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Шанхайская организация сотрудничества  

и проблемы региональной безопасности 

В статье рассмотрена деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в современной 

системе международных отношений, в структуре региональной безопасности. Проанализированы 

процессы  расширения состава ШОС, изучены ее политико-правовая основа и  структурные подразде-

ления. Автором отмечено, что приоритетным направлением деятельности ШОС и взаимодействия 

входящих в нее стран по-прежнему остается обеспечение региональной безопасности, в центре вни-

мания организации находится борьба с международным терроризмом и экстремизмом. Основы ШОС 

закладывались в рамках «Шанхайской пятерки». Основной причиной сближения на международной 

арене пяти государств послужила необходимость урегулирования взаимных претензий в области гра-

ниц. Подчеркнуто, что взаимодействие в рамках ШОС позволило Казахстану урегулировать ряд спор-

ных территориальных вопросов, а планомерное и прозрачное сокращение вооруженных сил в пригра-

ничных районах способствовало, в свою очередь, разрядке военно-политической напряженности. 

Важным моментом в становлении ШОС является принятие Индии и Пакистана в качестве полноправ-

ных членов ШОС в ходе Астанинского саммита. Главным итогом расширения новыми участниками  

стало то, что на сегодняшний день ШОС вошла в число крупнейших международных организаций и 

по праву является большим региональным объединением на мировой арене. Представлены основные 

положения Бишкекской, Циндаоской деклараций. Кроме того, автором настоящей статьи отдельными 

аспектами представлена роль Казахстана в ШОС, а также деятельность ШОС в период пандемии 

COVID–19. 
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Введение 

Система международных отношений на сегодняшний день развивается динамично и представ-

лена разнообразием взаимосвязей. Следует отметить, что в «Концепции внешней политики Казахстана 

на 2020–2030 годы» упоминается о сложной трансформации современной системы. Таким образом, названы 

такие негативные последствия, как кризис доверия и повышение конфликтности; cтолкновение в ми-

ровом масштабе двух основных тенденций — глобализма и национализма, что создаёт серьезные 

риски для средних и малых государств; обострение традиционных вызовов и угроз безопасности: 

терроризма, гонки вооружений, изменения климата; новые факторы — кибервойны и пр. [1]. Процесс 

укрепления роли Китая на мировой арене также оказывает непосредственное влияние на систему ме-

ждународных отношений. Китай обладает большим международным и экономическим весом, являясь 

активным участником в процессах глобализации и регионализации. 

Впервые выступая на ежегодных дебатах ГА ООН (28 сентября 2015 г.), Си Цзиньпин призвал 

создать новую модель международных отношений, в основе которой лежит взаимовыгодное сотруд-

ничество. Отметив, что уставные цели ООН пока не достигнуты, Си Цзиньпин призвал направить 

больше усилий для продвижения мира и развития в XXI в.: «Мы должны подтвердить нашу привер-

женность целям и принципам Устава ООН, установить новый тип международных отношений, осно-

ва которых — взаимовыгодная коммуникация, и создать «сообщество с единой судьбой» для всего 

человечества» [2]. 

На сегодняшний день значимость регионов в системе международных отношений и внешней по-

литике государств заметно увеличилась, что, в свою очередь, способствовало динамике и многогран-

ности развития мировых процессов. Шанхайская организация сотрудничества, будучи ярким приме-

ром регионального взаимодействия партнерского типа, представляет собой новый формат сотрудни-

чества на межгосударственном уровне. На данном этапе своего эволюционного пути развития, не-
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смотря на относительно небольшой срок существования (с 2001 г.), ШОС уверенно и многопланово 

развивает многостороннее сотрудничество [3; 19, 20]. 

Актуальность исследования связана с тем, что в современной системе международных отноше-

ний всё заметную роль играют региональные международные организации, что является отражением 

растущей тенденции взаимозависимости государств и необходимости решения задач их экономиче-

ского развития и обеспечения безопасности. В этой связи создание Шанхайской организации сотруд-

ничества стало ответом на изменение геополитической ситуации в мире. Первые 20 лет существова-

ния ШОС стали важным этапом, потому что Организация создала правовую основу, определила свои 

цели: укрепление взаимного доверия, дружбы, добрососедства, совместное противодействие терро-

ризму, сепаратизму и экстремизму, поощрение регионального сотрудничества. Произошло расшире-

ние организации за счет вступления новых членов, дополняются форматы работы Организации. Реа-

лии современности, связанные с пандемией, также внесли свои коррективы в работу Организации. 

Методы исследования 

Рассмотрение взаимодействия государств в пределах определённого региона предполагает ис-

пользование в качестве методологии системного подхода, который предлагает рамки изучения объек-

та исследования как системы с особыми свойствами. Системный метод используется для анализа ме-

ждународно-политических процессов в Евразийском регионе. Структурно-функциональный вариант 

позволяет изучить механизмы, институты и функции региональных объединений и инициатив.  

Объектом применения структурно-функционального метода стали структура и механизм дея-

тельности ШОС. Для выявления этапов эволюции Организации применяется политико-описательный 

подход. 

Использование источниковедческого метода необходимо было для анализа обширной эмпириче-

ской базы исследования (уставные документы, договоры, соглашения). 

Результаты 

Новая модель сотрудничества в области безопасности. Расширение ШОС является закономер-

ным процессом эволюции организации, постепенным расширением функций. Во многом оно обу-

словлено необходимостью выработки приемлемого для всех участников мировой политики понима-

ния геополитического баланса. С ростом вовлеченности стран Центральной Азии в мировую полити-

ку в регионе также появляется запрос на геополитику ШОС. Таким образом, она становится одной из 

форм участия стран Центральной Азии в геополитических процессах. ШОС стала основным элемен-

том формирующейся модели регионального сотрудничества стран Центральной Азии и Китая. 

ШОС вступает в новый этап своего развития в сложный для всего мира период, когда основы 

прежнего миропорядка серьезно расшатаны, а фундамент нового мироустройства еще лишь заклады-

вается. Страны-участницы остаются приверженцами концепции комплексной и устойчивой безопас-

ности. 

12 июня 2018 г. Председатель КНР Си Цзиньпин на Циндаоском саммите ШОС выступил с ре-

чью «Развитие ’’шанхайского духа’’ во имя формирования сообщества единой судьбы». 

Главным итогом саммита ШОС стало принятие Циндаоской декларации (2018). В ней сказано о 

необходимости наращивания борьбы с терроризмом, коррупцией и наркотрафиком, сохранении при-

верженности мирному космосу и нераспространении ядерного оружия [4]. Упоминается о ключевых 

международных проблемах, требующих скорейшего решения. В их числе урегулирование ситуации в 

Афганистане, Сирии, на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и других региональных конфлик-

тов в рамках общепризнанных норм и принципов международного права. Отмечена важность реали-

зации совместного всеобъемлющего Плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской 

ядерной программы. 

Принципы Декларации оформили систему координационных мер евразийской и азиатско-

тихоокеанской региональной безопасности. 

«Программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму», принятая на самми-

те в Циндао, является большим достижением. Одобрение этой трехлетней программы подразумевает 

проведение совместных учений и контртеррористических операций, а также обмен практическими 

навыками и информационной поддержкой. Принятие «Антинаркотической стратегии ШОС на 2018–

2023 гг.» и «Конвенции сотрудничества по профилактике злоупотребления наркотическими средст-

вами» дополняют эффективность деятельности организации. Вместе с «Совместным обращением к 
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молодежи» (с упором на противодействие терроризму, наркотикам, религиозной и этнической нетер-

пимости и т.д.) и «Программой действий по ее реализации» данные документы нацелены на форми-

рование единой комплексной системы противодействию «трем злам». Стоит отметить, что, ввиду 

возрастания случаев проникновения иностранных боевиков на пространство ШОС с целью продол-

жения террористической и экстремистской деятельности, участники саммита в Циндао высказались в 

пользу поддержки курса на урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирным путем и 

с участием самих афганцев [5]. 

На саммите в Бишкеке в июне 2019 г. участники Шанхайской организации подчеркнули стрем-

ление расширять и углублять сотрудничество в борьбе с угрозами стабильности и безопасности в ре-

гионе. В принятой Декларации [6; 7] осуждается терроризм во всех его формах и звучат призывы к 

международному сообществу усилить сотрудничество в борьбе с ним. ШОС выступила против соз-

дания противовоздушных ракетных систем защиты странами и группами стран, которое угрожает 

международной стабильности и безопасности, признала приоритетной задачей выполнение всех ус-

ловий ядерной сделки по Ирану. Кроме того, она подтвердила свою неизменную общую позицию по 

Сирии, заключающуюся в необходимости проведения диалога на базе сохранения суверенитета, не-

зависимости и территориальной целостности страны. В документах саммита отмечена необходимость 

создания эффективной системы борьбы с угрозой распространения наркотиков. ШОС также в июле 

2019 г. и марте 2020 г. провела международные антинаркотические операции «Паутина» в рамках 

Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС. 

Борьба с международным терроризмом и экстремизмом постоянно находилась в центре внима-

ния Организации, отметил в своем выступлении по случаю Дня ШОС Генеральный секретарь 

В. Норов. Согласно последней информации РАТС ШОС, компетентные органы государств-членов 

ШОС раскрыли 288 незаконных действий террористической и религиозно-экстремистской направ-

ленности, была остановлена деятельность 78 нелегальных террористических ячеек, заведено 3800 

уголовных дел относительно террористической и экстремистской деятельности, заблокировано 6 ка-

налов трансфера рекрутов в зоны боевых действий, заблокированы 5,5 тысяч банковских счетов и 24 

источника финансирования терроризма, наложено ограничение к доступу более чем 23 тысяч Интер-

нет-ресурсов, содержащих материалы террористической и экстремистской направленности [7]. 

Обсуждение 

Становление ШОС. Шанхайская организация сотрудничества за годы своего существования 

прошла несколько этапов и претерпела существенные изменения. За короткий исторический период 

она совершила качественную и количественную эволюцию, в ходе которой обозначились приоритеты 

организации, сформировались цели и задачи Организации. Становлению ШОС как международной 

организации предшествовал целый ряд межгосударственных соглашений, подписанных КНР, Росси-

ей, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном в 1996–1997 гг. Напряженность в пограничных рай-

онах в период конфронтации СССР и КНР была одним из дестабилизирующих факторов в этом рай-

оне. Вопросы, которые регулировались соглашениями, охватывали вопросы доверия в военной сфере, 

демилитаризацию бывшей советско-китайской границы. 

Основы ШОС закладывались в рамках ещё «Шанхайской пятерки», в состав которой не входил 

Узбекистан. Тогда основной причиной сближения на международной арене пяти государств послу-

жила необходимость урегулирования взаимных претензий в области границ. По этому вопросу ве-

лись ещё двусторонние переговоры между Советским Союзом и КНР на протяжении последних три-

дцати лет. 

«Шанхайский процесс» развивался по двум основным направлениям: во-первых, были продол-

жены переговоры о конкретизации мер доверия и практическом сокращении вооружений вокруг гра-

ницы, которые велись совместно Россией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Респуб-

ликой Таджикистан, с одной стороны, и КНР — с другой. Во-вторых, продолжались переговоры и, 

собственно, о границе, прежде всего, в её западной части. Собственно, результатом данных перегово-

ров стали заключения, а затем и ратификации Соглашения об укреплении мер доверия в военной об-

ласти (1996 г.) в районе границы и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе 

границы (1997 г.) [8]. 

Соглашения 1996  и 1997 гг. стали первыми документами, заложившими основу сотрудничества 

в области региональной безопасности. В качестве основных принципов сотрудничества были выде-
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лены принципы ненападения, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы 

силой, отказ от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах. 

В августе 1999 г. в Бишкеке состоялась четвертая встреча глав государств «Шанхайской пятер-

ки», в ходе которой было подписано «Соглашение между Республикой Казахстан, Китайской Народ-

ной Республикой и Кыргызской Республикой о точке стыка государственных границ трех госу-

дарств». Особое внимание было уделено вопросам восстановления значения Великого Шелкового 

пути, проходившего по территории всех государств «Шанхайской пятерки». Итоговым документом 

саммита стала «Бишкекская декларация», подписанная главами пяти государств [9]. Таким образом, 

после определения границ государства сотрудничество с соседними государствами в других областях 

взаимодействия вышло на совершенно другой уровень. После первой встречи «Шанхайской пятерки» 

данный форум стал постоянным местом совета представителей региона Центральной Азии. 

Следует отметить, что нормативно-правовая основа синергии шести государств в рамках ШОС 

была заложена 15 июня 2001 г., когда был принят один из учредительных документов организации — 

«Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества». В свою очередь, Шанхайская 

конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом стала правовым фундаментом дея-

тельности Организации в борьбе с угрозами национальной безопасности. Таким образом, обеспече-

ние региональной безопасности изначально стало отправной точкой сотрудничества, а приоритетны-

ми направлениями деятельности ШОС были обозначены такие пункты, как отказ от блокового и 

идеологического разделения; недопустимость действий, направленных на раскол суверенных госу-

дарств и разжигание межнациональной розни; уважение культурно-цивилизационного многообразия 

современного мира и ненавязывание суверенным государствам моделей социального и политическо-

го устройства и т.д. [10]. Указанная Конвенция является первым шагом на пути формирования дого-

ворной основы антикриминального взаимодействия под эгидой ШОС. Также Конвенция была при-

звана способствовать развитию практического взаимодействия правоохранительных ведомств и 

спецслужб государств-участников в борьбе с терроризмом и насильственными проявлениями сепара-

тизма и экстремизма, в первую очередь, в Центрально-Азиатском регионе. Таким образом, ШОС 

прошла ряд интересных этапов в своем институциональном, политическом развитии. 

От свойственной для первого этапа институционального оформления ШОС (1996–2000) Кон-

цепции общей безопасности Организация эволюционировала к поддержке концепции безопасности 

на основе сотрудничества, одновременно преобразовавшись из форума на высшем уровне в полно-

правную международную организацию с оформленным правовым статусом и многоплановой дея-

тельностью. За это время в рамках ШОС были подписаны важнейшие документы, которые заложили 

договорно-правовую базу сотрудничества между странами-членами Организации, способствовали 

обеспечению координации их внешней политики и усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а 

также были определены основы и главные направления деятельности и административно-

управленческие элементы ее структуры. 

ШОС в контексте решения региональных вызовов. Деятельность ШОС в области безопасности, 

прежде всего, была сосредоточена на проблемах безопасности стран-членов в Центральной Азии. 

Здесь ШОС противостоит таким явлениям, как терроризм, сепаратизм, экстремизм, киберпреступ-

ность. В последние несколько лет деятельность ШОС была направлена на тесное военное взаимодей-

ствие, информационный обмен в разведывательной сфере и борьбу с терроризмом [11]. Экспертами 

выделяется целый ряд угроз безопасности в Центральной Азии, среди них деятельность экстремист-

ских группировок, основной целью которых является дестабилизация обстановки в странах региона; 

создание и осуществление деятельности незаконных вооруженных формирований; распространение и 

поддержание наркотрафика; нелегальный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.; 

социально-политическая дестабилизация в странах региона; наличие очагов военных конфликтов 

вдоль границ; распространение влияния международных террористических организаций, возрастание 

роли религиозного экстремизма. Стоит также отметить, специфичной является соседство региона с 

Афганистаном, который, в свою очередь, является мировым лидером по террористической активно-

сти (до 30 % всех терактов, совершаемых в мире). ШОС активно выступила против кибервойн, зая-

вив, что распространение информации, вредной для духовных, нравственных и культурных сфер дру-

гих государств, следует рассматривать как «угрозу безопасности». Согласно принятому еще в 2009 г. 

определению, «информационная война» расценивается как попытка одного государства подорвать 

политическую, экономическую и социальную системы другого государства. 
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В документах, принятых на саммитах глав государств-членов ШОС, начиная с возникновения 

этой организации летом 2001 г., сформулированы принципы, на основе которых предполагалось вы-

страивание новой архитектуры безопасности. К этим принципам относятся следующие: 

– объединение усилий всех государств в борьбе с современными вызовами и угрозами; 

– руководство в действиях организации Уставом ООН, общепризнанными принципами и норма-

ми международного права, а также Хартией ШОС; 

– взаимозависимость государств и неразрывная связанность их безопасности и процветания (так 

называемый «шанхайский дух»); 

– ненаправленность действий государств-членов ШОС против каких-либо государств и органи-

заций; 

– отказ от блокового и идеологического разделения; 

– недопустимость действий, направленных на раскол суверенных государств и разжигание меж-

национальной розни; 

– уважение культурно-цивилизационного многообразия современного мира и ненавязывание су-

веренным государствам моделей социального и политического устройства; 

– демократизация международных отношений и становление новой архитектуры глобальной 

безопасности на основе равенства, взаимного уважения, доверия и выгоды; 

– построение справедливого и рационального миропорядка для создания благоприятных условий 

устойчивого развития государств-членов ШОС [12]. 

Совещание руководителей правоохранительных органов, пограничных ведомств, министров 

обороны, министров иностранных дел, министров по чрезвычайным ситуациям и Региональная анти-

террористическая структура (РАТС) ШОС, исполнительный комитет которой находится в г. Ташкен-

те (Узбекистан), являются структурами ШОС для координации действий в сфере безопасности и раз-

вития. В РАТС ШОС создан механизм совещаний секретарей Советов безопасности государств-

членов; создана контактная группа «ШОС–Афганистан», являющаяся еще одним важным историче-

ским шагом по поддержанию мира и стабильности в регионе»; кроме того, по вопросам безопасности 

и развития налажены контакты с такими международными структурами, как ПРООН, СБ ООН, Ко-

митет ООН по борьбе с терроризмом, ОБСЕ, Антитеррористический центр (АТЦ) СНГ; подписано 

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. 

Все это свидетельствует о том, что институционально структура обеспечения региональной 

безопасности с участием ШОС, в основном, сформировалась. 

Вступление Индии и Пакистана в качестве полноправных членов ШОС в ходе Астанинского 

саммита в июне 2017 г. способствовало укреплению международного авторитета ШОС. Главным 

итогом этого расширения стало то, что на сегодняшний день ШОС вошла в число крупнейших меж-

дународных организаций и стала самым большим региональным объединением на мировой арене. 

Таким образом, население государств-членов ШОС насчитывает практически половину всего челове-

чества, составляя 44 %, — свыше 3 млрд человек, а совокупная территория насчитывает 26,6 % об-

щей площади Земного шара. 

В ходе саммита была обозначена приверженность обеспечению региональной безопасности как 

основному направлению деятельности ШОС и взаимодействия входящих в нее стран. Также были 

рассмотрены результаты деятельности Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. 

По данным директора Исполнительного комитета РАТС Е. Сысоева, только в 2016 г. было пресечено 

более 40 незаконных действий террористического характера, в том числе 16 терактов. В ходе саммита 

главы государств выразили намерение развивать дальнейший курс деятельности организации по 

обеспечению безопасности на пространстве ШОС. Участники пришли к консенсусу о необходимости 

совместных действий по противодействию в распространении идеологии и пропаганды терроризма и 

экстремизма, в том числе предотвращению подстрекательства к совершению преступлений, вербовки 

через Интернет и т.д. 

Расширение ШОС за счет вступления Индии и Пакистана вызвало критику некоторых экспер-

тов. Основным аргументом, который может, в свою очередь, привести к снижению эффективности 

Организации и затруднению процесса принятия решений, является наличие территориальных разно-

гласий (статус штатов Джамму и Кашмир), а также нерешенность индийско-китайского пограничного 

вопроса. В частности, если Исламабад решит вынести на обсуждение в ШОС проблемы двусторон-

них пакистано-индийских отношений, то Индия будет вынуждена затронуть двусторонние погранич-

ные противоречия с Китаем [13]. Стоит отметить, что внутри организации отсутствуют острые про-
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тиворечия геополитического характера, однако имеются свои внутренние расчеты. Так, Китай под-

держал кандидатуру Пакистана на вхождение в организацию. В свою очередь, Россия высказалась за 

принятие и Индии в ШОС наряду с Пакистаном. Аналитики отмечают, что ШОС рассматривается 

Китаем больше как экономическая организация, а Россия стремится к позиционированию ШОС как 

организации по вопросам безопасности. К тому же расширение ШОС за счет присоединения Паки-

стана и Индии, возможно, изменит принятие решений вопросов относительно Афганистана. 

Бывший Генеральный секретарь ШОС М. Иманалиев выделяет ряд уникальных характеристик, 

не имеющих аналогов в дипломатической практике, которые ШОС приобрела со вступлением Индии 

и Пакистана. Во-первых, это объединение стран с разными политическими системами. Во-вторых, 

это различный уровень экономических показателей, трендов и ориентиров практически у всех стран 

ШОС. В-третьих, государства-члены являются представителями разных конфессий. Помимо осталь-

ных существенных различий, это основные разнящиеся идентичности. Разумеется, ШОС и ранее 

имел в себе эти качества, однако теперь эти идентичности стали более «рельефными». Ни одна из 

международных организаций на сегодняшний день не обладает таким набором характеристик [14]. 

Одной из важнейших задач обновленной ШОС должно стать построение конструктивного мно-

гополярного мира, базирующегося на справедливости, равенстве, консенсусе, толерантности, дове-

рии и транспарентности. 

ШОС не может принять как должное силовое вмешательство во внутренние дела других госу-

дарств, навязывание странам и народам мира «революционных» методов преобразования, насильст-

венную смену режимов и игнорирование норм международного права. ШОС, отличающаяся этниче-

ским, религиозным и культурно-цивилизационным многообразием, призвана дать миру пример мир-

ного сосуществования и успешного сотрудничества различных стран и народов. 

В сентябре 2021 г. в Душанбе состоялся ХХ саммит глав государств ШОС, где была принята со-

вместная декларация. Согласно документу, стороны договорились политико-дипломатическим путем 

содействовать стабилизации общественно-политической обстановки в Афганистане. Участники сам-

мита отметили важность «инклюзивности» нового афганского правительства, которое бы представ-

ляло интересы всех слоев общества. Важное место лидеры ШОС отвели борьбе с терроризмом и экс-

тремизмом, а также противодействию международному наркотрафику и коррупции. В целях укреп-

ления безопасности участники продолжат проводить совместные военные учения. Президент Ирана 

Ибрахим Раиси прокомментировал вступление республики в ШОС, назвав полноправное членство 

Ирана в ШОС «дипломатическим успехом». Он отметил, что присутствие республики в составе Ор-

ганизации создаст прочные экономические связи между странами и будет означать включение Ирана 

в экономическую инфраструктуру Азии [15]. 

Новая модель сотрудничества в области безопасности. Расширение ШОС является закономер-

ным процессом эволюции организации, постепенным расширением функций. Во многом оно обу-

словлено необходимостью выработки приемлемого для всех участников мировой политики понима-

ния геополитического баланса. С ростом вовлеченности стран Центральной Азии в мировую полити-

ку в регионе также появляется запрос на геополитику. ШОС, таким образом, становится одной из 

форм участия стран Центральной Азии в геополитических процессах и основным элементом форми-

рующейся модели регионального сотрудничества стран Центральной Азии и Китая. 

ШОС в период пандемии. Международный кризис, спровоцированный пандемией COVID–19, 

вызвал волну прогнозов об установлении нового миропорядка. Пандемия существенно повлияла на 

важнейшие тенденции развития международных отношений и продемонстрировала взаимозависи-

мость мира. Обострились соперничество великих держав и борьба за лидерство, актуализировался 

спрос на совместную борьбу с глобальными вызовами и угрозами. 

В мае 2020 г. министры иностранных дел государств-членов ШОС приняли Заявление в связи с 

пандемией COVID–19, в котором была отмечена роль и ответственность каждого государства в обес-

печении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Было подчёркнуто, что борьба с 

пандемией требует решительных, согласованных и инклюзивных многосторонних усилий, отмечена 

центральная роль системы ООН в борьбе с COVID–19. ШОС сотрудничает с ВОЗ и другими между-

народными организациями и ассоциациями в целях эффективной борьбы с пандемией. Государства-

члены ШОС призвали международное сообщество укреплять сотрудничество с ВОЗ в целях обеспе-

чения безопасности общественного здравоохранения на региональном и международном уровнях. 

Выступая по случаю Дня ШОС, Генеральный секретарь организации В. Норов заявил, что си-

туация в мире, связанная с COVID–19, стала серьезной проверкой жизнеспособности и прочности 
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ШОС. Он также отметил об обмене не только эпидемиологическим и организационным опытом, но и 

финансовой, экономической, продовольственной и гуманитарной помощью, оказанной государства-

ми-членами во время острого периода эпидемии, и связанных с ней последствий. Представители го-

сударств-членов ШОС осознают, что ни одна страна не сможет обеспечить собственную безопас-

ность, пока ближайшие соседи будут подвержены распространению заболевания. В. Норов призвал к 

необходимости координирования совместных действий, обмену информацией и взаимопомощи, при 

этом принимая во внимание опыт всех государств-членов ШОС. 

Секретариат ШОС предложил создать Координационный совет по совместному противодейст-

вию угрозам эпидемий на пространстве Организации. На Бишкекском саммите ШОС 14 июня 2019 г. 

был утверждён План основных мер по развитию сотрудничества в сфере здравоохранения на 2019–

2021 годы, который содержит комплекс задач по сотрудничеству в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, совершенствования профилактики и управления ин-

фекционными заболеваниями. Решение о создании единого документа по мерам в отношении борьбы 

с коронавирусом было принято в апреле 2020 г. экспертами в области здравоохранения. 

Кроме того, ШОС активизировала работу в области противодействия распространению инфек-

ционных заболеваний, реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения и обеспе-

чению биологической безопасности на пространстве ШОС. Заместитель министра здравоохранения 

России В. Уйба придерживается мнения, что COVID–19 представляет собой вызов биологической 

безопасности населения государств-членов ШОС и является проблемой, требующей консолидации 

усилий специалистов всех уровней [16]. 

Комплексный план действий по борьбе с эпидемиями предусматривает проведение совместных 

научных исследований, разработку вакцин и эффективных методов лечения заболеваний. Помимо 

этого, стороны намерены принять специальные заявления по проблемам распространения новой ин-

фекции. Пандемия обозначила важность сотрудничества в сфере здравоохранения и санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

В условиях продолжающейся пандемии актуальными стали вопросы бесперебойного обеспече-

ния населения государств ШОС продовольственной продукцией, лекарственными средствами, меди-

цинскими изделиями. В этом контексте прозвучали предложения по созданию специального меха-

низма «зелёного коридора» по транзитным грузовым перевозкам для беспрепятственного прохожде-

ния импорта и экспорта социально значимых продуктов и средств индивидуальной защиты. В целях 

обеспечения продовольственной безопасности выдвинуты предложения по созданию «гибкой систе-

мы» продовольственных резервов. 

Китай выразил готовность продолжить реализацию целевой кредитной программы в рамках 

межбанковского объединения ШОС в поддержку экономического развития стран ШОС и отметил 

важность реализации Программы сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности, расши-

рять новые формы и пути современного аграрного сотрудничества, обеспечивать стабильность по-

ставок и рынка сельхозпродукции в регионе. 

Государства-члены ШОС акцентировали внимание на необходимости обеспечения продовольст-

венной безопасности путём формирования единого перечня продуктов питания, входящих в Реестр 

продовольственной безопасности. Они отметили важность усиления скоординированного взаимодей-

ствия транспортных, таможенных, фитосанитарных и других профильных ведомств стран ШОС в 

целях обеспечения населения необходимой продовольственной продукцией. На основе высказанных 

предложений сторон Секретариат ШОС в инициативном порядке разработал проект Концепции со-

трудничества государств-членов по обеспечению продовольственной безопасности на пространстве 

ШОС, который в настоящее время находится на рассмотрении сторон. 

ШОС и Казахстан. Казахстан неизменно рассматривает развитие ШОС в качестве одного из 

своих важнейших внешнеполитических приоритетов. При этом Казахстан является сторонником по-

вышения эффективности как уже действующих структур в сфере обеспечения региональной безопас-

ности, так и усиления экономической составляющей в деятельности ШОС. Казахстан настаивает на 

расширении сфер деятельности ШОС, прежде всего, в сфере экономики, вопросах миграции, реше-

нии водно-энергетических и экологических проблем, а также проблем продовольственной безопасно-

сти. 

Выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке, Президент Казахстана 

К.-Ж. Токаев отметил, что следует налаживать полноформатные отношения с ключевыми многосто-

ронними структурами Евразии. Он также придерживается мнения, что на сегодняшний день вопросы 
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преодоления блокового мировосприятия, укрепление основ открытости и равноправного сотрудниче-

ства приобретают небывалую актуальность. Таким образом, ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС и Евросоюз мо-

гут выступить в роли надежных партнеров ШОС. Казахстанский лидер отметил, что в условиях фи-

нансовой нестабильности на мировых рынках будет актуальным формирование в восьмистороннем 

формате евразийского финансового консультационного механизма. На саммите был подписан Мемо-

рандум между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана», который по-

зволит использовать инновационный потенциал данного Центра в развитии финансовой системы 

стран ШОС. 

К.-Ж. Токаев предложил также провести форум молодых IT-специалистов стран-участниц. 

Он убежден, что на базе сотрудничества в сфере цифровизации и инновационно-коммуникационных 

технологий назрела необходимость формирования в странах Шанхайской организации сотрудничест-

ва пула современных технопарков [17]. 

Казахстан позиционирует себя в качестве ответственного участника ШОС. Своё участие в ШОС, 

согласно положениям, изложенным в Концепции внешней политики РК, он обусловливает следую-

щими задачами: 

1) учет национальных интересов в процессе выработки и принятии решений регионального и 

глобального характера в различных областях; 

2) принятие конструктивного участия и вклада в содействие по укреплению региональной и гло-

бальной безопасности; 

3) продвижение инициатив Казахстана во внешнеполитической сфере; 

4) установление оптимальных и взаимоприемлемых форм сотрудничества между региональными 

и международными организациями и форумами с целью обеспечения стабильности и безопасности в 

мире; 

5) совершенствование политико-правовых и организационно-административных функций ре-

гиональных и международных организаций в целях повышения эффективности их работы. 

Выступая на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов 

ШОС, глава МИД РК Мухтар Тлеуберди отметил, что предпринятые за последние годы меры и шаги 

в рамках Организации способствовали укреплению стабильности и безопасности стран. По его мне-

нию, ШОС по-прежнему остается зоной стабильности и развития. 

Как подчеркнул М. Тлеуберди, впервые за много лет вопросы борьбы с эпидемиями приобрели 

глобальный характер и встали в один ряд с главными угрозами международной безопасности, прояв-

ляя негативный мультипликативный эффект для многих отраслей мировой финансово-

экономической системы. В данных условиях от ШОС требуется принятие адекватных мер в сфере 

экономики, финансов и торговли. Министр заявил, что реализация инициатив о поэтапном переходе 

на расчеты в национальных валютах, а также создании Евразийского финансово-консультационного 

механизма будет действенной мерой в нынешней ситуации [18]. 

В этой связи Казахстан надеется на дальнейшую проработку Дорожной карты по национальным 

валютам, казахстанский проект которой находится на рассмотрении сторон с 2018 г. Кроме того, Ка-

захстан предложил продвинуться в вопросе Евразийского финансово-консультационного механизма 

по линии Межбанковского объединения ШОС. С запуском данной инициативы расширятся контакты 

МБО ШОС с ключевыми игроками финансового сектора Евразии, а также появятся возможности по 

финансированию и продвижению молодежных стартап-проектов. 

Пандемия COVID–19 негативно повлияла на развитие торговых отношений, нарушила глобаль-

ные цепи поставок товаров, создала сбои логистических каналов. ШОС способна на основе имеюще-

гося потенциала выработать определенные ответные меры путем активизации электронной коммер-

ции, что в нынешних условиях можно было бы возобновить работу по линии Специальной рабочей 

группы по электронной торговле. 

Президент Казахстана К.-Ж. Токаев в своем выступлении на последнем саммите ШОС в Душан-

бе отметил, что странам ОДКБ и ШОС следует инициировать неформальный диалог с талибами, а 

также восстановить торгово-экономические связи с Кабулом. Также он подчеркнул, что важно не 

прерывать образовательные программы для афганских студентов. В настоящее время в Казахстане 

обучается почти 200 граждан Афганистана. 

К.-Ж. Токаев в своем выступлении заметил, что общим интересам отвечала бы прагматичная си-

нергия национальных инфраструктурных стратегий в рамках ШОС на основе полноценного учёта 

экономических интересов стран-участниц. Необходимо подписание Меморандума о сотрудничестве 



Шанхайская организация сотрудничества… 

Серия «История. Философия». № 1(105)/2022 85 

по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях ЧС. Вопросы экологии и устойчивого раз-

вития возможно решить через Реестр экологических проблем ШОС. Казахстан приветствует подпи-

сание Программы «зелёного пояса» ШОС с целью широкого внедрения ресурсосберегающих и эко-

логически чистых технологий. Для дальнейшего продвижения повестки устойчивого развития Пре-

зидент РК пригласил к сотрудничеству с Международным центром зелёных технологий и инвестици-

онных проектов, действующим в столице Казахстана [19]. 

Выводы 

Практика международной жизни за последние несколько лет убедительно свидетельствует о 

том, что ШОС состоялась как международная организация и как один из влиятельнейших субъектов 

мировой геополитики. ШОС в кратчайшие исторические сроки доказала свою востребованность, 

жизнеспособность и перспективность. С момента создания ШОС в 2001 г. стратегическое сотрудни-

чество стран-членов в различных областях стабильно развивается и углубляется, а взаимодоверие в 

политической сфере достигло высокого уровня. Мы являемся свидетелями непрерывного роста меж-

дународного влияния ШОС, которая приобретает стратегическую важность в решении международ-

ных и региональных вопросов. 

Президент Казахстана К.-Ж.Токаев подчеркнул, что ШОС за 20 лет своего существования про-

делала большой путь и стала одной из самых успешных международных организаций. Она, по праву, 

рассматривается как эффективный инструмент укрепления сотрудничества и доверия на пространст-

ве, охватывающем четверть территории планеты, 40 % населения Земли и треть мирового ВВП [20]. 

На сегодняшний день ШОС стала активным актором на международной арене. Будучи наблюда-

телем при Генеральной Ассамблее ООН, ШОС установила тесное международное сотрудничество с 

такими организациями, как АСЕАН, СНГ и ЕврАзЭС. Выдающиеся успехи ШОС на пути своего раз-

вития привлекает неподдельный интерес мировой общественности, тем самым все большее количе-

ство стран стремятся к укреплению сотрудничества с Организацией. 

В свою очередь, взаимодействие внутри ШОС имеет тенденцию к расширению и сейчас пред-

ставлено не только в сфере безопасности и экономики, а в гуманитарной, научно-технической и сфе-

ре защиты окружающей среды. Геополитическое расположение, историческое наследие государст-

венных взаимосвязей, взаимодополняемость экономик и общие интересы лежат в основе потенциала 

сотрудничества между странами-участницами. В ШОС существует единое понимание того, что про-

блемы, возникающие в отношениях между государствами, в частности, территориально-пограничные 

разногласия, решаются, как правило, на двустороннем уровне, в рамках предназначенных для этого 

двусторонних механизмов. Шанхайская организация сотрудничества также считает вопрос Гонконга 

внутренним делом Китая и призывает внешние силы воздержаться от вмешательства. 

Перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества многообещающие. В первую 

очередь, это связано с близким географическим расположением стран-участниц, исторической общ-

ностью, богатым культурным наследием, а также прочными традициями дружественных контактов. 

Все это в совокупности представляет собой уникальность для плодотворного сотрудничества. Все 

страны-члены ШОС нуждаются в сохранении стабильности и безопасности как внутри своих стран, 

так и по периметру внешних границ, поэтому заинтересованы и в достижениях собственных резуль-

татов в продвижении решения социально-экономических и иных задач, и в совместном противодей-

ствии возникающим угрозам и вызовам их существования. 

Шанхайская организация сотрудничества в качестве организации нового типа является неотъем-

лемой частью новой модели системы международных отношений. Прошедшие годы развития ШОС 

позволили сделать вывод о том, что за короткий промежуток времени Организация представляет со-

бой мощную силу, объединяющую страны Евразии. 

Статья выполнена в рамках программы целевого финансирования Института востоковедения 

МОН РК «Внешняя политика Казахстана в контексте развития сотрудничества и формирования 

региональной системы безопасности в странах Востока». 
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С.Б. Кожирова  

ШЫҰ және аймақтық қауіпсіздік мәселелері 

Мақалада заманауи халықаралық қатынастар жүйесіндегі, өңірлік қауіпсіздік құрылымындағы 

Шанхай ынтымақтастық ұйымының (ШЫҰ) қызметі қарастырылған. ШЫҰ кеңею үдерісіне, сонымен 

қатар, оның саяси-құқықтық негізі мен құрылымдық бөлімшелеріне сараптама жасалынған. Автор 

ШЫҰ қызметінің және оның мүше-мемлекеттерінің өзара ықпалдасуының басым бағыты өңірлік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ал ұйымның басты назары халықаралық лаңкестікпен және 

экстремизммен күресу болып табылады дегенге назар аударған. Шанхай ынтымақтастық ұйымының 

іргетасы «Шанхай бестігі» шеңберінде қаланды. Бес мемлекеттің халықаралық аренада 

жақындасуының басты себебі шекара саласындағы өзара талаптарды реттеу қажеттілігінен болды. 

ШЫҰ аясындағы ынтымақтастық Қазақстанға бірқатар даулы аумақтық мәселелерді шешуге 

мүмкіндік бергені және шекаралас аймақтардағы қарулы күштердің жүйелі және ашық түрде 

қысқаруы әскери-саяси шиеленістің бәсеңдеуіне ықпал еткені туралы атап өтілген. Астана саммиті 

барысында Үндістан мен Пәкістанның ұйымға толыққанды мүше болып қабылдануы ШЫҰ 

құрылуындағы маңызды сәт болып табылады. Жаңа қатысушылардың кеңеюінің негізгі нәтижесі 

ШЫҰ бүгінде ең ірі халықаралық ұйымдардың біріне айналды және әлемдік аренада заңды түрде ірі 

аймақтық бірлестік болып табылады. Бішкек және Циндао декларацияларының негізгі ережелері 

берілген. Сонымен қатар, осы мақаланың авторы Қазақстанның ШЫҰ-дағы рөлінің жекелеген 

аспектілерін, сондай-ақ, ШЫҰ-ның COVID-19 пандемиясы кезіндегі қызметін ұсынған.  
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S.B. Kozhirova  

SCO and regional security issues 

The article considers the place and role of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in the modern sys-

tem of international relations. It analyzes the Organization’s role in regional security, its expansion process, 

as well as the SCO’s political and legal basis and structural subdivisions. It is noted that regional security re-

mains the priority of the SCO member countries and the Organization itself; the focus of the Organization is 

on the fight against international terrorism and extremism. The SCO groundworks were set within the frame-

work of the Shanghai Five Group. The main reason for the rapprochement of the five states was the need to 

settle mutual claims borders. Cooperation within the SCO allowed Kazakhstan to settle several disputed terri-

torial issues, and the systematic and transparent reduction of the armed forces in the border areas contributed 

to the mitigation of military-political tension. An important moment in the Organization’s formation was the 

admission of India and Pakistan as full members that occurred during the Astana Summit. That expansion re-

sulted in making the SCO one of the largest international organizations and the largest regional association in 

the world today. The paper presents the main provisions of the Declarations signed in Bishkek and Qingdao. 

The role of Kazakhstan in the SCO and the activities of the Shanghai Organization during the COVID-19 

pandemic are presented as separate aspects of the article. 

Keywords: security, terrorism, SCO, China, Kazakhstan, Bishkek Declaration, Qingdao Declaration, political 

and legal framework of the SCO, India, Pakistan. 
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