
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1(2), 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_73_1.pdf 38

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2017, Том 8, № 1(2), С. 38 – 44 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 378.147.091.3(571.6) 
   

© 2017 г. В. Н. Тимошенко 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
ВОСТОК ПРОТИВ ЗАПАДА? 

 
Интерес мирового сообщества в деятельности Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС) растет из года в год. Но так было два или три года 
назад. Сейчас ситуация изменилась. После новой эскалации напряженно-
сти между Россией и Западом, вызванной кризисом на Украине, средства 
массовой информации Запада начали игнорировать ШОС. В июле 2015 г. 
был саммит ШОС и БРИКС в Уфе – столице Республики Башкортостан. 
Мэйнстрим западных СМИ проигнорировали это событие.  
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Россия, Ки-
тай, Иран, западные СМИ, Шанхайская пятерка. 

 
V. N. Timoshenko  

SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION:  
EAST VS. WEST? 

 
The interest of the world community in the activities of the Shanghai Coopera-
tion Organization (SCO) had always been growing. But it was two or three 
years ago. Now the situation is different. After new escalations of tensions be-
tween Russia and the West because of Ukraine crisis mass media of the west 
began to ignore Shanghai Cooperation Organization. In July 2015 there was a 
summit of SCO and BRICS in Ufa – the capital of the republic of Bashkorto-
stan. The mainstream of the west mass media ignored this event.  
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Russia, China, Iran, western 
media, Shanghai Five 

 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1(2), 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_73_1.pdf 39

Интерес мирового сообщества в деятельности Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) растет из года в год. Но так было два или три года назад. Сейчас си-
туация изменилась. После новой эскалации напряженности между Россией и Западом, 
вызванной кризисом на Украине, средства массовой информации Запада начали игно-
рировать ШОС. В июле 2015 г. был саммит ШОС и БРИКС в Уфе – столице Республи-
ки Башкортостан. Мэйнстрим западных СМИ проигнорировали это событие, что каза-
лось очень странным, потому что на саммите произошли очень важные события. Индия 
и Пакистан присоединились к ШОС. Членами ШОС изъявили желание стать Иран и 
Афганистан. В настоящее время членами ШОС являются Россия, Казахстан, Киргизия, 
Китай, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Общая площадь стран-членов 
ШОС составляет более 34 миллионов квадратных километров, что составляет 60 % тер-
ритории Евразии. Общая численность ШОС более 3 млрд человек – половина населения 
мира. Экономика Китая является второй экономикой в мире. Индия так же становится 
одной из крупнейших мировых экономических держав. И при этом страны ШОС не 
контролируются Соединенными Штатами и западными странами. Как можно игнори-
ровать этот факт? 

Как известно, Шанхайская организация сотрудничества является международной 
организацией, основанной в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджики-
стана, Кыргызстана и Узбекистана. 10 июля 2015 г. в ШОС были приняты Индия и 
Пакистан. За исключением Узбекистана, остальные страны являются членами «Шан-
хайской пятерки», основанной еще в 1996–1997 гг. Казахстаном, Киргизией, Китаем, 
Россией и Таджикистаном. Основная цель «Шанхайской пятерки», провозглашалась 
как достижение соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном со-
кращении вооруженных сил в приграничных районах. В то время администрация Билла 
Клинтона не находила в данной организации какую-либо «опасность» для интересов 
США. ШОС не является военным союзом (таким как НАТО), или имеет постоянный 
орган по безопасности (например, как АСЕАН). Основными задачами организации бы-
ли заявлены: укрепление стабильности и безопасности; борьба с терроризмом, сепара-
тизмом, экстремизмом, наркотрафиком; экономическое сотрудничество; энергетическое 
партнерство; научное и культурное сотрудничество. 

Проблемы для Запада начались в 2005 г., когда на саммите в Астане ШОС при-
няла декларацию, призывающую США к выводу американских баз из Центральной 
Азии (из Кыргызстана и Узбекистана), созданных для поддержки действий американ-
ских войск против режима «талибан» в Афганистане. В ответ на Астанинскую декла-
рацию, США постановлением Конгресса от 2005 г., выразили обеспокоенность заявле-
нием ШОС, в котором решения организации рассматривались как попытка «Китая и 
России выдавить США из региона». Позже министр обороны США Дональд Рамсфелд 
подверг критике российскую внешнеполитическую доктрину. Он отметил, что Россия, 
Китай и Северная Корея могут помешать сотрудничеству в области безопасности меж-
ду странами Юго-Восточной Азии. Он сказал, что «Россия хочет ограничить свободу 
соседних стран», упрекнул Китай в отсутствии прозрачности в своих военных расходах, 
а также связал решения ШОС с «угрозами Северной Кореи в ядерной области». По-
мнению Рамсфелда, сотрудничество Тегерана с ШОС было бы нелогично, так как Иран 
по себе является террористическим государством. С этого времени все встречи лидеров 
ШОС «разочаровывали» Вашингтон, поскольку, по его мнению, «эта организация ста-
новилась все более и более антиамериканской». 

Вместе с тем США и НАТО, заинтересованы в том, чтобы Афганистан получил 
статус наблюдателя в ШОС. В современном Афганистане много таких угроз как терро-
ризм, экстремизм и наркоторговля. Учитывая то, что Афганистан уже принимает уча-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1(2), 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_73_1.pdf 40

стие в официальных встречах и саммитах ШОС, это просто вопрос времени, когда 
страна станет полноправным членом организации. В то же время членство в ШОС тре-
бует от государства определенной ответственности, такой как обязательство бороться с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Вывод войск НАТО и США из Афгани-
стана изменит геополитическую ситуацию в регионе. Если Афганистан станет членом 
ШОС, отношения Кабула с НАТО, США и Россией могут улучшиться. По мнению обо-
зревателей, «впоследствии Москва могла бы допустить присутствие военных баз США 
и НАТО в Афганистане, которые, как ожидаются, будут оставаться там после завер-
шения реализации стратегии выхода».  

По-мнению бывшего президента Афганистана Хамида Карзайя, «существование 
таких военных баз повлечет за собой негативную реакцию соседних стран, именно Ира-
на, Пакистана и Китая». Сейчас вопрос состоит в том, готовы ли Россия, Китай и дру-
гие члены ШОС развернуть свои войска в Афганистане после ухода США, и как ШОС 
может обеспечить и гарантировать стабильность в стране, как только последняя войдет 
в состав организации?  

Прогресс, достигнутый в Афганистане в результате 10-летней военной операции, 
все еще непостоянен и обратим. Проблемы местных властей в провинциях еще не реше-
ны, силы национальной армии и полиции всё еще относительно слабы, большая часть 
страны не находится под их контролем. С другой стороны, никто, кроме США и союз-
ников Америки в НАТО, не может повлиять на ситуацию и участвовать в управлении 
конфликтом. Десятилетнее присутствие СССР в Афганистане, после чего последовала 
военная кампания США и НАТО, ясно показали, что привнести стабильность в этот 
регион исключительно военными методами просто невозможно. Поэтому необходимо 
сделать сильный акцент на экономическое и социальное развитие государства, в том 
числе на экономические проекты по восстановлению государственной инфраструктуры, 
которые будут реализовываться совместно с международными институтами. По словам 
представителя президента России в ШОС Леонида Моисеева, «все члены ШОС и стра-
ны-наблюдатели готовы сотрудничать вдоль афганских границ, но пока внутри самого 
государства эти страны могут работать только по экономическим вопросам».  

Как это было заявлено в Астанинской декларации в честь 10 годовщины ШОС, 
«сотрудничество в области безопасности и экономики, а также в улучшении жизни 
граждан остается долгосрочным приоритетным направлением деятельности организа-
ции».  

Похоже, что все члены ШОС заинтересованы в том, чтобы сделать сотрудниче-
ство неотъемлемой частью объединенного евразийского пространства. По этой причине, 
они, вероятно, объединят общие интересы путем установления паневразийской системы 
нефти- и газопроводов, единых линий электропередач и строительства магистрали «За-
падный Китай - Западная Европа».  

Вторая проблема – отношения между ШОС и США. Хотя создание ШОС в 2011 
г. совпало с ухудшением напряженных отношений между США, Россией и Китаем, у 
организации нет никакой антиамериканской ориентации. У Вашингтона есть собствен-
ные интересы в регионе, которые в некоторой степени совпадают с интересами Китая и 
России, а именно интерес в получении доступа к нефтяным и газовым ресурсам, обес-
печении их поставок и борьбе с терроризмом. Тем не менее, оба государства ценят «пе-
резагрузку отношений» с Вашингтоном и не хотят ставить их под угрозу. Америка не 
заинтересована в том, чтобы столкнуть Россию и Китай для того, чтобы возобновить их 
соперничество и содействовать распаду ШОС. Главная причина этому то, что, во-
первых, ШОС привносит стабильность и экономическое развитие в бедный и небезопас-
ный регион. Во-вторых, путем сотрудничества в экономической и политической сфере 
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две великие ядерные державы могут сдерживать друг друга в рамках этого региональ-
ного института.  

Значимость ШОС должна быть повышена через ее расширение, а также через 
установление доверия и сотрудничества в вопросах безопасности. Сегодня ШОС способ-
ствует устранению анархии и установления стабильности в Центральной Азии, где ни-
когда не было такого вида региональных учреждений, которые могли бы одновременно 
обеспечивать безопасность и продвигать экономическое развитие. 

Страны НАТО поначалу тоже стали поддерживать позицию США и начали об-
винять Россию и Китай в создании антизападного альянса. Несмотря на тот факт, что 
ШОС позиционирует себя как региональная организация, которая строит свою полити-
ку в отношении поддержания безопасности в Центральной Азии, некоторые западные 
ученые подчеркивали очевидную оппозицию этой организации странам НАТО и, осо-
бенно США. Они отмечают, что присоединение к ШОС новых членов – Индии и Паки-
стана – произошло в период наибольшего обострения отношений между Америкой, Ки-
таем и Россией и служит одной цели – сделать мир многополярным. Эта точка зрения в 
частности была приведена в статье под названием «Новый Восточный блок: Китай, 
Россия и Индия объединяются», опубликованной в журнале Newsweek в июле 2015 г. 
Авторы этой публикации, комментируя планы расширения ШОС, отметили, что «дан-
ная международная организация, о которой практически ничего не известно на Западе, 
стала объединять в себе государства, представляющие половину населения земного ша-
ра». Согласно Newsweek, идея создания ШОС заключается в расширении влияния 
стран, входящих в организацию, в Южной Азии для поддержания своих претензий на 
роль противовеса международным организациям, которые появились после Второй ми-
ровой войны и в которых ведущую роль играли США и страны Запада. По мнению рос-
сийских наблюдателей, Запад «проспал» появление ШОС как полноценной Евразийской 
организации. Ранее ШОС рассматривали на Западе как небольшую группу стран, зани-
мающихся сугубо региональными делами. И вдруг, на саммите в Уфе произошел про-
рыв: расширение организации произошло в сторону Южной Азии.  

Так, политолог Сергей Марков считает, что «ШОС была создана для того, чтобы 
не допустить победы исламистов в Средней Азии и свержения там светских режимов». 
Ее формирование происходило в условиях победы исламистов в Афганистане, когда те 
задались целью прорваться дальше на север в Ферганскую долину, свергнуть там свет-
ские режимы и установить исламистское правление. Китай и Россия на себе ощущали 
эту угрозу (Китай в Синьцзянском районе, Россия – в различных районах проживания 
мусульман Поволжья и Северного Кавказа). Обе страны боялись наплыва миллионов 
беженцев из районов Средней Азии в случае реального усиления там исламистов и 
марш-броска дивизий талибов из Афганистана. По мнению Маркова, для того чтобы 
помочь среднеазиатским союзническим режимам сохраниться, Россия и Китай решили, 
во-первых, не соперничать друг с другом, а сотрудничать для достижения этой цели; 
во-вторых, согласились включить эти страны в Шанхайскую организацию сотрудниче-
ства на правах равноправных партнеров; в-третьих, помочь им в решении ключевой 
проблемы – усилить военно-полицейские структуры. Для этого были организованы по-
ставки вооружений, прежде всего частям специального назначения среднеазиатских 
стран. В свое время у них оставалось советское оружие, но вертолеты были проданы, а 
машины специального назначения пришли в негодность. Россия и Китай совместно вос-
становили боеспособность спецподразделений этих стран, предназначенных для борьбы 
с терроризмом. Кроме того, была создана система, которая теперь позволяет в случае 
острой необходимости уже непосредственно военным подразделениям России и Китая 
помочь правительствам среднеазиатских стран справиться с угрозой вторжения ислам-
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ских террористов. Когда в Афганистане после терактов 11 сентября высадились амери-
канские войска, задачи ШОС изменились. Борьба с талибами временно потеряла акту-
альность, и на повестку дня вышла вторая задача – сдерживание усиления американ-
ского влияния в странах Средней Азии, которое вело бы к давлению по различным во-
просам на Россию и Китай.  

Деятельность ШОС не ограничивается только политическими и военными вопро-
сами. Успешно развивается и экономическое сотрудничество в рамках ШОС. 2 марта 
2016 г. в Москве состоялся первый Российско-китайский строительный форум, который 
принес новости, связанные не только со строительством и развитием сотрудничества 
РФ и КНР. Как сообщил первый замминистра экономического развития Алексей Лиха-
чев, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) готовят соглашение об экономическом континентальном парт-
нерстве, подразумевающем и зону свободной торговли. Инициатива ШОС и ЕАЭС 
представляет собой не только ответ на крупнейшие экономические проекты США –
 Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Трансатлантическое торговое и инвестици-
онное партнерство (ТТИП), которые явно направлены против Китая и России. Это и 
закономерный этап развития сотрудничества на евразийском пространстве. Неслучайно 
в саммите в Уфе 8–10 июля 2015 г. фактически участвовали три организации – ШОС, 
БРИКС и Евразийский экономический союз. Торговое соглашение ШОС и ЕАЭС дей-
ствительно может стать самым амбициозным в мире.  

Таким образом, ШОС становится основным лидером всей Евразии. Казалось бы, 
что Россия и Китай начали совместное освоение евразийского пространства, что крайне 
важно с геополитической и экономической точек зрения. На самом деле Китай в каче-
стве новой экономической сверхдержавы проводит свою политику на континенте. Инте-
ресы России в целом совпадают с интересами Китая в контексте начала процесса фор-
мирования «незападного» мира в огромном пространстве. При этом политически Россия 
становится одним из лидеров «незападного» многополярного мира. Более того, очень 
важным фактом явилось то, что параллельно саммиту ШОС состоялось заседание 
БРИКС. Это говорит об интеграции «незападного» мира уже на глобальном уровне. 

Неоднократно выражал желание стать полноправным членом ШОС Иран, но ор-
ганизация не спешила удовлетворять эти просьбы, не желая ссориться с США. Однако 
перемены, произошедшие в мировой политике, могут открыть двери ШОС для Тегера-
на, который остается одним из главных источников нефти для Китая. Если это случит-
ся, можно будет говорить о беспрецедентной консолидации стран евразийского конти-
нента вокруг Пекина и Москвы. Это сделает невозможным нападение США на Иран и 
поставит крест на американских планах передела границ на Ближнем Востоке и в Цен-
тральной Азии. По мнению экспертов, подобное развитие событий не только толкает 
Кремль к частичной переориентации нефтегазового экспорта на Китай, но и меняет 
весь сложившийся после распада СССР миропорядок. Правда, первый заместитель гла-
вы комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков считает, что говорить о 
вступлении Ирана в ШОС пока преждевременно. 

Но за последнее время в мире произошли большие перемены. Россия сама оказа-
лась под действием западных санкций. Экономическое противостояние Китая с США и 
его союзниками в Юго-Восточной Азии продолжает нарастать. Кроме того, появились 
два новых серьезных фактора, серьезно влияющих на региональные «расклады» и ту 
геополитическую игру, которая ведется вокруг сохранения западного контроля над реги-
оном: во-первых, обрел вполне реальные очертания Евразийский Экономический Союз. 
Во-вторых, новое поколение китайских руководителей во главе с Председателем КНР Си 
Цзиньпином не только выдвинуло, но и приступило к реализации концепции «экономиче-
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ского пространства Великого Шелкового пути», в которой Ирану отводится одна из клю-
чевых ролей. Вывод, казалось бы, однозначен – участие Ирана в ШОС является теперь 
уже не просто инициативой Тегерана, но и настоятельной потребностью дальнейшего 
развития самой Шанхайской организации сотрудничества.  

Проблема полноправного членства Ирана в ШОС, как выясняется, стала предме-
том самого пристального влияния американской дипломатии. Хорошо информирован-
ные источники сообщают, что еще месяц назад высокопоставленные дипломаты США 
проводили зондажные беседы со своими китайскими и российскими коллегами, пытаясь 
выяснить, не обернется ли саммит Душанбе неприятным сюрпризом для «иранского 
направления» внешней политики администрации Барака Обамы. Но истинная причина 
американского противодействия «прирастанию ШОС Ираном» кроется отнюдь не в 
мифической заботе США о ходе переговоров по ядерному досье. И уж тем более не в 
каких-то «шагах доброй воли». Стратегическая ось Москва-Тегеран-Пекин является 
настоящим кошмаром для американской дипломатии, означает крах надежд на уста-
новление тотального контроля над Средним Востоком и, соответственно, над путями 
транспортировки ресурсов. Потому Вашингтон использует любую малейшую лазейку 
для создания препятствий к возникновению этой оси. И интриги вокруг ШОС – такое 
же поле битвы против союза наших стран, как и остальные вопросы – от ситуации в 
Сирии и Ираке до экономических контрактов.  

Так стоит ли рассматривать Шанхайскую организацию сотрудничества в контек-
сте «Восток против Запада»? С моей точки – «нет» по нескольким причинам. Во-
первых, ШОС никогда не заявляла о своих целях, как направленных против кого-то, 
хотя в интересы организации входит блокирование западных игроков в Центральной 
Азии. Ни Россия, ни Китай не хотят присутствия американцев на этой территории сей-
час в силу больших противоречий между странами. Во-вторых, Россия, и особенно Ки-
тай, слишком ценят свои отношения с Западом, чтобы разорвать путем построения не-
коего варианта военно-политического альянса, который стал бы антагонистом Западу. 
В-третьих, Россия и Китай являются в Центральной Азии не только партнерами, но и 
конкурентами. Россия очень внимательно следит за деятельностью Китая в этом реги-
оне. При этом Россия не реагирует на действия Китая слишком эмоционально, так как 
китайцы, в отличие от американцев, не учат другие страны, «как надо жить». Китайцы 
собираются доминировать в регионе через экономику, используя свое экономическое 
присутствие. В будущем Китай, конечно, может доминировать и в политической обла-
сти. Такое доминирование в регионе не в интересах России.  

Политологи и аналитики прогнозируют, что, скорее всего, в будущем «западный» 
и «незападный» миры будут развиваться параллельно. Но, очевидно, что формат ШОС 
будет укрепляться и расширяться. Не исключено, что в ближайшем будущем в ШОС 
примут Иран и Афганистан. К БРИКС, может присоединиться Индонезия. Все это го-
ворит о росте «незападного» мира. 
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