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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАСШИРЕНИЯ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В статье рассматриваются факторы территориального развития Шан-
хайской организации сотрудничества, связанные с вопросом о расширении со-
става ее участников. 

Автор исходит из того, что исторически ШОС создавалась как организа-
ция, призванная решить ряд проблем приграничного характера и ряд вопросов 
безопасности, однако сегодня эта организация все более чутко реагирует на 
современные вызовы, такие как глобализация, и возможные изменения геополи-
тического расклада. Более того, с учетом потенциала торгово-экономического 
сотрудничества стран-участниц в перспективе ШОС может значительно 
расширить географические рамки своего присутствия и стать реальным ис-
точником и центром политического и социально-экономического «прорыва» 
уже в глобальном масштабе. 

В статье подчеркивается, что ШОС как многопрофильная межпра-
вительственная организация строится на принципах диалога и взаимодей-
ствия разных культур и цивилизаций. В условиях полиэтничности, поли-
конфессиональности стран центральноазиатского региона именно факторы 
культурно-цивилизациониого порядка могут стать ключом к интеграции 
или дезинтеграции в региональном и геополитическом контексте.

Очевидно, что ШОС необходимо создавать определенные условия для свое-
го географического расширения. Автор предполагает, что Шанхайская орга-
низация нуждается в укреплении за счет продвижения своих проектов военно-
технического, энергетического, образовательного содержания. По его мнению, 
одним из вариантов реализации данной задачи является расширение геогра-
фической сферы ответственности Организации.

Автор статьи делает вывод о том, что активное взаимодействие Шанхай-
ской организации с международными акторами и любое изменение существу-
ющего ядра ШОС в сторону его расширения повлечет за собой формирование 
новой конфигурации пространства организации, что чревато изменением ее 
первоначальной структуры. При этом география присутствия Организации 
будет зависеть от степени устойчивости ее развития и достижений в раз-
личных сферах сотрудничества.
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Эта организация представляет собой 
синтез потенциалов государств, воз-

никших на просторах бывшего СССР, и 
мощного потенциала Китая, в поле внеш-
неполитических и внешнеэкономических 
интересов которого Россия и бывшие со-
ветские центральноазиатские республики 
занимают важнейшее место. Поэтому воз-

можности влияния такого альянса в рамках 
ШОС на политическую ситуацию в мире 
представляются весьма значительными. 
Кроме того, для всех стран – членов ШОС 
сотрудничество по различным вопросам 
международной жизни до сих пор является 
одним из приоритетов их внешнеполити-
ческого курса.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Одной из задач, которые изначально 
поставила ШОС в статье 1 своей Хартии, 
является «содействие построению нового 
демократического, справедливого и рацио-
нального политического и экономического 
международного порядка» [6]. Если проа-
нализировать пройденный ШОС за один-
надцать лет путь, становится очевидно, что 
эта организация уже привнесла в активы 
мировой политики немало нового и пози-
тивного.

По большому счету, ШОС как междуна-
родная организация на собственном при-
мере продемонстрировала возможности ка-
чественно новой модели межгосударствен-
ного партнерства, которое можно охарак-
теризовать истинным равноправием круп-
ных и малых стран, установкой на взаимное 
доверие при уважении к национальному 
своеобразию – культур, религий, цивили-
заций, форм государственного устройства, 
представлений о путях развития – и, вместе 
с тем, стремлении к совместной созидатель-
ной деятельности. «Шанхайский дух» как 
концепция этой модели воплощает собой 
ряд ключевых принципов, на которых стро-
ится система международных отношений в 
современном многополярном мире, и уже 
по этой причине его значимость выходит за 
чисто шосовские рамки.

Как региональная система безопасно-
сти ШОС осуществляет свои функции в ге-
ографическом регионе, который занимает 
обширную территорию в центральной ча-
сти Евразии. Исходя из этого, ШОС выстра-
ивает свои приоритеты и формирует векто-
ры своего территориального развития в до-
статочно отдаленной перспективе, однако, 
подобно другим крупным региональным 
структурам, вынуждена решать проблемы, 
связанные с привлечением в объединение 
ряда государств (в частности, Ирана, Паки-
стана, Индии, Монголии и Туркмениста-
на). 

Кроме того, в свете расширения ШОС 
представляется крайне необходимым опре-
делиться, о каком географическом охвате 
организации может идти речь примени-
тельно к тем шести странам, которые ныне 
составляют ядро организации, и потенци-
альным членам ШОС, включая наблюдате-
лей и партнеров по диалогу, а также мак-
симальном диапазоне членства. В решении 
этих вопросов ШОС находится только в 
начале пути наряду с задачей привести к 
общему знаменателю несхожие торгово-
экономические, инвестиционные и валют-
ные режимы стран-членов, их несовпадаю-

щие производственные и финансовые стан-
дарты и т.д. 

Очевидно, что за прошедшие двенад-
цать лет роль Шанхайской организации 
как важного актора складывающейся гло-
бальной и региональной политической ар-
хитектуры особенно рельефно проявляется 
в условиях продолжающейся трансформа-
ции системы международных отношений, 
усложнения существующих серьезных 
угроз современности. В этих политических 
условиях «всемирная безопасность немыс-
лима без региональной. На глобальном 
уровне она может существовать только при 
условии ее обеспечения в различных регио-
нах» [5. С. 69]. Прежде всего, это связано с 
тем фактором, что «именно региональные 
международные организации позволяют 
наиболее эффективно и оперативно согла-
совывать воли своих членов в различных 
регионах мира» [4. С. 3].

По мнению В.Я. Воробьева, создание 
ШОС сыграло определенную стабилизи-
рующую роль в центральноазиатском и 
среднеазиатском регионах и во многом по-
могло снять остроту традиционно харак-
терных для них центробежных тенденций, 
обозначившихся после прекращения су-
ществования Советского Союза [2. С. 81]. С 
другой стороны, многих наблюдателей на-
чинает беспокоить тот факт, что в послед-
ние 2-3 года в ШОС стали появляться при-
знаки ослабления внутреннего динамизма 
Шанхайской организации, соскальзывания 
в инерционность, усугубление противо-
речий в ходе сотрудничества по многим 
направлениям. Это явно свидетельствует 
о серьезных проблемах целеполагания и 
структурном дисбалансе. 

Если говорить объективно, двенад-
цать лет для международной организации 
можно считать лишь начальным периодом 
становления. Однако ШОС за эти годы про-
шла большой путь развития, часто ускорен-
ными темпами, отсюда – неизбежные в ходе 
интенсивного роста недочеты и перекосы. 
Чтобы сгладить их, прежде всего необходи-
мо признать их закономерными явлениями, 
и главное – подвергнуть последовательной 
и осмысленной корректировке с целью со-
действия переходу организации в состоя-
ние обретения стабильности и зрелости. В 
этом случае придет понимание потенциала 
организации как в региональном, так и в 
геополитическом масштабе. 

Тезис о наступлении фазового пере-
хода в развитии ШОС нашел отражение в 
материалах саммита ШОС, прошедшего ле-
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том 2011 года в Астане. Эти материалы сви-
детельствуют о насущной необходимости 
разработки стратегии Шанхайской орга-
низации на обозримую перспективу, в том 
числе в геополитическом плане.

Саммит показал, что сегодня приобре-
тает отнюдь не академическое значение по-
нятие «пространство ШОС». Вопрос лишь 
в том, о каком географическом охвате идет 
речь: о государствах, составляющих ядро 
ШОС, либо о необозримой территории, 
включающей в себя страны-наблюдатели 
ШОС и партнеров по диалогу, количество 
которых может увеличиться. Например, в 
случае АСЕАН, организации, которую по 
многим параметрам можно сравнить с Шан-
хайской организацией, ее «пространство» 
подразумевает совокупность территорий 
десяти ее стран-членов, расположенных в 
юго-восточной Азии. Здесь концентриру-
ются коллективно сформулированные ин-
тересы данной организации, хотя партнеры 
АСЕАН находятся на разных континентах. 
Отметим, что это именно внешние партне-
ры, но взаимодействие с ними строится на 
иной основе, нежели внутри самой органи-
зации. 

Подобный «модельный» подход можно 
применять и в рамках ШОС. Нынешнее ге-
ографическое пространство ШОС составля-
ют шесть стран-основателей, которые зани-
мают северную, центральную и восточную 
части огромного евроазиатского континен-
та. На этой территории действуют приня-
тые «шестеркой» правила, нормы и проек-
ты. Специфика шосовского пространства 
в том, что оно включает в себя сердцевину 
евразийского континента (или «хартлэнд» 
в геополитической терминологии) под гео-
графическим наименованием Центральная 
Азия. Эта территория является главным ме-
стом притяжения интересов и активности 
ШОС, что продемонстрировал и очередной 
саммит ШОС в Бишкеке в сентябре 2013 
года, где по ряду вопросов государствами, 
расположенными в отдалении друг от дру-
га, была выработана единая политическая 
позиция.

С геополитической точки зрения ШОС 
следует внимательно следить за тем, что 
происходит на ее западных и южных ру-
бежах, а также в восточном направлении (в 
зоне Тихого океана). Складывающаяся там 
обстановка имеет стратегически важное 
значение для этой организации. Однако 
способы взаимодействия Шанхайской ор-
ганизации с международными акторами 
вне зоны ШОС будут отличаться от логики 

внутришосовского взаимодействия. Любое 
расширение существующего ядра ШОС по-
влечет за собой формирование новой кон-
фигурации пространства организации, что 
чревато изменением ее первоначальной 
структуры. Важна предварительная оценка 
того, какие дополнительные нагрузки на 
действующий механизм ШОС допустимы 
во избежание кардинального переформа-
тирования самой сущности организации. 

Многолетний опыт НАТО и Евросою-
за как устоявшихся международных объ-
единений иллюстрирует болезненность и 
сложно прогнозируемые последствия не-
продуманности процесса географического 
расширения. Тот же пример АСЕАН, когда 
первоначальный состав этой организации 
был расширен вне выхода за географиче-
ские границы юго-восточной Азии, и это 
свидетельствует о необходимости последо-
вательного, взвешенного подхода наряду с 
необходимостью постоянного системного 
мониторинга «географии» объединения.  

Применительно к расширению ШОС 
следует, очевидно, руководствоваться не 
столько краткосрочной целесообразностью, 
имеющей обыкновение конъюнктурно ме-
няться, сколько оценкой некоего количест-
венного показателя критической массы, 
накопленной системой, которую организа-
ция может выдержать без риска саморазру-
шения и смещения приоритетов в сторону 
от «сердцевины» Евразии. Здесь требуется 
объективный подход к вопросу о том, могут 
ли нынешние ядро и пространство ШОС 
расширяться бесконечно, становиться по-
литически и географически расплывчаты-
ми.

Важно понимать, что евразийская тер-
риториальная особенность состоит в том, 
что государства, расположенные на пересе-
чении Европы и Азии, занимают огромное 
пространство, где успешное экономическое 
развитие возможно лишь при наличии об-
ширной транспортной инфраструктуры – 
развитой сети железнодорожного, автомо-
бильного, морского транспорта и внутрен-
них судоходных путей сообщения.

На территории бывших советских ре-
спублик геополитическая компонента вы-
ражается в том, что современные государ-
ства СНГ и Балтии в течение многих пред-
ыдущих десятилетий развивались по прин-
ципу принадлежности к единой социально-
экономической структуре и унаследовали 
от нее формировавшийся на протяжении 
ряда лет единый транспортный комплекс. 
Эта масштабная транспортная система име-
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ла мощную поддержку государства в виде 
централизованных отчислений в размере 
5-8% от общего государственного бюджета 
СССР, регулярно обновляемый подвижной 
состав, унифицированную систему доволь-
но низких транспортных тарифов, и все это 
позволяло поддерживать транспортную 
инфраструктуру в отношении товарных 
цен на достаточно низком уровне.

В постсоветский период формирование 
каждым государством – представителем 
ШОС своей тарифной политики, введение 
дополнительных пограничных переходов 
и таможенных препонов привели к значи-
тельному увеличению транспортных рас-
ходов, усложнили процесс реализации про-
дукции, существенно замедлили процесс 
транспортировки в целом, что, конечно, 
не могло не нарушить систему ранее сло-
жившихся торгово-экономических связей. 
Помимо этого, в некоторых государствах – 
членах ШОС наблюдается снижение объе-
мов перевозок более чем на 50% ввиду изно-
са транспортной инфраструктуры и невоз-
можностью ее обновления. В этой связи для 
расширения географии ШОС необходимо 
объединить усилия по реконструкции и об-
новлению уже функционирующих транс-
портных коридоров, созданию новых и 
разработке единой тарифной политики на 
территории Шанхайской организации, что 
позволит уже более оптимистично оцени-
вать географический потенциал расшире-
ния ШОС. Тем более что в будущем пред-
полагается создание в рамках ШОС тамо-
женного союза.

Однако укрепление экономических 
взаимоотношений стран в пределах гео-
графического расширения ШОС сдержи-
вается, помимо прочего, политическим 
противостоянием двух ключевых для этой 
организации стран – России и Китая – в от-
ношении контроля и влияния на страны 
центральноазиатского региона. Очевид-
но, что Россия в силу исторических при-
чин на сегодняшний день сохраняет более 
влиятельную экономическую позицию в 
этом регионе, чем Китай. По этой же при-
чине российское влияние в энергетиче-
ской сфере Центральной Азии также пока 
вне конкуренции. До последнего времени 
Россия практически полностью контроли-
ровала транзит нефти и природного газа 
из Центральной Азии. Кроме того, Россия, 
благодаря своему географическому поло-
жению и праву собственности на объекты 
материально-технической инфраструкту-
ры, связанной с трубопроводами, по сути, 

монополизировала транспортировку угле-
водородов из данного региона. Именно эти 
факторы пока обеспечивают ей не только 
экономическую выгоду, но и наличие ры-
чагов политического влияния в централь-
ноазиатском регионе. Поэтому вполне объ-
яснимо, что страны Центральной Азии для 
расширения экспорта своих природных ре-
сурсов и уменьшения транспортной зависи-
мости от России пытаются по возможности 
диверсифицировать маршруты транзита 
ряда энергоносителей.

Важно отметить, что если в процессе 
интеграционного расширения ШОС не-
избежно наличие определенного круга 
противоречий, возникающих, главным 
образом, из-за противостояния России и 
Китая, то остальным представителям этой 
организации ввиду слабого пока развития 
их национальных экономик, а также сырье-
вой экспортной ориентации расширение и 
укрепление экономического сотрудниче-
ства в рамках ШОС в любой форме явно вы-
годны, даже с учетом зависимости от своих 
партнеров.

Также географический фактор для 
ШОС подразумевает, что развитие этой 
международной организации не может 
осуществляться без четких и ясных крите-
риев того, какие представители междуна-
родного сообщества могут присоединиться 
к организации, а какие нет. Поэтому оцен-
ка географического потенциала ШОС, сво-
дится, по сути, к определению того, какими 
характеристиками должны обладать пре-
тенденты на членство в ШОС [3].

Соответственно, регионально-
географический критерий членства в ШОС 
нуждается в доктринальном осмыслении. 
Можно предположить, что в основании 
этого критерия лежит понятие «региона 
ШОС», с учетом традиционных для отече-
ственной науки представлений в междуна-
родном праве о региональном делении, ре-
гиональных соглашениях и региональных 
организациях. Также допускаем, что реги-
он Шанхайской организации сотрудниче-
ства, пределы которого в документах дан-
ного объединения не закреплены, соотно-
сится с центральной частью Евразийского 
материка, который связывает два явно вы-
раженных полюса континентальной инте-
грации современного мира – европейский 
и азиатско-тихоокеанский.

С учетом того, что сами архитекторы 
ШОС по ряду причин воздержались от чет-
кой юридической фиксации границ рас-
сматриваемого региона в документах, при 
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политологическом анализе также представ-
ляется целесообразным ограничиться лишь 
терминологическим обозначением данной 
категории. С другой стороны, вопрос о 
том, что более способствует расширению 
перспектив пространственного роста Шан-
хайской организации, остается открытым, 
поскольку осторожное стремление авторов 
Хартии ШОС «уклониться» от географи-
ческого ограничения региональных рамок 
не вносит ясности в ориентиры территори-
ального развития и связанные с этим сферы 
интересов организации.

Сегодняшний мир меняется с невидан-
ной быстротой. Натиск глобализации со-
провождается усилением взаимозависимо-
сти стран, интенсивными интеграционны-
ми процессами, сложным переплетением 
интересов различных по своему устройству 
государств, а также негосударственных ак-
торов.  Идет процесс системной реконфи-
гурации современных международных от-
ношений, следствием чего становится пер-
манентное формирование многополярного 
мира. По этой причине особую актуаль-
ность приобретает процесс установления 
контактов с новыми партнерами. В такой 
ситуации вполне закономерно возникает 
идея о налаживании связей между ШОС и 
БРИКС, между ШОС и системой Восточ-
ноазиатских саммитов (ВАС) или между 
ШОС и Региональным форумом АСЕАН по 
безопасности (АРФ). Такое многостороннее 
сотрудничество в общих интересах госу-
дарств, расположенных в данном геополи-
тическом пространстве. 

Так или иначе, за прошедшее десятиле-
тие ШОС получила широкое международ-
ное признание как оптимальная форма со-
трудничества разных государств по вопро-
сам региональной безопасности и экономи-
ческого развития. Неслучайно в резолюции 
65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
«Сотрудничество между ООН и ШОС», 
принятой в декабре 2010 года, Шанхайская 

организация названа «важнейшей регио-
нальной организацией для рассмотрения 
вопросов безопасности в регионе во всех ее 
аспектах».

Деятельность ШОС убедительно по-
казала, что в современных политических 
условиях именно на региональном уровне 
следует формировать основы многополюс-
ного глобального регулирования. Усиле-
нию центростремительных тенденций в 
регионе, который географически охваты-
вает Россию, Центральную Азию и Китай, 
в огромной степени способствовало интен-
сивное развитие российско-китайского со-
трудничества, которое еще в 1996 году стало 
постепенно приобретать статус стратеги-
ческого партнерства. Представляется чрез-
вычайно важным тот факт, что шесть госу-
дарств, объединившихся в ШОС, не просто 
связаны общей географией и историей, 
а имеют общие ценности и устремления, 
всемерно сотрудничают по всем направле-
ниям в интересах обеспечения собственной 
безопасности и экономического процвета-
ния в регионе. 

К такому выбору государств – участ-
ников ШОС, стремящихся быть хозяевами 
своего региона, не могут не относиться с 
уважением все остальные,  внерегиональ-
ные государства. В свою очередь, очевидна 
готовность шести стран Шанхайской орга-
низации к дальнейшему конструктивному 
взаимодействию на международной арене, 
а значит, ее географические рамки еще да-
леки от своего окончательного оформления. 
Как сформулировал эту задачу К.М. Бар-
ский, «ШОС уже сказала свое слово в миро-
вой политике. Слово новое и веское. Но за 
словом всегда должно следовать дело…» [1. 
С. 22]. Продолжая эту мысль, еще раз под-
черкнем, что географический потенциал 
ШОС будет зависеть от ее устойчивого раз-
вития и успеха на различных направлениях 
сотрудничества.
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THE GEOGRAPHIC POTENTIAL OF THE SCO’S EXPANSION
The article discusses the factors of territorial 

development of the Shanghai Cooperation 
Organization relating to the issue of its 
participants’ expansion.

The author proceeds from the fact that 
historically the SCO was created as an 
organization designed to solve a number of 
cross-border and security issues, but today 
the organization is more responsive to 
contemporary challenges such as globalization 
and the possible changes in the geopolitical 
balance. Moreover, given the potential for 
trade and economic cooperation among the 
its member states the SCO in the future could 
significantly expand the geographic scope of 
its presence and become a real source and the 
center of the political and social and economic 
«breakthrough» on the global scale.

The article stressed that the SCO as a multi- 
inter- governmental organiza-tion is based 
on the principles of dialogue and interaction 
between different cul-tures and civilizations. 
In multi-ethnic, multi-religious countries of 
the Central Asian region, it is the factors of 
culture and civilization thatmay be the key to 

integration or disintegration in the regional and 
geo-political context.

Obviousl, the SCO should create certain 
conditions for its geographic ex-pansion. The 
author suggests the SCO needs to be strengthened 
on the basis of the military-technical, energy, 
educational projects’ advancement. In her 
opinion, one of the ways to realize this task is to 
expand the geographical area of responsibility.

The author concludes that the SCO’s active 
interaction with international actors and any 
change in the existing SCO’s core towards its 
expansion will lead to the formation of the 
organization’s new configuration, which is 
fraught with the change of its original structure. 
In this case, the geography of the Organization’s 
presence will depend on the sustainability of 
its development and achievements in various 
fields of cooperation.
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