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ВВЕДЕНИЕ
В сборник материалов круглого стола «Шанхайская организация сотрудничества после расширения: риски, возможности и перспективы» вошли тексты докладов участников
данного экспертного форума, состоявшегося в Алматы 15
мая 2018 г.
Круглый стол был проведен Экспертным клубом «Один
пояс и один путь», Институтом международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета
при поддержке и непосредственном участии сотрудников Генерального консульства Китайской Народной Республики в
Алматы.
С приветствием и докладом на круглом столе выступил
Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй. В работе круглого стола приняли участие ученые и преподаватели
ведущих казахстанских научных центров и вузов: Казахстанско-Немецкого университета, Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте РК, Казахского Национального университета им. аль-Фараби, Института
философии, политологии и религиоведения КН МОН РК,
Института востоковедения КН МОН РК, Института мировой экономики и политики университета «Туран», КИМЭП,
Центра китайских исследований, Исследовательского центра
по изучению миграции, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованные в г.Алматы.
Актуальность данного сборника определяется происходящими изменениями в современной системе международных
отношений. Геополитический ландшафт,- подчеркивается
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в Циндаоской декларации Совета глав государств- членов
Шанхайской организации сотрудничества (Циндао, 10 июня
2018 г.),- становится разнообразным и многополярным.
Одновременно усиливаются факторы нестабильности и неопределенности, ситуация в мировой экономике, несмотря
на позитивные сдвиги, остается неустойчивой, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной торговле
Возрастают риски, связанные с обострением конфликтов
в ряде регионов, резким ростом угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной преступности,
эпидемий и инфекционных заболеваний, климатических изменений. Противодействие этим глобальным вызовам требует срочной выработки коллективных и эффективных подходов мирового сообщества.[1]
В этой связи особое значение приобретает укрепление солидарности и взаимодействия стран- членов ШОС, усиление
их сплоченности и координации действий по борьбе с «тремя злами», а также другими глобальными и региональными
вызовами и угрозами.
На состоявшемся круглом столе были высказаны различные точки зрения относительно плюсов и минусов, открывающихся возможностей и возможных рисков ШОС после
присоединения к организации Индии и Пакистана.
Особое внимание было уделено следующим проблемам:
региональной безопасности в условиях возвращения на родину граждан стран региона, принимавших участие в боевых
действиях на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке; перспективам
организации ШОС после ее расширения; подходам Индии к
своей деятельности в ШОС; позиции Европейского Союза
в отношении ШОС; перспективам культурно-гуманитарного сотрудничества вдоль Экономического пояса Шелкового
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пути; современным формам взаимодействия в образовательной сфере стран – членов ШОС; экономическим аспектам
и возможностям миграционных процессов на Евразийском
пространстве и т.д.
Участниками круглого стола была высказана надежда,
что, несмотря на глобальные вызовы, нарастание традиционных и нетрадиционных угроз, ШОС удастся сохранить
солидарность и взаимодействие стран - членов организации
на основе «Шанхайского духа», характеризующегося взаимным доверием, равенством, взаимной выгодой, уважением
к многообразию цивилизаций и стремлением к совместному
развитию.
Надеемся, что материалы данного сборника окажутся полезными для историков, политологов, экспертов, интересующимися проблемами международных отношений и внешней
политики, вопросами регионального сотрудничества, для
преподавателей и студентов высших учебных заведений, а
также для читателей, проявляющих интерес к вопросам сотрудничества Республики Казахстан и Китайской Народной
Республики.
Список литературы
1. Циндаоская декларация Совета глав государств- членов
Шанхайской организации сотрудничества (Циндао, 10 июня
2018 г.)// www.kremlin.ru/supplement/5315
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Перспективное развитие Шанхайской
организации сотрудничества
Чжан Вэй,
Генеральный консул
Китайской Народной Республики
в Алматы
Уважаемый Председатель Экспертного клуба, директор
Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого Университета г-н Султанов Булат Клычбаевич,
Уважаемый И.О. Генерального консула Генконсульства
Российской Федерации в Алматы г-н Соколов Степан Александрович,
Уважаемая советник Представительства МИД РК в Алматы г-жа Аренова Алмаша Арыстановна.
Уважаемые эксперты и ученые, журналисты,
Всем доброе утро!
Очень рад сегодняшней встрече. Хочу поблагодарить Экспертный клуб за организацию круглого стола и за предоставленную возможность обменяться мнениями с вами по теме,
касающейся перспективного развития Шанхайской организации сотрудничества.
Хочу сказать, что за историю своего существования ШОС
прошла незаурядный путь от разработки устава и построения всего механизма до высокоэффективного функционирования, превратившись в региональную международную организацию с населением в почти половину населения мира,
и территорией, занимающей четверть площади Земли. С
момента своего создания ШОС, выступая за новую концепцию международного сотрудничества под эгидой «Шанхайского духа», основанного на принципах «взаимного доверия,
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взаимной выгоды, равенства, консенсуса, уважения многообразия культуры и стремления к совместному развитию»,
постепенно переросла в региональную международную организацию с весомым международным влиянием. Подводя
итоги, успех организации можно объяснить следующими
факторами:
Во-первых, более прочная основа сотрудничества. Огромная привлекательность и влияние ШОС лежат в общих
стремлениях стран-членов к развитию, поиску безопасности
и концептуальных основах. Национальные интересы странчленов ШОС сочетаются с общими интересами организации
и проявляются в политическом взаимодоверии, экономической взаимодополняемости, культурном обмене, взаимодействии и сотрудничестве в области безопасности и дипломатии – в этом заключается суть «Шанхайского духа».
Во-вторых, более всеобъемлющее содержание сотрудничества. В начале создания ШОС первоочередной задачей
являлась защита региональной безопасности, и были достигнуты значительные достижения в укреплении правовой
базы, совершенствовании механизмов сотрудничества, укреплении потенциала, проведении совместных действий и так
далее. Сотрудничество между странами-членами ШОС в таких сферах, как строительство инфраструктуры, энергетика,
транспорт, торговля, инвестиции и так далее имеет огромный спрос, поэтому один за другим реализуется ряд крупных проектов. Безопасность и экономика, как два ведущих
колеса, дают неисчерпаемый импульс в достижения мира,
стабильности и развития в регионе.
В-третьих, последовательное углубление сотрудничества
и взаимодоверия. Страны-члены ШОС с самого начала придерживаются принципов мира, сотрудничества, открытости
и не выступают против третьих стран, постоянно расширяя
круг своих друзей. Все больше укрепляется понимание сооб9

щества единой судьбы. Все страны-члены стремятся решать
проблемы и разногласия в рамках многосторонних и двусторонних диалогов и переговоров вместо силового противостояния, налаживают международные и региональные дела,
исходя из реальных фактов, не играя в двойные стандарты и
игры с нулевым исходом, тем самым углубляя уровень взаимодоверия.
В-четвертых, расширение перспективы сотрудничества.
ШОС, следуя веянию времени и общим стремлениям всех
стран-членов к миру и развитию, создала платформу для
развития эффективного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях и в сфере безопасности. Со вступлением Индии и Пакистана организация
вошла в новый этап – увеличатся возможности для развития,
повысится потенциал сотрудничества и возрастет международное влияние.
С принятием на себя обязанностей страны-председателя
Китай твердо придерживается «Шанхайского духа», считает
своей ответственностью укрепление сплоченности, взаимного доверия и общего стабильного развития. При поддержке
всех сторон была проведена большая плодотворная работа,
было организовано более 120 мероприятий в области политики, безопасности, экономики, внешних связей, выстраивания
механизмов, в культурно-гуманитарной сфере и т.д. В этот
период были проведены Форум общественных организаций,
Конкурс профессиональных навыков персонала стран ШОС,
Международный марафон ШОС в Куньмине, Молодежный
лагерь и другие разнообразные культурно-гуманитарные мероприятия, которые намного сблизили народы стран-членов.
В 2018 году саммит ШОС, который пройдет в красивом
прибрежном городе Китая – Циндао, в очередной раз привлечет взгляды всего мира. Руководители и представители
стран-членов и стран-наблюдателей, а также ответственные
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лица соответствующих международных организаций будут
разрабатывать новый план развития ШОС. Я уверен, что
он будет способствовать формированию общего понимания, укреплению дальнейшего поддержания «Шанхайского
духа», расширению всестороннего сотрудничества, а также
укреплению понятия сообщества единой судьбы и открытию
нового пути развития организации.
Наряду с этим, хочу упомянуть, что в настоящее время увеличиваются факторы неопределенности в международной и
региональной обстановке, традиционные и нетрадиционные
угрозы по-прежнему остаются общей угрозой и вызовом, с
которыми сталкиваются все страны-члены. Роль ШОС, охватывающей пространство Евразии и Южно-Азиатского субконтинента, и имеющей половину населения всей планеты,
а также имеющей в своем составе двух постоянных членов
Совета Безопасности ООН и три страны-членов БРИКС, в
области защиты международной и региональной стабильности, продвижении гармоничного развития всех стран будет
более существенна и очевидна. С расширением организации
следует координировать интересы всех стран-членов, чтобы
они не отразились на эффективности работы организации.
Считаю, что если все члены ШОС будут строго соблюдать
первоначальную цель ее создания, дух и основополагающие
принципы организации, стремиться к углублению общего
понимания и сокращению разногласий, то развитие ШОС
будет оптимистичным, полным надежды и ярких перспектив. Я с удовольствием выслушаю мнения и предложения от
уважаемых коллег и экспертов относительно перспективного
развития ШОС. В заключение желаю плодотворных результатов на сегодняшнем заседании круглого стола!
Спасибо!
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СЕКЦИЯ I
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО КНР В ШОС
И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСЛЕ ЕЕ РАСШИРЕНИЯ
Председательство Китая в ШОС
и актуальные проблемы обеспечения
безопасности и стабильности в регионе
Султанов Б.К.
председатель правления
Экспертного клуба «Один пояс и один путь»,
директор Института международного и регионального
сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета
ШОС в условиях ухудшения международной
и региональной обстановки
В Астанинской декларации глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (Астана, 9 июня 2017 г.)
была подчеркнута важность формирования более справедливой, отвечающей интересам всех и каждого государства
полицентричной модели мироустройства, которая будет опираться на нормы международного права и принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, взаимовыгодного сотрудничества, отказа от конфронтации и конфликтов,
равной и неделимой безопасности. [1]
Единая позиция министров иностранных дел странчленов ШОС о формировании полицентричной модели мироустройства была высказана на их совещании в Пекине,
23 апреля 2018 г. При этом было подчеркнуто, что процесс
формирования полицентричности происходит в условиях
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роста политической напряженности, региональных кризисов
и конфликтов.
Однако страны Запада стремятся сохранить однополярный мир и не допустить утраты глобального лидерства любыми средствами - от невоенных до военных. Продолжается
давление на суверенные государства на различных площадках, включая ООН.
В этой ситуации министры иностранных дел стран членов ШОС считают целесообразным отвечать на угрозы
и вызовы путем строительства международных отношений
нового типа, базирующихся на взаимном уважении, справедливости, равенстве, взаимовыгодном сотрудничестве,
формировании общего видения сообщества единой судьбы
человечества. [2]
Риски и возможности укрепления региональной
безопасности после расширения ШОС
Китай возглавил ШОС в сложный период перехода от
однополярной к полицентричной системе международных
отношений. Мы надеемся, что страны - члены ШОС, опираясь на «шанхайский дух» (взаимное доверие, взаимная
выгода, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию),
сохранят ШОС в качестве авторитетной международной организации нового типа и влиятельного участника системы
международных отношений.
Хотя, надо признать, расширение ШОС несет определенные риски, связанные, в первую очередь, с трудноразрешимыми противоречиями между Индией и Пакистаном,
попытками Дели выйти из этого тупика при помощи внерегиональных игроков. К числу потенциальных рисков можно
отнести возможные претензии Индии на лидирующую роль
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в ШОС. Так, выступая на Втором Сочинском форуме Евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления
ШОС» (Сочи, 17-18 апреля 2018 г.) Рам Мадхав, Генеральный секретарь правящей в Индии партии «Бхаратия джаната
парти», заявил, что три мощные цивилизации – индийская,
китайская и русская должны возглавить новый глобальный
подход по установлению мира и стабильности.
Но, на наш взгляд, такая позиция может подорвать «шанхайский дух», опирающийся, в частности, на равенство, уважение к многообразию национальных культур.
Возможные трения внутри ШОС нежелательны в связи
с нарастающей непредсказуемостью внешней политики Вашингтона, которая способствует нарастанию геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также в странах, прилегающих к Центральной Азии.
На Западе сейчас наблюдается усиление интереса к Центральной Азии. Но, на наш взгляд, главная причина этого
заключается не в Афганистане, а в географическом расположении Казахстана и Центральной Азии между Россией и
Китаем.
Напомним, что в соответствие с Новой стратегией национальной безопасности США Д.Трампа (Вашингтон, 17 декабря 2017 г.), Россия и Китай, наряду с Северной Кореей и
Ираном, а также транснациональными террористическими
организациями и преступными синдикатами, объявлены соперниками США, «бросающими вызов американским интересам, ценностям и благосостоянию». [3]
Более жесткая позиция в отношении России и Китая
сформулирована в очередном «Обзоре ядерной политики»
(Nuclear Posture Review) Министерства обороны США, в котором Россия и Китай обвиняются в том, что они ведут себя
все более агрессивно, в том числе в космическом пространстве и в киберпространстве. В результате США «оказались
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перед лицом ядерной угрозы, более сложной и разноплановой, чем когда – либо». [4]
Результаты выполнения этой стратегии налицо – продолжающееся усиление санкционного давления на Россию,
сдерживание развития высоких технологий и обновления
обрабатывающей промышленности в Китае в рамках торговой войны, возможный выход из ядерного соглашения с
Ираном, предусматривающего введение жестких санкций
против Тегерана. Не исключаем новых провокаций против
КНДР, несмотря на предстоящее в мае с.г. закрытие ядерного полигона. Пхеньяну надо учесть последствия ликвидации
химического оружия Дамаском и ядерного соглашения с Тегераном, осуществленных под контролем ООН.
Цель политики США ясна – ухудшение социально- экономического положения в вышеназванных странах, как
следствие - свержение правящих режимов путем «цветных
революций» и, в конечном итоге, сохранение однополярного
мира.
Такие действия не могут не вызвать соответствующих ответных мер. Так, в ближайшем будущем предполагается подписание соглашений о сотрудничестве ЕврАзЭС с Китаем, а
также с Ираном о зоне свободной торговли.
Потенциальная угроза дестабилизации ситуации
в Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурском
Автономном районе КНР
На Западе вызывает беспокойство сближение Китая с
Россией, а также осуществляемое сопряжение Евразийского экономического союза с проектом Экономического пояса
Шелкового пути.
Вследствие этого, нами не исключается попытки извне
срыва данного проекта путем дестабилизации ситуации в
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странах Центральной Азии и в Синьцзянь-Уйгурском Автономном районе КНР с помощью «цветных революций» (как
это было неоднократно в ряде постсоветских стран), или
путем создания в регионе «зоны управляемого хаоса» с использованием технологий политического ислама (с учетом
отработанных технологий в Ливии, Сирии, Ираке).
В этой связи необходимо учитывать возвращение на родину
граждан стран Центральной Азии и Китая, прошедших военную подготовку и идеологическую обработку в рядах ИГИЛ.
По мнению американских экспертов, Центральная Азия
являлась третьим крупнейшим источником иностранных боевиков для «Исламского государства», «Фронта ан-Нусра» и
других террористических организаций в Ираке и Сирии. По
их данным, более 4 тысяч боевиков из Центральной Азии приняли участие в конфликте в Ираке и Сирии с 2012 года. [5]
Согласно данным Генпрокуратуры Таджикистана, в составе ИГ находилось 1094 таджикских граждан, 300 из которых
погибло.[6]
В рядах ИГИЛ воевало более 500 граждан Кыргызстана.
По данным ГКНБ Кыргызстан в 2015 году на территории республики была выявлена и пресечена деятельность 50 религиозно-экстремистских группировок.[7]
Не меньшее число волонтеров в ИГИЛ прибыло из Казахстана. По данным Комитета по делам религий РК, в составе
ИГИЛ воевало около 500 граждан республики.[8]
В рядах ИГИЛ воевали и воюют также выходцы из СУАР
КНР. По данным американского эксперта Адама Тейлора, к
ИГИЛ присоединилось не менее 300 «китайских мусульман»
из СУАР КНР в возрасте от 80 лет до 10 лет.[9] Другого мнения придерживается итальянский эксперт Джордано Стабиле,
утверждавший, что в Сирию только из СУАР КНР приехало от
4 до 5 тысяч уйгуров, поселившиеся в горных деревнях, покинутых алавитами в провинции Идлиб. [10]
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Возвращение бывших боевиков ИГИЛ на родину может
привести к активизации и последующему объединению подпольных исламистских групп в регионе.
Тем более, что в Центральной Азии наблюдается рост популярности идей радикального ислама. Главная причина –
ухудшение социально-экономического положения (бедность,
безработица, коррупция, поляризация общества), несправедливость при приеме на работу или при поступлении в вузы,
отсутствие «социальных лифтов».
В этих условиях радикальный ислам выступает у части
обездоленных людей в качестве единственной надежды на
восстановление социальной справедливости и улучшение их
социально-экономического положения.
По мнению экс-министра по делам религий и гражданского общества Казахстана Н.Б.Ермекбаева, наблюдается
усиление внешнего негативного влияния на религиозную аудиторию страны. Различные деструктивные силы, полагает
Н.Б.Ермекбаев, прикрываясь религиозными понятиями, стали манипулировать человеческим сознанием, распространять
фундаментализм и устаревшие религиозные догмы, пытаясь
политизировать религию, распространить ее влияние на все
сферы общественной жизни. В результате возникло реальное
беспокойство, что на смену достижениям светского демократического государства могут прийти средневековые порядки и смута. В то же время необходимо учитывать, что рост
религиозности опережает формирование соответствующей
культуры. Вследствие этого, по мнению Н.Б.Ермекбаева, наблюдается бездумное, буквальное восприятие и применению
религиозных догм некоторыми гражданами. [11]
В результате, несмотря на официальный запрет, в последнее время в Казахстане и в странах региона продолжает
расти число небольших подпольных организаций, пропагандирующих идеи радикального ислама, не связанных друг с
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другом, а также радикалов-одиночек. Это подтверждается
динамикой роста преступлений, совершенных в Казахстане
террористами, особенно в последние годы.
Так, первый террористический акт в Казахстане произошел летом 2000 года в Алматы, когда сотрудники миграционной полиции случайно столкнулись с вооруженными боевиками одной из уйгурских сепаратистских организаций из
СУАР КНР. Оба преступника были убиты.
Летом 2011 года было совершено вооруженное нападение
уже на двух полицейских в Актюбинской области.
Затем наступило определенное затишье. Но после девальвации тенге в августе 2015 года и, следовательно, ухудшения
социально-экономического положения основной части населения, в республике вновь наблюдается нарастание террористической активности.
5 июня 2016 года в Актобе 26 человек, из числа так называемых самозанятых, совершили вооруженные нападения на
два оружейных магазина и воинскую часть Национальной
гвардии (7 погибших, 40- раненых, убито 18 преступников, задержано- 20 подозреваемых).
Месяц спустя, 18 июля 2016 года, в Алматы безработный
преступник-одиночка совершил вооруженное нападение на
здание одного из районных отделений полиции (8 сотрудников силовых структур и 2 гражданских лиц было убито). Преступник был арестован и приговорен к смертной казни.
2017 год не был отмечен терактами. Но, тем не менее, подпольные ячейки исламских боевиков продолжили свою антиправную деятельность. Вот несколько фактов.
В январе 2017 года в Атырау осудили на один год лишения
свободы троих мужчин и женщину - за пропаганду терроризма. Как было доказано в суде, указанные лица участвовали в
деятельности запрещенной в Казахстане международной экстремистской организации «Ак-Такфир уаль-Хиджра». [12}
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24 ноября 2017 г. в Актобе было задержано 4 жителя этого города, у которых было изъяты обрез охотничьего ружья,
травматический и газовый пистолеты, а также литература и
электронные носители информации с деструктивным религиозным содержанием. Данные жители занимались агитацией в поддержку запрещенной в Казахстане международной
террористической организации «ИГИЛ» [13].
28 декабря 2017 года в Астане были задержаны три жителя столицы по подозрению в пропаганде терроризма. Данные лица в своем окружении распространяли призывы к
поддержке международных террористических организаций
и выезду за границу для участия в их деятельности.[14]
Всего в 2013- 2018 гг., по данным правоохранительных
органов, в Казахстане было предотвращено 38 террористических актов.[15]
Перспективы борьбы с «тремя злами»
Надеемся, что в ШОС будет продолжено укрепление солидарности и практического взаимодействия стран - членов организации, активизируется координация действий по
борьбе с «тремя злами», а также с нелегальным оборотом и
производством наркотиков.
В настоящее время работа по противодействию терроризму и экстремизму осуществляется не только на национальном уровне, но и в рамках соответствующих структур СНГ,
ШОС, ОДКБ (Антитеррористический центр государствучастников СНГ, Региональная антитеррористическая структура ШОС и т.д.).
В результате активность зарубежных экстремистских и
террористических организаций на территории государств
Центральной Азии существенно сократилась. Тем не менее,
на наш взгляд, сотрудничество правоохранительных орга19
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низаций региона по борьбе с терроризмом и экстремизмом
осуществляется недостаточно эффективно. Сотрудничество
спецслужб стран - членов ШОС зачастую сводится к проведению образцово-показательных учений, конференций, других мероприятий.
В свете усилившегося противостояния между Коллективным Западом и Не-Западом по вопросу »однополярный
– полицентричный мир», представляется целесообразным в
рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, совместно с соответствующими организациями ШОС и ОДКБ, приступить к
разработке Стратегии по нейтрализации попыток извне сорвать сопряжение ЕАЭС и ЭПШП.
Необходимо избавиться от иллюзий о возможной помощи
Запада в борьбе против «трех зол» в Центральной Азии. Воздушные и ракетные обстрелы Сирии вооруженными силами
США, Великобритании и Франции, а также Израиля в апреле- мае с.г. со всей очевидностью показали двойные стандарты Запада. Более того, последние события еще раз показали,
что США и их союзники оказывают прямую помощь ИГИЛ.
События в Узбекистане (2005 г.), Киргизии (2010 г.), Таджикистане (2012-2013 гг.) наглядно показали, что Запад будет исходить исключительно из своих собственных геополитических интересов.
Предложения по активизации деятельности ШОС
во время председательства Китая
На наш взгляд, необходимо активизировать практическую деятельность ШОС по следующим направлениям.
1. Поддержка стратегии формирования Большой Евразии.
2. В целях укрепления и стабильности в Центральной
Азии активизировать практическое сотрудничество в соот20
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ветствии с подписанной Конвенцией ШОС по противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму, а также незаконному обороту наркотиков и прекурсоров.
3. Способствовать превращению СВМДА, которое сегодня объединяет 26 государств, в Азиатскую организации безопасности и сотрудничества - по аналогии с ОБСЕ.
4. В рамках ШОС перспективным представляется:
а) углубление регионального торгово-экономического сотрудничества в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП под эгидой ШОС;
в) создание благоприятных условий для осуществления
международных автомобильных перевозок в соответствии
с Соглашением между правительствами государств - членов
ШОС, вступившим в силу в январе 2017 г.
г) содействие развитию туризма в соответствии с Программой сотрудничества государств-членов ШОС в сфере
туризма на 2017- 2018 годы.
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Перспективы ШОС после ее расширения
Сыроежкин К.Л.,
главный научный сотрудник
КИСИ при Президенте РК
Расширение ШОС состоялось. Плохо это или хорошо, но это
факт. Более того, в условиях полицентричного мира расширение ШОС, по-видимому, полезно для организации, поскольку
создает условия для повышения ее совокупного потенциала, а
следовательно – значимости в мировой политике. С этим трудно спорить и можно привести массу аргументов, свидетельствующих в пользу принятого решения о приеме постоянными
членами ШОС Индии и Пакистана.
Однако, как показывает мировая практика, увеличение числа
членов и увеличение совокупного потенциала не всегда равнозначно повышению эффективности деятельности той или иной
организации. Наглядно это можно наблюдать и в ШОС. Во всяком случае, пока прием Индии и Пакистана очевидных плюсов
для развития организации не дал. Проблем добавилось, но новых стимулов и проектов пока, к сожалению, нет.
Возможно, это связано с некоторыми «родовыми пороками»
ШОС,1 но, как мне представляется, в значительной степени это
1 Главная из организационных проблем ШОС – отсутствие внятного ответа на вопросы, что
есть ШОС функционально, каковы ее миссия и география приложения усилий. Вторая серьезная проблема – попытка ШОС «объять необъятное». ШОС предлагают решать сразу необъятный круг вопросов безопасность, оборона, культура, образование, строительство, сельское
хозяйство, энергетика и т.д., тем самым распыляя средства и не доводя предлагаемые проекты
до завершения, что наносит ШОС моральный, имиджевый и материальный ущерб. Третья проблема – неясность перспектив дальнейшего расширения ШОС, что связано не только c отсутствием достаточной правовой базы и сложностями процесса адаптации в качестве постоянных
членов Индии и Пакистана, но и с рядом объективных опасений. Четвертая проблема связана
с тем, каким образом ШОС намеревается выстраивать взаимоотношения с США и НАТО, которые обладают не только собственным видением проблем безопасности на постсоветском
пространстве и в Азии в целом, но имеют здесь свои структуры безопасности. Пятая проблема
– выстраивание механизмов взаимодействия и кооперации между ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, структурами СНГ. Шестая проблема – вполне очевидная конкуренция между Россией и Китаем в
рамках ШОС, особенно на поле экономики. Наконец, еще одна серьезная проблема связана с
тем, как будет использован потенциал ШОС при практической реализации ЭПШП, особенно в
контексте процесса сопряжения ЭПШП и ЕАЭС.
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результат непродуманности решения о приеме Индии и Пакистана в качестве постоянных членов.
Уже сейчас обозначились проблемы, которые не только негативно сказываются на деятельности ШОС, но и делают ее перспективы весьма туманными. Речь о следующем.
Во-первых, все отчетливее проявляется стремление многих членов сохранить геополитический нейтралитет ШОС,
дистанцировавшись от противоречий между государствами-членами ШОС и «коллективным Западом», а также от
двусторонних противоречий между государствами-членами,
сосредоточившись на общих региональных потребностях и
интересах государств-членов.
Причем, если раньше находящимся в очень непростых
отношениях с США России и Китаю удавалось как-то склонить на свою сторону других членов организации, то сегодня
это стало более проблематично. Позиция Индии в ШОС как
«не западной, но и не антизападной страны» весьма привлекательна и для остальных членов организации. Особенно в
условиях усиливающегося нажима США на Россию и Китай.
Возможно, с точки зрения национальных интересов в
этом есть какая-то логика, однако это ведет не только к утрате солидарной позиции ШОС, но и усложняет процедуру
выработки каких-то общих решений. Другими словами, все
отчетливее видится перспектива ШОС – превращение организации в недалеком будущем в «клуб по интересам».
Во-вторых, с расширением ШОС обострилась одна из
«родовых проблем» организации – что есть ШОС функционально, каковы ее миссия и география приложения усилий. С
включением Индии и Пакистана в состав постоянных членов
ШОС вышла за пределы традиционного центрально-азиатского формата. Причем, не только географически.
Следовательно, в своем расширенном составе организация должна уметь реагировать на различные угрозы не толь24
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ко в Центральной Азии, но и в других регионах Азии. И здесь
возникает сакраментальный вопрос, способна ли ШОС это
делать. Особенно с учетом того, что выработка солидарной
позиции ШОС по тому или иному вопросу весьма затруднительна. Я думаю, вопрос риторический.
Не менее существенна и другая фундаментальная проблема, связанная с будущим организации – как будет себя позиционировать ШОС в дальнейшем, как региональная или
глобальная организация.
В-третьих, если раньше в ШОС было два «центра силы»,
то сейчас к ним прибавилось еще два. Отсюда прозвучавшая
(со стороны китайской делегации) на Форуме ШОС в Астане в мае этого года идея о дифференциации членов ШОС в
зависимости от их экономического «веса». Если раньше наблюдалась конфигурация, в которой Россия и Китай главенствовали, а страны Центральной Азии вместе могли отстаивать свои позиции, то теперь Китай и Индия формируют
первый эшелон организации (по крайней мере, в экономическом аспекте), Россия и Пакистан – второй, а затем остальные страны.
При этом высказывается мнение о приемлемости осуществление некоего контроля, или опеки старых членов
организации над новыми, а также крупных над меньшими.
Хотя эта идея противоречит «шанхайскому духу» и уставным документам ШОС, ее появление говорит о многом. И
прежде всего о том, что характер отношений между государствами внутри ШОС серьезно усложнился.
В-четвертых, сегодня, когда путь к вступлению в ШОС в
качестве постоянного члена открыт, по-видимому, необходимо четко определиться, как далеко организация может продвинуться по пути расширения, не утратив, с одной стороны,
основного фокуса на проблемах Центральной Азии, а с другой – не привнося приемом новых членов, имеющих между
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собой конфликты, дополнительный критический потенциал в
деятельность организации.
Не менее существенны и ответы на два других вопроса. Первый, насколько повышение эффективности функциональности
ШОС связано с перспективами ее расширения. Второй, насколько ШОС способна расширить уже существующие рамки
сотрудничества или приступить под своей эгидой к разработке
и реализации новых перспективных проектов в случае вступления в нее новых членов.
Пока практика присутствия в ШОС Индии и Пакистана в
качестве постоянных членов ответов на эти вопросы не дает. И
скорее всего именно этим обусловлено прозвучавшее на Форуме в Астане предложение вынести за рамки организации двусторонние отношения между государствами-членами ШОС, а
также их отношения с другими государствами.
Если без дипломатического политеса, то это означает, что на
надеждах урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном с использованием формата ШОС можно поставить жирный крест; как жирный крест можно поставить и на том, что
ШОС как-то будет реагировать на ущемление суверенных прав
ее членов, а главное – реагировать на те проблемы, которые могут иметь место на территории государств-членов.
В-пятых, стала вполне очевидной необходимость введения
еще одного рабочего языка – английского. Но главное – это согласованный перевод уже имеющейся договорной базы на английский язык. Казалось бы, простая проблема, но и она фундаментальна. Это связанно с глобальной ролью английского
языка, который в организации станет играть не только роль связующего с Индией и Пакистаном, но и наиболее важного языка,
текст документов на котором станет фактически основным.
Наконец, вновь актуализировалась проблема, связанная с характером принятия решений в рамках ШОС. Сегодня это консенсус, который не очень устраивает некоторые государства.
26
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Несмотря на все сказанное выше, я все-таки оптимист в отношении будущего ШОС. Прежде всего, по той причине, что
все-таки надеюсь, что рано или поздно, но придет понимание
того, что сидеть на двух стульях не очень удобно, а главное –
опасно.
Что нужно для более эффективного развития организации?
Во-первых, нужно усиливать экономическую составляющую в деятельности ШОС. Вопросы безопасности, это, безусловно, хорошо и правильно, но они скрыты от населения государств – участников ШОС, а потому имидж этой организации в
общественном мнении близок к нулю. Реализация конкретных
экономических проектов может помочь решить эту проблему.
Во-вторых, необходимо усилить прогностическую и аналитическую составляющую в деятельности ШОС, именно в этом
ощущается острейший дефицит. Это, в свою очередь, повысило
бы качество принимаемых решений.
В-третьих, пока у государств-членов отсутствует общее видение угроз и вызовов региональной безопасности. А без этого
невозможно не только выстраивание сколь-нибудь долгосрочной стратегии развития ШОС, но и стратегии обеспечения безопасности на пространстве ШОС.
В-четвертых, в деятельности ШОС должно быть как можно
больше конкретики. Нужна простая работа по строительству
дорог и мостов, по улучшению пограничных переходов, по оптимизации визовой политики, по оптимизации регистрационной политики, надо улучшить взаимодействие пограничных,
таможенных и правоохранительных органов.
В-пятых, уже сейчас необходимо думать над вопросом, как
сохранить «шанхайский дух» в новых условиях роста нестабильности и противостояния между великими державами, а
также новой конфигурации сил в расширенной ШОС.
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Вступление Индии в ШОС: стратегия Дели
Амребаев А.М,
главный научный сотрудник
Института философии, политологии
и религиоведения КН МОН РК
Вступление Индии в ШОС является серьезным “вызовом”
как для организации, так и всего региона Центральной Азии,
который является фокусом внимания ШОС. Прежде, чем мы
остановимся на этих “вызовах”, хотелось бы дать краткий
обзор смысла и значения для Индии процесса вступления.
Надо сказать, что данное решение является дальнейшим
логическим продолжением индийской внешнеполитической
стратегии. Как известно, исторически, Индия представляла из себя одного из лидеров “движения неприсоединения”
эпохи биполярного мира и после распада Советского Союза,
стояла “как бы особняком” в условиях унилатеральных попыток США сформировать однополярный мировой порядок.
И после того, как эти попытки не увенчались успехом, и в целях баланса вестернизации, Индия выразила желание сближения с крупными представителями “незападного мира”, такими как Россия и Китай, вылившееся во вступление Индии
в ШОС и участие в формате БРИКС. Заинтересованность в
ШОС для Индии имела и другую прагматическую цель, - Индия, имевшая широкие и глубокие культурно-исторические и
торгово-экономические связи с Центральной Азией, желала
восстановить свое влияние в регионе. Тем более, что в рамках ШОС имелся достаточно позитивный опыт успешного
разрешения вопроса трансграничного регулирования и борьбы с “тремя злами”. Этот опыт был весьма привлекателен,
особенно в условиях постоянных пограничных конфликтов
на индо-пакистанской границе и напряженности на китай28

Секция I. Председательство КНР в Шанхайской организации сотрудничества
и перспективы организации после ее расширения

ско-индийском треке взаимодействия двух растущих “азиатских гигантов”.
Динамичный демографический и социально-экономический рост потенциала Индии, сопровождающийся ростом
геополитических амбиций, также требует расширения ее
влияния. Другим мотивом явился тот факт, что внутрирегиональное сотрудничество только в рамках Южной Азии
оказалось не очень продуктивным для Индии, в основном
из-за слабого экономического развития соседних стран, а
также индо-пакистанских конфликтов, что предусматривало
пересмотр традиционной внешнеполитической доктрины и
поиск новых направлений международного взаимодействия.
В связи с этим в Индии возникла концепция “расширенного
соседства”, означающая сотрудничество со странами Восточной и Юго-Восточной, Центральной и Западной Азии,
Африки, в противовес так называемому “близкому соседству”, означающему традиционную ориентацию Индии на
регион Южной Азии. Эта стратегия “расширенного соседства” появилась еще в 1998 году при правительстве Стала Бихари Ваджпая из Бхарата Даната партии и получила
широкое распространение в политическом курсе Индии в
2000-х. Основные задачи этой концепции - развитие международного сотрудничества в области торговли, энергетики,
безопасности и военного дела за пределами южно-азиатского региона. Политика Индии “Look at East Policy” (Смотри
на Восток) и “Act East Policy” (Действуй на Восток), которая
была принята в качестве официальной внешнеполитической
доктрины, является по сути одним из направлений концепции “расширенного соседства”, обращенная на Восток и
Юго-Восток. Вместе с тем недавно премьер-министр Индии
Равендра Моди заявил о концепции “Look East, Link West
Policy” (Смотри на Восток, Связывайся с Западом) [1], что
свидетельствует о расширении и углублении внешней поли29

Шанхайская организация сотрудничества после расширения:
риски, возможности и перспективы

тики Индии, ее многовекторности и дальнесрочной стратегии на усиление влияния Индии. Вступление Индии в ШОС,
таким образом, знаменует собой ее действия в направлении
установления “расширенного соседства”, прежде всего, с
наиболее крупными игроками Евразии, - Россией и Китаем,
а также странами Центральной Азии, с фокусом на активное
и деятельное присутствие Индии в делах центрально-азиатского региона.
Вместе с тем, “связь с Западом” предполагает активное
участие Индии, как страны, разделяющей либерально-демократические ценности Запада, в новом переформатировании
региона в соответствии с новой американской стратегией национальной безопасности. Как известно, администрация Дональда Трампа в Стратегии национальной безопасности рассматривает Россию и Китай в качестве “стран-ревизионеров”
сложившегося мирового порядка, которые представляют
прямую угрозу Америке[2].
Вовлечение Индии в западный оборот влияния является
для США одним из ключевых внешнеполитических приоритетов, так как Индия является своеобразной “опорной точкой” американизации и противостояния растущему Китаю
в регионе Южной и Юго-Восточной Азии. В этой связи не
случайно появление в геостратегическом лексиконе Америки термина “Indo-Pacifica” (индо-тихоокеанский регион). В
этом ряду формирование альянса четырех ведущих стран региона: США, Японии, Австралии и Индии, по-мнению ряда
аналитиков, нацелено на недопущение расширения китайского влияния и представляет собой альтернативу китайской
инфраструктурой инициативе “Пояс и путь”, особенно ее
важной составляющей, - “Морскому Шелковому Пути XXI
века”.
Поэтому Индия сегодня находится в двойственном положении: с одной стороны, она является членом “незапад30
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ного формата” сотрудничества в континентальной Евразии,
- ШОС, а также подобной глобальной инициативе БРИКС,
а с другой, вынуждена поддерживать доминирующий пока
“западный вектор” внешней политики, сориентированный
на активное присутствие Индии в акватории Индийского и
Тихого океанов в русле военно-морского, торгового и транспортно-логистического взаимодействия в рамках вышеуказанной “четверки”.
Очевидно, что страны ШОС, и особенно государства центрально-азиатского региона, должны учитывать эту двойственность многовекторной политики Индии в контексте непростых взаимоотношений Индии и Китая. В своем новом
глобальном позиционировании КНР заинтересована в вовлечении Индии в процесс многогранного и, особенно экономического, сотрудничества. Это выражается в приглашении
Китаем Индии к участию в широкомасштабной инициативе
“Пояса и пути”, Азиатском Банке Инфраструктурных Инвестиций, совместном использовании средств Фонда Шелкового Пути, а также взаимодействия на “треке безопасности”
- в ШОСовском формате “борьбы с тремя злами” (терроризм,
экстремизм, сепаратизм), а также казахстанской инициативе
созыва регионального Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Следует заметить, что Китай
заинтересован в том, чтобы “оторвать” Индию из “круга привязанности” к своим геополитическим соперникам в регионе
в лице Японии и США.
С другой стороны, у Индии вызывает серьезную озабоченность “союзничество и вечная дружба” Китая с Пакистаном, нацеленные на нейтрализацию расширения влияния
Индии. Это заметно во взаимодействии “непримиримых тандемов” ШОС в лице “Россия - Индия”, с одной стороны, и
“Китай - Пакистан”, с другой. Очевидно, что это “неявное
соперничество”, несмотря на декларативные заявления, бу31

Шанхайская организация сотрудничества после расширения:
риски, возможности и перспективы

дет со временем нарастать в ШОС, внося свой дезорганизующий вклад в дальнейшее развитие организации. Гипотетически, конечно, Шанхайская Организация Сотрудничества с
момента присоединения к организации Индии и Пакистана,
приросла совокупным человеческим, территориальным и
социально-экономическим потенциалом. Однако, это расширение таит в себе достаточно много “рисков” для ШОС. К
ним можно отнести, по-крайней мере, два очевидных сейчас
“вызова”: первый связан с возможным переформатированием иерархии в “шанхайской восьмерки”, где роль “старших
партнеров” в организации может легко перейти к Китаю и
Индии, демонстрирующей неуклонный экономический рост,
в отличии от традиционного альянса Китая и России, переживающей нелучшие времена. Второй, и очень чувствительный для Центральной Азии момент связан с потенциальным
переключением фокуса внимания Шанхайской Организации
Сотрудничества с решения актуальных вопросов региона на
проблемы геостратегического балансирования в “Большой
Евразии”, и еще шире, в глобальном мире.
Другим важным трендом связанным с расширением
ШОС, является встречная заинтересованность стран организации, и, прежде всего, России, в расширении влияния
в южном направлении и укреплении международного влияния Шанхайской Организации Сотрудничества в качестве
растущей, глобальной и дееспособной организации. Имеется в виду, что совокупная мощь и потенциал организации с
вступлением Индии и Пакистана увеличится намного, что,
по-мнению некоторых экспертов, способствует укреплению
международного влияния организации и актуализирует перспективу установления многополярного мирового порядка.
Для России, которая выступила в качестве своеобразного
“лоббиста” Индии в ШОС, ее вступление в альянс с Россией
и другими членами ШОС является “критически важным” в
32
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условиях международных санкций и изоляции России от Западного мира после украинских событий, с одной стороны, и с
другой, в качестве баланса усиливающемуся “политико-экономическому весу” Китая. Расширение ШОС в южном направлении отвечает геополитическим и геоэкономическим интересам
стран-участниц ШОС, и, прежде всего, России и Китая, которые
имеют свои стратегии регионального и глобального влияния
через вовлечение крупных политических “игроков” и рынков в
орбиту своего влияния. Так, российская стратегия евразийской
интеграции и концепция Владимира Путина “Большая Евразия” предусматривают усиление влияния России не только на
постсоветском пространстве, но и посредством расширения
сотрудничества с крупными странами Евразии, в том числе и
через контроль торгово-транспортных коридоров “Север-Юг”,
формирование сориентированных на интересы России Зон свободной торговли с Евразийским Экономическим Союзом, например, таких стран как Вьетнам, вовлечение Индии, Ирана и
других. Формирование “стратегической дуги”: “Россия - Индия - Китай”, соответствует перспективному видению международной конфигурации с точки зрения Кремля. В свою очередь, Китай также заинтересован в сотрудничестве с крупными
“игроками” региона, включающими Индию и Пакистан. Привлечение их в орбиту своей глобальной инициативы “Пояс и
путь” открывает реальную перспективу создания “сообщества
единой судьбы человечества”, поскольку может объединить самые многочисленные народы мира.
Государства Центральной Азии также заинтересованы в
большей международной субъектности своих стран и наличием возможностей разновекторного международного сотрудничества с целью сохранения гармоничного баланса интересов
внешнего влияния на регион. Также для стран региона, как
Land Lock Countries (Закрытых континентальных стран) особенно важным представляется выход к мировому океану. Рас33
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ширение и развитие транспортно-логистического и торгового
сотрудничества в рамках ШОС отвечает этой задаче. А получение дополнительных гарантий безопасности от таких крупных региональных акторов как Индия и Пакистан, открывают
для Центральной Азии новые возможности и большую уверенность. Таким образом, вступление Индии в ШОС было поддержано странами-членами организации в целях укрепления и
продвижения, прежде всего, своих международных позиций и
внешнеполитических стратегий.
Относительно присоединения Индии ожидаются следующие вызовы:
– Индия имеет нерешенные пограничные проблемы с Китаем и Пакистаном (например, эскалация напряженности на
приграничной территории Королевства Бутан, а также строительство Китаем дороги в Кашмире, который оспаривается
Индией);
– в геополитическом плане Индия является соперником
Китая и находится в конфронтации с Пакистаном;
– Индия не поддерживает китайский мегапроект «Пояс и
путь», несмотря на то, что страны организации на Ташкентском Саммите глав-государств ШОС в 2016 году приняли
решение поддержать инициативу создания Экономического
Пояса Шелкового Пути на площадке ШОС;
– В Южной Азии Индия является стратегическим партнером США, что может в будущем превратить эту страну в
своеобразного “троянского коня” для ШОС;
– Относительно Афганистана Индия поддерживает
стремление США и НАТО по усилению борьбы против «Талибан» и других террористических и экстремистских группировок и ратует за то, чтобы США и НАТО, как можно
дольше оставались в Афганистане;
– поддержка Индией деятельности далай-ламы с точки
зрения Китая идет вразрез со стратегией ШОС по борьбе с
34
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“тремя злами”, предусматривающими в том числе борьбу с
сепаратизмом;
– известно, что в ШОС при голосовании существует принцип «консенсуса», отвечающего “Шанхайскому духу”, что в
дальнейшем, при спорах между Индией и Пакистаном, или
Индией и Китаем, гипотетически, может стать препятствием
на пути принятия новых документов и решений ШОС;
– наличие в ШОС и в числе потенциальных соперников
харизматичных лидеров, типа Си Цзинпиня, Владимира
Путина, Равендра Моди, Нурсултана Назарбаева, Шавката
Мирзиеева, обладающих в своих странах фактически абсолютным влиянием, и стремящихся в связи с этим навязать
свою “повестку дня в ШОС и за ее пределами, наряду с актуальным взаимодействием каждого из них с непредсказуемым хозяином Белого дома, увеличивает риск принятия волюнтаристских, брутальных решений, способных нарушить
стабильность и мир на пространстве ответственности ШОС.
Конструктивные возможности вступления Индии в ШОС:
– В 2016 году Индия завершила работу по вступлению в
ШОС и подтвердила свою приверженность, подписав 38 соответствующих документов. Как подчеркивается в Стратегии
развития Шанхайской организации сотрудничества, до 2025
года, к которой Индия, также присоединилась, ее участники
отказываются от «блокового мышления». Таким образом, возможности Индии в ШОС в основном будут направлены на
экономическое сотрудничество и борьбе против терроризма
и экстремизма.
– Индия сможет использовать свой экономический потенциал при сотрудничестве с государствами-членами ШОС, в
особенности с модернизирующимися государствами Центральной Азии.
– Индийские аналитики отмечают, что хотя Индия, как новый участник в ШОС, имеет ограниченные возможности для
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изменения существующей ситуации в ШОС и ее структур, а
заявления (декларации) ШОС не всегда соответствуют индийским национальным интересам, тем не менее, для Дели это
не должно быть поводом для какой-либо большой озабоченности.
– Индия может использовать китайскую инфраструктуру
в регионе ответственности ШОС для продвижения там своих
интересов. Это позволит индийской стороне нарастить объем
торговли и получить дополнительный коммерческий доход
вне геополитических предпочтений, симпатий/антипатий. Таким образом, даже напрямую не участвуя в инициативе “Пояса и пути”, Индия опосредованно может принять участие в
ней. Существует возможность более гибких форматов сотрудничества. К примеру, Россия принимает участие в “Поясе и
пути” на основе сопряжения интересов. Соединенные Штаты проявили интерес к инициативе “Пояс и путь” после дипломатического посредничества Казахстана во время визита
президента Назарбаева в США в январе 2018 года, где казахстанский президент рассказал Дональду Трампу о коммерческих возможностях инициативы “Пояс и путь” на территории
Центральной Азии. Таким образом, и Индия, в свою очередь,
может участвовать в отдельных проектах “Пояса и пути”, к
примеру, через сотрудничество с Казахстаном в рамках его
Новой Экономической программы “Нурлы жол”, которая хорошо стыкуется с инициативой “Пояс и путь”.
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Европейский Союз и расширение ШОС
Байзакова К.И.,
директор Института проблем безопасности
и сотрудничества КазНУ им. аль-Фараби
Все большую популярность в регионе Центральная Азия
приобретает Шанхайская организация сотрудничества. Для
Казахстана вопрос участия в деятельности ШОС также является одним из ключевых вопросов его многовекторной внешней политики.
ШОС для Республики Казахстан может стать эффективным инструментом в достижении ряда геополитических целей. Прежде всего, данное объединение – это наиболее приемлемый инструмент для определенного интегрирования
Китая в систему региональной безопасности, что важно для
казахстанской стороны.
ШОС, способная обеспечивать безопасность в Центральной Азии, находится на этапе своего саморазвития и, возможно в будущем приобретет значимое влияние. Руководство Казахстана считает целесообразным инициировать ряд
мер, направленных на активизацию деятельности в рамках
ШОС, изменение его статуса и функциональной направленности, наполнение его новым содержанием, и, в конечном
итоге, превращение ШОС в важный элемент системы международной и региональной безопасности.
В связи с этим определенный интерес вызывает вопрос о
сотрудничестве ШОС с другими акторами международных
отношений, в частности с Европейским Союзом.
Первые годы существования ШОС Европейский Союз не
пытался сформулировать свое отношение к этой организации, что было связано с рядом причин. Прежде всего, с момента появления «Шанхайской пятерки», ЕС рассматривал
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эту организацию лишь как инструмент для пограничного
размежевания между Китаем и странами СНГ, имевшими
общую границу с Китаем [1].
Во-вторых, доминирующим в отношении ЕС к ШОС был
скепсис, связанный с тем, что активность ШОС в основном
сводилась к разного рода декларативным заявлениям и стандартным отчетам о саммитах.
В-третьих, ЕС рассматривал свои отношения с каждой из
стран-членов ШОС вне рамок деятельности этой организации, а лишь на двусторонней основе.
Но реальность опровергла первоначальную оценку развития ситуации: вступление в состав ШОС Узбекистана, участие в работе организации в качестве наблюдателей таких
стран, как Индия и Пакистан, привели к тому, что фактическая роль организации как инструмента региональной координации в начале XXI века выросла. Это поставило перед ЕС
вопрос о формах взаимодействия с ШОС.
Впервые в официальных документах ЕС о возможности наладить постоянный обмен информацией между ЕС и ШОС упоминалось в докладе Европейской комиссии об отношениях ЕС
с Китаем от 10 сентября 2003 г. [2]
Однако, как известно, ещё до этого специальный доклад о
перспективах развития отношений между ЕС и ШОС подготовил Грег Остин, исследователь из Европейского Института
азиатских исследований. Грег Остин и другие европейские аналитики, оценивая перспективы развития организации, подчеркивали, что ШОС может стать основой для мира и стабильности
в регионе, и для политики ЕС в Центральной Азии сотрудничество с ШОС является одним из перспективных приоритетных
направлений деятельности. По их мнению, ШОС становится
одним из важнейших элементов стабилизации обстановки в
Центральной Азии, и для ЕС было бы в высшей степени целесообразно начать диалог с этой организацией [3].
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Многие исследователи также отмечали, что с точки зрения Европейского Союза ШОС рассматривалась в качестве
инструмента российской и китайской дипломатии в Центральной Азии [4]
Однако дальнейшие контакты между ЕС и ШОС оставались исключительно редкими и фактически ограничивались,
несмотря на рекомендации европейских экспертов, только
обменом информацией [5].
Но со временем региональное измерение ШОС становится
все более четким. Это диктовало необходимость формирования политики ЕС в отношении ШОС в целом. С точки зрения
обеспечения региональной безопасности, ЕС начинает рассматривать Россию и Китай как гарантов стабильности ЦА
региона. Отсюда следует, что сотрудничество членов ШОС в
сфере безопасности должно получить приоритетное внимание. В это же время в документах ЕС отмечалось, что ШОС
является важным элементом системы стабильности и безопасности в регионе ЦА. Таким образом Россия, КНР и страны ЕС
заинтересованы в стабильности Центральной Азии.
Затем существование ШОС стало восприниматься ЕС не
только как фактор, содействующий укреплению регионального сотрудничества в Центральной Азии, но и как плацдарм
для укрепления союзнических отношений между Россией и
Китаем.
С другой стороны, возможность объединения политических усилий в регионе или в более широком масштабе этих
двух сверхдержав вызывало у ЕС вполне понятное беспокойство. Происходило это несмотря на то, что интересы всех трех
сторон совпадают в борьбе с терроризмом.
В апреле 2007 г. в Берлине прошла международная конференция «ШОС: возможности партнёрства с ЕС». Выступая на
этой конференции, специальный представитель ЕС по Центральной Азии и по урегулированию кризиса на Кавказе П.
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Морель подчеркнул: главными точками соприкосновения ЕС
и ШОС могут быть вопросы борьбы с международным терроризмом, а также производством и транзитом наркотиков [6].
Интерес к сотрудничеству с ШОС для ЕС определяется
еще и ее геополитическим положением в регионе, где продолжают активно действовать разного рода террористические организации, и сырьевым потенциалом Центральной
Азии. Россия, Китай, ЕС, хотя и в разной степени, обеспокоены деятельностью исламистских организаций в регионе.
Не менее важно, что все эти акторы проявляют интерес к
участию в разработке нефтяных и газовых запасов Центральной Азии. И здесь возможно как сотрудничество участников
этого политического уравнения, так и конкуренция между
ними.
П. Морель также отмечал, что именно в двух сферах энергетический диалог, поддержание безопасности и стабильности в регионе - просматривалась перспектива сотрудничества между ЕС и ШОС [7].
На той же Берлинской конференции (2007) была проявлена большая заинтересованность представителей европейской
экономики в обретении Евросоюзом в лице ШОС «коллективного партнера для осуществления широкомасштабных планов ЕС по освоению довольно нового и очень емкого рынка
Центральной Азии». Центральноазиатский регион интересует
ЕС не только как рынок сбыта продукции, но и как большой
энергодобывающий регион. Особый интерес вызвала в этой
связи идея ШОС по созданию Энергетического клуба, на базе
которого у ЕС и ШОС может возникнуть «интересный и взаимовыгодный диалог» [8].
В настоящее время можно сказать, что в интересах ЕС не
потеряли своей актуальности именно эти направления возможного сотрудничества с ШОС: энергетическое сотрудничество и
поддержание стабильности и безопасности Центральной Азии.
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В своем достаточно прагматичном подходе к сотрудничеству с ШОС ЕС исходит из важности и перспективности
развития этой организации и собственного сотрудничества
с ней.
И в ЕС, и в ШОС можно зафиксировать определённый,
причём возрастающий, интерес друг к другу, поиск направлений возможного сотрудничества. В то же время является
очевидным, что страны Центральной Азии, включая также
примыкающие страны и регионы вызывают в Европе прежде
всего экономический интерес — как альтернативные поставщики энергоносителей на европейский рынок.
В реальности, отношение ЕС к вовлеченности Китая в
Центральной Азии противоречиво, так как она имеет разные
последствия для его экономических интересов. Так, например, казахстанско-китайское сотрудничество способствует
укреплению независимости Казахстана, позволяя ему развивать освоение своих энергоресурсов и их экспорт на европейские рынки. Но Китай, в качестве быстро растущего
потребителя энергии, неизбежно становится потенциальным
конкурентом ЕС в Центральной Азии.
Углубление сотрудничества в энергетической сфере между Казахстаном и Китаем оказывает как положительное, так
и негативное влияние на энергетическую политику и стратегию ЕС. С одной стороны, прямые последствия присутствия Китая и расширения влияния в Центральной Азии,
могут рассматриваться некоторыми учеными в качестве негативных, т. е. в качестве сигнала странам ЕС об усилении
конкуренции в борьбе за энергоресурсы. Однако, на данном этапе, энергетическая конкуренция на национальном
уровне, по-прежнему, весьма ограниченна. Значительные
транспортные издержки в определенной степени подрывают экономические выгоды использования Казахстаном трубопровода Атасу-Алашанькоу [9].
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С другой стороны, казахстанско-китайское энергетическое сотрудничество на региональном уровне может косвенно способствовать закреплению присутствия в регионе Евросоюза, поскольку это сотрудничество ослабляет монополию
России на транспортировку центральноазиатской нефти.
Запад в настоящее время не проявляет особой реакции
на прогрессирующее присутствие Китая в Казахстане. Это
может означать, что ЕС пока не испытывают давления со
стороны Китая, отчасти потому, что они уже заняли лучшие
нефтегазовые ресурсы. Однако, с дальнейшим углублением
сотрудничества между Казахстаном и Китаем, ЕС могут начать ощущать на себе ту же степень давления, которую ныне
испытывает на себе Россия.
Экономическое сотрудничество является важным компонентом сотрудничества в рамках ШОС. Шесть стран уже
создали механизмы совещаний министров экономики и торговли и министров коммуникаций, приступили к формированию благоприятных условий в области торговли и инвестиционной деятельности, ведут поиск пути практического
сотрудничества в торгово-экономической сфере. Все это заложило фундамент для налаживания регионального экономического сотрудничества.
Утвержденная в сентябре 2003 г. на 20 лет Программа
многостороннего торгово-экономического сотрудничества
стран-участниц ШОС имеет важное направляющее значение
для развития регионального экономического сотрудничества
между странами. В качестве долгосрочной цели предусматривается создание зоны свободной торговли в ШОС, а в
краткосрочной перспективе — увеличение потока товаров в
регионе.
Несмотря на развитие институтов, несмотря на подписанные соглашения, несмотря на 20 специализированных
органов, отвечающих за развитие экономического сотруд42
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ничества, с момента основания организации реальное экономическое сотрудничество остается все же декларативным.
Торгово-экономические связи государств – членов ШОС в
основном пока остаются на двустороннем уровне. Государства-участники ШОС стремятся активнее искать или выделять средства для вложения в экономические проекты ШОС,
это увеличило бы потенциал ШОС и позволило бы вовлечь
Китай в многосторонние проекты. Однако результаты региональной экономической кооперации пока недостаточно развиты.
Таким образом, создание «Экономического пояса Шёлкового пути» может придать новый импульс процессу экономической интеграции в рамках ШОС. Необходимо использовать базу ШОС для создания «Экономического пояса
Шёлкового пути».
Следует шире использовать площадку ШОС, действуя на
основе взаимной выгоды, развивать сотрудничество со странами, заинтересованными в совместном создании «Экономического пояса Шёлкового пути». В результате все стороны
смогут получить выгоды от этого сотрудничества, сформировать общность интересов и ослабить психологическую настороженность.
ШОС могла бы использовать свой авторитет для эффективной координации сотрудничества между странами региона в вопросах стабилизации Афганистана. Использование
возможностей ЭПШП для стран-членов ШОС является той
самой реальной возможностью, которой до этого не хватало.
В ходе Форума международного сотрудничества в Пекине
в мае 2017 г. Главы нашего государства Н. Назарбаев предложил ряд конкретных шагов по реализации инициативы
«Один пояс, один путь». Наряду с этим он высказал интересную инициативу, что «Новым смыслом наполняется идея
создания Единого экономического пространства «Большой
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Евразии». Экономический пояс Шелкового пути может выгодно связать платформы ШОС, ЕАЭС и Европейского союза в единую региональную территорию процветания», —
сказал глава государства [10].
Помимо соображений экономического характера, стремление Евросоюза расширить отношения с ШОС продиктованы опасениями, что в результате происходящих в мире
политических процессов ЕС может оказаться на периферии
мировой политики. Различия в подходе к региону отражают
отношения между акторами на глобальном уровне.
Активизация работы ШОС поставила перед ЕС задачу перехода от политики, направленной на поддержку тенденций
регионализации Центральной Азии, к более широкой задаче встраивания политики ЕС в сотрудничество этих стран с
Россией и Китаем. Речь не идет об экономическом сотрудничестве. Оно сегодня и на ближайшую перспективу неизбежно останется на уровне двусторонних отношений между ЕС
и странами-участницами ШОС.
Для ЕС начинают приобретать особую важность программы, связанные именно с вопросами безопасности. Как отмечают эксперты, «в первую очередь ЕС должен выработать
политику, которая рассматривает эффективный регионализм
в Центральной Азии с включением в эти процессы России и
Китая. Именно поэтому ЕС должен обратить особое внимание на то, что в основе ШОС лежат проблемы безопасности,
и поддержать это, отдавая приоритет программам сокращения вооружений в Центральной Азии, сосредотачиваясь на
выработке гарантий безопасности, обеспечивающих реализацию этих программ» [11].
ЕС полностью поддерживает и придает большую важность возможности полновесного участия Пакистана и Индии в работе ШОС. Считается, что это укрепит внутриполитическую стабильность в Пакистане и создаст предпосылки
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для расширения регионального сотрудничества. В первую
очередь, это поможет создать условия для смягчения напряженности между Пакистаном и Индией.
Начиная с 2016 г. представители Европейского Союза и
Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) активизировали контакты в связи с угрозой возвращения террористов из
стран Ближнего Востока на родину.
Более того, европейские эксперты положительно оценили деятельность структуры по противодействию терроризму,
экстремизму и сепаратизму, отметив, что странам Евросоюза
будет полезен опыт данной структуры ШОС при организации общеевропейских мер безопасности [12].
Борьба с современным терроризмом предполагает не
только тесное военное взаимодействие, но и не менее тесное
сотрудничество борющихся государств в финансово-экономической сфере. Террористов надо лишать доступа к финансированию. Целый ряд экспертов считает, что в деле борьбе
с международным терроризмом в недалеком будущем опыт
этой совместной деятельности ляжет в основу создания на
базе или даже в рамках ШОС евразийских военно-политической и финансово-экономической структур [13].
В Центральной Азии Китай и государства – члены ШОС
уже добились значительных успехов в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и в других нетрадиционных областях безопасности.
Российский исследователь А. Власов в свое время отмечая большой интерес Евросоюза к формату сотрудничества
с ШОС, в качестве возможных точек соприкосновения интересов, называл тему нелегальной миграции. — это та тема,
в которой Евросоюз и ШОС могли бы найти очень быстро и
эффективно точки соприкосновения» [14].
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Таким образом, несмотря на неблагоприятную геополитическую ситуацию, взаимный определённый интерес к сотрудничеству между ЕС и ШОС имеется. Но, в то же время, Европейский Союз проявляет значительно больший интерес к
сотрудничеству с отдельными странами, входящими в ШОС.
Возможно, что в ближайшем будущем контакты между ЕС и
ШОС будут развиваться по линии энергетического сотрудничества, сотрудничества в области борьбы с терроризмом,
экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией. Для
этого необходимо, чтобы стороны стали уделять больше внимания вопросам, затрагивающим взаимные интересы.
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Культурно-гуманитарное
сотрудничество и расширение ШОС
Каукенова Т.В.,
ведущий эксперт
Центра китайских исследований
«China Center»
Культурно-гуманитарная составляющая межгосударственных отношений – как в двустороннем, так и в многостороннем формате – несмотря на кажущийся второстепенный характер, имеет огромное значение для их успешного
развития.
Когда мы говорим о взаимном доверии, о долгосрочном
добрососедстве, о целенаправленном сближении между
странами, равно как и о готовности населения реально поддерживать те или иные высокие договоренности, мы всегда
понимаем, что базируются эти категории именно на фундаменте культурного взаимодействия и принятия. Никакая воля
сверху не заставит долго работать систему, части которой к
этому не готовы и не приспособлены.
Сегодня в рамках Шанхайской организации сотрудничества – особенно после ее расширения – стоит цель не только продолжать и развивать эффективное и взаимовыгодное
сотрудничество в сфере безопасности и в экономическом
блоке, но и добиться постоянного сближения в информационном поле, в контактах между населением стран-членов, в
наращивании доверия и осознания единства выбора мирного
развития.
В этом отношении «шанхайский дух», очень тесно переплетающийся с концепцией «сообщества единой судьбы»,
в предстоящем году председательства Китая должен будет
стать лейтмотивом развития ШОС. И такое развитие, разу48
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меется, должно будет осуществляться на основе конкретных
мероприятий.
Состояние
Развитие культурно-гуманитарной сферы изначально
обозначено в качестве одного из приоритетов Шанхайской
организации сотрудничества, что отражено в Хартии ШОС,
подписанной в 2002 году. В настоящее время основными направлениями гуманитарного сотрудничества ШОС являются культура, образование, наука, туризм, в последнее время
сюда добавился спорт.
Есть также довольно большой блок, включающий здравоохранение, решение проблем бедности, экологических
вопросов, борьбу с природными и техногенными катастрофами. Так уж получается, что иногда в упрощенном понимании ключевыми направлениями работы ШОС считаются,
безопасность, экономика и «все остальное», что подчас и
объединяют в категорию «культурно-гуманитарное сотрудничество».
Сегодня подробно касаться всех этих направлений, как
представляется, будет не совсем разумно, тем не менее, подводя итоги, мы к этим сферам еще вернемся.
Образование
Ключевым направлением культурно-гуманитарного сотрудничества в ШОС стало развитие образовательных проектов. Основа работы ШОС здесь положена в 2006 году
межправительственным Соглашением о сотрудничестве в
области образования.
С тех пор на регулярной основе проводятся встречи министров образования, где определяются стратегические планы
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совместных мероприятий. Как правило, на трехлетний срок
оговариваются мероприятия по гармонизации образовательных систем, реализации совместных проектов, проведению
форумов, «недель образования» и т.д.
Упор идет, в первую очередь на высшее образование.
Здесь флагман, как мы знаем, Университет ШОС. Это сетевой университет, состоящий из вузов 5 государств-членов
ШОС (за исключением Узбекистана) и Республики Беларусь,
представленной 1 университетом.
Сейчас сюда входят около 80 вузов 6 названых стран, пока
не подключились Индия и Пакистан. Обучение проходят около 2000 студентов-магистрантов по таким специальностям,
как регионоведение, экология, энергетика, IT-технологии,
нанотехнологии, педагогика. Больше всего представлено в
УШОС китайских вузов. Пока основными языками объединения являются русский и китайский.
Сейчас в связи с расширением ШОС и подключением к
Организации Индии и Пакистана, становится очевидно, что
и формат и содержание работы УШОС должны меняться.
По факту УШОС, в силу того, что не имеет собственной
материально-технической базы, является, по сути, просто
форматом сотрудничества вузов по типу ассоциации. И в силу
этого часто не выполняет тех функций, которые мог бы выполнять. Среди актуальных проблем, помимо финансирования,
можно назвать также организационную волокиту, сложности
с обеспечением мобильности магистрантов и педагогов.
Помимо прочего на базе УШОС спокойно можно внедрять
бакалавриат, аспирантуру, работу научно-исследовательских
центров. И, разумеется, активно подключать индийскую и
пакистанскую сторону. Причем, количество вузов – учитывая размеры ШОС – должно быть несравнимо больше.
Сейчас Индия сама может предоставить мощный образовательный кластер, с учетом интереса к английскому языку
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и существования множества образовательных программ на
английском языке.
Плюс, как мы знаем, индийские и пакистанские студенты активно получают образование за рубежом и база ШОС
здесь имеет огромный потенциал для активной и эффективной работы.
Наука
В сфере науки и инноваций сотрудничество стран ШОС
началась несколько позже, чем в образовании, основная
активность идет в рамках Совещаний руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов
ШОС, первое заседание состоялось в мае 2010 года, последнее – четвертое – 18 апреля текущего года в Москве. Постоянно действует экспертная рабочая группа.
В качестве приоритетных направлений научного сотрудничества определены природоохранные технологии,
энергоэффективность и энергосбережение, инновационные
технологии в области сельского хозяйства, включая продовольственный сектор.
На последнем совещании главы делегаций также отметили значимость обмена экспертами и учеными в рамках научно-технологического сотрудничества. Участники Совещания
оговорили дальнейшие шаги по упрощению доступа специалистов и научных групп к использованию научной инфраструктуры, включая установки класса «мегасайенс» на территории государств-членов ШОС, с учетом национальных
законодательств.
Предстоящее председательство Китая в ШОС в плане инновационно-научного сотрудничества – это, конечно, прекрасный шанс для продвижения этой области, так как КНР
традиционно здесь флагман. В ближайшие дни в г. Шэньяне
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ожидается проведение Молодежного конкурса инновации
государств-членов ШОС. Будем надеяться, что традиционные двусторонние проекты можно будет перевести на многостороннюю основу.
Подключение к ШОС Индии – одного из серьезных научных центров мира – способно в перспективе серьезно изменить всю сферу научно-технического сотрудничества в
ШОС. Богатейшая англоязычная база, традиции исследований в области химии, биологии, медицины и других сферах
– при грамотной организации процесса сотрудничества и обменов – способны поднять потенциал других партнеров по
организации на новый уровень.
Культура
В плане культурного сотрудничества между государствами-членами ШОС механизм существует уже более 16 лет,
он был запущен в 2002 году в Пекине и с 2005 года на ежегодной основе проводятся Совещания Министров культуры.
14-е совещание прошло в июне прошлого года в Астане. Уже
тогда к работе подключилась Индия в лице заместителя министра культуры Шифали Шах.
Базу культурного взаимодействия составляет соответствующее Соглашение между правительствами государствчленов Шанхайской организации сотрудничества, подписанное в 2007 году в Бишкеке. На сегодняшний день, помимо
ежегодных встреч руководителей министерств культуры и
образования, на ежегодной основе проводятся фестивали искусств, выставки.
Согласно «Стратегии развития ШОС до 2025 года», приоритеты культурного взаимодействия в Организации должны будут идти по таким векторам, как изучение и сохранение
культурного и природного наследия региона ШОС,− в том
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числе вдоль исторического маршрута прохождения «Великого Шелкового пути», подготовка соответствующих специалистов. Упор также планируется сделать на изучение нематериального духовного наследия, современной художественной и
медиакультуры, кинематографии, театрального искусства, а
также исследования в области экономики и социологии искусства и культурной политики.
Туризм
Из всех разрабатываемых направлений культурно-гуманитарного сотрудничества туристический кластер – самый
«молодой». Основа была положена в 2016 году на 15 саммите Организации в Ташкенте.
С тех пор проводятся экспертные встречи, стороны заявляют о намерении повышать качество туристических услуг,
развивать сотрудничество в вопросах защиты законных прав
и интересов туристов, содействовать сотрудничеству между
предприятиями туристской индустрии и сопутствующих отраслей, привлечению инвестиций в создание и совершенствование туристской инфраструктуры государств-членов
ШОС.
Как представляется, туристическое направление долго
было несправедливо недооценено. И туризм в ШОС действительно необходимо активно продвигать: причем, как индивидуальный, так и групповой.
В рамках Организации целесообразно определить ряд
туристических точек, куда был бы упрощен визовый режим
для туристов из стран ШОС
В этом смысле особый интерес представляет каждая страна. Тем более, что туристы из стран ШОС уже имеют излюбленные маршруты. К примеру, китайские туристы очень
любят Москву, Петербург, «Золотое кольцо», а в свою оче53
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редь если мы посмотрим статистику по туристам на острове
Зайнань, то увидим, что 90% иностранных туристов там –
выходцы из стран СНГ. Теперь в число туристических точек
ШОС вошел индийский Гоа, в котором русская и китайская
речь уже стала неизменным атрибутом пляжей.
По этим магистралям, в принципе развитие большое не
требуется, а вот маршруты Шелкового пути Центральной
Азии такую поддержку получить, конечно же должны. Крайне недооцененным остается горнолыжный курорт Чимбулак
и в целом горный туризм в Алматинской области в рамках
ШОС.
Спорт – также немаловажное направление. Здесь хотелось
бы отметить, такое масштабное мероприятие, как международный марафон ШОС. В китайском Куньмине 31 декабря
2017 года прошел уже второй марафон, в нем приняли участие почти 15 тысяч человек из 27 стран. Наблюдало 1,5 млн
жителей Куньмина и около 100 млн телезрителей.
Перспективы:
ШОС стала одной из крупнейших международных организаций мира: как по численности населения, так и по охваченной
территории. И это не говоря о культурном, языковом и религиозном разнообразии. Плюс нельзя сбрасывать со счетов огромный запрос на доступ к каналам образования, возможностям
интеллектуального и творческого развития. И это при том, что,
к сожалению, абсолютное большинство населения, входящего в
страны Организации, не в курсе, что они в составе ШОС.
Как представляется, культурно-гуманитарное сотрудничество в таких условиях должно быть гораздо масштабнее и динамичнее.
Из возможных проектов, способных активизировать культурно-гуманитарную повестку ШОС, можно предложить:
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1. Оптимизация работы Университета ШОС за счет
формирования большее широкой сети университетов с увеличением числа программ и направлений, активным подключением англоязычных программ и многосторонних форматов.
Плюс в сфере образование крайне важно создание крупного научно-образовательного фонда ШОС, где самое важное
– прозрачный механизм распределения стипендий и финансирования научно-исследовательских проектов, как это, например, практикуется в европейской программе Эразмус+.
2. В ШОС с самого начала и по сегодняшний день одной
из серьезных проблем является отсутствие единого информационного поля. По сути, работает только сайт. И то в
довольно усеченном формате. Тогда как необходимо радио
ШОС, телевидение ШОС, интересные многоязычные интернет-порталы.
Телевидение может, к примру, работать по образцу телеканала «МИР», который рассказывает о странах СНГ. Нужно такое же телевидение в рамках ШОС. На сегодня, как мы
видим, информационный век и западные медиа-агентства,
СМИ отдельных стран занимают непропорционально большое место в глобальной повестке дня, и ШОС могла бы создавать свою повестку.
3. Важно формировать у населения стран-членов ШОС
понимание того, что разница культур, менталитета или политических систем не должна мешать добрососедству и взаимовыгодному сотрудничеству. Для этого хорошо подходят
масштабные культурные проекты.
Здесь может быть, к примеру, востребован вывод фестиваля ШОС на более масштабный уровень или создание нового крупного творческого конкурса: отдельно для детей и
отдельно для взрослых. К примеру, в Казахстане проводится
очень много творческих конкурсов: на российском, на евро55
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пейском направлении. Но отсутствует масштабный, соответствующий уровню ШОС, творческий конкурс. Например, в
Европе эту функцию выполняет «Евровидение». Почему бы
в ШОС не организовать свое «Евровидение», которое освещалось бы на подобном же уровне. Не маленький камерный
проект, а масштабный информационный прорыв, который
освещался бы на всех каналах и с возможностью поддерживать участников голосованием.
В подобном же ключе можно подумать, например, об учреждении кинофестиваля ШОС.
4. Полезным было бы обсуждение благотворительного
фонда. Например, для оказания помощи людям в странах
ШОС, если они подверглись техногенным или природным
катастрофам. Кроме того, Индия, Китай и Россия – государства с развитой медициной и налаживание по каналам Организации эффективных механизмов оказания медицинской
помощи гражданам также видится перспективным.
Культурно-гуманитарное сотрудничество уникально тем,
что помимо всего прочего, работает еще и на эмоциональном
уровне, оно способно внести серьезный вклад в формирование единых ценностей, единых поведенческих норм и восприятия будущего.
Сейчас, когда по целому ряду направлений в ШОС вопросов больше, чем ответов, именно культурно-гуманитарная
сфера может выполнить серьезную работу по цементированию организации. Причем, если эта работа окажется успешной, результат ее будет виден в течение многих лет и даже
поколений.
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СЕКЦИЯ II
РАСШИРЕНИЕ ШОС: РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Риски расширения ШОС
Каукенов А.С.,
член правления
Экспертного клуба «Один пояс и один путь»
На сегодняшний день, ШОС стала крупнейшей международной организацией регионального характера, которая на
востоке простирается до Ляньюньгана Китая, на западе – до
Калининграда России, на юге и севере – до Индийского океана и Северного полюса. По охвату населения, экономическому весу и военному потенциалу ШОС уже сейчас формально
является крупнейшей международной организацией и самой
крупной и потенциально влиятельной – в Евразии.
Укрупнение ШОС за счет новых членов в лице Индии
и Пакистана позволило приобрести организации глобальный формат, по сути высказывая претензии на новый полюс
силы, в ответ на многовековое доминирование Запада и его
саттелитов.
В более практическом плане, у ШОС есть возможность
способствовать улучшению отношений и вырабатыванию
новых механизмов сотрудничества у таких азиатских гигантов как Китай и Индия, снижать застарелый конфликтный
потенциал между двумя ядерными державами Индией и Пакистаном, дать возможность странам Центральной Азии выйти на новые рынки.
Также, глобальность ШОС дает шанс ему на преодоление
настороженной позиции Москвы, ведь российские дипломаты уже не раз признавались в торпедировании реальных
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инициатив внутри ШОС, как например Банка ШОС, из-за
опасений потери своего веса в регионе. В частности, в экономической сфере, так как Россия испытывает довольно серьезные экономические затруднения внутри страны. К тому
же, противостояние с Западом усилило ощущение «осажденной крепости» у российского истэблишмента, поэтому даже
действия старых и проверенных партнеров порой вызывает
болезненную реакцию в медийной сфере. Тогда как, привлечение к работе традиционного партнера Индии, дает России
возможность не опасаться нарушения баланса в организации.
Немаловажно, что превращение ШОС в супер-региональную организацию открывает карту возможностей для широкого культурного сотрудничества, создания нового информационного контента объединяющими огромные пространства,
каковыми в свое время стали для Европы такие проекты как
Евровидение и т.п., заставившихся себя миллионы людей почувствовать себя единой общностью – европейцами. А ведь
вспомним, буквально недавно по историческим меркам, Европа была раздираема историческими обидами и кровопролитными войнами. Тогда как «шанхайский дух» может стать
основой для новой идентичности, зажечь звезду на Востоке.
Однако, как у любого глобального явления, данные процессы не могут проходит безоблачно и могут порождать свои
определенные риски для дальнейшего развития организации.
Уход от конкретики в обсуждение
Одним из главных таковых рисков является усиление конкуренции между странами в рамках организации и невозможность добиться консенсуса по практическим вопросам.
А именно, потенциал ШОС как реальной организации, может угаснуть в бесконечных переговорах, превратившись во
всего лишь еще одну переговорную площадку. За неспособ58
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ность качественно реагировать критикуют даже самую авторитетную и мощную международную организацию ООН,
хотя за ее плечами лежит уже целая история использования
миротворческих сил, экономических мер и гуманитарных
проектов.
ШОС все равно еще достаточно молодая организация и
обладает ограниченным набором инструментов. А большое
количество членов с разнонаправленными векторами развития может превратить в недостижимую мечту шанс на создание реальных механизмов продвижения международных
проектов.
Застарелый конфликт Кашмира
Второе, хотя Индия и Пакистан обещают не приносить
проблему своих сложных отношений на повестку дня ШОС
и не торпедировать разумные инициативы друг друга только
из духа соперничества, этот риск остается весьма весомым.
Очень трудно искоренить дух подозрительности между странами, враждующими уже много лет и рассматривающие любые инициативы противоположной стороны с точки зрения
атаки на собственные интересы.
Стремление Индии и Пакистана сдерживать друг друга
и своих союзников в рамках ШОС, может привести организацию в состояние полного пата. Особенно, когда Дели и
Исламабад станут сами принимать саммиты и формировать
повестку дня ШОС. Конечно, согласно условиям вступления
это право придет не скоро, но и то что конфликт исчерпается
в ближайшее время надежды тоже нет. Вспомним, что Индия
критиковала «Инициативу Пояса и Пути» именно за экономические проекты с Пакистаном, которые, по мнению Дели,
угрожали ее интересам.
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Идеологический разрыв
Другой немаловажный риск для развития организации это
потеря общих ориентиров. Если ранее в Клуб ШОС входили
страны в общем и целом имеющие схожие взгляды на международные проблемы, то сейчас это поменялось. Например,
ранее, все страны ШОС были категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела других стран, а в частности отрицательно относились к такому
явлению как «цветные революции» и «экспорт демократии»,
которые в неудачных вариантах приводили к возникновению
тяжелейших конфликтов и войн. Практически все страны
ШОС аппелировали к необходимости эволюционного развития и невмешательства.
Однако в индийской медиа-сфере по разному трактуют
эти же события, что и неудивительно, ведь Индия одна из
азиатских демократий признаваемых Западом в этом качестве, чем крайне гордится. Конечно, официальный Дели также против политического и военного вмешательства во внутренние дела иностранных государств, однако в ценностном
плане индийское общество довольно серьезно отличается от
всего остального лагеря ШОС. Это создает предпосылки для
возникновения противоречий и создания ощущения у Индии
идеологического «чужого» среди «своих» в ШОС, что естественно негативно скажется на работе всей организации, основным постулатом деятельности которой является консенсус всех членов.
Языковое различие
Важным нюансом осложнения дальнейшего развития организации является как ни странно языковой вопрос. Дело в
том, что ранее языками организации были только китайский
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и русский. Было достигнуто удачное сочетание, когда стороны выработали общий языковой инструментарий и набор понятий. Особенно это было заметно в экспертной и бюрократической среде, где количество людей владеющих обоими
основными языками ШОС было особенно много. Это позволило создать весьма своеобразный, но по своему эффективный диалог, дух взаимопонимания даже в такой щекотливой
сфере как военная.
Теперь сюда добавился новый язык – английский. Но каждый язык это не просто язык, это еще и система взаимоотношений и кодирования действительности. Данный момент
пересекается с предыдущим тезисом о разностных ценностных восприятиях. То есть, невнимание к данной проблеме,
то есть стремительного подключения и унификации английской терминологии в ШОС, может создать параллельные
языковые реальности в одной организации. Это хорошо поймут казахстанцы, знающие о подобных параллельных мирах
в казахоязычной и русскоязычной прессе Казахстана.
Конфликт интересов
Одним из заключительных рисков, можно выделить
стремление России использовать организацию не для развития ее внутренней экономической, политической и гуманитарно-культурной составляющей, а для геополитического
противостояния со своими противниками.
Более того, это стремление может выразится в продолжении торпедирования всех реальных механизмов экономического сотрудничества, но вместо этого наращивание
геополитических заявлений под зонтиком ШОС, добавляя
легитимности в своих военных операциях за рубежом и
прокси-войнах. Это естественно будет снижать привлекательность ШОС в глазах всех других ее членов.
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Дальнейшее расширение
Вместе с тем, несмотря на подобные риски, у ШОС есть
весь необходимый потенциал для преодоления данных рисков, при политической воле стран-участниц и мощной научной проработке дальнейших этапов развития.
Более того, на повестке дня стоит вопрос дальнейшего
расширения за счет Ирана, который одним из первых подал
заявку на вступление, которую не смогли удовлетворить в
силу сложного на тот момент геополитического положения
Ирана и его нахождения под санкциями ООН.
Однако сегодня Иран, даже несмотря на последнее решение Трампа, находится в кардинально другом положении.
Теперь это санкции, прежде всего, США, а остальные европейские партнеры даже с осуждением отнеслись к решению
Вашингтона.
Нужно отметить, что Иран является одним из конечных
пунктов ряда транспортных и энергетических проектов
ШОС. У него хорошие отношения со всеми странами ШОС,
партнер по Каспийскому диалогу и многим другим проектам. К тому же, Иран важный игрок на Ближнем Востоке,
что также немаловажно в существующих геополитических
реалиях.
И если ранее, перед Ираном поставили преграду в виде
невозможности принятия в организацию страну находящейся под санкциями ООН, то теперь этот норматив может быть
пересмотрен. Тем более, что ключевые игроки ШОС сами
находятся под различными санкциями Запада
Конечно, участие Ирана в ШОС несет не только возможности, но и как любое расширение новые риски, однако,
то что вопрос об присоединении Ирана в ШОС становится
крайне актуальным для обсуждения и изучения.
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***
Таким образом, расширение ШОС несет в себе множество
возможностей, но также открывает окно для большого количества серьезных рисков, требующих тщательного научного
анализа, продуманных реыептов решения и политической
воли для преодоления. Воли прежде всего к консенсусу и
твердой решимости достижения процветания на всем огромном пространстве которое входит сейчас в рамки Шанхайской организации сотрудничества.
Центральноазиатским странам, и в частности Казахстану,
являющимся последовательным и активным двигателем проектов сотрудничества, мирной политики и взаимовыгодного
добрососедства, нужно уделять пристальное внимание для
развития ШОС, которая имеет огромный потенциал для вывода региона из задворок мира на передовые позиции азиатского центра силы.
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Экономические аспекты
расширения ШОС
Арупов А.А.,
директор Института мировой
экономики и политики
Хартия Шанхайской организации сотрудничества как
главный конституирующий Организацию документ был
принят в 2002 году на саммите ШОС в Санкт-Петербурге.
Хартия стала основным ориентиром в теоретической и в
практической работе по выстраиванию многопланового
взаимовыгодного сотрудничества. В Хартии зафиксирован
принцип открытости Организации, то есть возможность
вступления в ее ряды новых полноправных членов – государств, разделяющих цели и принципы сотрудничества.
9 июня 2017 г. в Астане произошло историческое событие – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
стала «большой восьмеркой»: в нее в качестве полноправных членов вступили Индия и Пакистан.
Потенциал Шанхайской организации сотрудничества
весьма велик и представляет собой уникальный объект
анализа. ШОС в настоящий момент – крупнейшее региональное объединение, способное влиять не только на ситуацию в регионе, но и в мире. Достаточно отметить, что
четыре ядерные державы – половина мирового ядерного
клуба составляют ядро Шанхайской организации сотрудничества.
Созданием ШОС положено начало принципиально
новой системы субрегионального сотрудничества, ее
глобальное значение неуклонно возрастает в связи с изменением статуса и экономического влиянием основных
стран-участников. Сегодня ШОС рассматривается в каче64
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стве «неожиданного и очень прозорливого соперника» ЕС в
борьбе за рынки, экономическое и политическое влияние [1].
В рамках экспертного опроса, проведенного Евразийским
Банком Развития в 2013 году, ШОС рассматривается как организация наиболее эффективная в сфере политического сотрудничества и обеспечения безопасности. 37% экспертов в
качестве таковых указали политическое сотрудничество, и
39% - сферу безопасности [2].
В фундаментальном научном исследовании «Мир после
кризиса. Глобальные тенденции» отмечается, что: «К 2025
году не останется единого «международного сообщества»,
состоящего из национальных государств. Власть в большей
степени рассредоточится между новыми игроками, приходящими со своими правилами игры, а также увеличится риск
того, что традиционные западные альянсы ослабеют. Многие страны будет привлекать скорее китайская модель альтернативного развития, чем западные модели политического
и экономического развития… Продолжится наблюдаемый
ныне беспрецедентный перенос относительного богатства и
экономического влияния с Запада на Восток». [3].
Вполне объяснимо и закономерно, что в условиях все
большего усиления нестабильности мировой экономики и
отдельных ее регионов многие государства готовы к углублению взаимовыгодного сотрудничества в рамках набирающей силу ШОС. В 2009 г. на саммите в Екатеринбурге главы
государств – членов ШОС ввели новый статус – «партнера
по диалогу», который был предоставлен Шри-Ланке и Белоруссии.
Установлены официальные контакты с международными
и региональными организациями, такими как ООН, АСЕАН, СНГ, Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС).
К ШОС проявляют интерес Египет, Непал, Сербия, Катар,
Азербайджан, Турция и другие страны.
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Шанхайская организация сотрудничества в настоящее
время:
– восемь стран являются государствами-членами ШОС Республика
Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика
Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан;
– четыре страны имеют статус государства-наблюдателя
при ШОС – Исламская Республика Афганистан, Республика
Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Монголия;
– шесть стран являются партнёрами по диалогу ШОС –
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Демократическая
Социалистическая Республика Шри-Ланка. [4].
– Страны, входящие в ШОС обладают огромным ресурсным и социально-экономическим потенциалом. ШОС сегодня – это крупнейшая в мире трансрегиональная организация
универсального типа. На нее приходится примерно 65%
территории, на которой проживают 3,2 млрд. человек, или
44% населения земного шара. Совокупный объем ВВП стран
ШОС составляет 21% мирового показателя, а суммарный
товарооборот – более 12% глобальной торговли. На долю
ресурсного богатства приходится не менее 25 % мировых запасов нефти, 30 % мировых запасов газа и 50 % разведанных
запасов урана.
Экономический потенциал членов ШОС уже превышает
совокупный потенциал промышленно развитых стран Запада. «Евразийская восьмерка» имеет больший ВВП, чем страны «большой семерки».
По мере развития ШОС все активнее стала заниматься
торгово-экономическим и транспортно-логистическим со66
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трудничеством. Китай перенес акцент своей экономической
стратегии в Евразии с ШОС на проект «Один пояс – один
путь» (ОПОП). И сейчас речь уже идет об использовании возможностей ШОС для сопряжения ЕАЭС и проекта
ОПОП. [5].
Объединение сравнительных преимуществ государствчленов ШОС будет создавать в дальнейшем кумулятивный
эффект и приведет к формированию общих абсолютных преимуществ для поступательного экономического развития
всего региона. С включением Индии и Пакистана в состав
постоянных членов ШОС вышла за пределы традиционного
центрально-азиатского формата и будет влиять не только на
ситуацию в регионе, но и в мире.
Как следствие, у стран – членов ШОС существует перспективный потенциал для сотрудничества. В ШОС созданы
необходимые и достаточные условия и институциональная
база для углубления экономической интеграции. Это было
заложено в декларации о создании организации и предполагает необходимость содействия развитию эффективного
регионального сотрудничества в торгово-экономической,
научно-технической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других областях,
представляющих общий интерес стран [6].
В Евразии, и в целом на континенте, происходит активизация политических и экономических процессов, ведется мощная работа по реализации национальных программ
экономического развития, центр мировой экономики перемещается в страны Азии и это – объективная реальность. Как
следствие, с учетом трех миллиардного потребительского
рынка государств-членов ШОС, наличия собственных передовых технологий, мощной ресурсной базы, передовых производственных мощностей у ШОС открываются новые уникальные возможности.
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Справедливости ради, надо отметить, что возможностям
дальнейшего развития экономического сотрудничества препятствует высокий уровень экономической дифференциации
стран, входящих в ШОС. Экономические трудности Европейского Союза, выход Великобритании из него, демонстрируют весь комплекс проблем, с которыми может столкнуться
объединение разнородных по уровню экономического развития стран.
Нельзя не отметить противоречий, существующих между
участниками ШОС и расхождений экономических интересов
у лидеров объединения – РФ и КНР, Индии и Пакистана.
Китай в рамках ШОС больше ориентирован на решение
экономических проблем, доступ к энергетическим ресурсам
региона, расширение рынков сбыта своей продукции. Для
России вопросы безопасности в Центральной Азии являются приоритетными. В регионе хотели бы присутствовать и
Пакистан с Индией, по крайней мере «сдерживать» экономическую гегемонию Китая в Центральной Азии. Зажатые
между державами центрально-азиатские государства вынуждены проводить гибкую внешнеэкономическую политику,
пытаясь защитить национальные интересы.
Для Казахстана членство в ШОС отвечает национальным
интересам. Это обусловливается, прежде всего, геополитическим положением Казахстана, находящегося между двумя ключевыми государствами - Россией и Китаем, интересы которых доминируют в регионе Центральной Азии, что
способствует ориентации внешней политики страны на поддержание внешнеполитической стабильности и развитие в
первую очередь в этих двух направлениях. Участие в ШОС
Республики Казахстан актуально и в свете включения в сферы сотрудничества вопросов борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Более того, ШОС представляет своего рода политический инструмент создания баланса между
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Россией и Китаем, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, что имеет немаловажное значение
и для Казахстана [7].
Взаимодействие в рамках ШОС позволило Казахстану
урегулировать ряд спорных территориальных вопросов, а
планомерное и прозрачное сокращение вооруженных сил в
приграничных районах разрядило остаточные элементы военно-политической напряженности. Проблема разрешения
территориальных вопросов возникла с момента образования
суверенных государств после распада СССР.
11 июня 2010 года Казахстан принял обязанности председательствующего в ШОС. В этот период было завершено
формирование трехуровнего механизма взаимодействия по
вопросам борьбы с наркотической угрозой в рамках ШОС. Казахстан внес существенный вклад в разработку Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2011-2016 гг. [8].
Для Казахстана существенным является тот факт, что взаимодействие с ШОС приносит нашей стране определенные
успехи в геополитическом и стратегическом планах. Деятельность ШОС способствовала интеграции Китая в структуру регионального взаимодействия, тем самым Казахстан
получил надежные гарантии безопасности, в том числе неприменения ядерного оружия, подписав ряд стратегических
договоренностей с Китаем.
Присутствие в ШОС двух региональных держав (Китая и
России) объективно гармонизирует их интересы и влияние,
прежде всего, в торгово-экономической и военно-политической сферах.
В рамках ШОС Казахстан ставит и более амбициозные
цели: он стремится со временем выйти на лидирующие позиции. Эти амбиции республика подкрепляет своими успехами, как во внешней, так и во внутренней, прежде всего,
экономической, политике. Собственно говоря, именно гра69
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мотная политика в области социально-экономического реформирования, проводимая Правительством Казахстана, уже
позволила республике выйти в число лидеров экономического роста среди постсоветских государств. Такие влиятельные
институты, как Конгресс США и Совет Европы признали
Казахстан страной с рыночной экономикой, а ведущие международные рейтинговые агентства присвоили республике
международный инвестиционный рейтинг. Эти факты ярко
свидетельствуют о том, что курс экономических реформ в
полной мере себя оправдал.
Существенно возрастает роль энергоресурсов Казахстана для китайской экономики. Перспективы экономического
роста в Китае в значительной мере связаны с тем, насколько
успешно эта страна сможет решить проблемы с обеспечением энергоносителями. Энергоносители – это главный интерес
Китая и других стран, соперничающих за влияние в Центральной Азии. Для реализации своих энергетических интересов
Китай должен, прежде всего, обеспечить себе доступ к энергетическим ресурсам региона. Хотя Китай не стремится к
контролю над этими ресурсами, он стремится противостоять
любым попыткам другой внешней державы монополизировать добычу и экспорт энергетических ресурсов в Казахстане.
Энергетическая политика КНР также направлена на то, чтобы
подключить центрально-азиатские углеводородные ресурсы к
обслуживанию своих энергетических нужд в среднесрочной и
долговременной перспективе [9].
Казахстан богат полезными ископаемыми: из 110 элементов таблицы Менделеева в его недрах выявлено 99, разведано
– 70, а используется более 60 видов полезных ископаемых.
Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе место – по запасам
серебра, свинца и хромитов, третье – по меди, марганцу и
флюориту, четвертое – по молибдену; по запасам золота ре70
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спублика находится в первой десятке. Казахстан располагает
примерно 8 % мировых запасов железной руды и около 25 %
мировых запасов урана [10].
Ведущей отраслью Казахстана является нефтегазовая добывающая промышленность. Страна входит в число крупных нефтедобывающих государств: по объему разведанных
запасов нефти республика занимает 13-е место в мире, по
газу и конденсату – 15-е, по объему добычи нефти – 28-е
место. На территории республики выявлено 202 нефтяных
и газовых месторождений с извлекаемыми запасами нефти
4,6 млрд. т, в том числе запасами газового конденсата – 331,5
млн. тонн в год. По мнению специалистов, развитие нефтегазовой промышленности в стране будет происходить в основном за счет месторождений, расположенных на шельфе
Каспийского моря. Доказанные запасы нефти здесь оцениваются в 1,6 млрд. т, что составляет 38,4 % от всего объема
добываемой нефти в республике. Все это делает Казахстан
перспективным партнером взаимовыгодного экономического сотрудничества в рамках ШОС.
В настоящее время наблюдается значительная активизация экономических контактов между Казахстаном и Китаем. Двустороннее сотрудничество становится одной из основных движущих сил роста и модернизации казахстанской
экономики. И это приводит к постепенному дрейфу в сторону Китая, отечественное производство ориентируется на
китайский рынок. Казахстан воспринял глобальную инициативу «Пояс и путь» и ее составную часть – Экономический
пояс Шелкового пути (ЭПШП).
При этом ЭПШП не был объявлен интеграционным
проектом, вместо этого предполагалось развивать взаимодействие в двустороннем формате. Китай не считает необходимым интегрировать экономики стран региона между
собой, его целью является превращение Центральной Азии
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в собственный рынок сбыта и поставщика сырья. Для этих
целей Пекин во всех возможных международных форматах — ШОС, ЕАЭС и т.д. — продвигает идею упрощения
таможенных и инвестиционных барьеров, создания зон свободной торговли.
По мнению специалистов, Китай заинтересован в использовании Центральной Азии для создания транспортных связей с Европой и Ближним Востоком. В качестве официальной цели называется транспортировка товаров в западном
направлении, однако существуют и косвенные задачи - строительство инфраструктуры для обеспечения работы собственных сырьевых проектов в регионе, загрузка китайских
компаний заказами и создание транспортной и финансовой
привязки центральноазиатских стран к Китаю. Кредиты,
выделяемые китайским правительством одним китайским
компаниям на строительство инфраструктуры, основными
пользователями которой станут другие китайские компании,
ставят в финансовую зависимость государства Центральной
Азии. При этом модернизация инфраструктуры все же нужна всем странам региона, а необходимые ресурсы для этого
пока может предоставить только Китай. Сегодня единственным реальным партнером, способным принести крупные
инвестиции в Казахстан, является Китай, и его инвестиции
могут стать основой новой экономики страны. [11].
Важным направлением многостороннего экономического сотрудничества стали проекты в транспортном секторе.
Строительство транспортного коридора «Западная Европа
– Западный Китай» через территорию стран ШОС обеспечит серьезные дополнительные доходы, маршрут является
самым коротким между Тихим и Атлантическим океанами, а
объем товарооборота между Европой и Азией уже превысил
достигает 1 трлн. долл. Кроме того, создание дополнительных рабочих мест приведет в действие мультипликационный
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эффект увеличения доходов государства и бизнеса, рост экономики в целом в странах организации.
Следует заметить, что создание транспортных коридоров
влияет на соотношение сил между крупными региональными
игроками. Транспортная магистраль «Западная Европа — Западный Китай» и другие проекты являются естественными
конкурентами российской инфраструктуры через Сибирь.
Китай же заинтересован в транзите преимущественно через
свои западные регионы, к тому же тарифы РЖД слишком
высоки. Это могло стать причиной фактического саботажа
проекта Москвой, где идет обсуждение только модернизации
существующих дорог, то есть существенного расширения
пропускной способности магистрали не предусматривается.
Это фактически разрушает первоначальный план транспортного сообщения с Европой через территорию Казахстана
и России.
Интересы же США и Китая в этом направлении не пересекаются. Более того, желание США диверсифицировать
экономические связи региона встречается с китайскими инфраструктурными инициативами. Такой же позиции придерживается и Европейский союз, заявляющий о желании участвовать в реализации проектов ЭПШП.
Значительное место в экономическом сотрудничестве отводится укреплению валютно-кредитных отношений между
странами – членами Шанхайской организации сотрудничества. В условиях неопределенности и непредсказуемости
мировой финансовой системы, усиления угрозы «очередной
волны» глобального кризиса, утраты долларом США статуса надежной мировой валюты, страны ШОС склоняются к
реформированию сложившейся практики финансовых взаимоотношений. Так, президент Казахстана Н. Назарбаев уже
неоднократно выступал с предложениями создания единой
валюты для ШОС. На встрече руководителей России и Ки73
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тая стороны договорились использовать во взаимных расчетах национальные денежные единицы.
В настоящее время ШОС выглядит финансово самодостаточной организацией: создано межбанковское объединение ШОС, деятельность которого направлена на поддержку
регионального экономического сотрудничества в реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта,
телекоммуникаций, развития средних и малых предприятий,
сельского хозяйства. В его состав входят «Банк Развития Казахстана», «Государственный банк развития Китая», «РСК
Банк», Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан
«Амонатбонк», Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан.
Важная роль во внешнеэкономических связях принадлежит инвестиционному сотрудничеству. И в этом направлении взаимовыгодным представляется применение китайского инвестиционного капитала в качестве прямых вложений
в создание совместных предприятий обрабатывающей промышленности, перенос технологий и инноваций в промышленное производство на территорию стран-партнеров. Это
придаст мощный импульс развитию государствам – членам
ШОС, в том числе и Китаю, который из-за экономических
проблем в основных странах-партнерах – США и государствах ЕС – начинает сталкиваться с внутренними проблемами снижения совокупного спроса, темпов экономического
роста и растущей инфляции.
В рамках сотрудничества между двумя программами
были определены совместные проекты, реализация некоторых из них уже началась. Прежде всего, это приоритетный
список из 51 проекта на общую сумму 27,7 млрд. долларов.
Общие направления для инвестиций определил Китай, в то
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время как Казахстан предложил под данные направления
конкретные проекты.
В активно разрабатываемых проектах львиную долю занимают заводы по переработке сырья: черная и цветная металлургия, предприятия химического комплекса. Эти же проекты
являются самыми дорогостоящими из всех предложенных.
Однако, пока из планировавшегося в рамках программы 51
проекта по строительству заводов по производству автомобилей, сельскохозяйственной техники, грузовиков, холодильных
установок и лифтов был реализован только проект по производству электромобилей JAC в Костанае.
Сегодня в республике реализовывается 11 совместных проектов на сумму 7 млрд. долларов. Всего перечень совместных
казахстанско-китайских инвестиционных инициатив состоит
из 51 проекта на общую сумму $27,7 млрд. Так, за период с
2005 по 1 февраля 2017 года приток прямых инвестиций из
Китая в экономику Казахстана составил $13,9 млрд. (рисунок
1).
При этом общий объем инвестиций Китая в экономику РК
(рисунок 1). При этом общий объем инвестиций Китая в экономику РК
превысил
$42,8
млрд.,
объем
кредитования
– более
превысил $42,8
млрд.,
объем
кредитования
– более $50
млрд. $50 млрд.

Рисунок 1 - Поступление инвестиций КНР в Казахстан

(тыс.инвестиций
долл.) [12]. КНР в Казахстан
Рисунок 1 - Поступление
(тыс. долл.) [12].

В числе ключевых инвестиционных проектов:
 нефтяная компания PetroKazakhstan Inc;
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бассейна;
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В числе ключевых инвестиционных проектов:
– нефтяная компания PetroKazakhstan Inc;
– CNPC-Актобемунайгаз;
– АО «Каражанбасмунайгаз» (китайская государственная
инвестиционная корпорация CITIC Group);
– разведка нефти в восточных регионах центральной части Каспийского бассейна;
– Павлодарский алюминиевый завод;
– освоение казахстанско-китайского уранового рудника
«Ирколь» (АО НАК «Казатомпром» совместно с Гуандунской ядерно-энергетической корпорацией (CGNPC);
– Мойнакская ГЭС;
– эксплуатация нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» (ТОО
«Казахстанско-Китайский трубопровод» (КазТрансОйл и
CNODC);
– газопровод «Казахстан-Китай» (ТОО «Азиатский Газопровод» – АО «КазТрансГаз» и Trans-Asia Gas Pipeline
Company Limited» (КНР);
– газопровод «Бейнеу – Шымкент» (ТОО «Газопровод
«Бейнеу – Шымкент» – «КазТрансГаз» и Trans-Asia Gas
Pipeline Company Limited);
– международный центр приграничного сотрудничества
«Хоргос» на казахстанско-китайской границе и др.
Согласно исследованию Financial Times в финансируемых
Китаем проектах в странах, участвующих в «Поясе и пути»,
89% компаний-реципиентов финансирования являются китайскими, что кардинально отличается от проектов, в рамках
программ других стран и организаций, где доли распределены равномерно между иностранными, местными и китайскими компаниями.
И все же усиление взаимовыгодного экономического сотрудничества стран – членов ШОС может способствовать
не только экономическому росту в каждой стране в отдель76
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ности, но и противостоять глобальным экономическим потрясениям, а в перспективе – превращению организации в
мощный мировой экономический центр.
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Сотрудничество в образовательной
сфере в условиях расширения ШОС
Мовкебаева Г.А.,
директор Евразийского
научно-исследовательского Центра
КазНУ им. аль-Фараби
В 2018 году исполняется 10 лет со дня создания Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС),
ставшего успешным и конкурентоспособным международным сетевым образовательным проектом на пространстве
ШОС.
Университет ШОС является одним из самых удачных реализуемых проектов ШОС, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов по наиболее
приоритетным отраслям экономического, научно-образовательного, технического и культурного сотрудничества государств – членов ШОС, что позволит укрепить культурные
связи, расширить информационную сферу и создаст уникальные возможности, в первую очередь для молодежи получить конкурентноспособное образование в рамках своего
региона.
Участвуя в деятельности Университета ШОС, вузыпартнеры способствуют приданию нового импульса расширению многостороннего образовательного, научного и
культурного сотрудничества, вносят эффективный вклад в
сотрудничество стран-участниц организации в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях [1].
Впервые инициатива о создании сетевого университета ШОС была озвучена российским президентом Путиным
В.В. в августе 2007 года на Бишкекском саммите ШОС, а в
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2008 году на саммите в Бишкеке Президент России заявил
об инициативе по созданию сетевого Университета ШОС.
«Университет ШОС мог бы представлять собой сеть учебных
заведений государств – членов Организации с согласованной
программой обучения. Это способно заметно расширить возможности для нашей молодежи получать качественное современное образование, а для педагогов и ученых – развивать научные контакты», заявил Путин В.В.[2]
Эта идея была поддержана большинством государств –
членов этой организации. Так было положено начало одному
из крупнейших образовательных проектов как на пространстве Евразии, так и во всем мире. Впервые была создана образовательная сетевая структура, охватывающая четверть
населения мира и примерно 4,5 тыс. университетов. В результате рабочих совещаний группы экспертов стран – членов ШОС по сотрудничеству в сфере образования в феврале
2008 года практически была разработана концепция Университета ШОС. На втором совещании министров образования
государств – членов ШОС в октябре 2008 года концепция
была принята в Астане (Казахстан), а в новой редакции принята на третьем совещании в Новосибирске (Россия) в сентябре 2010 года.
В Концепции были названы основные направления подготовки: «Регионоведение», «Энергетика», «Нанотехнологии»,
«Экология», «IT-технологии». В 2013 году были добавлены
такие специальности, как «Педагогика» и «Экономика».
Уже в ноябре – декабре 2009 года университеты начали согласовывать программы со своими партнерами – университетами других стран, входящими в сеть УШОС. На этой основе
были подписаны двусторонние и многосторонние документы
о согласованной подготовке магистров. Первоначально рабочей группой были выработаны критерии отбора головных
вузов, важнейшим из которых стал учебно- методический
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уровень университетов. Каждая страна имела возможность
предложить до 15 головных вузов, и сегодня можно констатировать, что на пространстве ШОС начала действовать сеть
из более чем 80 головных вузов в государствах-членах ШОС,
а также в странах-наблюдателях и партнерах по диалогу. В
нее входят ведущие университеты Республики Казахстан,
Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики,
Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также
государства-наблюдателя Республики Беларусь. К примеру,
Россия представлена 20 головными вузами, Китай 24, Казахстан -16. КазНУ имени аль-Фараби также является головным
вузом УШОС, в частности по специальности Регионоведение университет тесно сотрудничает с такими вузами, как
МГИМО, РУДН, МГУ имени Ломоносова, многими китайскими вузами.
Задача головных вузов заключается в поэтапном согласовании программ аспирантов, магистров и бакалавров, реализуемых в рамках образовательных стандартов своих стран,
с целью создания единых учебных программ Университета
ШОС по соответствующим областям подготовки.
В 2011 году в Москве была принята Хартия УШОС, где
были обозначены основные цели, задачи, принципы и направления сотрудничества, административная структура [3].
В 2014 году утвержден сертификат УШОС и регламент
его выдачи, с тех пор его получили уже несколько тысяч студентов из стран-членов Организации.
Ежегодно проводятся Недели «Образование без границ»
государств-членов ШОС, а также встречи министров образования стран-участниц.
В сентябре 2017 года руководители министерств образования (науки) Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации подписали Соглашение от имени правительств своих государств. Министр МОН РК Ерлан
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Сагадиев подчеркнул, что подписание соглашения будет способствовать усилению единого образовательного пространства
ШОС, позволит эффективно проводить сближение национальных образовательных систем, обеспечит интеграцию образовательных ресурсов стран-участниц [4].
В ближайшей перспективе после завершения внутригосударственных процедур ожидается подписание Соглашения Китайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан.
Что касается полноценного участия Индии и Пакистана в данном проекте, то речь, скорее всего, идет о перспективах участия
этих стран в будущем. Индию с ее 6,5 миллионным студенчеством можно рассматривать в качестве большой образовательной ниши, которая готова предложить обмен студентами и преподавателями в рамках академической мобильности, особенно
в рамках образовательной программы «IT-технологии».
В соответствии с механизмами управления, существующими в ШОС, система управления Университетом ШОС включает
несколько ступеней: Координационный (исполнительный) совет, Попечительский совет, Совет ректоров головных (базовых)
университетов Университета (далее –совет ректоров), Секретариат (ректорат) Университета ШОС, Экспертные группы по
каждой области.
Создание Университета ШОС направлено на реализацию
самого масштабного образовательного проекта на территории
Евразии, основанного на интеграции образовательных систем
стран-участниц этой крупнейшей международной организации.
Цели создания Университета ШОС определены в рамках ШОС многосторонними нормативно-правовыми актами,
принятыми государствами-членами ШОС, и состоят в:
• укреплении взаимного доверия и добрососедских отношений между странами-участницами ШОС;
• развитии интеграционных процессов в области образования, науки и технологий;
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• придании нового импульса расширению многостороннего
образовательного, научного и культурного сотрудничества;
• расширении возможностей для молодежи получать качественное современное образование, а для педагогов и ученых
– развивать научные контакты;
• содействии эффективному сотрудничеству стран-участниц
Организации в политической, торгово-экономической, научнотехнической и культурной областях.
Основными задачами университетов ШОС являются:
• расширение обмена студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами и научно-педагогическими работниками;
• расширение научно-академического сотрудничества;
• внедрение современных образовательных методик и технологий;
• создание механизмов признания и эквивалентности документов об образовании Университета ШОС государствами-членами ШОС и мировым образовательным сообществом.
• проведение экспертиз и выработка рекомендаций в конкретных областях сотрудничества ШОС;
• подготовка кадров для структур ШОС и афилированных с
ней организаций;
• создание сети языковых (русский и китайский) и страноведческих курсов[5].
Основными языками обучения в рамках Университета ШОС
являются официальные языки ШОС - русский и китайский,
либо государственный язык страны местонахождения. С принятием новых членов Индии и Пакистана настоятельно назревает необходимость внедрения английского языка. Общая схема взаимодействия, управления и принятия решений в рамках
Университета ШОС должна соответствовать механизмам, действующим в ШОС.
Обучение в магистратуре Университета ШОС осуществляется на основе грантов, выделяемых совместно Ми83
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нистерствами образования и науки стран-участниц ШОС
(Российская Федерация, Казахстан, Киргизия, Китайская Народная Республика, Таджикистан), которые предусматривают: бесплатное обучение с выплатой стипендии; обеспечение
общежитием на условиях, установленных для граждан, обучающихся за счет бюджетных средств (льготная стоимость).
Однако магистранты, зачисленные в УШОС, оплачивают за
свой счет все транспортные расходы до местонахождения вуза-партнера и полис медицинского страхования.
Обучаясь в бакалавриате, студент будет иметь возможность на должном уровне получить языковую подготовку для
дальнейшего обучения в магистратуре Университета ШОС
без потери времени, выделенного для изучения языка. Магистрант, обучающийся по программе Университета ШОС,
должен иметь возможность с любого семестра продолжить
свое образование в головном иностранном вузе, который реализует данную программу. При этом максимальный срок
пребывания и количество иностранных вузов-партнеров
не ограничивается. Магистрант обязан пройти обучение в
иностранном вузе-партнере сроком не менее 1-го семестра.
Набор студентов осуществляется на основе взаимосогласованных квот на прием студентов в университеты по линии
Университета ШОС. Благодаря Университету ШОС магистранты могут пройти обучение в лучших вузах стран ШОС
по совместным образовательным программам и получить
либо двойной диплом, либо диплом вуза, где они заканчивают обучение и сертификат университета ШОС.
Бюджет Университета ШОС формируется из различных
источников:
• средств соответствующих министерств государств-членов ШОС или целевых программ;
• взносов стран-участниц Организации в рамках развития
структур ШОС;
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• внебюджетных (контрактных) средств обучения студентов;
• прочих источников.
Несмотря на имеющиеся различия в образовательных системах и стандартах образования государств-членов ШОС,
Университеты ШОС должны продемонстрировать, что преподавание ведётся на основе современных достижений мировой науки и практики в области специализации, а также
с использованием современных и передовых методик преподавания, а цели, соответственно, и результаты обучения
должны быть направлены на получение конкретных навыков, востребованных на рынке труда.
Можно выделить несколько факторов, которые осложняют деятельность Университета ШОС: отсутствие нормативной
базы для взаимного признания совместных дипломов всеми
государствами-членами ШОС; сложность согласования форм
и механизмов совместного финансирования в соответствии с
нормами принятия решений в ШОС.
Необходимо решать проблемы, связанные с урегулированием процедуры согласования образовательных программ, методик обучения и оценки качества знаний, уровня сформированности компетенций обучающихся с учетом национальных
особенностей систем образования; повышение профессиональной компетентности преподавателей и сотрудников вузов-партнеров, их готовности осуществлять педагогическую и научноисследовательскую деятельность в международном контексте;
развитие академической мобильности преподавателей вузовпартнеров как одной из форм интернационализации высшего
образования; организация социально-педагогического сопровождения обучающихся в инокультурной среде, их академическая
и социокультурная адаптация. Назрела необходимость замены
сертификата дипломом УШОС, активно развивать программы
бакалавриата и аспирантуры/докторантуры, создавать марке85
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тинговые службы по трудоустройству выпускников УШОС,
формировать банк данных выпускников, основывать кафедры
и научно-исследовательские центры УШОС, проводить более
активную имиджевую и информационную политику.
Кроме того, необходимо и дальше развивать стратегическое международное сотрудничество в академической сфере,
наращивать инновационное и научное сотрудничество, укреплять социокультурное взаимодействие студенчества стран
ШОС; привлекать экспертные и научные сообщества к разработке и реализации совместных проектов, направленных на
развитие образовательного и гуманитарного сотрудничества
на пространстве ШОС.
Сетевой Университет ШОС на территории евразийского
региона становится базовым этапом объединения всех существующих систем высшего образования, результатом которого
впоследствии будет формирование единой сложившейся системы высшего образования на основе согласованных стандартов и программ, открытой для сближения с другими подобными ей системами.
Именно сеть образовательных учреждений с подобным
статусом, подобным географическим и межкультурным охватом может дать пример того, как различные цивилизации и
религии могут находить то, что их объединяет и работает на
общие интересы, демонстрировать высокий уровень доверия
и равноправия государств-участников, открытости к внешнему миру и готовности к диалогу [6].
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Риски и возможности миграционных
процессов на пространстве ШОС
Садовская Е.Ю.,
эксперт Исследовательского центра
по изучению миграции
Мировые миграционные системы и миграционные
процессы в странах ШОС
Исторически сложилось так, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): Индия, Казахстан, Китай,
Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан,
принадлежат к разным миграционным системам. В обобщенном определении миграционная система представляет собой
исторически сложившиеся устойчивые миграционные связи
между странами, которые обеспечены системой правового
регулирования. Страны Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, б. Советского Союза и др.,
формируют различные системы международной миграции
со своими центрами. Миграционные связи включают весь
спектр типов и видов миграций от постоянных (эмиграция и
иммиграция на постоянное место жительства) до временных
трудовых, от социально-гуманитарных (образовательная,
воссоединение семьи) до вынужденных (беженцы) др.
Например, Китай, самая крупная по численности населения страна ШОС и всего мира (1,387 млрд, 2018 г.), входит в
Азиатско-Тихоокеанскую миграционную систему. Миграции
из Китая направлены в основном в страны Юго-Восточной
Азии (ЮВА): Сингапур, Малайзию, Индонезию, Таиланд,
Филиппины, Австралию и др., а также в США, и ныне, во
все возрастающих объемах, в страны Европы и Африки. В
этих же странах проживают крупнейшие китайские (хань88

Секция II. Расширение Шанхайской организации
сотрудничества: риски и вызовы

ские) диаспоры, и их вклад в экономики стран проживания
весьма значителен.
Миграции из вступивших в ШОС в 2017 г. Индии (1,353
млрд) и Пакистана (208 млн), в частности трудовая, направлена в нефтедобывающие страны Ближнего Востока: Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию;
страны ЮВА и Великобританию, свою бывшую метрополию,
а также в США и другие страны мира.
Формирование постсоветской миграционной системы с центром в России обусловлено сложной совокупностью исторических, социально-экономических, политико-правовых причин,
совместными границами, диаспоральными и деловыми связями и т.д., анализ которых выходит за рамки данной статьи.
Что касается таких стран-членов ШОС как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, то они, являясь странами
постсоветской миграционной системы, в 2000-е годы сформировали в Центральной Азии (ЦА) свою субрегиональную подсистему, в которой Казахстан стал центром притяжения мигрантов, в первую очередь трудовых, из остальных стран региона, а
также из России – основного миграционного партнера РК. (Садовская, 2009, 2013 и др.)
Формирование центрально-азиатской миграционной субсистемы связано не с политическими решениями ШОС или
иного межгосударственного образования, а обусловлено объективными внутренними причинами: неравномерностью экономического развития республик ЦА в условиях перехода к
рыночной экономике и включения в глобальный рынок, разницей демографических потенциалов, дисбалансом спроса на
рабочую силу и ее предложения на региональном рынке труда
(трудоизбыточность в странах ЦА и нехватка квалифицированных кадров в РК).
Важную роль играет также географическая близость,
благоприятные природно-климатические условия, либера89
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лизация миграционных режимов, этнокультурная близость,
наличие диаспоры (особенно в случае с Россией) и другие
факторы, но экономические причины, и в первую очередь
потребности рынка труда в посылающих и принимающих
странах, являются ключевыми. В последние годы в Казахстане возрастает трудовая эмиграция в Россию, страны Запада,
Ближний Восток и т.д.. Однако, трудовая иммиграция в РК из
республик ЦА остается преобладающим потоком, источником не только не- и малоквалифицированной рабочей силы,
но и квалифицированных специалистов, которые заполняют
сегменты дефицитного труда на рынке труда РК.
Три страны ШОС – Казахстан, Кыргызстан и Россия входят
одновременно и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС),
и являют собой пример стран не только с устойчивыми миграционными связями, но с общей системой межгосударственного правового регулирования, основы которого заложены в
двух соглашениях в области миграции, подписанных в 2010 г.
Устойчивость миграционных связей внутри региона и более широкого постсоветского пространства отражает и общественное мнение в странах ЦА и России об интеграционных
предпочтениях, которое выявило положительное отношение к
Евразийскому экономическому союзу. Население демонстрирует высокий уровень доверия и поддержки (от 50% до 83%
опрошенных), а в Таджикистане – 69% респондентов высказывают свои положительные интеграционные предпочтения к
ЕАЭС. (Интеграционный барометр ЕАБР, 2017).
Из первичного анализа миграций в рамках ШОС можно
сделать следующий вывод. Поскольку государства-члены принадлежат к различным миграционным системам и векторы
миграций направлены в традиционные центры этих систем,
то страны Центральной Азии не являются наиболее притягательным направлением миграций ни для Китая, ни для Индии
и Пакистана.
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Это подтверждает статистика пограничных пересечений,
которую мы покажем на примере Казахстана, основной принимающей страны региона. На протяжении 15 последних
лет основными странами исхода для Казахстана являлись
страны СНГ (их доля составляла 96% в начале 2000-х и около 90% – в настоящее время), а среди стран СНГ – Кыргызстан,
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Диаграмма 1. Число прибывших в Казахстан из Индии и Пакистана в
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В соответствии с общими трендами, миграция из Индии и Пакистана
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представлена в основном квалифицированными кадрами, привлеченными на
работу в Казахстан cогласно ежегодно утверждаемой правительством квотe
на иностранную рабочую силу (ИРС). Граждане Индии прибывают в РК с
деловыми целями: в служебные командировки и для трудовой деятельности,
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В соответствии с общими трендами, миграция из Индии
и Пакистана представлена в основном квалифицированными кадрами, привлеченными на работу в Казахстан cогласно
ежегодно утверждаемой правительством квотe на иностранную рабочую силу (ИРС). Граждане Индии прибывают в РК
с деловыми целями: в служебные командировки и для трудовой деятельности, а члены их семей отмечают при пересечении границ РК, что они прибыли «с частной целью». Две эти
категории прибывших из Индии составляют от 88 до 92%, в
среднем – 90%, а среди прибывших из Пакистана – свыше
90% (до 94% в отдельные годы) от общего числа прибывших
из этих стран.
В образовательной миграции в Казахстан страны ШОС
представлены более разнообразно. Так, в 2015/2016 учебном
году они составляли 77,4% от общего числа обучающихся в
РК иностранных студентов (10,2 тыс.) Лидирует Узбекистан,
доля студентов из этой страны – около трети, обучаются также студенты из Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана. Среди стран ШОС Россия лидирует по
приему студентов из стран ЦА и Китая, при этом Казахстан
– на первом месте по числу студентов.
Сегодня Китай успешно конкурирует с Россией, привлекая на обучение в своих университетах и колледжах все больше молодежи из России, Казахстана, других стран ЦА. Еще
в 2012 г. во время саммита ШОС в Пекине Китай объявил
о решении обучить 1500 специалистов из государств-членов
ШОС в китайских университетах в течение трех лет. Кроме
того, Китай объявил о предоставлении 30 тыс. государственных грантов и принятии на обучение и повышение квалификации 10 000 студентов и преподавателей Институтов Конфуция в течение ближайших 10 лет. (МИА KAZINFORM,
2012). Особую роль в образовательном сотрудничестве стран
ШОС играет Университет ШОС и Институты и курсы Кон92
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фуция, которые создаются во многих странах ЦА и России
(см. подробнее: Садовская Е.Ю., 2014)
При всей скромности цифр образовательной кооперации
в рамках ШОС, в нем видится большой потенциал, и очевидно, что это направление дву- и многостороннего культурногуманитарного сотрудничества будет развиваться.
Возможности и риски миграций в странах ШОС
Миграции имеют значительные мультипликативные эффекты для стран приема и происхождения мигрантов, преимущественно положительные, хотя нередко безвозвратная
эмиграция и «утечка умов» имеют средне- и долговременные негативные последствия для демографического и трудового потенциала стран исхода.
Образовательная миграция позволяет подготовить квалифицированные кадры для национального рынка труда,
что чрезвычайно важно для всех государств-членов ШОС,
особенно Индии и Пакистана, где сохраняется значительная
доля неграмотного населения и низкий уровень образования.
Получение высшего образования за рубежом может стать
каналом потенциальной академической, трудовой и восходящей социальной мобильности, способствовать человеческому развитию и укреплению человеческого потенциала посылающей и принимающей страны. На международном уровне
образовательные обмены способствуют развитию двусторонних академических, социально-культурных, торгово-экономических, гуманитарных отношений и, следовательно,
укреплению всестороннего международного сотрудничества
между странами и т.д.
Что касается других возможностей, то трудовая миграция
стимулирует приток специалистов различных специализаций и квалификаций, что повышает конкурентоспособность
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местной рабочей силы; бизнес миграция способствуют развитию этически разнообразного бизнеса и услуг, увеличивает вклад в ВВП стран достижения. Кроме того, миграции в
целом способствуют стабилизации и увеличению населения,
поддержанию этнического разнообразия населения, хотя могут создавать и новые риски, например, создание закрытых
этнических поселенческих анклавов или размывание этнорелигиозной идентичности населения, что в некоторых странах приема воспринимается как нежелательный процесс.
Большие перспективы усиления миграционных обменов
связаны с реализацией мегапроекта КНР по строительству
транзитной транспортной магистрали из Китая в Европу
«Один пояс, один путь» (ныне – «Инициатива Пояс и Путь»)
(МИД и Министерство коммерции КНР, 2015; Садовская,
2014, 2016; Сыроежкин, 2010, 2015). Рост трансграничных
миграций в регионе ЦА сложился в контексте возрождения
исторических традиций древнего Шелкового пути, возобновления торгово-экономической кооперации в конце 1980-х
гг. между Синьцзяном и Казахстаном и ее интенсификации в
2010-е гг. Инициатива «Пояс и Путь» придаст новый импульс
сотрудничеству в самых различных областях – от инвестиционного до делового; движение капиталов, товаров, услуг и
рабочей силы охватит не только традиционных партнеров по
региону, но и новых членов ШОС.
Рисков, связанных с миграционными потоками, немало.
Один из очевидных рисков связан с упомянутой выше неравномерностью экономического и социального развития, разностью демографических потенциалов стран Центральной
Азии, России, Китая, Индии. Внутренние социально-экономические проблемы в отдельных республиках ЦА могут
привести к росту нерегулируемой и незаконной миграции,
как, например, мы имеем сегодня в отношении трудовой
эмиграции из Узбекистана в Казахстан.
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Недостаточная разработанность национальных законодательств и институтов по регулированию миграций также
создают риски роста незаконной миграции, анклавизации
рынка труда за счет создания незаконными мигрантами этнических ниш занятости на рынке труда, коррупция, рост «теневого сектора», «утечки умов», которая снижает качество
рабочей силы в целом и т.д.
Мы не рассматриваем здесь проблемы и конфликты в
индийско-пакистанских отношениях, приграничные споры
между Индией и Китаем, которые в пессимистических сценариях развития могут привести к потокам вынужденных
миграций внутри этих стран и за их пределы. Что касается
соседей Казахстана по региону, то, по мнению китайских
властей, внутренние политические проблемы на западе Китая создают риски для «экспорта терроризма» из СиньцзянУйгурского Автономного Района в приграничные страны.
Именно поэтому Китай уделяет так много внимания разработке и подписанию в рамках ШОС двух- и многосторонних
соглашений по борьбе с «тремя злами»: экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом.
Можно сделать выводы о том, что:
1) ШОС на данном этапе решает в первую очередь вопросы обеспечения международной безопасности в регионе,
хотя политическое сотрудничество и кооперация в области
энергетики, торговли и транспорта по-прежнему приоритетны;
2) Перспективы создания международно-правовой системы регулирования миграционных процессов в рамках ШОС
слабы, а попытки – преждевременны, но это не отменяет необходимости планирования деятельности в этом направлении;
3) Прежде, чем будут создаваться многосторонние механизмы регулирования миграций в ШОС (сегодня смежные с
миграцией вопросы решаются преимущественно на двусто95
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ронней основе), необходимо, чтобы были решены правовые
и институциональные вопросы регулирования миграций на
национальном уровне в каждой стране.
Поскольку миграционные процессы в рамках ШОС малоизучены, обозначенные возможности и риски можно отнести
к постановке исследовательской проблемы, либо интерпретировать как гипотезы, которые необходимо изучить и/или
верифицировать.
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МАТЕРИАЛЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ О КРУГЛОМ СТОЛЕ
«Шанхайская организация
сотрудничества ПОСЛЕ РАСШИРЕНИЯ:
РИСКИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Иванов Р.Г.,
Информационный портал
«365 info.kz»
Казахстан и всю Центральную Азию могут «раскачать»
Война за мироустройство еще даже не разгорелась как
следует, но жарко уже становится всем.
Не исключено, что Казахстан попадет в жернова войны за
глобальное лидерство. Уже сейчас ее участники не гнушаются никакими средствами — вплоть до военных. И избежать
ее не удастся, потому что она уже началась.
Об этом шла речь на прошедшем в Алматы круглом столе
«ШОС после расширения: риски, возможности и перспективы».
Ничего личного, но мы главные
Политолог Булат Султанов начал выступление с темы ухудшения международной и региональной обстановки. По его
мнению, сейчас мир нуждается в «более справедливой, отвечающей интересам всех и каждого государства полицентричной
модели мироустройства» вместо нынешнего монополярного.
Он напомнил, что об этом министры иностранных дел членов
ШОС высказались на совещании в Пекине 4 апреля 2018 года.
– При этом было подчеркнуто, что процесс формирования
полицентричности происходит в условиях роста политической
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напряженности, региональных кризисов и конфликтов, –
сказал он.
Султанов отметил, что США стремятся сохранить однополярный мир и не допустить утраты глобального лидерства
любыми средствами — вплоть до военных
При этом политолог назвал внешнюю политику Вашингтона «непредсказуемой». По мнению Султанова, она способствует нарастанию напряженности не только на Ближнем
Востоке, но и в странах, прилегающих к Центральной Азии.
– На Западе сейчас наблюдается усиление интереса к Центральной Азии. Но на наш взгляд, главная причина этого заключается не в Афганистане, а в географическом расположении Казахстана и всего региона между Россией и Китаем,
– сказал Султанов.
В соответствии с Новой стратегией национальной безопасности США Трампа (принята в декабре 2017) Россия и
Китай объявлены соперниками США, «бросающими вызов
американским интересам, ценностям и благосостоянию».
Еще более жесткая позиция сформулирована в очередном
«Обзоре ядерной политики».
– Цель политики США ясна – ухудшение социально-экономического положения в вышеназванных странах, как следствие – свержение правящих режимов путем «цветных революций» и в конечном итоге сохранение однополярного мира,
– отметил Султанов.
Кто не с нами, тот против нас
Особое беспокойство на Западе вызывает не только
сближение Китая с Россией, но и сопряжение Евразийского экономического союза с проектом Экономического пояса
Шелкового пути. И политолог не исключает попытки срыва
этого проекта – например, «путем дестабилизации ситуации
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в странах ЦА и Синьцзянь-Уйгурском автономном районе
КНР.
– С помощью «цветных революций», как это было неоднократно в ряде постсоветских стран, или путем создания в регионе «зоны управляемого хаоса» с использованием политического ислама и с учетом отработанных в Ливии, Сирии и Ираке
технологий, – уточнил политолог.
Тем более, что домой возвращаются граждане центральноазиатских стран, прошедшие идеологическую обработку в рядах
ИГИЛ
Это может привести к активизации и последующему объединению подпольных исламистских групп в регионе.
Султанов особо отметил, что в Центральной Азии растет популярность идей радикального ислама. Главная тому причина
– ухудшение социально-экономического положения (бедность,
безработица, коррупция, социальное расслоение и поляризация
общества).
– В этих условиях радикальный ислам выступает у части
обездоленных людей в качестве единственной надежды на восстановление социальной справедливости, – сказал Султанов.
Политолог привел мнение экс-министра по делам религий
и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева, который
говорил об усилении «внешнего негативного влияния на религиозную аудиторию страны». И уже появилось реальное беспокойство, что на смену светскому государству «могут придти
средневековые порядки и смута». Тем более, что сейчас рост
религиозности опережает формирование соответствующей
культуры.
Вместо работы – учения
Султанов отметил, что сейчас работа по противодействию
терроризму и экстремизму осуществляется не только на нацио100
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нальном уровне, но и в рамках различных структур (Антитеррористический центр СНГ, региональная антитеррористическая структура ШОС и так далее). Но этого мало.
– Активность зарубежных экстремистских и террористических организаций на территории государств Центральной Азии существенно сократилась. Тем не менее, на наш
взгляд, сотрудничество правоохранительных организаций
региона по борьбе с экстремизмом и терроризмом осуществляется недостаточно эффективно, – сказал он.
Поскольку темой круглого стола был ШОС, в пример
политолог привел именно эту организацию, заявив, что сотрудничество спецслужб ее государств «зачастую сводится
к проведению показательных учений, конференций, других
мероприятий»
– Целесообразно совместно с соответствующими организациями ШОС и ОДКБ приступить к Стратегии по нейтрализации попыток извне сорвать сопряжение Евразийского экономического союза с проектом Экономического
пояса Шелкового пути, – сказал Султанов.
При этом политолог отметил, что не следует питать себя
иллюзиями, что Запад поможет в борьбе против террористов в Центральной Азии, если вдруг возникнет такая необходимость. По его мнению, обстрелы Сирии в апреле-мае
«со всей очевидностью показали «двойные стандарты Запада»».
– Более того, последние события еще раз продемонстрировали, что США и их союзники оказывают прямую помощь ИГИЛ, – сказал он.
– События в Узбекистане 2005 года, Кыргызстане 2010
года, Таджикистане в 2012-2013 годах наглядно показали,
что Запад будет исходить исключительно из собственных
геополитических интересов.
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Наша хата с краю
Политолог Константин Сыроежкин в числе прочего отметил, что все отчетливее проявляется стремление многих
членов ШОС «сохранить геополитический нейтралитет».
То есть отдалиться от противоречий между государствами-членами ШОС и «коллективным Западом», равно как и
от двусторонних противоречий между государствами-членами.
Причем если раньше находящимся в очень непростых
отношениях с США России и Китаю удавалось как-то склонить на свою сторону других членов организации, сегодня
это стало более проблематично.
– Позиция Индии в ШОС как «не западной, но и не антизападной страны» весьма привлекательна и для остальных
членов организации. Особенно в условиях усиливающегося
нажима США на Россию и Китай, — считает Сыроежкин.
В итоге, по словам политолога, такая политика «ведет не
только к утрате солидарной позиции ШОС, но и усложняет
процедуру выработки каких-то общих решений».
– Другими словами, все отчетливее видится перспектива
ШОС – превращение организации в недалеком будущем в
«клуб по интересам», – заявил он.
– Во-вторых, с расширением ШОС обострилась одна из
«родовых проблем» организации – каковы ее миссия и география приложения усилий.
– С включением Индии и Пакистана в состав постоянных членов ШОС вышла за пределы традиционного центрально-азиатского формата. Причем не только географически, — сказал Сыроежкин.
Следовательно, в своем расширенном составе организация должна уметь реагировать на различные угрозы не
только в Центральной, но и в других регионах Азии
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– Здесь возникает сакраментальный вопрос, способна ли
ШОС это делать. Особенно с учетом того, что выработка
солидарной позиции по тому или иному вопросу весьма затруднительна. Я думаю, вопрос риторический, – посетовал
политолог.
Не менее существенна и другая фундаментальная проблема, связанная с будущим организации – как будет себя
позиционировать ШОС в дальнейшем как региональная или
глобальная организация.
Какая польза Казахстану от ШОС? – эксперты
В своем нынешнем состоянии Шанхайская организация
сотрудничества подвержена слишком большим рискам. Чтобы их преодолеть, нужно немало потрудиться.
В расширении ШОС эксперты видят как плюсы, так и минусы для всех его членов. А значит – и Казахстана тоже.
Константин Сыроежкин считает, что в условиях полицентричного мира расширение ШОС теоретически полезно.
– Поскольку создает условия для повышения ее совокупного потенциала, а следовательно – значимости в мировой
политике, – сказал политолог.
Одновременно он напомнил, что увеличение числа членов
не всегда равнозначно эффективности — и это показывает
мировая практика. По его мнению, то же самое наблюдается
и в ШОС. После вступления в организацию Индии и Пакистана проблем добавилось, но новых стимулов и проектов
пока, к сожалению, нет
Сыроежкин считает, что в «значительной степени это результат непродуманности решения о приеме Индии и Пакистана в качестве постоянных членов».
Если раньше в ШОС было два «центра силы», сказал политолог, то сейчас к ним прибавилось еще два. Именно поэтому
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на форуме ШОС в Астане китайская делегация предложила
дифференцировать членов организации «в зависимости от
их экономического«веса».
– Если раньше наблюдалась конфигурация, в которой
Россия и Китай главенствовали, а страны Центральной Азии
вместе могли отстаивать свои позиции, то теперь Китай и
Индия формируют первый эшелон организации (по крайней
мере, в экономическом аспекте), Россия и Пакистан – второй,
а затем остальные страны, – сказал он.
Уже прозвучало мнение, что вполне приемлем некий контроль (или опека) старых членов организации над новыми, а
также крупных над меньшими, хотя сама идея противоречит
уставным документам и духу организации.
Прежде всего, это свидетельствует о появлении серьезных осложнений в отношениях, сказал политолог.
Надежды умерли не последними
Сыроежкин считает, что пора уже четко определиться,
насколько серьезно ШОС может расшириться. При этом, не
утратив основного фокуса на проблемах Центральной Азии
– С другой стороны – не привнося приемом новых членов,
имеющих между собой конфликты, дополнительный критический потенциал в деятельность организации, – подчеркнул
политолог.
Далее эксперт задал еще два вопроса:
• насколько повышение эффективности ШОС связано с
перспективами ее расширения и
• насколько ШОС в случае вступления новых членов способна расширить рамки сотрудничества или приступить к
новым проектам.
– Пока присутствие в ШОС Индии и Пакистана в качестве
постоянных членов ответов на эти вопросы не дает
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И скорее всего, именно этим обусловлено прозвучавшее
на Форуме в Астане предложение вынести за рамки организации двусторонние отношения между государствами-членами ШОС, а также их отношения с другими государствами,
– сказал он.
По мнению Сыроежкина, это предложение значит одно:
на надеждах урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном с использованием формата ШОС можно поставить
жирный крест. Равно как и на надеждах, что организация
как-то будет реагировать на ущемление суверенных прав ее
членов. И самое главное – на проблемы на территории самих
государств.
Будьте проще — и люди потянутся
Политолог упомянул еще один момент, нуждающийся, по
его мнению, в срочном решении. Он считает, что уже пора
вводить еще один рабочий язык – английский. После чего
подготовить и согласовать перевод всей имеющейся договорной базы.
– Потому что все переводят, как хотят, – сказал он.
Но особо Сыроежкин подчеркнул, что в отношении будущего ШОС питает большей частью оптимизм. И надежду, что все-таки «придет понимание того, что сидеть на двух
стульях не очень удобно, а главное опасно».
Для «счастливого будущего» организации в первую очередь нужно усиливать экономическую составляющую, сказал он. Вопросы безопасности скрыты от населения, а потому имидж ШОС в общественном мнении близок к нулю.
Повысить его могут конкретные экономические проекты,
успешно и с пользой завершенные.
– Во-вторых, необходимо усилить прогностическую и
аналитическую составляющую в деятельности ШОС, имен105
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но в этом ощущается острейший дефицит. Это в свою очередь повысило бы качество принимаемых решений, — считает политолог.
При этом в работе ШОС должно быть как можно больше
конкретики.
– Нужна простая работа по строительству дорог и мостов,
улучшению пограничных переходов, оптимизации визовой
политики, оптимизации регистрационной политики, надо
улучшить взаимодействие пограничных, таможенных и правоохранительных органов, – сказал Сыроежкин.
Следующий пункт: у членов организации нет общего видения угроз и вызовов региональной безопасности. А без
этого успешно функционировать невозможно.
– И уже сейчас необходимо думать над вопросом, как сохранить «шанхайский дух» в новых условиях роста нестабильности и противостояния между великими державами, а
также новой конфигурации сил в расширенной ШОС, – резюмировал политолог.
Ты меня понимаешь?
Политолог Адиль Каукенов разделяет опасения коллеги
относительно рисков для ШОС. Но не в части расширения.
По его мнению, прием новых членов «вдохнул новую
жизнь» в организацию
– Появилась возможность улучшения отношений и вырабатывания новых механизмов сотрудничества у таких гигантов, как Китай и Индия, – сказал он.
Более того, прием Пакистана и Индии в какой-то мере
снизил застарелый конфликтный потенциал в отношениях.
А ведь обе страны – ядерные державы.
В экономическом плане расширение организации дало
возможность странам Центральной Азии выйти на новые
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рынки, подчеркнул Каукенов. В целом градус многих проблем снизился, и все благодаря расширению организации.
Особое внимание политолог уделил тезису о культурногуманитарном сотрудничестве. На его взгляд, оно приобретает «даже более интересные масштабы, чем экономические». Кроме того, многие экономические инициативы не
могут эффективно двигаться, пока у сторон нет «серьезного
уровня доверия».
– Прежде чем вести серьезные проекты, нужно понимание друг друга, менталитета, культурных особенностей, –
сказал он.
В качестве примера он привел конкурс «Евровидение»,
который «вызывает чувство сопричастности у миллионов
людей, они чувствуют себя европейцами».
– Буквально вчера по историческим меркам европейцы
были разделены, а сегодня мы видим, что именно культурно-гуманитарное сотрудничество позволило им найти себе
задел на будущее, – сказал он.
Что касается рисков расширения, самым главным Каукенов считает «тотальный уход от конкретики и превращение
просто в площадку переговоров, в очередное собрание».
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Юрицын В.В.,
Интернет-газета «Zonakz»
После расширения у ШОС стало больше веса и проблем
Сидеть на двух стульях неудобно и небезопасно
Сопряжение – это не стыковка, а параллельное развитие. Данный тезис стал одним из ключевых в ходе круглого стола «ШОС после расширения: риски, возможности и
перспективы», который проводился экспертным клубом
«Один пояс и один путь» на площадке Казахстанско-немецкого университета. Шанхайская организация сотрудничества стала больше на Индию и Пакистан, совершив рывок
от региональной структуры к глобальной, однако болезней
роста (включая весьма опасные) это сильно добавило.
«Увеличиваются факторы неопределенности в мировой и региональной политике», – подчеркнул Чжан Вэй,
генеральный консул КНР в г. Алматы. Г-н Вэй положительно оценивает деятельность ШОС, которая демонстрирует «последовательное углубление сотрудничества и взаимодоверия». «Двусторонний и многосторонний диалог
вместо силового давления», – особо выделил дипломат.
«Принятие Индии и Пакистана – новая фаза в развитии
организации, рост ее влиятельности и авторитетности», – считает Чжан Вэй.
Булат Султанов, председатель правления экспертного
клуба «Один пояс и один путь», не столь оптимистичен
в прогнозах насчет «авторитетной международной организации нового типа», как он называет ШОС. «Индия, не
успев вступить в ШОС, уже выдвигает свои претензии»,
– указал он. При этом Шанхайская организация сотрудничества функционирует в ситуации усиливающегося противостояния между коллективным Западом и Незападом.
«Расширение ШОС в условиях полицентричного мира –
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это естественный процесс, однако увеличение числа членов
не всегда успешно сказывается на повышении эффективности деятельности, – отметил востоковед Константин Сыроежкин. – Все отчетливее желание многих членов ШОС
сохранить геополитический нейтралитет». Эксперт акцентировал внимание на том, что Индия заняла позицию, в которой она незападная и неантизападная, усложнилась процедура выработки общих решений.
Г-н Сыроежкин заметил, что уже прозвучала идея ранжировать страны-члены ШОС. Согласно ей, Китай и Индия –
главная группа, Россия и Пакистан – середняки, а все остальные объединяются понятием «другие». «Каждый новый член
организации привносит в нее свои проблемы. Надежды, что
ШОС поможет решить конфликт между Индией и Пакистаном, рухнули. Не все согласны с консенсусным принятием
решений в ШОС», – обрисовал он круг острых проблем. Среди рекомендаций от Константина Сыроежкина были «как
можно больше конкретики в деятельности ШОС – дороги,
мосты, предприятия» и «усилить аналитическую и прогностическую деятельность в рамках ШОС».
Куралай Байзакова, директор Института проблем безопасности и сотрудничества КазНУ им. аль-Фараби, сообщила,
что в Евросоюзе тоже надеялись, что вступление Индии и
Пакистана в ШОС приведет к снижению напряженности в
регионе. В общем, Брюссель тоже разочарован тем, что Дели
и Исламабад не намерены решать свой конфликт в формате
Шанхайской организации сотрудничества. Еще европейцы отмечают, что не все члены ШОС видят организацию одинаково.
В кулуарах мероприятия российский дипломат заметил,
что принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества
Индии снизило угрозу индо-китайской войны, а потому он
видит правильным принятое решение по расширению ШОС.
«Индия пытается занять достойное себя место в условиях
международной турбулентности», – считает политолог Айдар
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Амребаев. Прежний формат Дели – это взаимодействие с соседями по Южной Азии, сейчас – с 1998 года – стратегия расширенного соседства. «Индия в ценностном плане агент Запада
и она разделяет либерально-демократические ценности Запада», – отдельно выделил г-н Амребаев. Еще он заметил, что
противовесом китайскому Экономическому поясу Шелкового
пути западными стратегами видится «четверка» США – Япония – Австралия – Индия, которая помимо всего прочего имеет
и военное измерение.
«Сегодня происходит переформатирование в рамках иерархии самой ШОС», – акцентировал Айдар Амребаев.
«В ООН еще больше проблем, чем в ШОС, однако организация существует, – заметила востоковед Клара Шаяхметова.
– ШОС вырос из рубашки региональной организации, поэтому
должен расширяться».
«Научное сообщество обязано критически оценивать происходящие процессы, – отметил Адиль Каукенов, востоковед.
– Вместе с тем Индия и Пакистан позволили ШОС получить
глобальный формат. Теперь есть новая площадка, где Дели и
Исламабад могут встречаться – это вклад в копилку мира».
Г-н Каукенов отдельно остановился на том, что вступая в Шанхайскую организацию сотрудничества Индия и Пакистан обещали не блокировать инициативы друг друга лишь на почве
духа соперничества.
Адиль Каукенов указал на идеологический разрыв, который
теперь обозначился в организации. Первоначальные странычлены негативно относились к вмешательству во внутренние
дела со стороны иностранных государств. Однако Индия к
цветным революциям и экспорту демократии относится иначе.
«При политической воле стран-участниц у ШОС имеется потенциал для дальнейшего сотрудничества», – таков суммарный вердикт эксперта.
«Конкуренция репутаций – один из факторов международной повестки. ШОС нужен в первую очередь внутренний
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имидж – для жителей стран-участниц», – подчеркнула Татьяна Каукенова, эксперт Центра китайских исследований. Среди
ее рекомендаций создание общего телеканала на манер «Мир»
в СНГ и проведение масштабных культурных мероприятий по
аналогии с «Евровидением». Туризм, спорт – также важные
инструменты внутреннего сотрудничества и взаимодействия.
«Все это сделает Организацию менее эфемерной в информационном плане», – полагает г-жа Каукенова.
Булат Султанов в свете дискредитации олимпийских идеалов и игр последних лет предложил название для спортивных
игр «Спартакиада ШОС».
«Китаефобия – очень серьезная проблема. Она деликатная,
но к ней надо обращаться», – подчеркнула Елена Садовская,
эксперт Исследовательского центра по изучению миграции.
Что касается миграционных потоков, то она сообщила следующее: «Никакого миграционного давления со стороны Китая и
Индии – демографических гигантов – мы пугаться не должны.
Все страны функционируют в устоявшихся миграционных системах». По Казахстану более 90% всего миграционного потока дают три страны – Россия, Кыргызстан и Узбекистан.
«Среди 50 главных налогоплательщиков Казахстана 5
представляют китайские компании», – отдельно указала г-жа
Садовская. По ШОС эксперт акцентировала такие моменты:
«Преимущественно двусторонний формат сдерживает развитие ШОС. Неравномерность экономического развития странучастниц мешает взаимодействию».
«Возникающий плюрализм в мировом формате ведет к плюрализму и на уровне субрегиональных организаций. Противоположно настроенные друг к другу страны проявляют готовность к экономическому сотрудничеству», – отметила Лаура
Ерекешева, Институт востоковедения МОН РК.
Ну а насколько верны прогнозы экспертов, во многом покажет июньский саммит ШОС в Циндао.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Циндаоская декларация Совета глав государств –
членов Шанхайской организации сотрудничества
10 июня 2018 года
Руководители государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация) по итогам заседания Совета глав государств-членов в Циндао
10 июня 2018 года заявляют о следующем.
Динамично развивающийся мир в настоящее время переживает период крупных перемен и серьезной перенастройки, геополитический ландшафт становится разнообразным
и многополярным, более тесными становятся связи между
странами.
Одновременно усиливаются факторы нестабильности
и неопределенности, ситуация в мировой экономике, несмотря на позитивные сдвиги, остается неустойчивой, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом
односторонних протекционистских мер и других вызовов
в международной торговле, возрастают риски, связанные
с обострением конфликтов в ряде регионов, резким ростом
угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, эпидемий инфекционных заболеваний, климатических изменений. Противодействие этим глобальным вызовам требует срочной выработки коллективных
и эффективных подходов мирового сообщества.
Следуя «шанхайскому духу», олицетворяющему взаимное доверие, равенство, взаимную выгоду, равноправие,
взаимные консультации, уважение к многообразию культур,
стремление к совместному развитию, в условиях фундаментальных изменений в мировых делах ШОС последовательно
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наращивает сотрудничество в сферах политики, безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей и выступает в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений.
ШОС, опираясь на добрососедство, дружбу и сотрудничество, взаимное уважение культурно-цивилизационного разнообразия и общественных ценностей государств-членов,
доверительный диалог и конструктивное партнерство, демонстрирует пример тесного плодотворного взаимодействия
в целях строительства более справедливого и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, совместной,
неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении интересов всех и каждого государства в соответствии с нормами и принципами международного права.
Государства-члены, подтверждая приверженность закрепленным в Хартии ШОС целям и задачам, опираясь на Стратегию развития ШОС до 2025 года, будут последовательно
развивать сотрудничество в сферах политики, безопасности, торговли и экономики, в том числе в финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, а также гуманитарных связей,
способствовать строительству международных отношений
нового типа, воплощающих взаимное уважение, справедливость, равенство, взаимовыгодное сотрудничество, а также
формированию общего видения идеи создания сообщества
единой судьбы человечества.
I
Государства-члены будут и впредь углублять многоплановое сотрудничество во имя мира, стабильности, развития и процветания на пространстве ШОС. В этой связи они,
поддерживая усилия стран Центрально-Азиатского региона
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по активизации сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, приветствуют итоги первой консультативной встречи глав государств
Центральной Азии (г. Астана, 15 марта 2018 года).
Государства-члены отмечают новые качество и динамику, которые получает развитие сотрудничества в различных
областях после вступления Республики Индии и Исламской
Республики Пакистан в состав ШОС. Они намерены, опираясь на строгое соблюдение международных договоров и документов ШОС, совместно способствовать дальнейшему
раскрытию потенциала Организации по всем направлениям
ее деятельности.
Государства-члены подтверждают готовность на взаимовыгодной и равноправной основе наращивать сотрудничество с государствами- наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, расширять контакты и взаимодействие ШОС
с ООН и ее профильными структурами, другими международными и региональными организациями.
II
Государства-члены выступают за неукоснительное соблюдение целей и принципов Устава ООН, прежде всего
равенства и суверенитета государств, невмешательства в их
внутренние дела, взаимного уважения территориальной
целостности, нерушимости границ, ненападения, мирного
урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, а также других общепризнанных норм международного
права, направленных на поддержание мира и безопасности,
развитие сотрудничества между государствами, укрепление
независимости, обеспечение права самим определять свою
судьбу и пути политического, социально-экономического
и культурного развития.
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Они подтверждают решимость неукоснительно следовать положениям Договора о долгосрочном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС (г. Бишкек, 16 августа 2007 года) в целях дальнейшего развития добрососедства и дружественных отношений в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе превращения
границ друг с другом в границы вечного мира и дружбы.
Государства-члены подтверждают свою твердую поддержку усилиям ООН как универсальной многосторонней
организации в поддержании международного мира и безопасности, стимулировании глобального развития, продвижении и защите прав человека. Они выступают за упрочение ключевой роли Совета Безопасности ООН как главного
органа, несущего в соответствии с Уставом ООН основную
ответственность за сохранение международного мира и поддержание безопасности.
Государства-члены отметили намерения Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.
Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического
урегулирования вызовов режимам нераспространения.
Государства-члены, являющиеся участниками Договора
о нераспространении ядерного оружия, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, всестороннее
сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем
целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного
разоружения с учетом всей совокупности факторов, оказывающих влияние на международную стабильность, а также содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.
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Государства-члены считают, что скорейшее вступление
в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору
о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии
для всех подписавших его государств внесет значительный
вклад в обеспечение региональной безопасности и укрепление глобального режима ядерного нераспространения.
Государства-члены подтверждают, что одностороннее
и неограниченное наращивание отдельными странами или
группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. Они считают недопустимым обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности
других государств.
Государства-члены констатируют важность сохранения
космического пространства свободным от оружия, выражают поддержку осуществлению практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе. Они приветствуют
принятие Комитетом по разоружению и международной
безопасности Генеральной Ассамблеи ООН резолюции
«Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» и создание
Группы правительственных экспертов в целях рассмотрения
и выдвижения предложений по юридически обязывающему
международному правовому документу по предотвращению
гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе
запрету на размещение оружия в космическом пространстве.
Государства-члены поддерживают усилия и инициативы,
направленные на неукоснительное соблюдение Конвенции
о запрещении химического оружия, повышение авторитета
Организации по запрещению химического оружия, а также
укрепление режима, предусмотренного Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.
Государства-члены резко осуждают терроризм во всех
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его формах и проявлениях, считают необходимыми усилия
по продвижению создания единого глобального антитеррористического фронта при центральной координирующей
роли ООН, действующего на основе международного права, без политизации и двойных стандартов. Подтверждают
ключевую роль государств и их компетентных органов в вопросах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на своей территории, а также профильного сотрудничества в рамках ШОС и международных форматов.
Государства-члены выступают за достижение консенсуса
по вопросу о принятии Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма на основе Устава и других
документов ООН. Подчеркивают важность осуществления
комплексных мер по мирному урегулированию международных и региональных конфликтов, усилению противодействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению
факторов и условий, способствующих терроризму и экстремизму, признавая, что не может быть никаких оправданий
каким-либо актам терроризма и экстремизма. Они приветствуют инициативу Республики Казахстан по продвижению
на площадке ООН Кодекса поведения по достижению мира,
свободного от терроризма.
Государства-члены отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских
и радикальных группировок в корыстных целях.
Государства-члены констатируют необходимость эффективного выполнения требований профильных резолюций
Совета Безопасности ООН, выступают за укрепление многостороннего сотрудничества в сфере противодействия любым
формам финансирования и материально-технической подпитки терроризма, в том числе по выявлению физических
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и юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с террористами.
Государства-члены в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке отмечают растущую угрозу от иностранных боевиков-террористов (ИБТ), которые возвращаются
в страны исхода и находят пристанище в третьих странах для
продолжения террористической и экстремистской деятельности на пространстве ШОС. Государства-члены будут проводить
работу по совершенствованию механизмов обмена информацией об этой категории лиц и их перемещениях, вводить более
оперативные процедуры выдачи ИБТ в соответствии с национальным законодательством государств-членов ШОС, активизируют международное сотрудничество как на политическом
уровне, так и по линии специальных служб.
Государства-члены приветствуют выдвинутую на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, сентябрь
2017 года) инициативу Республики Узбекистан о принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность».
Государства-члены подтверждают особую роль Региональной антитеррористической структуры ШОС в совместной борьбе с «тремя силами зла» – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом – в целях обеспечения региональной безопасности
и будут наращивать потенциал сотрудничества компетентных
органов на этих направлениях. Учитывая возрастающие масштабы и взаимосвязанность вызовов безопасности, они отметили важность дальнейшего совершенствования деятельности
РАТС ШОС, в том числе рассмотрения вопроса об организации
системы мониторинга возможных угроз в глобальном информационном пространстве и противодействия им.
Приоритетное внимание будет уделено реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019–
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2021 гг. Признано важным ускорить вступление в силу
Конвенции ШОС по противодействию экстремизму (г. Астана, 9 июня 2017 года).
Государства-члены высоко оценили итоги Международной конференции по вопросам противодействия терроризму
и экстремизму (г. Душанбе, 3–4 мая 2018 года), ставшей важной платформой для взаимодействия сторон по указанным
направлениям.
Государства-члены продолжат проведение регулярных совместных антитеррористических учений, в том числе военных антитеррористических учений «Мирная миссия». Они
и далее будут расширять сотрудничество в области обороны
и безопасности, взаимодействие по вопросам обеспечения
безопасности крупных мероприятий, а также по подготовке кадров в целях повышения потенциала вооружённых сил
и компетентных органов сторон.
Государства-члены, подтверждая озабоченность в связи с опасностью попадания оружия массового уничтожения
в распоряжение террористических группировок, выступают
за укрепление международно-правовой базы противодействия
этой угрозе и поддерживают инициативу о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению.
Государства-члены будут укреплять взаимодействие
в борьбе с распространением и пропагандой террористической идеологии посредством сети Интернет, включая публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды
террористических группировок, подстрекательство к совершению террористических актов и их финансирование,
обучение способам совершения террористических актов
с использованием сети Интернет. Они дали высокую оценку проведенным в 2017 году в Китае антитеррористическим
учениям по противодействию использованию сети Интернет
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в террористических, сепаратистских и экстремистских целях
«Сямэнь-2017».
Государства-члены отметили важность объединения
усилий международного сообщества в вопросах противодействия попыткам вовлечения молодежи в деятельность
террористических, сепаратистских и экстремистских группировок. В этой связи они приняли Совместное обращение
к молодежи, в котором подчеркнули намерение наладить
комплексную работу в ШОС по просвещению, а также духовному и нравственному воспитанию молодого поколения.
Государства-члены выражают озабоченность усилением
угроз, вызванных ростом производства, торговли и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма. Они подчеркивают
необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, в том числе через сеть
Интернет.
В этой связи государства-члены отметили принятие
на саммите Антинаркотической стратегии ШОС на 2018–
2023 гг. и Программы действий по ее выполнению, а также
Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.
Государства-члены подтверждают приверженность действующей международной системе борьбы с незаконным
оборотом наркотиков на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих конвенций ООН
и документов ШОС. В данном контексте они дали позитивную оценку проведению совместного мероприятия ШОС
и Управления ООН по наркотикам и преступности «ООН
и ШОС в борьбе против наркотиков: новые угрозы, совместные действия» (г. Вена, 12 марта 2018 года).
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Государства-члены подтвердили готовность продолжать
совершенствование механизма сотрудничества в рамках
ШОС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на уровне руководителей компетентных органов, старших должностных лиц и экспертных рабочих групп, проводить на регулярной основе совместные операции по пресечению незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, предпринимать эффективные меры по предотвращению распространения синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ. Отмечены итоги Совещания
руководителей компетентных органов государств-членов,
наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (г. Тяньцзинь, 17 мая 2018 года).
Государства-члены намерены в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов ШОС
по пограничным вопросам (г. Уфа, 10 июля 2015 года) продолжать обмен информацией о лицах, причастных к террористической деятельности, и совместное расследование террористических преступлений транснационального характера
посредством эффективного пограничного контроля в целях
предотвращения деятельности и перемещения через границу
иностранных террористов и террористических групп.
Государства-члены призывают международное сообщество прилагать усилия к созданию мирного, безопасного,
открытого и основанного на сотрудничестве упорядоченного информационного пространства. Они подчеркивают
центральную роль ООН в выработке универсальных международных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве, считая необходимым создать в рамках ООН на основе справедливого
географического распределения рабочий механизм с целью
выработки норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и их
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формализации путем принятия соответствующей резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН.
Государства-члены исходят из необходимости равного
участия всех государств в развитии и управлении Интернетом. Управленческая структура ключевых ресурсов Интернета должна быть интернациональной, более представительной и демократичной.
Государства-члены будут и впредь на основе Соглашения
между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (г. Екатеринбург, 16 июня 2009 года)
активизировать практическое сотрудничество по совместному противодействию угрозам и вызовам в информационном
пространстве, в том числе углублять международное сотрудничество в борьбе с вредоносным использованием ИКТ,
в частности, в террористических и криминальных целях,
а также призывают разработать под эгидой ООН международный правовой документ по вопросам борьбы с использованием ИКТ в преступных целях.
Государства-члены отмечают, что коррупция во всех ее
проявлениях, являясь угрозой национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективности
государственного управления, негативно влияет на инвестиционную привлекательность и сдерживает поступательное
социально-экономическое развитие. Они выступают за дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере
антикоррупционной деятельности, в том числе посредством
обмена опытом и информацией.
Государства-члены подтверждают намерение развивать
практическое взаимодействие в сфере права и юстиции, судебно-экспертной деятельности путем выработки согласованных подходов по обмену опытом, методикой проведения
видов судебных экспертиз, повышению квалификации су122

дебных экспертов. Они выступают за формирование договорно-правовой базы в рамках ШОС по вопросам оказания
правовой помощи гражданам и юридическим лицам по гражданским, в том числе торговым, и уголовным делам, путем
заключения соответствующей конвенции ШОС, предусматривающей также возможность участия в ней государств-наблюдателей при условии принятия всех обязательств по конвенции.
Государства-члены считают важным активизировать контакты и сотрудничество по линии законодательных органов
и политических партий, наладить обмен опытом в области
государственного управления и развития.
Государства-члены высоко оценивают практику направления миссий ШОС для наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами.
III
Государства-члены выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликтных ситуаций в различных регионах мира в рамках основополагающих норм и принципов
международного права в интересах всеобщей безопасности
и стабильности.
Государства-члены поддерживают усилия правительства
и народа Исламской Республики Афганистан, направленные
на обеспечение безопасности, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности. Они считают, что установление мира и стабильности
в Афганистане, его экономическое восстановление будут способствовать безопасности и устойчивому развитию региона
в целом.
Государства-члены подчеркивают безальтернативность урегулирования ситуации в Афганистане путем политического
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диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев,
призывают к наращиванию сотрудничества при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации
и развития этой страны.
Государства-члены отметили итоги заседаний Контактной группы «ШОС – Афганистан» (г. Москва, 11 октября 2017 года и г. Пекин, 28 мая 2018 года) и высказались
за дальнейшую активизацию работы механизмов диалога
и сотрудничества по афганскому урегулированию, включая
Московский формат консультаций.
Государства-члены приветствовали итоги Международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» (г. Ташкент, 27 марта 2018 года)
как важный позитивный вклад в процесс восстановления
мира и стабильности в этой стране.
Государства-члены подтверждают, что безальтернативным выходом из сирийского кризиса является осуществление под руководством сирийцев и самими сирийцами
инклюзивного политического процесса, который должен
вестись в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ
ООН и исходить из необходимости суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.
Государства-члены поддерживают мирные переговоры
в Женеве под эгидой ООН, а также отмечают эффективность Астанинского процесса и призывают все конфликтующие стороны предпринять практические шаги по выполнению Меморандума о создании зон деэскалации в целях
формирования благоприятных условий для политического
урегулирования ситуации в Сирии. В этой связи государства-члены приветствовали итоги Конгресса сирийского
национального диалога (г. Сочи, 30 января 2018 года) как
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важный вклад в продвижение такого политического процесса в Сирии.
Государства-члены выступают против применения химического оружия, где бы то ни было, кем бы то ни было,
при любых обстоятельствах и в каких бы то ни было целях,
поддерживают проведение в соответствии с положениями
Конвенции о запрещении химического оружия всесторонних
беспристрастных и объективных расследований химических
атак, подготовку выводов, основанных на надежных и достоверных доказательствах, способных выдержать проверку.
Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы
и обращаются к его участникам с призывом неукоснительно
соблюдать свои обязательства в целях обеспечения его полного и эффективного выполнения, а также содействия миру
и стабильности во всем мире и в регионе.
Государства-члены выступают за урегулирование ситуации на Корейском полуострове исключительно политикодипломатическим путем на основе диалога и консультаций.
Они поддерживают мирные инициативы международного сообщества, в том числе России и Китая, направленные
на нормализацию обстановки, включая денуклеаризацию
Корейского полуострова, и обеспечение долгосрочного мира
в Северо-Восточной Азии.
В этом контексте государства-члены отмечают возобновление межкорейского диалога, а также контакты между
КНДР и США, и призывают все вовлеченные стороны оказывать содействие переговорному процессу.
Государства-члены подтверждают необходимость политического урегулирования украинского кризиса на основе
скорейшего и полного выполнения Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.
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IV
Государства-члены выступают за совершенствование
архитектуры глобального экономического управления, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Они исходят из того, что Всемирная торговая организация является ключевой площадкой для обсуждения
повестки дня международной торговли и принятия правил
многосторонней торговой системы. В целях поддержания
авторитетности и эффективности правил ВТО государствачлены выступают за совместное формирование мировой
экономики открытого типа, последовательное укрепление
открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой
системы, а также недопущение фрагментации международных торговых отношений и торгового протекционизма в любых проявлениях.
Государства-члены выступают за содействие созданию
благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях
постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, как это предусмотрено
Хартией ШОС. В этой связи принято Совместное заявление
глав государств-членов ШОС по упрощению процедур торговли.
Государства-члены считают, что развитие индустрии услуг и торговли услугами, поддержка микро-, малого и среднего предпринимательства и стимулирование электронной
торговли в рамках ШОС имеет большое значение для развития экономики, повышения занятости и роста благосостояния населения и выступают за дальнейшее развитие договорно-правовой базы в данных сферах.
Государства-члены подтверждают приверженность центральной роли ООН в продвижении реализации Глобальной
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Повестки дня в области устойчивого развития. Они призывают развитые страны, в соответствии с ранее взятыми на себя
обязательствами, оказывать развивающимся странам финансовую и техническую поддержку и содействовать в наращивании потенциалов.
Государства-члены подчеркнули важность углубления
регионального экономического сотрудничества в целях обеспечения их устойчивого социально-экономического развития, в том числе с использованием потенциала Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
по ключевым направлениям ее деятельности, в частности
в сфере транспорта, энергетики, торговли, информационнокоммуникационных технологий. Они акцентируют необходимость реализации соответствующих документов ШОС,
направленных на развитие регионального экономического
сотрудничества.
В этой связи государства-члены отметили итоги Бизнесфорума ШОС (г. Пекин, 6 июня 2018 года)с участием представителей деловых кругов государств-членов, государствнаблюдателей и партнеров по диалогу, а также поддержали
планируемое проведение Международной ярмарки импорта
в ноябре 2018 года в г. Шанхае.
Государства-члены отмечают важность сотрудничества
между научно-исследовательскими и аналитическими центрами государств-членов ШОС по экономическим вопросам.
Государства-члены выступают за дальнейшее укрепление
практического сотрудничества в банковско-финансовой сфере, в том числе для изучения перспектив расширения объемов
использования национальных валют в торговой и инвестиционной деятельности. Они отмечают актуальность активизации обменов в области финансового контроля и управления,
взаимодействия в сфере взвешенного макроэкономического
управления и контроля над финансовыми структурами в це127

лях обеспечения удобного доступа и справедливых условий
для формирования сетей финансовых структур и их услуг.
В целях финансового обеспечения реализации совместных
проектов ШОС государства-члены активизируют взаимодействие в рамках функционирующих в регионе многосторонних
банковских и финансовых структур, включая Межбанковское
объединение ШОС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития, Фонд шелкового пути, Китайскоевразийский фонд экономического сотрудничества и др. Государства-члены продолжат поиск общих подходов по вопросу
создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.
Государства-члены подчеркнули важность продвижения
многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, расширения транзитного потенциала и транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе путем строительства
новых и модернизации действующих участков международных
транспортных маршрутов, развития автомобильного и железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные магистрали, создания мультимодальных логистических центров,
внедрения передовых и инновационных технологий, упрощения и повышения уровня автоматизации в целях координирования процессов пограничного, таможенного, санитарно-эпидемиологического и других видов контроля при перемещении
товаров через границу государств-членов, а также реализации
совместных инфраструктурных проектов.
В этой связи государства-члены отметили необходимость
практической реализации Соглашения между правительствами
государств-членов ШОС о создании благоприятных условий
для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе,
12 сентября 2014 года), а также продолжения работы по подготовке Программы развития автомобильных дорог государствчленов ШОС.
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Государства-члены поддержали инициативу о проведении
в Узбекистане первой встречи руководителей железнодорожных администраций государств-членов ШОС в целях развития транспортной доступности и взаимосвязанности.
Государства-члены приветствовали проведение специального совместного мероприятия высокого уровня ШОС
и ЭСКАТО ООН «На пути к региональной транспортной взаимосвязанности» (г. Бангкок, 23 ноября 2017 года).
Государства-члены приветствовали создание в ШОС Форума глав регионов в целях развития межрегионального сотрудничества и отметили предложение о проведении первого
заседания Форума в 2018 году в г. Челябинске (Российская
Федерация).
Государства-члены отметили широкие перспективы координации международных, региональных, национальных
проектов и стратегий развития, способствующих продвижению сотрудничества в интересах устойчивого экономического развития на основе принципов уважения, равноправия и взаимной выгоды, увеличению объемов инвестиций,
расширению транспортных связей, наращиванию энергетического сотрудничества, развитию сельского хозяйства,
внедрению инноваций и обеспечению занятости населения
на пространстве ШОС.
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая
поддержку инициативы Китайской Народной Республики
«Один пояс, Один путь» (ОПОП), отметили проводимую
работу по ее совместной реализации, в том числе усилия
по сопряжению строительства Евразийского экономического
союза и ОПОП, и выступают за использование потенциала
стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в целях формирования на пространстве
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ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства.
Государства-члены подчеркнули важность развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества, обмена знаниями, информацией и передовой практикой в области информационнокоммуникационных технологий, в том числе в сфере цифровой
экономики на благо экономического и социального развития
государств-членов ШОС.
Государства-члены, исходя из важности сохранения экологического баланса на пространстве ШОС и восстановления
биоразнообразия в интересах будущих поколений, обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности населения
и устойчивого развития, приняли Концепцию сотрудничества
в области охраны окружающей среды.
Государства-члены высоко оценили инициативу Республики
Таджикистан о Международном десятилетии действий «Вода
для устойчивого развития, 2018–2028», объявленном резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №71/222 от 21 декабря
2016 г., а также приветствовали проведение под эгидой ООН
Международной конференции высокого уровня по этой теме
(г. Душанбе, 20–22 июня 2018 года). Они выступают в поддержку усилий по продвижению проекта резолюции 73-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН о среднесрочном всеобъемлющем обзоре данного десятилетия, призванной способствовать достижению целей и задач устойчивого развития
в области водных ресурсов.
Государства-члены выразили готовность активизировать
обмен и сотрудничество в области профилактики и борьбы
с трансграничными эпизоотиями, доступа к качественной сельскохозяйственной продукции и санитарного карантина в целях
обеспечения продовольственной безопасности. Они отметили
необходимость принятия конкретных мер в этой связи, включая
выработку соответствующей программы сотрудничества.
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Государства-члены выступили за укрепление сотрудничества в сфере инновационной деятельности. Они отметили
важность координации подходов государств-членов ШОС
в сфере инновационной политики, в том числе путем создания инновационной экосистемы,технологических платформ,
инновационных кластеров и высокотехнологичных компаний, реализации совместных проектов в данной сфере.
Государства-члены отметили огромную важность дальнейшего углубления сотрудничества в таможенной, сельскохозяйственной, телекоммуникационной сферах, а также
в области микро-, малого и среднего предпринимательства.
Государства-члены будут прилагать усилия для последовательного раскрытия потенциала Делового совета ШОС
и Межбанковского объединения (МБО) ШОС в целях реализации совместных проектов в области финансов, высоких
технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций. В этой связи государства-члены приветствовали усилия МБО ШОС по включению в состав Объединения новых членов.
V
Государства-члены продолжат плодотворное двустороннее и многостороннее сотрудничество в области культуры,
образования, науки и техники, здравоохранения, туризма,
народных ремёсел, охраны окружающей среды, молодежных
обменов, средств массовой информации и спорта в интересах взаимообогащения и сближения народов.
Государства-члены, опираясь на Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве
в области культуры (г. Бишкек, 16 августа 2007 года), будут
и впредь содействовать развитию культурных связей в рамках ШОС, укреплению взаимопонимания между народами,
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уважения культурных традиций и обычаев государств-членов,
сохранять и поощрять многообразие культур, проводить международные фестивали и конкурсы, углублять взаимодействие
в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, кинематографии, архивного, музейного и библиотечного дела, а также развивать сотрудничество в области изучения и сохранения культурного и природного наследия региона,
в том числе вдоль исторического «Великого Шелкового пути».
В этой связи государства-члены приветствуют проведение III Всемирных игр кочевников в Кыргызской Республике
в сентябре 2018 года.
Государства-члены отметили важное значение проведения
в Секретариате ШОС мероприятий в рамках проекта «ШОС –
наш общий дом», а также «Дней открытых дверей», конференций и «круглых столов» с участием молодежи.
Государства-члены приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Секретариатом ШОС и ЮНЕСКО, что отражает стремление двух
организаций развивать конструктивное взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе в целях популяризации культуры и ее достижений, а также исторического наследия государств-членов ШОС.
Государства-члены приветствуют проведение международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС (г. Новосибирск, 2–4 июля 2017 года) и Форума женщин стран ШОС
(г. Пекин, 15–17 мая 2018 года), отметив перспективность развития сотрудничества в данном направлении.
Государства-члены будут поощрять взаимодействие по линии средств массовой информации и в этой связи отмечают
проведение Форума средств массовой информации стран
ШОС (г. Пекин, 1 июня 2018 года).
Государства-члены, подчеркивая важное значение спорта как эффективного фактора содействия диалогу между
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народами, считают, что спорт должен быть вне политики.
Они убеждены, что предстоящий Чемпионат мира по футболу ФИФА – 2018 в России, международный турнир по ушу
(г. Чунцин, 18–19 мая 2018 года),регулярные марафоны
ШОС, ежегодный Международный день йоги будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы, мира, взаимопонимания и гармонии.
Государства-члены продолжат активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС
о сотрудничестве в области образования (г. Шанхай, 15 июня
2006 года) в целях расширения обмена научно-педагогическими сотрудниками и осуществления совместной подготовки высококвалифицированных кадров. Государства-члены,
придерживаясь принципа взаимного уважения, будут всемерно развивать практическое сотрудничество в сфере обмена преподавателями и студентами, проведения совместных
научных работ, академических визитов, языкового обучения,
профессионального образования и молодежных обменов.
Государства-члены отмечают необходимость сотрудничества в таких сферах, как наращивание возможностей экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях в области
здравоохранения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, борьба с обращением фальсифицированной медицинской продукции, противодействие
распространению инфекционных заболеваний, профилактика и контроль хронических заболеваний, традиционная медицина и фармацевтика, медицинское образование и научные
исследования, реализация совместных программ по содействию международному развитию, медицинское обслуживание и обмен медработниками, обеспечение безопасности
и качества пищевой продукции в целях совместной охраны
здоровья населения, стимулирования развития здравоохранения, содействия инновационному сотрудничеству.
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***
Государства-члены высоко оценивают результаты председательства Китайской Народной Республики в ШОС в 2017–
2018 годах, которые способствовали укреплению взаимного
доверия и взаимного понимания, конструктивного и плодотворного сотрудничества, отношений добрососедства и дружбы между народами государств-членов Организации.
Государства-члены будут и дальше развивать конструктивный диалог, расширять и углублять партнерское многоплановое взаимодействие в целях эффективного решения региональных и глобальных проблем в интересах укрепления
политической и экономической стабильности, построения
справедливого и равноправного миропорядка.
Премьер-министр Республики Индии Н.Моди
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбеков
Президент Исламской Республики Пакистан М.Хуссейн
Президент Российской Федерации В.В.Путин
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон
Президент Республики Узбекистан Ш.М.М
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Амребаев Айдар Молдашевич – главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН
МОН РК
Арупов Акимжан Арупович – директор Института мировой экономики и политики
Байзакова Куралай Иртысовна – директор Института проблем безопасности и сотрудничества КазНУ им. аль-Фараби
Каукенов Адиль Серикович – член правления Экспертного
клуба «Один пояс и один путь», директор Центра китайских исследований «China Center»
Каукенова Татьяна Владимировна – ведущий эксперт
Центра китайских исследований «China Center»
Мовкебаева Галия Ахметвалиевна – директор Евразийского научно-исследовательского центра КазНУ им. аль-Фараби
Иванов Роман Геннадьевич – корреспондент информационного портала «365info.kz»
Садовская Елена Юрьевна – эксперт Исследовательского
центра по изучению миграции
Сыроежкин Константин Львович – главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК
Султанов Булат Клычбаевич – председатель правления
Экспертного клуба «Один пояс и один путь», директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета
Юрицын Владислав Викторович – корреспондент интернет - газеты «Zonakz»
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ОБ ЭКСПЕРТНОМ КЛУБЕ
«ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»
Экспертный клуб «Один пояс и один путь» был создан
28 ноября 2017 года по инициативе казахстанских ученых
и экспертов, занимающихся изучением истории Китая, казахстанско-китайских отношений, проблемами международного и регионального сотрудничества, а также преподавателей алматинских высших учебных заведений. В работе
учредительного собрания клуба приняли участие авторитетные казахстанские ученые и эксперты С.М.Акимбеков,
А.А.Арупов, Ю.О.Булуктаев, Л.Г.Ерекешева, Л.Р.Каратаева,
Г.А.Мовкебаева, А.К.Султангалиева, а также известные
китаисты К.Л.Сыроежкин, Н.А.Алдабек, А.С.Каукенов,
Т.В.Каукенова, К.Ш.Хафизова и др.
Основными целями Экспертного клуба «Один пояс и один
путь» являются содействие углублению казахстанско-китайского сотрудничества, успешному осуществлению инициативы «Одного пояса и одного пути», сопряжению казахстанской стратегической программы «Нурлы жол» с концепцией
Экономического пояса Шелкового пути (далее – ЭПШП).
Основными задачами (предметом) деятельности Клуба
являются ознакомление казахстанской общественности с основными направлениями внутренней политики КНР; разъяснение основных принципов внешней политики Китая,
предусматривающей создание сообщества единой судьбы
человечества, развитие дружбы и сотрудничества со всеми
странами мира, формирование нового типа международных
отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве
и справедливости, сотрудничестве и взаимном выигрыше;
разъяснение практической пользы осуществления ЭПШП
для улучшения социально-экономического положения Казахстана; разработка конкретных предложений и рекомен136

даций для успешного продвижения ЭПШП на территории
Казахстана; содействие сопряжению Евразийского Экономического союза, стратегической программы «Нурлы Жол», с
одной стороны, ЭПШП, с другой; содействие политическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному
сотрудничеству между Казахстаном и Китаем; организация
научных конференций, круглых столов, семинаров, научных
докладов по проблемам казахстанско-китайского сотрудничества, международных отношений, регионального взаимодействия, политики безопасности; организация экспертных
и творческих встреч с авторитетными казахстанскими и китайскими учеными, ведущими представителями деловой и
политической элиты Казахстана и Китая.
Текущее руководство деятельностью Экспертного клуба
осуществляет правление в следующем составе: Н.А.Алдабек,
А.С.Каукенов, Б.К.Султанов.
Экспертным клубом проведены следующие мероприятия.
28 ноября 2017 г. состоялось заседание круглого стола, на
котором Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй выступил с докладом «Идеи Председателя КНР Си Цзиньпина
и их вклад в развитие китайско - казахстанского сотрудничества». В своем докладе Чжан Вэй рассказал о значительных достижениях КНР в социально-экономическом развитии
страны. Он также подчеркнул, что Китай не претендует на
роль гегемона в международных делах, поэтому не представляет никакой угрозы для соседних государств. Китай, по его
словам, ради собственных интересов никогда не будет жертвовать интересами стран- партнеров.
Казахстанские участники (Б.К.Султанов, А.К.Султангалиева, А.С.Каукенов, Г.А.Мовкебаева), подчеркнув актуальность казахстанско – китайского сотрудничества, преимущества, которое предоставляет Казахстану успешное
осуществление ЭПШП, в то же время обратили внимание на
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необходимость укрепления взаимного доверия, воспитание
у населения наших стран уважительного отношения друг к
другу.
15 мая 2018 г. в Алматы Экспертный клуб «Один пояс и
один путь», при поддержке Генерального консульства КНР,
провел круглый стол «ШОС после расширения: риски, возможности и перспективы». С докладом на круглом столе выступил Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй.
В работе круглого стола приняли участие ученые и преподаватели ведущих казахстанских научных центров и вузов:
Казахстанско-Немецкого университета, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК,
Казахского Национального университета им. аль-Фараби,
Института философии, политологии и религиоведения КН
МОН РК, Института востоковедения КН МОН РК, Института мировой экономики и политики университета «Туран»,
КИМЭП, Центра китайских исследований, Исследовательского центра по изучению миграции, а также представители
дипломатического корпуса, аккредитованные в г.Алматы.
6 июня 2018 г. в Алматы состоялась рабочая встреча председателя правления Экспертного клуба «Один пояс и один
путь» Б.К.Султанова с учеными и преподавателями Шанхайского университета международных исследований (Shanghai
International Studies University) – председателем Совета Jiang Feng, заместителем директора Центра по изучению
России и Центральной Азии Yang Bo, профессором Школы
международных отношений Yang Cheng. На данной встрече
были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Китая
с Казахстаном, а также государствами Центральной Азии,
перспективы развития ЭПШП в условиях меняющейся системы международных отношений.
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ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
ИНСТИТУТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества (далее – ИМиРС) КазахстанскоНемецкого Университета (далее – КНУ) образован 5 января
2015 года в виде некоммерческой организации, не имеющей
извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности.
Целями деятельности ИМиРС являются: 1) организация
научных исследований по различным проблемам внешней и
региональной политики Республики Казахстан, государств
Центральной Азии, Европейского Союза, в первую очередь
Германии, а также стран Азии, 2) установление научных связей между учеными ИМиРС и экспертами международных,
региональных и казахстанских научных организаций.
Основными задачами (предметом) деятельности ИМиРС
являются: изучение внешней политики и проблем международного сотрудничества РК и зарубежных стран, включая исследование проблем социально-экономического содействия,
различных аспектов водных и энергетических ресурсов и их
использования, транспортно-коммуникационных, аграрнопродовольственных, экологических, культурно-гуманитарных вопросов, а также миграционной политики.
В научно-исследовательской работе ИМиРС принимают
активное участие преподаватели и студенты КНУ. В ИМиРС
регулярно проводятся международные научные и научнопрактические конференции, семинары, круглые столы по
вопросам международного и регионального сотрудничества,
социально-экономического развития Казахстана и стран региона.
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На базе ИМиРС проходят стажировку и преддипломную
практику студенты КНУ.
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