- Индии и Пакистана возможность
речие. Дело в том, что Москва включения в «шанхайскую семью» еще
продолжает открыто лоббировать и Ирана вновь вышла на повестку дня.
принятие Ирана в ряды Организации. Как было отмечено выше,
на экспертном Форуме ШОС в Астане, который прошел
4–5 мая 2018 года, представители России открыто предложили принять в ходе саммита в Циндао официальный
документ о намерениях включения Ирана в ШОС. Также звучали предложения принять в члены эту страну до
2020 года. до 2020 года.
Пекин, в свою очередь, настаивает на том, что принятие
Ирана в ШОС может привести к торможению ее деятельности, указывая на «отягощенность» кандидатуры Ирана
ближневосточными проблемами и сложными отношениями с США. При этом выход США из ядерного соглашения с ИРИ еще больше усилил позицию России, которая
предлагает немедленно принять Иран в ШОС и выступить
с коллективным заявлением против действий США.
Среди центрально-азиатских участников ШОС против ускоренного принятия Ирана выступают Узбекистан
и Таджикистан. Ташкент опасается, что принятие Ирана
в полноправные члены приведет к снижению роли и веса
стран Центральной Азии в ШОС. Душанбе, в свою очередь,
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обвиняет Тегеран во вмешательстве во внутренние дела
из-за его поддержки запрещенной в Таджикистане Партии
исламского возрождения. Между тем стоит признать, что
Иран остается одним из наиболее перспективных региональных игроков для более эффективного сотрудничества
стран-участниц ШОС в экономической сфере.
Отдельным блоком можно выделить внешние проблемы развития ШОС, связанные с быстро меняющейся
обстановкой в международных отношениях. Высокий
темп изменений, наличие конфликтов за периметрами
зоны ответственности организации диктует необходимость
эффективного реагирования на современные вызовы глобализации, на торговые войны, социальную нестабильность и экологические проблемы. Для этого ШОС должна
вовремя не только реагировать на вызовы, но и находить
общие точки соприкосновения для разрешения, уметь реализовать многосторонний механизм сотрудничества как
устойчивый и приоритетный.
С учетом увеличивающегося состава Организации
возникли надежды на то, что в перспективе ШОС вполне может трансформироваться в центр генерирования
и агрегации эффективных и жизнеспособных идей для
укрепления стабильности и экономического развития на
Евразийском пространстве.
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Позиции стран-членов ШОС по Афганистану

Отдельного внимания заслуживает способность ШОС
эффективно решать вопросы безопасности в зоне своей
ответственности. В данном случае ключевой проблемой
остается ситуация в Афганистане.
Практически с первых лет функционирования страны-члены ШОС выделили Афганистан в качестве одного
из перспективных партнеров и будущего участника совместных проектов. При этом, выступая за становление
Афганистана в качестве мирного и стабильного государства, они исходили из важности принципа проявления
уважения к глубоким историческим корням многонационального афганского народа, к его традиционным и религиозным ценностям. Они принимают активное участие
в осуществлении проектов экономической реконструкции
афганского государства во взаимодействии с ведущими
международными организациями и структурами, а также
другими заинтересованными сторонами.
Урегулирование ситуации в Афганистане является
одним из приоритетных направлений деятельности ШОС.
В частности, страны-члены, используя свое географическое
соседство, активно способствуют мирному восстановлению
этой страны. Следует отметить,
что организация имеет большой
потенциал с учетом того, что тер- Урегулирование ситуации
ритория Афганистана находится в Афганистане является одним
в центре зоны ее ответственности, из приоритетных направлений
и он практически окружен со всех деятельности ШОС.
сторон странами-членами и странами-наблюдателями ШОС. Это
дает большое преимущество, чтобы активнее пресекать
незаконную трансграничную преступность, в том числе,
исходящую с территории Афганистана. Однако стоит признать, что на данном этапе разнонаправленность подходов
участников ШОС к решению афганской проблемы остается
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главным препятствием.
Все признают, что резкая активизация террористической деятельности в Афганистане требует от стран-членов
ШОС принятия оперативных превентивных мер в афганском направлении. Сосредоточение сил террористических
групп в северных регионах Афганистана подтверждается
сводками западных, китайских и российских спецслужб.
Налицо тенденция к переносу нестабильности с юга на север страны, где фиксируется скопление сил талибов и рост
активности ДАИШ. По статистике, на март 2018 года на
севере Афганистана находилось около 3 тыс. боевиков
ДАИШ, 80 % из них — иностранцы, среди которых и выходцы из России, Китая и стран Центральной Азии [17].
Есть риск эскалации внутриполитического кризиса.
В новом составе страны-члены ШОС, как было отмечено, практически полностью окружают территорию Афганистана. Несмотря на это, перспектива эффективного
решения афганского вопроса остаётся туманной, что связано с разными подходами каждого из участников. В частности, на
В новом составе страны-члены данный момент можно выделить
ШОС, как было отмечено, следующие основные позиции.
Китайская позиция. Пекин
практически полностью окружают
территорию Афганистана. начиная с 2016 года активно продвигает четырехсторонний механизм «Китай-Пакистан-Таджикистан-Афганистан». Три участника указанного механизма
являются членами ШОС, а сам Афганистан в статусе наблюдателя. Китай использует это в качестве ключевого момента для решения афганского вопроса. Данный механизм
пока решает вопросы безопасности, касающиеся только
граждан КНР, а также групп, имеющих связи с экстремистскими организациями, связанными с Синьцзяном.
Но в перспективе Китай намерен включаться в афганское
урегулирование именно в рамках указанного механизма.
Так, есть мнение, что Пекин и Исламабад планируют интегрировать Афганистан в проект «Китайско-пакистанского
экономического коридора», на реализацию которого КНР
намерен выделить более 50 млрд. долларов.
Вместе с тем, именно под видом противодействия угрозам с территории ИРА китайские военные плотно сотрудничают и с Таджикистаном. В настоящее время Китай
оказывает техническую, финансовую и кадровую помощь
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в строительстве 3 военных комиссариатов, 4 воинских
частей, 4 штаб-квартир и тренировочной базы для пограничных войск в Таджикистане [18].
В начале 2018 года в СМИ были сообщения о том, что
представители оборонных ведомств Китая и Афганистана провели переговоры о строительстве военного объекта
в районе Ваханского коридора на территории Афганистана
[19]. В августе 2018 года вышло опровержение со стороны
МИД КНР, но дискуссии на эту тему в экспертном сообществе продолжаются.
Российская позиция. Стратегия Москвы в афганском
направлении заключается в усилении потенциала и полномочий ОДКБ (Организации Договора о коллективной
безопасности), а также осуществляется совместная с таджикскими пограничниками охрана таджикско-афганской
границы.
Узбекская позиция. С недавних пор Ташкент вновь активизировался по афганскому направлению. Судя по проведенным крупным мероприятиям в Ташкенте и Самарканде
(2017–2018), узбекская сторона
намерена занять место главного
С недавних пор Ташкент
посредника и организовать наивновь активизировался
более эффективную переговорную
по афганскому направлению.
площадку с привлечением всех акторов вокруг афганской проблемы.
Как видно, указанные подходы
практически не пересекаются между собой, а также, что
немаловажно, не включают в себя программу социально-экономического восстановления Афганистана.
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Новые возможности Организации

Справедливости ради стоит отметить, что наряду с проблемами и вызовами у Шанхайской организации все еще
остается огромный потенциал и новые возможности для
успешного сотрудничества. В частности, с началом нового
этапа развития ШОС в расширенном составе открываются
несколько блоков возможностей.
Первый блок — возможности в сфере региональной
безопасности.
Расширение организации одновременно дает возможность значительно оптимизировать задачу сотрудничества
в области региональной безопасности, противодействия
терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и незаконному обороту наркотиков. Это, как уже
было отмечено, отвечает интересам всех стран участниц.
В частности, актуальной представляется задача выработки
механизма реагирования на кризисные форс-мажорные
ситуации в рамках ШОС на базе РАТС и национальных
структур [20]. И в данном плане новый состав ШОС будет
стимулировать и назревшую необходимость дальнейшего
реформирования ее внутренних
структур. Конечно, в этом плане
С включением Индии и Пакистана специалисты советуют подходить
целесообразным было бы рационально и осторожно, чтобы
сместить фокус внимания стран- не повредить основной политичеучастниц с двусторонних проблем ский каркас Организации.
В этом же аспекте представляна вопросы многостороннего
сотрудничества, которое может ется возможным развивать также
повлиять на весь регион. трансграничное сотрудничество.
С включением Индии и Пакистана
целесообразным было бы сместить
фокус внимания стран-участниц с двусторонних проблем
на вопросы многостороннего сотрудничества, которое может повлиять на весь регион. В частности, укрепление
трансграничного сотрудничества позволит усилить воен-
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но-политический потенциал стран-участниц в целях борьбы
с общими угрозами — терроризмом и экстремизмом.
В тоже время следует отметить, что определенные
недочеты в этом направлении остаются. В частности, приходится констатировать, что, несмотря на принятые документы и декларации, направленные на противодействие нетрадиционным угрозам и вызовам
безопасности, их практическая реализация не всегда осуществляется в последнее время геополитический
до конца. Этому свидетельствует расклад сил в Центральной Азии
тот конфликтогенный потенциал, обуславливается обострением борьбы
который скопился и все еще не различных глобальных игроков
разрешен в регионе Центральной мировой политики за сферы влияния.
Азии. Наряду с этим, большинство
региональных проблем усиливается, в том числе, и за счет внешнего фактора. В частности,
в последнее время геополитический расклад сил в Центральной Азии обуславливается обострением борьбы различных глобальных игроков мировой политики за сферы
влияния.
В данной ситуации государства региона демонстрируют стремление сохранить существующий статус-кво
и продолжать далее политику балансирования между
интересами геополитических сил. Стоит признать, что по
одиночке удерживать сложившийся баланс центральноазиатским республикам оказывается довольно сложно. Вот это
и предопределяет необходимость более тесной интеграции
в ШОС, где задействованы такие крупные региональные
силы как Россия и Китай. А теперь, с включением Индии
и Пакистана, появилась возможность привлечь более широкий круг внешних игроков для всестороннего решения
проблем на территории ШОС.
Между тем, критический анализ деятельности ШОС
позволяет выявить ряд нерешенных проблем, дальнейшее
углубление которых может иметь негативные последствия
для государств-членов.
Исходя из сказанного, следует, что весьма своевременным было бы предложить разработать в рамках ШОС
процедуру принятия превентивных (политико-дипломатических) мер для предотвращения угроз безопасности.
Для этого возможно целесообразным было бы подписание
соответствующего договора, который создаст условия для
совершенствования механизма принятия политических
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решений, а также оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в пространстве ШОС.
Второй блок — возможности реализации экономических проектов.
ШОС обладает целым рядом очевидных преимуществ,
позволяющих ее участникам существенно нарастить обороты экономического взаимодействия. Это финансово-инвестиционные возможности динамично развивающейся
экономики Китая, технологический потенциал модернизирующейся России и богатые природные ресурсы стран
Центральной Азии. Вместе с тем, с учетом различий в уровнях развития и структурах экономики, практическое
сотрудничество в рамках ШОС на данном этапе надо бы
концентрировать на реализации
крупных проектов, отвечающих
Сегодня ШОС объединяет ключевые интересам большинства.
Речь идет о таких сферах, как
порты на Востоке, юге и севере
Евразии, а также включает в себя транспорт, энергетика, инфраважный регион в центре континента. структурное строительство, телекоммуникации, продовольственная безопасность. Здесь есть место
и для наблюдателей, и для партнеров по диалогу. Сегодня
ШОС объединяет ключевые порты на Востоке, юге и севере Евразии, а также включает в себя важный регион
в центре континента. Экономическому развитию здесь
способствовало бы налаживание механизма мониторинга
динамики региональной экономики и раннего предупреждения кризисов.
Третий блок — возможности взаимодействия различных проектов.
XXI век ознаменован запуском и продвижением различных геополитических и региональных проектов, инициатив и организаций, таких как Большое евразийское
партнерство, ЕАЭС, китайский «Пояс и путь». Вашингтон
с Австралией, Японией и Индией запускает альтернативный проект с четырехсторонним стратегическим диалогом. Главным решением четверки является формирование «Индо-Тихоокеанской стратегии инфраструктурного
развития». Четверка прилагает усилия по перетягиванию
других стран региона к себе, создавая полукольцо для
сдерживания Китая.
С одной стороны, налицо конкуренция между различными геополитическими проектами, с другой стороны,
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есть тенденция к поиску согласования и корреляции интересов, с целью получения синергетического эффекта.
Здесь важно отметить, что именно ШОС сегодня является
единственной структурой, которая объединяет все вышеназванные структуры и могла бы выступить площадкой
для укрепления духа сотрудничества и кооперации.
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Рекомендации и прогнозы по развитию ШОС

В современных условиях престиж и эффективность любой международной организации измеряется количеством
и качеством реализованных многосторонних проектов,
а также осязаемыми результатами в том или ином направлениях. В этом плане осязаемым результатом ШОС, как
полагают эксперты, является факт решения приграничные
вопросов еще в бытность шанхайской пятерки. Но это все
было сделано в середине 2000-х.
С тех пор, к сожалению, не реализован ни один многосторонний проект, все ограничивается деятельностью на
декларативном уровне, превращая ШОС в «дискуссионный
клуб» стран-членов, а также стран, проявляющих интерес
к организации.
В связи с этим, хотелось бы выделить несколько идей,
которые могли бы дать старт для достижения более ощутимых результатов на международной арене. Странам-членам
ШОС эффективным представляется
обновить экономическую платфорСтранам-членам ШОС му организации, которая должна
эффективным представляется учитывать следующие моменты.
Целью обновленной платфоробновить экономическую
платформу организации мы должно стать усиление координации уже существующих на
пространстве ШОС региональных
объединений и экономических инициатив (ЕАЭС, «Пояс
и путь», БРИКС). Координация позволит государствам-членам ШОС использовать синергию различных региональных
интеграционных процессов и обеспечит реальные дивиденды в торговой и инвестиционной областях.
На новом этапе развития ШОС, после присоединения
Индии и Пакистана, целесообразно вернуться к вопросу
создания финансовых институтов организации — Банка
развития и Фонда развития ШОС. При этом, вхождение
Банка Индии (7-я экономика мира) и Пакистана в уставной
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капитал не допустит доминирования Китая, что повысит
вероятность того, что Россия согласится на создание финансовой структуры ШОС.
Центрально-азиатским странам как будущим участникам Банка следует
обратить пристальное внимание на написание нормативных документов, максимально соответствующих
своим национальным интересам. Для этого необходимо
настаивать на включение в Положение о банке лучших
практик Всемирного банка, Азиатского банка развития,
ЕБРР и других подобных институтов, которые позволяют максимально учитывать интересы стран-реципиентов
кредита.
Стоит отдельно выделить вопрос о преимуществе более
тесной интеграции Индии в Центральную Азию. В частности, открывается возможность для координаций усилий по
развитию транспортных и энергетических коридоров в южном направлении в рамках ШОС. В том числе, целесообразным было бы продвижение идеи
использования железной дороги
«Казахстан-Туркменистан-Иран» целесообразным было бы
для перевозки индийских грузов продвижение идеи использования
в направлении России и Европы. железной дороги «КазахстанКак представляется, Индия также Туркменистан-Иран» для
была бы заинтересована в таком перевозки индийских грузов
решении. Ведь в силу отсутствия в направлении России и Европы
прямого выхода к Центральной
Азии, «окном» Нью-Дели в регион
является территория Ирана, где Индия ведет строительство
крупного порта Чабахар. В данном контексте есть возможность рассмотреть возможности реализации совместных
с Индией проектов по аренде и приобретению портовых
мощностей в портовых городах Ирана. Данные инвестиции
укрепили бы транзитный потенциал Казахстана и обеспечили выход на рынки Юго-Восточной Азии.
Совершенно очевидно, что с присоединением к альянсу
Индии и Пакистана энергетическое взаимодействие стран
ШОС приобретает новую актуальность. В этой связи на
повестку дня возвращается идея создания Энергетического клуба ШОС, она была выдвинута в 2006 году Россией. Вероятно, есть смысл вновь проанализировать идею
Клуба на предмет реализуемости с целью ее дальнейшей
реанимации. Важно учитывать, что в рамках своей стра-
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тегии в Центральной Азии Нью-Дели выражает интерес
к строительству предприятий по производству фармацевтической продукции на территории региона, и Казахстану
следует реализовать эту возможность. В этом плане было
бы также целесообразно привлекать индийские компании
в строительстве больниц, клиник и лечебных центров
в Казахстане.
Кроме того, много говорится в экспертных кругах о необходимости усиления исследовательской составляющей
в рамках ШОС. В связи с этим, стоило бы рассмотреть
возможность учреждения «Мозгового центра ШОС». Этот
исследовательский центр может находиться в одной из
стран-членов, где могут быть представлены эксперты из
каждой страны. Такой центр позволил бы обмениваться
мнениями на системной основе и вырабатывать своевременные решения для развития Организации, а также
лучше понимать позиции других членов на уровне экспертов. Финансирование центра можно было бы продвинуть
в рамках Банка развития ШОС.
Как известно, вопросами развития ШОС все страны
занимаются только в преддверии саммита, что не дает
возможности на системной основе изучать и продвигать
Организацию. В рамках предлагаемой площадки появится
возможность продвигать вопросы торгово-экономического
развития в ШОС.
Ну и, наконец, присоединение к ШОС Индии и Пакистана объективно усиливает азиатскую составляющую
в деятельности организации в сфере безопасности, что
создает потенциал для консолидации усилий ШОС и СВМДА по
По прошествии переходного созданию основ для архитектуры
периода, отведенного на технические азиатской безопасности.
Что касается прогнозов, то они
аспекты расширения, вступление
Индии и Пакистана рано или поздно таковы. Под воздействием отмеченпоставит вопрос о пересмотре ных выше факторов в ближайшее
внутренних правил ШОС. время деятельность ШОС могут
ожидать ряд изменений, которые
повлияют и на ее структуру.
Во-первых, в краткосрочной перспективе деятельность
ШОС будет сосредоточена на адаптации к новым реалиям. По прошествии переходного периода, отведенного
на технические аспекты расширения, вступление Индии
и Пакистана рано или поздно поставит вопрос о пересмотре
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внутренних правил ШОС. При этом, речь идет не только
о принципах работы (предоставление Индии и Пакистану
квот в формировании исполнительных органов, номинирование ими своих представителей на высший пост в бюрократии ШОС и т.д.), но и о равенстве прав и возможностей
между новыми членами и странами-учредителями ШОС.
В итоге, повестка дня Организации так или иначе будет
трансформирована.
Во-вторых, в контексте ближайшего будущего ШОС
важный вопрос связан с достижением консенсуса в процессе принятия решений, как одного из базовых принципов деятельности Организации. Очевидно, что в новом
составе следование консенсусу будет затруднено, и данный
принцип может дезорганизовать работу ШОС, либо распространенной практикой станет затягивание решений по
спорным вопросам на неопределенно долгое время — до
тех пока не возникнет общего согласия.
В-третьих, сосредоточенность Китая на реализации
проектов «Одного пояса — одного пути» может привести к тому, что значение ШОС в региональной политике
Пекина будет сокращаться. При таком сценарии сама
деятельность ШОС постепенно будет угасать. Китай на
данный момент не готов вовсе отказаться от ШОС, поскольку это
несет имиджевые потери. Одна- Китай на данный момент не готов
ко в среднесрочной перспективе вовсе отказаться от ШОС, поскольку
участие Китая в ШОС будет сни- это несет имиджевые потери. Однако
жаться.
в среднесрочной перспективе участие
В-четвертых, возможное аб- Китая в ШОС будет снижаться.
страгирование Китая от активной
деятельности в ШОС будет подталкивать Россию к попыткам увеличить свое влияние в рамках Организации и придать ей характер геополитического
альянса, выступающего с антизападных позиций. В целом
же возникает риск того, что Россия и Китай перенесут
на площадку ШОС свои подходы в отношении Запада,
транслируемые ими в том числе через БРИКС.
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Заключение

Несмотря на имеющиеся и вновь возникающие сложности, ШОС продолжает оставаться вполне ключевой многосторонней структурой, объединяющей крупных региональных держав евразийского континента. Объективно говоря,
это весьма существенный и значимый факт, а именно то,
что ШОС из региональной организации постепенно превращается в структуру, которая расширяет зону своей
ответственности и приобретает международный характер.
Сегодня в своей деятельности ШОС стремится охватывать
широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением безопасности на Евразийском континенте.
Включение новых членов открыло перед Организацией новую страничку в ее истории. Как дальше она будет
развиваться прогнозировать сложно, но на данном этапе
очевидно одно — Шанхайская организация сотрудничества
находится на стратегическом перекрестке. С одной стороны, с расширенным составом ШОС претендует на роль
уникального системного интегратора Евразии, в рамках
которого ключевые игроки будут координировать свои
усилия. С другой стороны, институциональные слабости
ШОС при размывании ядра организации за счет принятия
новых членов создают риск того, что шанхайский альянс
превратится в весьма аморфную структуру.
При этом, в нынешних условиях возрастает важность
следования принципам вне-блоковости. Нужно учитывать
конкуренцию и активность в Евразии большого количества
организаций и проектов. Это НАТО, ЕС, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе, диалог «Центральная Азия плюс Япония», Форум сотрудничества между
Кореей и Центральной Азией, Содружество Независимых
Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, ЕАЭС, Большое Евразийское партнерство, СВМДА,
Организация экономического сотрудничества, Тюркский
совет и другие. Они переплетаются, они исполняют раз-
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ные геополитические роли, что усложняет внешнюю среду
пространства. В этих условиях странам Центральной Азии
важно не допустить, чтобы ШОС не стал антизападным
инструментом в руках региональных держав.
ШОС выступает оптимальной диалоговой площадкой
для обсуждения региональных вопросов, в том числе, и афганского вопроса, который сейчас требует от Организации
обновления стратегии и тактики. И обновленная команда
имеет огромный потенциал для более активного включения
в процесс мирного урегулирования в Афганистане. Для
этого необходимо и искать найти точки соприкосновения
среди ключевых участников.
Что касается дальнейшего расширения ШОС, то на
данном этапе оно представляется рискованным. Принятие
Ирана в ряды организации может усилить внутреннюю
напряженность и ухудшить ее целостность. С возобновлением энергетических и финансовых санкций США против
Ирана включение Тегерана в ШОС может стать источником
серьезных проблем в отношениях с Вашингтоном и арабскими монархиями.
Шанхайская организация сотрудничества нуждается
в концептуальном и организационном обновлении. Нынешняя концепция развития ШОС как узкопрофильной
региональной организации с акцентом на вопросы безопасности недостаточно отражают новые реалии, а также
разные аспекты новых рисков и возможностей, которые
она получила после расширения. Принятие в ШОС Индии
и Пакистана также диктует необходимость переформатирования экономической платформы Организации.
Для центрально-азиатских стран существенным является тот факт, что взаимодействие с ШОС приносит
определенные успехи в геополитическом и стратегическом
планах. Присутствие в ШОС двух региональных держав
(это Китай и Россия) объективно гармонизирует их интересы и влияние, прежде всего, в торгово-экономической
и военно-политической сферах. В условиях конкуренции
различных геополитических и региональных проектов
именно ШОС в какой-то мере мог бы стать эффективной
диалоговой площадкой для обсуждения имеющихся проблем, а также более четкого прояснения позиций всех
сторон.
Для сохранения и усиления конструктивной роли ШОС
странам-участницам, по всей видимости, важно добиваться

34 | Шанхайская Организация Сотрудничества (возможности и перспективы)

того, чтобы в контексте реализации проектов ОПОП широко использовались существующие «шанхайские» механизмы. Это позволит не только повысить экономическую
значимость ШОС, но и позволит избежать геополитизации
повестки дня.
Также, в целях обеспечения внутреннего единства
необходимо призвать новых и старых членов ШОС к сохранению «шанхайского духа» после расширения организации. Вновь вступившие члены должны следовать
уже установленным принципам и не выносить проблемы
двусторонних отношений на площадку ШОС.
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