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Более 15 лет Шанхайская организация сотрудничества методично и 
последовательно продвигается к достижению своих целей: укрепление 
международного мира и безопасности в Азиатско-Евразийском регионе. 
Эти достижения прошлого могут быть даже превзойдены повесткой дня 
саммита ШОС в июне этого года в Астане. 

Саммит ШОС объединяет глав государств, чтобы согласиться с тем, что они 
уже с энтузиазмом поддерживают – достижения целей добрососедства и 
партнерства. Быстрые изменения технологий вызвали значительные изменения 
и в построении общественных отношений. Прорывы в коммуникационных и 
транспортных технологиях меняют мир на наших глазах. И за короткий 
промежуток времени, прошедший с момента создания ШОС в 2001 году, Китай 
вышел из статуса развивающейся страны, чтобы стать глобальным 
экономическим гигантом, взяв на себя определяющую роль в мировом 
сообществе наций. 

Хорошо известно, что когда приходят большие возможности, они всегда 
сопровождаются большими рисками. Следующее поколение изменений в 
области коммуникационных технологий, транспорта, энергетики и окружающей 
среды дает огромный потенциал для улучшения состояния человека, но эти 
тенденции также несут риск серьезных угроз. В повестку дня предстоящего 
саммита ШОС входит ряд мер по решению таких вызовов. Среди вопросов, 
стоящих на повестке дня, стоит отметить Концепцию сотрудничества ШОС по 
охране окружающей среды, Конвенцию ШОС о противодействии экстремизму и 



необходимость борьбы с производством и торговлей наркотиками в странах – 
членах ШОС. 

Успех ШОС за последние полтора десятка лет может быть обусловлен 
определенными целями, к которым он вплотную подошел. С момента своего 
создания ШОС была сосредоточена на укреплении региональной безопасности, 
развитии экономического сотрудничества, открытии транзитного и 
транспортного потенциала и углублении культурных и гуманитарных связей. 
Растущая волна «азиатского века» оказала глубокое влияние на формирование 
новых коммерческих и политических связей во всех азиатских, евразийских и 
европейских регионах. Признание Индии и Пакистана полноправным членством 
в ШОС предполагает расширение более полномасштабной структуры ШОС. Это 
увеличение размеров и масштабов ШОС открывает новые возможности для 
коллективного поиска более широкого регионального сотрудничества на 
огромных просторах Азии и Евразии. 

Деятельность ШОС в Евразийском регионе создала прочную основу для 
регионального сотрудничества. С появлением новых «умных» транспортных 
систем и новых технологий для коммуникационных систем, таких как 
телефония 5G, более важное значение приобретает тщательное планирование 
проектов в области инфраструктуры государственных инвестиций на всей 
территории Евразии. Ведущие международные финансовые институты мира, 
работающие в евразийских странах – Всемирный банк, МВФ и АБР, ЕБРР и 
Евразийский банк развития, – стремились мобилизовать капитал в целях 
развития. И в то же время создавать добродетельный круг перемен, поощрять 
эффективное государственное управление, четкую систему финансовой 
отчетности, защиту окружающей среды, гражданских прав и социальной 
справедливости. Но многие из этих институтов подверглись критике за то, что 
они несмело проработали и недостаточно быстро среагировали на то, чтобы 
удовлетворить быстро растущие потребности региона в области развития для 
новой инфраструктуры. 

Ожидаемые и зарождающиеся инфраструктурные проекты указывают на 
значительное улучшение транспортных, коммуникационных и энергетических 
связей на всей территории Евразии, соединяющих Восток и Запад, таким 
образом, что это напоминает Великий Шелковый путь древности. Два 
крупнейших банка развития Китая – Государственный банк развития Китая и 
Эксим банк – начали подчеркивать связи с западными инфраструктурами. 



Еще более важно, что недавние динамичные инициативы Китая, такие как 
концепция «Один пояс – один путь» и создание Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций, приводят к качественно новому этапу 
экономического развития, ориентированному на инфраструктуру всей Азии. 
Выход Ирана из экономической изоляции благодаря отказу от амбиций 
ядерного оружия создает новые возможности для транспортных маршрутов и 
проектов развития энергетики. Эти инфраструктурные проекты основаны на 
трансформации, которая склоняет центральноазиатские страны к внешней 
политике в сторону Востока и Запада. Последствия этих изменений в 
международной безопасности значительны. 

Некоторые наблюдатели в СМИ видят в ШОС организационную попытку 
вытеснить влияние глобальных и западно-ориентированных институтов, чтобы 
вытолкнуть их из блаженства развития «азиатского века». Эта раскольническая 
перспектива неправильно истолковывает стратегические цели стран ШОС и 
ошибочно подразумевает, что улучшение экономических условий, снижение 
уровня бедности и расширение торговли и взаимодействия наносят ущерб тем 
странам, которые в ней не принимают активного участия. Эти сторонние 
наблюдатели говорят, что западные страны выступают против успеха ШОС, 
потому что это указывает на то, что западные финансовые институты и фирмы 
проигрывают в борьбе за доступ к богатству «азиатского века». Эти 
утверждения далеки от истины. Самый яркий урок всей экономической истории 
состоит в том, что совершенствование средств и экономических условий одного 
общества приводит к достижениям в обществе и человеческим условиям, 
которые оказывают излучающие эффекты луча для всех других обществ. 

Есть также паникеры, которые видят ШОС как блок, который бросает вызов 
соперничающим блокам безопасности. Эти критики утверждают, что ШОС 
противоречит европейским и американским целям, стремящимся установить 
западное господство в Азии и Евразии. Это большое преувеличение. ШОС была 
создана как региональная организация безопасности самопомощи в 2001 году. 
Устав ШОС, принятый в 2002 году, прямо указывает на то, что цель «ШОС 
заключается в содействии мирному урегулированию споров между 
государствами-членами» и что «ШОС за поддержание и развитие отношений с 
другими государствами и международными организациями». Право на 
самооборону является одним из самых древних принципов безопасности. Право 
государств объединиться для защиты своих интересов в области безопасности 
является основным принципом международного права. В статье 52 Устава ООН 
конкретно говорится о важности региональных механизмов решения вопросов 
международного мира и безопасности в региональном контексте. 



Серьезные проблемы обеспечения мира, процветание и устойчивость во всем 
регионе всегда требуют более прямого и всестороннего сотрудничества по 
вопросам, представляющим взаимный интерес для стран региона. Успех ШОС в 
своей миссии служит благому делу укрепления взаимопонимания и 
сотрудничества. Основные достижения ШОС в прошлом хорошо отражают 
проблемы будущего на саммите ШОС в июне этого года в Астане. 
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