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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КНР  
СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ШОС

Благодаря взаимному доверию государств-членов ШОС добилась зна-
чительных успехов в сотрудничестве в области безопасности, концеп-
туальных нововведений и расширении международного сотрудничества. 
В статье рассматриваются достижения сотрудничества в области без-
опасности между Китаем и государствами Центральной Азии в рамках 
ШОС, а также проанализированы причины этих достижений. На основе 
проведенного анализа выявлены основные проблемы и перспективы даль-
нейшего развития ШОС.

Ключевые слова: сотрудничество в области безопасности, междуна-
родная организация, Шанхайская организация сотрудничества, КНР, Ка-
захстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Введение. В 2021 году исполняется 20 лет со дня основания Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), и рождение этой организации являет-
ся важной вехой в дипломатии Китая. Центральная Азия является стратеги-
ческим центром Евразии, поэтому пять стран Центральной Азии все чаще 
подчеркивают свое стратегическое значение с точки зрения геополитики, 
экономики и культуры. В последние годы Китай активно участвует в де-
ятельности ШОС и использует ШОС в качестве платформы для развития 
двусторонних и многосторонних отношений с пятью странами Централь-
ной Азии. С самого начала своего создания ШОС была нацелена на борьбу 
с «тремя силами» (терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом) и постепен-
но превратилась в международную организацию с все более разнообразны-
ми сферами сотрудничества. С одной стороны, ШОС постоянно совершен-
ствует свою организационную структуру и активно развивает обширные 
контакты со странами и многосторонними организациями, не входящими 
в ШОС, одновременно предпринимая конкретные меры по консолидации 
и расширению своего политического и экономического влияния. ШОС про-
пагандирует «Шанхайский дух» «взаимного доверия, взаимной выгоды, 
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равных консультаций, уважения к различным цивилизациям и стремления 
к общему развитию» (Ссылка?). Эта новая концепция безопасности также 
получила широкое признание в международном сообществе. Под влиянием 
глобальной пандемии COVID-19 международная и региональная ситуация 
претерпевают огромные изменения, геополитическая ситуация обостряется, 
и все более серьезная односторонность, торговый протекционизм, расизм 
и ксенофобия будут и дальше мешать процессу многостороннего сотрудни-
чества. ШОС должна действовать активно, углублять прагматичное сотруд-
ничество, защищать многосторонность, добиваться большего консенсуса, 
основанного на региональных реалиях, и играть ведущую роль.

Основные достижения сотрудничества в области безопасности. Со-
трудничество в области безопасности является одним из трех столпов Шан-
хайской организации сотрудничества, и оно всегда занимало приоритетное 
место в сотрудничестве этой организации. За последние 20 лет с момента 
создания организации сотрудничество государств-членов ШОС в области 
безопасности достигло значимых результатов. ШОС добилась большого 
прогресса в борьбе с «тремя силами», реагировании на различные нетра-
диционные угрозы безопасности и содействии совместному правопримене-
нию [10. C. 6].

1.1. Углубление концепции сотрудничества в сфере безопасности. 
ШОС выступает за сотрудничество в области региональной безопасности 
и придает особое значение коллективной осведомленности в области без-
опасности. Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан подписа-
ли Соглашение об укреплении доверия в военной области в приграничных 
районах (1996 г.) [3] и Соглашение о взаимном сокращении вооруженных 
сил в приграничных районах (1997 г.) [4]. Эти два соглашения имеют боль-
шое значение: они полностью решают проблему демаркации границ и во-
площают в жизнь добрососедские отношения в приграничных районах. Как 
было отмечено в совместном заявлении главы Шанхайской организации со-
трудничества, «для международного сообщества очень важно искать новую 
и неконфронтационную модель международных отношений. Эта модель 
требует отказа от менталитета холодной войны и преодоления идеологиче-
ских различий» [16].

В процессе сотрудничества в области безопасности члены ШОС про-
двигали разработку новой концепции безопасности, выступают за отказ 
от «менталитета холодной войны» и предлагают новую модель региональ-
ного сотрудничества, включающую взаимную защиту и взаимовыгодное 
сотрудничество на основе взаимного доверия, разоружения, а также вы-
ступают против практики принесения в жертву безопасности других стран 
в обмен на собственную абсолютную безопасность.

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь в своей речи на инаугураци-
онной встрече ШОС в 2001 году заявил, что «новая концепция безопасности 
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обогащает новый тип межгосударственных отношений, созданный Китаем 
и Россией, который основан на партнерстве, а не на союзе. «Шанхайский 
дух», культивируемый новой концепцией безопасности, является не толь-
ко обобщением опыта пяти стран в урегулировании взаимных отношений, 
но также имеет важное практическое значение для содействия установле-
нию справедливого и разумного нового международного политического 
и экономического порядка» [17]. На восемнадцатом заседании Совета глав 
правительств (премьер-министров) в Ташкенте в ноябре 2019 г. премьер Ки-
тая Ли Кэцян отметил: «Перед лицом бесконечных угроз и вызовов все сто-
роны должны тесно общаться и координировать свои действия, укреплять 
взаимную поддержку и активно реализовывать общую, всеобъемлющую, 
совместную и устойчивую новую концепцию безопасности, неуклонно кон-
солидировать преимущества сотрудничества организации в области без-
опасности, работать вместе для поддержания региональной стабильности 
и спокойствия и создания долгосрочной благоприятной внешней среды для 
экономического и социального развития всех стран» [18].

Сообщество безопасности ШОС является носителем «шанхайского духа» 
и новой концепции безопасности и является целью развития ШОС в новую 
эпоху. Концепция «сообщества безопасности» согласуется с «Шанхайским 
духом» и новой концепцией безопасности и является расширением тео-
рии построения сообщества с общим будущим для человечества. 10 ноября 
2020  года на 20-м заседании Совета глав государств ШОС председатель КНР 
Си Цзиньпин выдвинул предложение о создании «четырех сообществ», среди 
которых «сообщество безопасности» должно обеспечивать предпосылки для 
стабильности и развития региона [19]. ШОС делает упор на многосторон-
ность, а «сообщество безопасности» не только отвечает реальным потребно-
стям, но и отвечает фундаментальным интересам всех членов.

1.2. Укрепление правовой основы сотрудничества в сфере безопас-
ности. Руководствуясь общей концепцией безопасности, лидеры членов 
ШОС продолжают достигать консенсуса по сотрудничеству в области без-
опасности, согласовывать позиции членов, уточнять основные задачи со-
трудничества в области безопасности и создавать условия для принятия 
соответствующих законов и подписания соглашений о сотрудничестве. 
На этой основе в ряде документов четко обозначены цель и ключевые на-
правления сотрудничества в области безопасности, представлены руково-
дящие мнения о моделях и мерах сотрудничества, а также сформулированы 
общие планы реагирования, основанные на изменениях в угрозах регио-
нальной безопасности в разные периоды. В число этих документов входят 
Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества, Хартия 
ШОС, Стратегия развития ШОС до 2025 года, и Договор о долгосрочном 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве членов ШОС [5]. В Декларации 
о создании Шанхайской организации сотрудничества указывалось, что од-
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ной из целей ШОС является «совместная работа по поддержанию и обе-
спечению регионального мира, безопасности и стабильности» и «придание 
важности и создание всего необходимого усилия по обеспечению регио-
нальной безопасности» [20]. В Хартии ШОС говорится, что основной за-
дачей и основным направлением сотрудничества ШОС в области безопас-
ности является «укрепление взаимного доверия и добрососедской дружбы 
между государствами-членами; совместно бороться со всеми формами тер-
роризма, сепаратизма и экстремизма, бороться с незаконным оборотом нар-
котиков, оружия и другой транснациональной преступной деятельностью, 
а также с нелегальной иммиграцией» [21].

Борьба с «тремя силами» – изначальное поле и долгосрочная цель со-
трудничества ШОС в области безопасности. Страны-участницы подписали 
ряд юридических документов для совместной борьбы с «тремя силами». 
В Конвенции Шанхайской организации сотрудничества о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной в июне 2001 года, чет-
ко определены понятия «терроризм», «сепаратизм» и «экстремизм» и уста-
новлены соответствующие положения, конкретные методы и процедуры 
сотрудничества [9]. Это важный шаг, сделанный ШОС на пути углубления 
сотрудничества в сфере безопасности, закладывающий правовую основу 
для совместной борьбы с «тремя силами». В июне 2002 года главы госу-
дарств-членов подписали Соглашение о региональных антитеррористиче-
ских институтах государств-членов ШОС, в котором подробно изложены 
цель, задачи, статус, принципы работы региональных антитеррористиче-
ских институтов и привилегии [6]. Это соглашение заложило институци-
ональную основу для борьбы стран с международным терроризмом и раз-
вития широкого антитеррористического сотрудничества.

1.3. Сотрудничество полиции Китая и стран Центральной Азии. 
К настоящему времени в ШОС в качестве своих членов присоединились 
еще четыре страны Центральной Азии, за исключением Туркмениста-
на. ШОС стала удобной платформой для сотрудничества полиции Китая 
и стран Центральной Азии.

После установления дипломатических отношений между Китаем и Ка-
захстаном встречи на высоком уровне между двумя странами стали частыми. 
В 2011 году Китай и Казахстан установили всеобъемлющее стратегическое 
партнерство. Непрерывное развитие двусторонних отношений заложило 
прочную политическую основу для обменов и сотрудничества между двумя 
странами в области правоохранительной деятельности и безопасности. В то 
же время Китай и Казахстан являются одновременно механизмом «Шан-
хайской пятерки» и членами-учредителями ШОС. Они не только решили 
пограничный вопрос между двумя странами в рамках механизма «Шанхай-
ской пятерки», но и в декабре 2002 года было подписано Соглашение о со-
трудничестве в борьбе с тремя силами [22] в соответствии с положениями 
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Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом. В целях совместной борьбы с транснациональной преступностью 
в мае 2005 года правительства Китая и Казахстана подписали Соглашение 
о сотрудничестве в борьбе с преступностью [23]. На основе ряда договоров 
и соглашений о сотрудничестве полиция Китая и Казахстана постоянно со-
трудничала в борьбе с «тремя силами», незаконным оборотом наркотиков 
и транснациональной преступностью, а также активно создавала и улуч-
шала механизмы связи и диалога, осуществляла подготовку сотрудников 
правоохранительных органов, проводила совместные учения и операции 
[11. C. 51].

Полицейские управления в приграничных районах Китая и Казахстана 
активно участвуют в продвижении двустороннего сотрудничества полиции. 
В ноябре 2006 года Бюро общественной безопасности префектуры Синьцзян-
Или и Главное управление внутренних дел префектуры Алматы подписали 
протокол переговоров о сотрудничестве полиции. Обе стороны договорились 
проводить совместные операции по борьбе с террористами «Восточного Тур-
кестана», наркотиками, уголовными и другими преступлениями [24].

В октябре 2014 года Бюро общественной безопасности района Синь-
цзян-Тачэн и Восточно-Казахстанское государственное главное управле-
ние внутренних дел подписали протоколы переговоров о сотрудничестве 
с полицией. Стороны решили создать механизм переговоров с полицией, 
обмениваться имеющейся информацией, а также осуществлять регулярную 
коммуникацию по ряду вопросов [25].

Китай и другие страны Центральной Азии поддержали сотрудничество 
в области полиции. Например, Китай и Кыргызстан подписали соглашение 
о борьбе с терроризмом [7]. В 2018 и 2019 гг. учебные курсы для полицей-
ских прошли между Китаем и Кыргызстаном [12. C. 90].

Анализ причин достижений. 1. Государства-члены сталкиваются с об-
щими угрозами безопасности.

Общее требование безопасности – это внутренняя движущая сила сотруд-
ничества в области безопасности государств-членов ШОС. 1999-2000 годы 
были пиком насильственной и террористической деятельности в Центральной 
Азии. Террористические и экстремистские организации, такие как Исламское 
движение Узбекистана и Партия исламского освобождения, были очень актив-
ны. Эти организации совершили множество крупных террористических атак, 
и экстремизм распространился, создав серьезные угрозы безопасности для 
стран Центральной Азии. В то же время война в Афганистане тесно связана 
с ситуацией в регионе, где расположена ШОС. Распространение терроризма, 
сепаратизма, экстремизма в Центральной Азии и транснациональной пре-
ступной деятельности в основном напрямую связаны с войной в Афганиста-
не, наркотиками и контрабандой. В этом контексте ШОС рассматривала борь-
бу с «тремя силами» и сдерживание производства и контрабанды наркотиков 
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в качестве своих основных задач на заре своего существования. В Декларации 
о создании ШОС говорится: «Шанхайская организация сотрудничества при-
дает особое значение и прилагает все необходимые усилия для обеспечения 
региональной безопасности. Все государства-члены будут тесно сотрудничать 
для выполнения Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом» [20]. В Ташкентской декларации глав государств-членов 
ШОС 2004 г. подчеркивалось: «Сложные вызовы, такие как международный 
терроризм, региональные конфликты и кризисы, можно и нужно решать на ос-
нове многосторонности, взаимного сотрудничества между странами и соблю-
дения норм международного права. Только так можно будет гарантировать 
мировую безопасность и стабильность в условиях глобализации. Организа-
ция готова решительно придерживаться этих принципов в своих действиях 
и на этой основе готова активно сотрудничать со всеми странами и многосто-
ронними организациями» [27] (Слишком большая цитата! Надо сократить!). 
Кроме того, с изменениями в региональной ситуации и расширением требова-
ний стран Центральной Азии к совместной безопасности, борьба с нетрадици-
онными угрозами безопасности стала центром внимания стран Центральной 
Азии в поддержании региональной и национальной стабильности, а потреб-
ность стран Центральной Азии в сотрудничестве в сфере безопасности со сто-
роны ШОС стала более актуальной. 

1.4. Ведущая роль Китая и России. ШОС следует принципу равенства, 
но как постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай и Россия играют 
центральную роль в деятельности ШОС. Стратегическое сотрудничество 
на высоком уровне между двумя странами является основной движущей 
силой ШОС. Принцип «неприсоединения, недопущения конфронтации» 
считается основным для ШОС. Первоначально это был вывод, сделанный 
на основе исторического опыта и уроков советско-китайских отношений. 
Такой опыт создал модель государственных отношений, в которой Китай 
и Россия являются партнерами. Как говорится в совместном заявлении 
по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Китаем и Россией, «китайско-российские отношения 
не похожи на военно-политические союзы времен холодной войны, а новый 
тип международных отношений, который принимает форму государств, 
полностью учитывает интересы друг друга, не вмешивается во внутренние 
дела друг друга, имеет самостоятельную ценность и не направлен против 
третьей страны» [8]. Эта концепция служит важным ориентиром для со-
трудничества ШОС.

Актуальные вызовы и перспективы Китая и стран Центральной 
Азии в ШОС. 1. Афганский регион по-прежнему находится в состоянии 
нестабильности.

В 2021 году ситуация в Афганистане кардинально изменилась, и нео-
пределенность, вызванная сменой режима, превратилась в серьезную скры-
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тую опасность, влияющую на региональную безопасность. Например, во-
оруженный конфликт привел к большому количеству афганских беженцев. 
Этих беженцев не принимают западные страны, и они вынуждены искать 
убежище в Центральной Азии. Президент России В.В. Путин также зая-
вил в беседе 22 августа, что афганским беженцам не разрешается въезд без 
визы. Западные страны могут въезжать в соседние страны. Это очень стран-
ное решение [2]. Пять стран Центральной Азии, Китай, Пакистан, Индия, 
США, Иран, Россия и Афганистан продолжали общаться и вести перегово-
ры о будущем направлении развития региональной ситуации. Но ситуация 
в Афганистане до сих пор не ясна.

2. Угроза терроризма остается серьезной.
В условиях распада «Исламского государства» и передачи большого 

количества международных террористических организаций угроза между-
народного терроризма, стоящая перед регионом ШОС, возросла. С января 
по июль 2020 года в Казахстане совершено 33 террористических акта [1]. 
Начиная с 2020 года, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан также не-
однократно отмечали саботаж деятельности экстремистских организаций.

3. Повышенное внешнее сопротивление.
Соединенные Штаты считают Китай и Россию своими основными стра-

тегическими конкурентами и начали сдерживание и давление на Китай 
и Россию в различных регионах и областях. В последние годы Соединенные 
Штаты последовательно реализуют так называемую «Индо-Тихоокеанскую 
стратегию», новую стратегию Афганистана и новую стратегию Централь-
ной Азии. Цель США состоит в том, чтобы укрепить осознание суверени-
тета стран Центральной Азии, а также ослабить влияние Китая и России 
в Центральной Азии. Политика США в Центральной Азии ухудшила внеш-
нюю среду ШОС, в результате чего политическое сотрудничество ШОС 
столкнулось с беспрецедентным геополитическим давлением.

4. Нестабильные факторы, вызванные COVID-19.
Под влиянием пандемии COVID-19 страны Центральной Азии приняли 

такие меры, как закрытие своих границ. Некоторые отрасли сталкивают-
ся с риском банкротства, и отмечается ухудшение экономической ситуации 
во всех странах. Например, ВВП Казахстана в 2020 году снизилось на 2,6% 
[28], а ВВП Кыргызстана упал на 7,4% с января по октябрь [29]. В то же 
время исходные проблемы безопасности, такие как организованная пре-
ступность и контрабанда наркотиков, не были решены. Под двойным влия-
нием COVID-19 и внешней сложной среды вышеперечисленные проблемы 
усложнились.

5. Слабое чувство общности между государствами-членами ШОС.
Все государства-члены ШОС, за исключением России, – развивающие-

ся страны, а государства-члены Центральной Азии – все новые страны, ко-
торые стали независимыми после распада Советского Союза. Они дорожат 
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своим с трудом завоеванным независимым суверенным статусом и не жела-
ют и не готовы к передаче больше прав ШОС. Они не способствуют уста-
новлению коллективной идентичности ШОС и установлению общих целей 
[13. C. 54]. ШОС строго следует принципам равноправия и «невмешатель-
ства во внутренние дела», поэтому принять обязывающие документы о со-
трудничестве сложно. Даже если это юридически обязывающий договор, 
у ШОС нет сильного механизма мониторинга. Как сбалансировать справед-
ливость и эффективность, а также сбалансировать ответственность и обяза-
тельства – это одна из основных задач сотрудничества ШОС. 

6. Новые вызовы ШОС.
После присоединения к ШОС Индии и Пакистана эти страны стали зо-

ной действия ШОС. С точки зрения безопасности Индия считает, что ре-
гион «Пакистан-Афганистан-Центральная Азия» по-прежнему является 
ключевым районом, угрожающим безопасности Индии [14. C. 14]. С геопо-
литической точки зрения Центральная Азия важнее для Индии. Все четыре 
страны ШОС расположены в Центральной Азии, и эти страны Центральной 
Азии расположены в Центральной Европе и Азии, которые также являются 
основным функциональным пространством ШОС. Индии необходимо укре-
плять сотрудничество со странами Центральной Азии и уравновешивать 
влияние Китая в Центральной Азии [15. C. 110].

В целом позитивных факторов, способствующих политическому со-
трудничеству ШОС, по-прежнему больше, чем негативных. В сложной 
и нестабильной международной обстановке государства-члены ШОС стал-
киваются с общими проблемами.

Членам ШОС необходимо укреплять чувство безопасности сообщества 
и ставить общие цели. Общие задачи государств-членов ШОС – стабиль-
ность и развитие. Общая цель связана с организационным позициониро-
ванием и направлением сотрудничества ШОС. Прежде всего, необходимо 
всесторонне изучить целевое позиционирование государств-членов в отно-
шении ШОС, продолжить акцентировать внимание на концепции «сообще-
ства безопасности» и культивировать признание государствами-членами 
общей региональной безопасности. Во-вторых, необходимо способствовать 
созданию ШОС специального документа для построения сообщества ШОС 
с общим будущим, чтобы общая цель имела юридическую силу.

В заключение следует отметить, что за последние 20 лет ШОС достиг-
ла плодотворных результатов в укреплении политического взаимного дове-
рия между государствами-членами, обеспечении региональной безопасно-
сти и стабильности, развитии экономического и торгового сотрудничества 
между государствами-членами и укреплении культурных обменов между 
государствами-членами. Она стала важной многосторонней платформой 
сотрудничества в международных отношениях. Особая роль Китая в ШОС 
была высоко оценена другими государствами-членами, странами-наблю-
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дателями и странами-партнерами по диалогу, а также получила высокую 
оценку международного сообщества. ШОС необходимо предпринимать 
активные действия для углубления прагматичного сотрудничества, сохра-
нения многосторонности, достижения большего консенсуса и стремиться 
к достижению большего прогресса в ключевых областях.
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WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA 
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IN THE FIELD OF SECURITY

Thanks to the mutual trust of the SCO member states, it has achieved signif-
icant success in cooperation in the field of security, conceptual innovations, and 
the expansion of international cooperation. The article examines the achieve-
ments of cooperation in the field of security between China and the Central Asian 
states within the SCO, as well as analyzes the reasons for these achievements. On 
the basis of the analysis, the main problems and prospects for the further devel-
opment of the SCO have been identified.
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