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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ШОС

Данная статья раскрывает особенности политического сотрудниче-
ства России и Китая в контексте развития ШОС. Также автором прово-
дится сравнительный анализ сходств и различий политических ориентиров 
Китая и России по вопросу безопасности в рамках ШОС. Например, для 
российской стороны – это защита ее южных рубежей, а для китайской – 
поддержание стабильности во внутренних территориях страны, в связи 
с чем тема исследования является актуальной. Был сделан вывод о том, 
что данное партнерство может стать базисом новой структуры регио-
нальной безопасности.

Ключевые слова: Россия, Китая, безопасность, регион, сотрудничество.

Введение. Китайско-российское партнерство имеет глобальное значе-
ние, так как обе страны могут не только бросить серьезный вызов США, 
но и повлиять коренным образом на международные отношения. Это связа-
но с тем, что идеи биполярного мироустройства уже не актуальны, можно 
говорить о многополярности современного мира. Такое развитие ситуации 
в условиях продолжающейся сильной активности исламских экстремистов 
будет представлять собой рост реальной угрозы дестабилизации и эскала-
ции религиозных конфронтаций в северных провинциях Китая, Южной Си-
бири и на Кавказе, а также в Пакистане и Иране.

Целью данного исследования станет анализ политических аспектов 
сотрудничества между Китаем и Россией в сфере безопасности в рамках 
ШОС.

Тогда перед нами встают следующие задачи, которые планируется ре-
шить в данной работе:

1. Определить роль и место России и Китая в решении политических 
проблем ШОС.
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2. Охарактеризовать особенности политического взаимодействия Рос-
сии и Китая на пространстве ШОС в сфере безопасности.

3. Сформулировать сходства и различия политических ориентиров Ки-
тая и России по вопросу безопасности в рамках ШОС.

В данной работе использовались сравнительный и описательный мето-
ды исследования. Также были проанализированы литературные источники. 
Что касается стратегии и политики России в отношении ШОС, то эта тема, 
пожалуй, наиболее изучена в российской политической науке. Хотя следует 
отметить, что большая часть работ была опубликована в первом десятиле-
тии XXI века. Среди российских авторов здесь следует назвать: А.Д. Вос-
кресенского, Т.В. Бордачева, М.В. Шевелеву, В. Парамонова, А. Малашен-
ко, К.П. Боришполец, М. Старчака 15 и др.

Роль российских и китайских интересов в решении политических 
проблем в рамках ШОС. В течение почти 10 лет ШОС оставалась в со-
стоянии формального функционирования, не играя большую роль в реги-
оне, главным образом из-за отсутствия четкого видения развития, которое 
бы разделялось как Россией, так и Китаем. Кроме того, организация ока-
залась неспособной «закрыть» пробелы в системе региональной безопас-
ности после вывода большинства международных сил поддержки безопас-
ности из Афганистана. Только в 2015 году произошло увеличение числа 
членов: к организации присоединились Индия и Пакистан.

Благодаря этому ШОС может стать одной из самых сильных экономи-
ческих, военных и политических структур на земном шаре с относительно 
большим потенциалом развития в ближайшие десятилетия. Следует также 
подчеркнуть, что ШОС объединяет четыре из восьми государств, обладаю-
щих ядерным оружием, – Китай, Россию, Индию и Пакистан.

Главная задача в сфере безопасности, которая стоит перед ШОС – кон-
тролировать обстановку в Афганистане после ухода из нее сил ИСАФ. Сле-
дует подчеркнуть, что, несмотря на растущую значимость ШОС, ни США, 
ни государства ЕС не строили отношения с этой организацией, но по-
прежнему поддерживают традиционные двусторонние отношения с ее чле-
нами. К созданию таких взаимных связей не стремилась и ШОС.

Из важных результатов стоит отметить тот факт, что Китай начал ре-
ализацию геостратегического проекта – строительства Нового шелкового 
Пути. Данный проект должен проложить новый, более быстрый торговый 
путь, соединяющий Китай с Европой. В процесс уже были вовлечены ре-
спублики Центральной Азии, а также Афганистан, Пакистан и Иран, для 
которых эта инициатива представляет собой возможность экономического 
развития и положения «окна в Европу».

Для китайской экономики создание такого рода маршрута имеет важное 
значение из-за того, что 90% морских поставок, включая энергетическое 
сырье с Аравийского полуострова, проходит через Малаккский пролив, над 
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которым китайский флот в результате отсутствия баз не имеет никакого 
контроля. Очень важную роль в поддержке инициативы по реконструкции 
сухопутного Шелкового пути и созданию его морского варианта должны 
сыграть государства-участницы ШОС.

Внешняя политика государств-членов ШОС сводится к построению упо-
мянутых двусторонних или многосторонних отношений, в которых ШОС 
играет не первостепенную роль. Это не означает, что в ближайшем будущем 
Шанхайская Организация Сотрудничества остановит свою деятельность 
в экономических, политическом и социальных аспектах. Напротив, направ-
ления развития – политические и, экономические – а также присоединение 
новых государств-членов могут в кратчайшие сроки привести к повыше-
нию роли ШОС не только в регионе, но и на континенте, как политического 
и экономического партнера США, НАТО и ЕС.

Также следует отметить очень важное значение Центральной Азии для 
поддержания динамики организации. Туркменистан, Казахстан и Узбеки-
стан относятся к группе государств, богатых природными ресурсами, в том 
числе стратегического значения – нефть, газ, редкоземельные металлы, зо-
лото, уран и др.

Поддержка экономического развития и параллельные инвестиции в ин-
фраструктуру в республиках Центральной Азии являются ключевыми мо-
ментами в реализации инициативы китайского проекта «Один пояс – один 
путь». Данный проект имеет исторические истоки: Великий Шелковый 
путь была караванной дорогой, связывающий Азию с Европой. Этот ам-
бициозный план, объявленный в Астане в сентябре 2013 года, может иметь 
чрезвычайно важное значение для стран-участниц ШОС.

Но само российско-китайское партнерство развивается быстрыми тем-
пами. Например, российский военно-промышленный комплекс в настоящее 
время готов продать Китаю некоторые из самых современных систем воору-
жения страны, это решение способствует росту Китая и может в конечном 
итоге превратить его в конкурента на мировых рынках вооружений. Готов-
ность России продавать передовые военные технологии Китаю также имеет 
последствия для Запада, особенно в связи с тем, что это увеличивает спо-
собность Китая нанести ответный удар Западу в случае военного кризиса 
в Южно-Китайском море.

Россия и Китай также по-прежнему сосредоточены на все более неста-
бильной ситуации на Корейском полуострове. Обе страны выступают про-
тив любого решения северокорейского кризиса, которое может привести 
к смене режима, но также стремятся предотвратить эскалацию кризиса; 
конфликт на Корейском полуострове может привести к потенциально деста-
билизирующим потокам мигрантов в северо-восточный Китай и на Даль-
ний Восток России, а также к растущему присутствию США в регионе. 
Тем не менее, Россия также готова использовать северокорейский кризис 
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в своих интересах, чтобы укрепить представление о том, что она является 
ключевым игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Особенности политического взаимодействия России и Китая на про-
странстве ШОС в сфере безопасности. На фоне сдержанного отношения 
Китая, единственным государством, способным обеспечить долгосрочную 
стабильность в Азиатском регионе, осталась Россия. Конечно, не следует 
упускать из виду американскую активность, особенно в виде сил вмеша-
тельства ИСАФ в Афганистан, но фактическая эффективность действий 
американцев зависела от материально-технической поддержки республик, 
а значит, косвенно и от благосклонности России.

Сильной стороной России в реализации стратегии гаранта безопасности 
и стабильности в Центральной Азии, несомненно, является возможность 
проекции силы, достаточной для защиты границ каждой из проблемных 
республик, а также погашения каждого конфликта в каждой стране. Допол-
нительным фактором, укрепляющим позиции России, является отсутствие 
возможности республик договориться и наладить сотрудничество в сфере 
безопасности, не говоря уже о выработке общего плана или стратегии дей-
ствий в отношении потенциальных угроз или конфликтных ситуаций.

Так, например, с точки зрения стратегии региональной безопасности 
важно также включение Туркменистана в деятельность по стабилизации 
ситуации в Афганистане, в связи с 700-километровой границей, соединя-
ющей два государства. С момента обретения независимости Туркменистан 
настроен на нейтралитет к каким-либо региональным организациям.

Также важным событием является тот факт, что в 1990-е гг. усилия Рос-
сии были направлены на минимизацию военного участия в регионе, особен-
но в отношении внутренних или приграничных конфликтов между респу-
бликами, и активизации инструментов мягкой силы, что было направлено 
на создание дружественного образа страны. Эта центристская модель стала 
дисфункциональной, когда произошло присоединение Крыма к Российской 
Федерации. Это обеспокоило Казахстан, где более 20% страны которого со-
ставляют этнические русские.

В свете охлаждения отношений России с Соединенными Штатами и Ев-
ропейским Союзом, все чаще более глубокой изоляции на международной 
арене и неопределенной экономической ситуации России будет крайне 
сложно поддерживать образ долгосрочного гаранта безопасности в Азии.

Для Китая важно решить проблемы с уйгурами, которые могут совер-
шить террористические атаки внутри страны, т.к. они представляют значи-
тельное по численности национальное меньшинство [10].

В рамках ШОС обе страны придерживаются проведения скоординиро-
ванной политики по подавлению сепаратистских и националистических 
тенденций внутри организации. Другими словами, в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества государства-члены имеют возможность инте-
грировать политику против сепаратистских и националистических угроз.
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Также данный вопрос подразумевает под собой разрешение погранич-
ных конфликтов с Россией. Исторически пограничный вопрос между КНР 
и СССР играет важную роль во взаимоотношениях двух стран. Но отсут-
ствие безопасности между Москвой и Пекином привело к созданию воору-
женных сил с обеих сторон и укреплению военных баз. С 1989 года Китай 
и Россия начали сокращать численность войск на своих границах, чтобы 
укрепить доверие между двумя странами.

В этих случаях в начале 1990-х гг. Китай решил проблемы безопасно-
сти на границе, заключив ряд двусторонних и многосторонних соглашений 
с Россией. Также страна начала создавать буферную зону безопасности 
в южном и восточном регионах, а позже пыталась установить связь с други-
ми участницами ШОС в решении их региональных проблем [9].

На самом деле считается, что столкновение между великими державами 
после «холодной войны», помимо применения ядерного оружия, снижает ве-
роятность столкновений в результате геополитических противоречий. Ини-
циатива Китая по созданию Шанхайской организации сотрудничества явля-
ется примером успешного регионального институционального инструмента 
создания инструментов против современных рисков в сфере безопасности [4].

Главной целью функционирования ШОС стало выполнение задач, 
связанных с обеспечением политической и экономической стабильности 
в регионе путем противодействия различным формам преступлений в кри-
минальной и религиозной сферах. Указанный объем мероприятий имеет 
жизненно важное значение для развития региона, охваченного националь-
ными, этническими и религиозными беспорядками, и, кроме того, гранича-
щего с погрязшим в религиозной конфронтации Афганистаном.

Основным инструментом обеспечения стабильности и безопасности 
в регионе являются вооруженные силы государств-членов с явным количе-
ственным и качественным доминированием армий России и Китая. Воен-
ный аспект функционирования ШОС способствовал популяризации опре-
деления организации в кругах западных государств как анти-НАТО. Однако 
деятельность организации не направлена против НАТО и даже не претенду-
ет на то, чтобы быть противовесом пакту. Приоритетом является региональ-
ная деятельность с потенциальным охватом азиатского континента и исклю-
чением влияния западных государств. Без сомнения, этот последний аспект 
стал причиной восприятия ШОС как организации, противостоящей НАТО, 
поскольку исключение участия западных стран в такой существенной реги-
ональной структуре было воспринято как действия, направленные на усиле-
ние азиатского влияния США и их союзников.

Основой системы безопасности являются вооруженные силы, обеспе-
чивающие защиту внешних границ государств-членов ШОС. Они также 
определяют способность поддерживать внутреннюю стабильность и неза-
висимость республик. Хотя одним из основных направлений деятельности 
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организации является обеспечение безопасности в регионе, ее члены не вы-
работали общий механизм функционирования в этой области, а также они 
не создали внутренние, совместные вооруженные силы по образцу НАТО, 
которые возьмут на себя роль гаранта региональной безопасности. Тем не ме-
нее, ключевую роль играют национальные армии отдельных государств, сре-
ди которых бремя ответственности лежит на армии Российской Федерации.

Также страны-участницы ШОС пришли к созданию специального ор-
гана, который формирует стратегическое направление в этой сфере, осу-
ществляет свою деятельность среди силовых структур и становится меж-
правительственной организацией – Региональным антитеррористическим 
агентством между государствами.

Также как в интересах России, так и Китая лежало постепенное удаление 
иностранных вооруженных сил с территорий разных государств. Этой цели 
послужил призыв государств, принимавших активное участие в антитерро-
ристической коалиции. Они смогли определить сроки вывода контингента 
коалиционных войск и выхода баз с территории ШОС. В основе этого высту-
пления лежала, конечно, озабоченность России и Китая ростом американ-
ского влияния в регионе, что ограничивало региональное значение организа-
ции. В то же время Москва понимала, что вывод сил ИСАФ из Афганистана 
в условиях отсутствия стабилизации и укрепления центральной власти озна-
чает перенос бремени задач региональной безопасности на Россию.

Таким образом, основными достижениями ШОС было сокращение 
внутренних конфликтов между государствами-членами. С другой стороны, 
трудно говорить об эффективной реализации оставшихся предпосылок док-
трины безопасности на фоне явного нежелания России и Китая напрямую 
участвовать в военных действиях в Афганистане. Также стоит обратить 
внимание на проблему обороны границ, которая потребует участия воору-
женных сил государств-членов на территории другой страны, например, 
российских войск, действующих в Китае. Конечно эта проблема касает-
ся, по сути, только тех государств, границы которых являются внешними 
и которые в то же время не могут самостоятельно противостоять реальным 
угрозам (Узбекистан, Таджикистан).

Сходства и различия политических ориентиров Китая и Рос-
сии по вопросу безопасности в рамках ШОС. Обе страны выступают 
за мультиполяризацию структуры международных отношений против од-
нополюсности международного режима под эгидой США, и посему усма-
тривают в «Шанхайской группе» механизм и символ становления много-
полюсного мира.

Несмотря на циклически выраженную антизападную позицию Кремля 
и призывы к России покинуть Центральную Азию со стороны стран Запада, 
страна считает, что вопросы безопасности важны. Подтверждением россий-
ской позиции является признание ШОС «трансконтинентальным мостом, 
естественным образом, соединяющим Азию с Европой».

Политические аспекты сотрудничества Китайской Народной Республики  
и Российской Федерации в сфере безопасности в рамках ШОС
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Можно предположить, что главной целью возросшей активности Пеки-
на в военных делах является развитие сотрудничества с Москвой в военной 
сфере, но с ориентацией на реализацию совместных предприятий по раз-
работке и внедрению современных военных технологий. Например, Чэнь 
Биндэ в августе 2011 года приехал в Москву в результате заключенного ме-
сяцем ранее контракта на поставку авиационных двигателей в Китай Росо-
боронэкспортом.

Активизация военной дипломатии Пекина также не отразилась в дей-
ствиях, указывающих на рост озабоченности региональной безопасностью 
за пределами областей, непосредственно граничащих с Синьцзяном. Это 
означает, что главной осью китайской военной активности по-прежнему 
остается провинция, наиболее подверженная нестабильности из-за сепара-
тистских движений уйгуров и прямого влияния идеологии крайнего исла-
мизма. В качестве меры противодействия внешним угрозам Пекин напра-
вил в Пакистан и силы ИСАФ в Афганистане в 2021 году, ограничивая свою 
роль в поддержании добрососедских отношений с этими странами. Актив-
ность китайской стороны в военном аспекте (помимо участия в совмест-
ных учениях в рамках ШОС) ограничивается территорией, приграничной 
с Центральной Азией. Одним из проявлений такого сотрудничества стали 
совместные с Киргизией и Таджикистаном антитеррористические учения 
Тяньшань-II, прошедшие в Кашгаре под эгидой ШОС.

Заключение. Исходя из анализа развития ШОС в сфере безопасности, 
можно предположить, что организация обладает способностью стать од-
ним из ключевых игроков на международной арене. Однако в результате 
чрезмерного акцентирования своих интересов двумя мировыми держава-
ми, то есть Россией и Китаем, нельзя предположить, что общий потенциал 
ШОС является отражением суммы возможностей основных игроков. Пара-
доксально, но именно сильнейшие члены, через расхождение своих интере-
сов, способствуют ослаблению позиций организации.

Из других выявленных аспектов можно выделить то, что множество из-
менений, направления и динамика политико-экономических явлений в Цен-
тральной Азии влияют на растущий интерес к этому региону во внешней 
политике крупных держав. И Россия, и Китай представляют собой два важ-
ных государства, чьи определенные совпадающие интересы могут угрожать 
влиянию Соединенных Штатов в Азии.
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POLITICAL ASPECTS OF COOPERATION  
BETWEEN THE CHINESE PEOPLE’S REPUBLIC  

AND THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE  
OF SECURITY WITHIN THE SHANGHAI 

COOPERATION ORGANIZATION

This article reveals the peculiarities of political cooperation between Russia 
and China in the context of SCO development. The author also conducts a 
comparative analysis of similarities and differences of political guidelines of 
China and Russia on the issue of security within the SCO. For example, for the 
Russian side it is the protection of its southern borders, and for the Chinese 
side it is the maintenance of stability in the internal territories of the country, in 
connection with which the topic of research is relevant. It was concluded that this 
partnership can become the basis of a new regional security structure.
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