
 
 
 
 

 
 

ШОС – «грандиозный 
геополитический блеф»?
Взгляд из Казахстана 

Мурат Лаумулин 
 

Июль 2006 

Программа исследований 
по России и ННГ 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Французский Институт Международных Отношений (ИФРИ) является
ведущим независимым центром исследований, информации и
общественных дебатов в области актуальных международных
вопросов во Франции. Он был создан в 1979 году Тьерри де
Монбриалем и имеет статус общественно значимой ассоциации
(согласно французскому закону об ассоциациях 1901г.). Институт не
подчинен какому-либо административному органу, самостоятельно
определяет направления своей деятельности и регулярно публикует
результаты своих исследований. 
 
Ответственность за мнения, высказанные в данной статье,
возлагается исключительно на ее авторов. 
 

Research Programme Russia/NIS 
©Ifri, 2006 – www.ifri.org 

Institut Français des Relations Internationales 
27 rue de la Procession – 75740 Paris cedex 15 – France 

tél. : 33 (0)1 40 61 60 00 – Fax : 33 (0)1 40 61 60 60 
 



 1

 Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, 
посвящённая России и новым независимым государствам (Беларусь, 
Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан). Эти 
небольшие по объёму статьи подготовлены известными в своей 
области экспертами и являются статьями policy oriented по 
политическим, стратегическим и экономическим вопросам.  

Статьи, опубликованные в этой коллекции, отвечают 
стандартам качества ИФРИ (редакционный контроль и анонимная 
экспертная оценка). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках 
коллекции по электронной почте, Вы можете оформить бесплатную 
подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org  

Мурат Лаумулин – доктор политических наук, заместитель 
директора аналитического Центра Агентства по исследованию 
рентабельности инвестиций. До работы в Центре М. Лаумулин был 
заместителем директора и главным научным сотрудником 
Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при 
президенте Республики Казахстан. С 1999г. он также является 
политическим обозревателем журнала «КонтиненТ». С 1993 по 1994гг. 
М. Лаумулин работал в Министерстве иностранных дел Республики 
Казахстан. Он является автором нескольких десятков статей и ряда 
монографий по проблемам истории и историографии Казахстана и 
Центральной Азии, востоковедения, международных отношений и 
внешней политики Казахстана.  
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Краткое содержание статьи 

 середины 1990-х годов Шанхайская Организация Сотрудничества 
(ШОС) является важным фактором, оказывающим влияние на 

международное положение Казахстана и геополитические процессы в 
Центральной Азии. Интересы Казахстана в ШОС затрагивают 
несколько аспектов: геополитику, безопасность, экономику, 
региональную политику. Проблематика ШОС распадается на широкий 
ряд проблем, каждая из которых зачастую не связана с другими и 
решается вне рамок ШОС. Скорее всего ШОС представляет собой 
«грандиозный геополитический блеф». Соединённые Штаты являются 
как бы его «неофициальным участником» в то время, как Европейский 
Союз практически полностью ушёл с геополитической сцены в 
Центральной Азии. На сегодняшний день участие Казахстана в ШОС 
таит в себе больше вызовов и рисков, чем преимуществ.  

 

 

С



 4

Введение 

а протяжении последних десяти лет Шанхайская Организация 
Сотрудничества (ШОС) является важным фактором влияния на 

международное положение Казахстана и геополитические процессы в 
Центральной Азии. 

В настоящий момент в ШОС входят шесть государств: 
Казахстан, Киргизстан, КНР, Россия, Таджикистан и Узбекистан. С 
1996г. существовала группа государств – т.н. Шанхайская пятерка –, 
объединённая поиском решения проблемы урегулирования 
пограничных и территориальных вопросов вдоль бывшей советско-
китайской границы. Позднее, в 2000г. было принято решение о 
превращении «Шанхайской пятерки» в региональную структуру 
многостороннего сотрудничества в различных сферах. В 2001г. в 
Шанхае произошло создание ШОС как новой международной 
организации. Своё юридическое оформление организация получила в 
июне 2002 года на саммите в Санкт-Петербурге, на котором были 
подписаны Хартия ШОС, Соглашение о региональной 
антитеррористической структуре (РАТС) и Декларация глав 
государств. В том же году к организации присоединился Узбекистан.  

При первом взгляде на эту организацию сразу же бросается в 
глаза несоразмерность её участников: с одной стороны, такие гиганты 
как Китай и Россия, а с другой – значительно меньшие по своему 
политическому, демографическому, экономическому весу и размеру 
территории страны Центральной Азии. С учетом этого дисбаланса 
возникает вопрос об интересах и мотивации Казахстана в ШОС. На 
наш взгляд, они определяются несколькими факторами:  

Первый – геополитический, он вытекает из самого факта 
участия в организации двух великих держав – России и Китая. Он 
автоматически «ставит в тень» остальных участников ШОС. При этом 
РФ и КНР имеют свои специфические геополитические интересы, 
которые выходят далеко за рамки региона: для Китая – это в основном 
Азия (Северо-восточная, Юго-восточная и Азиатско-тихоокеанский 
регион), для России – Европа и евро-атлантическое пространство 
(отношения с ЕС и НАТО), и для обоих – сложные отношения с США. 
Кроме того, Россия имеет свои интересы на постсоветском 
пространстве в Евразии, куда всё активнее вторгается Китай. Таким 
образом, первую группу проблем составляют те, которые касаются 
геополитических отношений тандема Россия-Китай (как ведущих 
членов ШОС) с внешним миром, а также между собой1. В этой связи 
возникает вопрос о том, насколько действия Москвы и Пекина в этой 
                                                 
1 См. Бобо Ло, « Хрупкое равновесие российско-китайских отношений », 
Russie.Nei.Visions, № 1, апрель 2005. 

Н
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области влияют на положение и интересы Астаны на международном 
уровне.  

Второй фактор, тесно связанный с первым, относится к сфере 
безопасности. В 2002г. в рамках ШОС было подписано Соглашение о 
региональной антитеррористической структуре, дополненное в 2004г. 
её созданием. Таким образом, интересы РК зависят от того, насколько 
ШОС способна обеспечить защиту безопасности Казахстана (и других 
центральноазиатских стран) от угрозы радикального исламизма. Это 
основной вопрос безопасности, хотя не следует забывать о том, что 
ШОС изначально была призвана гарантировать незыблемость и 
безопасность границ стран-участниц: 24 апреля 1997г. было 
подписано Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в 
приграничных районах, а 26 апреля 1996г. – Соглашение об 
укреплении мер доверия в военной области в районе границы 
(вступило в силу 7 мая 1998г.). 

Третий фактор относится к сфере экономики. Со времени 
принятия решения в 2000г. о превращении «Шанхайской пятерки» в 
региональную структуру многостороннего сотрудничества 
неоднократно делались заявления и предпринимались усилия, 
направленные на укрепление экономической интеграции в ШОС. 
Таким образом, интересы Казахстана связаны с тем, насколько 
эффективным будет экономическая интеграция в формате ШОС.  

И, наконец, четвертый аспект участия РК в ШОС носит 
региональный характер. Проблема состоит в том, насколько все 
составляющие элементы (геополитический, экономический, 
многосторонние и двусторонние отношения) отразятся на 
региональной политике и отношениях республик Центральной Азии 
друг с другом и как это, в свою очередь, повлияет на интересы 
Казахстана. 
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ШОС – грандиозный 
геополитический блеф? 

ам характер поставленных вопросов указывает на то, что вся 
проблематика ШОС распадается на широкий ряд проблем, каждая 

из которых порой не связана с другими и решается зачастую вне 
рамок ШОС. К ним относятся российско-китайские, российско-
американские и китайско-американские отношения; проблемы 
безопасности с учетом взаимодействия ОДКБ (Организация договора 
о коллективной безопасности2), НАТО и ШОС; двусторонние 
отношения стран Центральной Азии с великими державами; 
обеспечение безопасности, внутрирегиональные отношения и 
противоречия в ЦА. Таким образом, как таковая политика ШОС не 
существует. Однако, сам факт существования этой организации и её 
кажущаяся внешнеполитическая (или геополитическая) активность 
создают эффект (или, скорее, иллюзию) появления на региональной и 
мировой сцене нового серьёзного игрока. В этом контексте уместен 
вопрос о том, насколько участие и обязательства РК в рамках ШОС 
могут нанести ущерб его истинным интересам.  

Деятельность ШОС в сфере безопасности носит во многом 
декларативный характер, хотя организация могла бы играть большую 
роль, особенно с учётом того, что ситуация с угрозами, исходившими с 
территории Афганистана во времена талибов, мало изменилась. По-
прежнему оттуда идет поток наркотиков, на который фактически 
закрывает глаза новая администрация. Можно предположить, что 
существенная часть этих средств идёт на финансирование 
террористических исламистских групп, ушедших в подполье, но не 
исчезнувших полностью после антитеррористической операции 
Enduring Freedom под эгидой США.  

Эта угроза напрямую касается всех шести государств-
участников ШОС. Китай вполне обоснованно опасается, что может 
произойти смычка уйгурского подполья с исламистами. Причём в 
настоящий момент речь идёт не о создании независимого уйгурского 
государства в Синьцзяне, а «халифата», который охватил бы 
Центральную Азию и прилегающие регионы. Россия серьёзно 
                                                 
2 Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992г. шестью 
бывшими советскими республиками (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия, Таджикистан). В 2002г. страны участницы подписали в Кишиневе Устав и 
Соглашение о правовом статусе Организации ДКБ, а в декабре 2004г. организация 
получила статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Целью ОДКБ является 
предотвращение, а при необходимости – ликвидация военной угрозы суверенитету и 
территориальной целостности государств-участников, а также противодействие новым 
вызовам и угрозам национальной, региональной и международной безопасности, в 
том числе терроризму (прим. ред.).  

С
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воспринимает угрозу с юга: ей необходимо остановить проникновение 
на свою территорию боевиков и наркотиков и любой ценой сохранить 
стабильность в южных республиках Центральной Азии.  

Узбекистану террористическое подполье напомнило о своем 
существовании серией террактов весной и летом 2004г., а также в 
2005г. В Ташкенте вполне отдают себе отчёт, что может произойти, 
если в пороховую бочку, которой является Ферганская долина 
вследствие острейших социальных и демографических проблем, 
будет подброшен запал исламского терроризма. В Киргизстане 
исламисты почти открыто живут в лагерях в южной части республики, 
но они действуют не против местных властей, а атакуют китайских 
представителей и проникают в Узбекистан. Таджикистан в своё время 
в полной мере испытал угрозу терроризма, в том числе исламистского. 
В течение многих лет, в том числе и после окончания гражданской 
войны, на территорию этой республики проникали как афганские 
боевики, так и подготовленные на территории Афганистана 
таджикские исламисты. На первый взгляд, Казахстан находится в 
более выигрышном положении, но это только иллюзия безопасности. 
Нельзя исключать возможности дестабилизации обстановки в Южном 
Казахстане. Кроме того, РК также должна учитывать уйгурский фактор 
в отношениях с Китаем.  

Что касается места ШОС во внешней политике Казахстана, в 
настоящее время эта организации формально имеет для него важное 
значение. В качестве председателя организации Казахстан 
организовал в конце февраля 2005г. заседание Совета министров 
иностранных дел (СМИД ШОС) по вопросам поддержания 
стабильности на пространстве ШОС, международной деятельности 
Организации, активизации усилий по реализации Ташкентской 
инициативы по созданию партнёрской сети многосторонних 
объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В начале июня 
2005г. в Астане состоялось второе заседание секретарей Советов 
безопасности государств-участников ШОС по вопросам безопасности 
и стабильности на пространстве ШОС и в соседних регионах, а также 
мерам по укреплению сотрудничества государств-участников ШОС в 
противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму.  

Крупным международным событием стало 10-е юбилейное 
заседание Глав государств-членов ШОС 5 июля 2005г. в Астане, на 
котором Иран, Индия и Пакистан получили статус наблюдателей при 
организации. В числе семи документов, подписанных на этом саммите, 
была концепция сотрудничества по борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом. Государства ШОС договорились о 
проведении совместных антитеррористических учений, подготовке 
кадров, обмене опытом. Но главным итогом этого саммита, имевшим 
геополитический резонанс, стала декларация ШОС, где был поставлен 
вопрос о сроках пребывания американских баз на территории 
центральноазиатских государств-членов ШОС. Большинством 
комментаторов это заявление рассматривалось как антиамериканский 
ультиматум. Однако, в дальнейшем позиции сторон разделились. 
Бишкек через некоторое время фактически дезавуировал своё участие 
в этом по сути антиамериканском заявлении ШОС и во время визита 
министра обороны США Д. Рамсфелда в регион в июле 2005 
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подтвердил, что Киргизия сохранит на своей территории 
американскую базу в Манасе.  

После событий в Андижане в мае 2005г.3 и особенно после 
саммита ШОС в Астане узбекско-американские отношения достигли 
кризисного состояния. Ташкент не ограничился устной декларацией, 
как это сделал Бишкек, но действительно вынудил США закрыть базу 
в Карши-Ханабаде в конце ноября 2005г. Со своей стороны, 
Вашингтон оказал давление на Узбекистан в связи с андижанскими 
событиями, нарушениями прав человека и общей ситуацией в стране. 
Что касается Казахстана, на территории которого нет баз США, то он 
показал пример политики «блестящего дистанцирования», с одной 
стороны, поддержав антиамериканский демарш, а с другой – не 
сделав никаких реальных шагов в сторону ухудшения отношений с 
США (или НАТО).  

В конце октября 2005г. в Москве, с участием Казахстана, 
состоялось очередное заседание Совета глав правительств 
государств-членов ШОС, на котором Пекин предпринял попытку 
фактически поменять парадигму развития ШОС в сторону усиления 
экономического сотрудничества. Так, в ходе саммита, премьер 
Госсовета КНР Вэнь Дзябао выступил с заявлением, предложив 900 
млн. долларов США на реализацию совместных проектов развития. По 
сути, китайцы предложили прокредитовать всю экономику стран ШОС 
и перевести организацию из политического объединения в 
экономическое. Казахстан и Россия прохладно отнеслись к этому 
предложению. В случае принятия такого решения и дальнейшего 
развития в этом направлении ШОС угрожало бы превратиться в 
«экономический протекторат» Китая. Особенно реальна такая угроза в 
отношении России и Казахстана, которым в стратегии КНР уготована 
роль энергетического тыла, поставщиков углеводородов и сырья.  

В последнее время в некоторых геоэкономических кругах 
высказывается мысль о том, что Центральная Азия становится частью 
нового экономического и геополитического порядка формирующегося 
в Евразии. Этот процесс характеризуется расширением рынков в 
сторону государств Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Индии, Турции 
и России. Процесс развивается на фоне замедления (говорят даже о 
стагнации) экономического развития Европы, на которую ранее 
ориентировались многие страны СНГ во главе с Россией. Усиление 
«азиатской» парадигмы и укрепление евразийской экономической 
самостоятельности (в случае реализации интеграционных проектов 
России и ЦА) может иметь далеко идущие стратегические 
последствия.  

События последних лет показали, что ШОС начал развиваться 
по модели других региональных образований, обрастать 
бюрократическими институтами: был создан Секретариат со штаб-

                                                 
3 В мае 2005г. в Андижане (Ферганская долина) вспыхнули массовые беспорядки, 
подавленные узбекским правительством силовыми методами. Версия мирной 
демонстрации была отвергнута узбекскими властями, которые сочли мятеж попыткой 
дестабилизации и отказались от независимого международного расследования. 
Западные страны и международные организации подвергли негативной критике 
действия узбекского правительства, а Европейский Союз наложил санкции на 
Узбекистан (прим. ред). 
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квартирой в Пекине; налаживается деятельность совета глав 
правительств и совета министров иностранных дел, а также 
взаимодействие секретарей Совбезов; был создан исполком РАТС в 
Ташкенте; идёт создание Фонда развития и Делового совета ШОС в 
рамках программы многостороннего торгово-экономического 
сотрудничества, что подтверждает стремление членов ШОС заложить 
под организацию солидный экономический фундамент.  

Однако, многие наблюдатели с недоверием и скепсисом 
относятся к попыткам создателей ШОС представить свою 
организацию в качестве некоего элемента мультиполярного мира, 
центра силы современной геополитики. Для наблюдательных 
аналитиков при внимательном рассмотрении напрашивается вывод, 
что ШОС, вероятно, не более, чем грандиозный геополитический 
блеф. Дело в том, что «два главных колеса арбы» ШОС, по 
выражению узбекского президента И. Каримова4, Россия и Китай, все 
эти годы вели собственную геополитическую игру, пытаясь извлечь из 
отношений с США и Западом выгоду для себя. В этих условиях ШОС 
нужен им для «демонстрации своего флага» в Центральной Азии 
американцам.  

                                                 
4 См. Континент, 2004, № 12 
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Инструментализация ШОС Китаем и 
Россией 

бъективным фактором является то, что Китай внутри ШОС 
фактически находится в одиночестве. Ему противостоит блок 

постсоветских государств, которые, благодаря общему прошлому и 
проблемам, всегда могут найти общий язык в прямом и переносном 
смысле, а Россия имеет свой специфический, отработанный 
двусторонний подход к каждому из них. 

Интересы Китая в ШОС определяются рядом факторов. Во-
первых, Пекин стремится обуздать сепаратистские силы «Восточного 
Туркестана»5; во-вторых, сохранить ЦА в качестве стабильного в 
стратегическом плане тыла; в-третьих, рассматривает некоторые 
республики региона в качестве серьёзных потенциальных 
поставщиков энергоресурсов и своих партнёров в других сферах 
экономики. 

Одна из главных целей КНР – не допустить, чтобы данный 
регион стал базой восточно-туркестанских сепаратистских сил за 
пределами Китая и каналом их связи с международным терроризмом. 
Поэтому Китай предлагает правительствам республик Центральной 
Азии ввести запрет на деятельность этих сепаратистов на территории 
своих стран и предотвращать проникновение через их территорию 
представителей террористических и экстремистских структур в КНР. 
Пекин исходит из того, что безопасность государств Центральной Азии 
(ЦА) и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) 
взаимосвязаны, и нестабильность в Центральной Азии напрямую 
сказывается на безопасности северо-западного Китая6. 

Сохранение ЦА в качестве стабильного стратегического тыла 
Пекина зависит от трёх условий. Во-первых, от решения спорных 
вопросов о границах между Китаем и странами региона и от 
установления мира и безопасности в приграничных районах. Обе эти 
задачи практически решены, осталось лишь прийти к договорённости 
по некоторым незаселённым приграничным территориям, 
незначительным по своей протяжённости. Во-вторых, от проведения 
странами Центральной Азии доброжелательной внешней политики по 
отношению к Китаю и установления КНР приемлемых двусторонних 
                                                 
5 Так тюркские националисты называют территорию современного Синьцзян-
Уйгурского автономного района (СУАР), населенного преимущественно тюрко-
мусульманскими народами, родственными народам Центральной Азии. 
6 Zhao Huasheng, “China, Russia, and the U.S.: their Interests, Postures, and Interrelations 
in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus (Lulea, Sweden), 2004, No 5, p. 116-125; 
No 6, p. 86-94; Li Lifan, Ding Shiwu, “Geopolitical Interests of Russia, the U.S. and China in 
Central Asia”, Central Asia and the Caucasus (Lulea, Sweden), 2004, No 3, p. 139-146.  

О
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отношений с этими республиками. В-третьих, Центральная Азия не 
должна находиться под контролем какой-либо сверхдержавы или 
группы сверхдержав, прежде всего тех, с которыми у Китая сложились 
непростые геополитические и стратегические отношения.  

Китайская стратегия в Центральной Азии в настоящий момент 
не полностью самостоятельна, а детерминирована позициями России 
и Соединённых Штатов7. Пекин исходит из того, что дальнейшее 
развитие ситуации в регионе во многом зависит от того, как долго 
продлится в нём военное присутствие США. Поэтому КНР планирует 
строить свою центральноазиатскую стратегию вокруг ШОС, укреплять 
положение и совершенствовать её механизмы действий и принятия 
решений, искоренять функциональные недостатки этой организации, 
чтобы она могла играть ведущую роль в решении проблем региона.  

Для китайских политиков и стратегов не прошло незамеченным, 
что в последние годы Россия сделала большой шаг к возвращению в 
Центральную Азию и утверждению там своего военно-политического 
влияния. Для них ясно, что Россия рассчитывает углубить 
хозяйственную интеграцию внутри СНГ, а вслед за этим наращивать и 
политическое влияние. По-видимому, в настоящее время Китай 
работает над поиском адекватного ответа возвращению России в 
регион с тем, чтобы удерживать его в рамках своих интересов. ШОС 
может способствовать достижению этой цели.  

В связи с ослаблением позиций России, растущий Китай 
считает себя экономическим локомотивом и даже моделью развития 
для всего региона. В свете этого, ШОС является для Китая 
переходной структурой на период его предполагаемого становления 
как мирового центра силы. Очевидно также, что Китай сделает всё, 
чтобы не допустить эрозии ШОС как главного геополитического 
инструмента своего влияния в Центральной Азии и балансира 
китайско-российских отношений. Главная проблема для Пекина 
состоит в том, как согласовать антитеррористическую работу и 
военно-политическое сотрудничество стран–членов ШОС с 
аналогичной работой внутри Организации договора о коллективной 
безопасности, куда входят почти все страны ШОС, кроме Китая и 
Узбекистана. 

При этом Китай пытается развеять подозрения, которые 
имеются у его более слабых соседей в Центральной Азии в 
отношении его намерений, сфокусировавшись на 
антитеррористической деятельности как на общей задаче и продвигая 
свой имидж новой супердержавы без агрессивных намерений. Тем 
самым Китай пытается установить некоторое подобие мягкой 
гегемонии. Учитывая растущие потребности Китая в сырьевых и 
энергетических ресурсах, вполне реально повышение инвестиционной 
активности государственных компаний КНР в нефтегазовом секторе 
Казахстана, а также их участие в развитии гидроэнергетики 

                                                 
7 См. Б. Брауэер, «Борьба за влияние в центрально-азиатском регионе», Internationale 
Politik (рус. вер.), 2002, № 2. c. 27-35; С. Охотников, «Китай и Центральная Азия после 
начала антитеррористической операции в Афганистане», Центральная Азия и Кавказ, 
2002, № 5, c. 21-32. 
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Кыргызстана (для снабжения электроэнергией в первую очередь 
СУАР).  

 Для России ШОС – один из форматов сотрудничества с Китаем, 
который приобрел для неё критически важное геополитическое 
значение. Масштаб сотрудничества между Москвой и Пекином достиг 
беспрецедентного уровня в 2005г. Россия и Китай провели ряд 
совместных крупномасштабных военно-тактических и военно-
стратегических учений, приняли Совместную декларацию о 
международном порядке в XXI веке и в рамках ШОС предприняли 
совместный демарш против военного присутствия США в Центральной 
Азии.  

Российские военные круги считают необходимым 
активизировать сотрудничество с Китаем в рамках ШОС. В то же 
время среди российских военных нет единства в отношении степени и 
глубины военно-стратегического сотрудничества. В российском 
Генштабе не считают КНР военным союзником России, поэтому 
продажа некоторых видов новой военной техники в эту страну 
запрещена. Россия очень неохотно идет на продажу в Китай всего 
комплекса лицензий на производство сложных систем вооружений. 

В Москве, по-видимому, начинают испытывать беспокойство 
относительно постепенного усиления влияния КНР в Центральной 
Азии и растущей зависимости региона от этой державы. Как было 
отмечено выше, попытки Пекина превратить ШОС из политической 
организации в экономический союз (под эгидой Китая) не встретили 
понимания в Москве. 

Российские аналитические круги в настоящее время работают 
над формулой для сотрудничества с КНР в рамках ШОС. В частности, 
ими предлагается поставить вопрос о внутренней структуризации и 
функциональной специализации членов ШОС по условной схеме 
2+2+2. 1) КНР-РФ – высший уровень; 2) Казахстан-Узбекистан – 
средний, региональный; 3) Киргизия-Таджикистан – низший, 
субрегиональный. В целях функционального упорядочения, ими не 
исключается выделение Казахстана и Узбекистана как ведущих 
субъектов ШОС, отвечающих за стабильность и развитие в регионе, в 
рамках центральноазиатской «четвёрки». Таким образом, объективно, 
в силу своего геополитического и экономического положения, Россия и 
Китай как ведущие государства Организации должны отвечать за 
общую стратегическую линию ШОС и взаимоотношения с внешним 
миром. 

В целом, Россия начинает понимать, что ей угрожает 
превращение в младшего партнёра Китая. Чтобы избежать этого 
Москва должна предпринять ряд шагов (ограничение продажи 
новейших видов вооружений; лимитирование экономического 
сотрудничества с Китаем прежде всего на региональном уровне, а 
также демографического проникновения; усиление своего влияния в 
противовес Китаю в Центральной Азии и ШОС  т.д.). Параллельно 
Москва работает над укреплением взаимодействия в рамках 
российско-индийско-китайского треугольника. 

По-видимому, Россия рассматривает ШОС в большей степени 
как временный геополитический инструмент в духе доктрины 
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Примакова8, используемый для максимизации совпадения или 
близости позиций с КНР по всем острым вопросам международной 
обстановки. Близость стремлений позволяет России и Китаю 
координировать свои действия на международной арене, в то же 
время не беря на себя жёстких союзнических обязательств, не 
втягиваясь в системный антагонизм и конфронтацию с другими 
глобальными центрами силы. С согласованным мнением России и 
Китая, как рассчитывают в Москве, в принципе не может не считаться 
ни один актор международных отношений.  

В Москве пришли к выводу, что сегодня у России появилась 
уникальная возможность восстановить своё влияние в ЦА. Россия 
добилась слияния Организации Центрально-Азиатского 
сотрудничества (ОЦАС) и Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС)9, фактически поставив под свой контроль интеграционные 
процессы в регионе. Фактически, это слияние может истолковываться 
как попытка найти ответ на расширение китайской экономической 
экспансии в регион.  

Любопытно, что стратегия России в отношении Казахстана на 
ближайшую перспективу практически не учитывает фактор ШОС. Она 
направлена на достижение таких целей как создание единого 
оборонного пространства; завершение создания коллективных сил 
быстрого развертывания (КСБР) под эгидой России; продолжение 
процесса дальнейшей интеграции экономических и военных структур 
стран-участников ОДКБ, формирование интеграционного ядра (на 
уровне ЦА) в составе России и Казахстана, наиболее значимого 
партнёра России в центральноазиатском регионе (помимо членства в 
ШОС).  

                                                 
8 Министр иностранных дел и премьер-министр РФ, ветеран советской разведки 
Е. Примаков стремился в 1998-1999гг. переориентировать российскую внешнюю 
политику с Запада на Восток и придать ей антиамериканский и антизападный 
характер.  
9 Договор об учреждении Организации Центральноазиатского сотрудничества (ОЦАС) 
был подписан в феврале 2002г. в Алматы Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном 
и Таджикистаном. Новая структура стала правопреемницей Центральноазиатского 
экономического сообщества (ЦАЭС), созданного в 1994 году. Россия вступила в ОЦАС 
осенью 2004г. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было создано в 
июне 2001г. Оно стало правопреемницей Таможенного союза, который был 
организован в 1995 году Россией, Беларусью и Казахстаном, и к которому 
впоследствие присоединились Кыргызстан и Таджикистан. В октябре 2005г. после 
представления Узбекистаном своей кандидатуры в ОЦАС, было принято решение о 
слиянии обеих организаций (прим. ред.).  
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Отступление Запада  

оединённые Штаты представляют собой как бы «неофициального 
участника» ШОС (с точки зрения геополитики), поскольку обе 

ведущих державы организации – Россия и Китай – имеют тесные 
стратегические и экономические (контр-)отношения с Вашингтоном. 
США присутствуют в Центральной Азии и оказывают в той или иной 
степени влияние на внешнюю политику стран Центральной Азии, в 
первую очередь – на Казахстан.  

В течение 2005г. стратегия США в Центральной Азии 
претерпела драматические изменения. Суть их состояла в том, что 
Вашингтон был вынужден смириться с сужением своего влияния и, как 
следствие, перейти к более реалистичной политике. В отношении 
Казахстана это выразилось в невмешательстве в президентские 
выборы 2005г. В предшествующие выборам месяцы сложилась 
реальная угроза того, что США могут запустить в Казахстане в 
действие механизм «цветных революций». Эта угроза была 
отодвинута благодаря решительной реакции Астаны на события в 
Киргизстане и Узбекистане, слаженному механизму консультаций с 
Москвой и Пекином, затягиванию решения о президентских выборах, а 
также совместному демаршу участников ШОС в июле 2005г., где был 
поставлен вопрос о сроках пребывания американских войск в регионе. 
Сильным сдерживающим фактором стала недвусмысленно 
выраженная позиция Москвы и Пекина, с которой США были 
вынуждены считаться.  

Предполагается, что в настоящее время идёт пересмотр 
некоторых прежних методов и инструментов проведения американской 
политики в регионе, что неизбежно скажется на безопасности РК. В 
настоящее время внутри американского стратегического 
истеблишмента разворачивается острая дискуссия относительно 
целей и способов проведения стратегии США в Центральной Азии. В 
2005г. в Вашингтоне произошло оформление нового стратегического 
подхода к региону – проекта «Большой Центральной Азии» (БЦА)10. 
Проект БЦА имеет в виду также конкретные геополитические цели: 
оторвать Центральную Азию от евразийского пространства, 
естественной частью которого она является; таким образом 
изолировать государства региона от России и СНГ в целом; построить 
кордон между регионом и Китаем; попутно реализовать ряд 
коммуникационных проектов от Кавказа до Памира в обход России и 

                                                 
10 См. Starr F.S.E. A Greater Central Asia: Partnership for Afghanistan and Its Neighbors. 
The Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, Washington, DC: Joint 
Transatlantic Research and Policy Center, 2005, 38 p.  

С
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Китая и ряд других. То есть, в принципе план БЦА можно 
рассматривать и как план анти-ШОС.  

С институциональной точки зрения проект БЦА выразился в 
перераспределении ответственности внутри госдепартамента США: 
Центральная Азия была выведена осенью 2005г. из сферы 
ответственности Европейского управления и передана в управление, 
отвечающее за страны Среднего Востока и Южной Азии.  

Обновленная стратегия США (озвученная в ходе визита 
госсекретаря К. Райс в регион в октябре 2005г.) учитывает 
одновременно несколько геополитических, военно-стратегических и 
региональных факторов. Что касается России и Китая, Вашингтон 
отныне признаёт интересы этих держав в регионе и готов с ними 
считаться (хотя бы формально), в том числе признать влияние ШОС. В 
то же время США не отказываются от своего присутствия (в любой 
форме) в Центральной Азии. Таким образом, налицо (по крайней мере 
на словах) отход США от прежнего одностороннего подхода.  

Новым инструментом в процессе усиления влияния США и 
Запада становится натовское направление, а точнее –  
переоснащение армий государств Центральной Азии. В последнее 
время усиленное внимание придаётся сотрудничеству стран ЦА с 
НАТО в рамках Партнёрства во имя мира (ПИМ). Активно проводится 
идея модернизации вооружённых сил центральноазиатских государств 
через это партнёрство. Естественно, что этот процесс (имеющий также 
и объективные основания) вызывает раздражение и тревогу России. 
Опосредованно этот проект создаёт угрозу для функционирования 
ОДКБ и ШОС как структур в области безопасности.  

К стратегическим целям НАТО (в контексте стратегии США) 
относятся сохранение стабильности на огромном пространстве 
Евразии, лежащем к востоку от Европы; поддержание 
геополитического контроля над стратегически важными регионами 
Ближнего Востока, Черного моря, Кавказа, Каспия и Центральной 
Азии. Особое место в этом ряду занимают Центральная Азия и 
Афганистан как ключевые зоны геополитического присутствия в 
центре Евразии с учётом воздействия на Россию и Китай. Стратеги 
НАТО, оценивая внешнеполитическую линию Казахстана на текущий 
момент, считают, что Астана сознательно идёт на некоторый риск в 
отношениях с Россией и Китаем, имея в качестве долгосрочной цели 
медленное, но неуклонное углубление отношений с НАТО. Исходя из 
этого, в НАТО с пониманием относятся к обязательствам РК в рамках 
ОДКБ, ШОС и двусторонних отношений с РФ и КНР и 
соответствующим образом строят политику в отношении Казахстана. 

Практически полностью отсутствует на геополитической сцене в 
Центральной Азии Европейский Союз. Этот вывод касается как 
стратегии Евросоюза в отношении Центральной Азии в целом, так и 
степени активности отдельных европейских держав. В настоящее 
время ЕС способен лишь опосредованно влиять на ситуацию в ЦА. 
Причина этого кроется в резко затормозившейся политической 
интеграции ЕС (провал Евроконституции), которая соответственно 
заморозила все геополитические проекты, а также его расширении, 
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событиях в Восточной Европе (Украина), смене власти в ФРГ, а также 
трансформации отношений ЕС с Россией. 

В связи с проблемой НАТО неизбежно возникает вопрос о 
координации стратегии США с европейскими союзниками. Очевидно, 
что стратегия Евросоюза в отношении ЦА и Казахстана 
детерминирована как политикой отдельно взятых крупных 
европейских держав (Франции, ФРГ, Великобритании), так и 
деятельностью международных организаций – НАТО и ОБСЕ. ЕС 
имеет значение в первую очередь для экономики РК, но как 
геополитическую силу Евросоюз можно рассматривать пока только 
условно.  

На фоне «геополитического отката» Евросоюза из Центральной 
Азии, подход ЕС ограничивается восприятием региона как «буферного 
фильтра» от распространения угроз, затрагивающих интересы 
Европы, к которым относятся распространение терроризма, 
наркотиков, нелегальная миграция, оружие массового поражения 
(ОМУ) и т.д., и поддержании его роли в этом качестве посредством 
различных инструментов 

Но имеется одна важная особенность: в отличие от США ЕС 
признает особые интересы России в ЦА. Европейские стратеги не 
могут не задумываться о будущих перспективах развития своих 
отношений с регионом. В этой связи активно обсуждается турецкая 
проблема, поскольку создание и развитие формальных объединений 
между Европейским Союзом и тюркскими государствами Центральной 
Азии будет зависеть, помимо прочего, от решений, принятых по 
вопросу вхождения Турции в ЕС, а также от отношения к этой 
проблеме Пекина и Москвы.  

Некоторые европейские стратеги не исключают, что в 
отношении Казахстана, Кыргызстана и «демократизированного» (т.е. 
посткаримовского) Узбекистана возможен вариант Ломейских или 
Средиземноморских соглашений. Эти соглашения не открывают 
перспектив для вступления или ассоциированного членства в ЕС, но 
подразумевают более интенсивные контакты партнёров в 
экономической, таможенной и ряде других областей.  

Но в своей геополитике и стратегии в отношении Центральной 
Азии, Каспия и Кавказа, которые по-прежнему в Брюсселе 
рассматриваются в общем контексте, Евросоюз будет исходить 
прежде всего из своих энергетических и сырьевых потребностей, 
комбинируя этот подход с доктриной защиты прав человека и 
форсированной демократизации.  
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ШОС и вызовы для Казахстана 

сновные угрозы ШОС для Казахстана будут вытекать из характера 
китайско-российских отношений: с одной стороны, опасно 

чрезмерное стратегическое сближение Пекина и Москвы, которое 
угрожает установлением двойного диктата этих держав в Центральной 
Азии (в т.ч. в рамках ШОС); с другой стороны, представляет опасность 
и обострение китайско-российского соперничества в регионе, которое 
нельзя исключать в будущем.  

Проблемы, исходящие от КНР для Казахстана, носят 
традиционный и пока во многом гипотетический характер. К ним можно 
отнести демографическое проникновение, рост экономического 
влияния и угрозу экономической зависимости РК от КНР, усиление 
противоречий между Пекином и другими великими державами. Но 
стратегия Китая эволюционирует буквально на глазах, демонстрируя 
активный и наступательный характер видения им будущего 
Центральной Азии и её отношений с КНР. Не вызывает сомнений, что 
Пекин видит себя в среднесрочной перспективе ведущей силой и 
экономическим протектором региона. Такая стратегия Китая 
неизбежно в будущем приведёт к обострению китайско-российских 
отношений, может перевести их из формата сотрудничества к 
соперничеству за право быть главной действующей силой в регионе.  

Значительным вызовом будущему Казахстана может стать 
ШОС в тех формах, в каких его видят в Москве и Пекине. То есть, 
влиятельной международной организацией геополитического 
масштаба, в котором будут безусловно доминировать Китай и Россия, 
а центральноазиатским государствам отводится роль ведомых. С 
учетом такой тенденции Казахстану следует, насколько возможно, 
работать на сохранение негласного альянса постсоветских государств 
в рамках ШОС с тем, чтобы ограничить влияние Китая. В то же время 
Астана должна оставаться ведущим партнёром России среди всех 
остальных центральноазиатских участников организации, что 
подразумевает координацию с Россией крупных энергетических 
проектов, связанных с Китаем.  

По-видимому, Вашингтон будет переносить акцент в сторону 
сотрудничества Казахстана с НАТО, причем не только по проблемам 
безопасности, а в более широком диапазоне. В этих условиях Астана 
оказывается в сложном положении, поскольку расширение 
сотрудничества с НАТО неизбежно вызовет сопротивление со стороны 
Москвы и Китая как ведущих сил в ШОС. В то же время, Казахстан не 
может себе позволить с учётом далеко идущих перспектив отказаться 
ради ШОС от полноценного сотрудничества с Западом.  

О
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Таким образом, на сегодня ШОС представляет собой одну из 
самых противоречивых организаций в мире. Это не военно-
стратегический альянс, не полноценный экономический союз и не 
политическая организация в традиционном (географическом, 
культурно-цивилизационном и т.д.) понимании. Тем не менее, ШОС 
занимает (возможно, вынужденно) важное место во внешней политике 
Казахстана. Эта ситуация вытекает из простого факта участия в 
организации России и Китая, которое Казахстан в силу географических 
и геополитических причин не может игнорировать. Другим фактором 
является центральноазиатская направленность ШОС, что вынуждает 
Казахстан пытаться играть заметную роль в регионе.  

Для внешней политики Казахстана ШОС создает как 
преимущества, так и риски. Поскольку внешняя политика РК носит 
чётко выраженный характер балансирования (т.н. многовекторности), 
то ШОС создает дополнительные возможности для контрбаланса в 
отношениях с Западом. Однако, принятие излишних обязательств в 
рамках ШОС, исходящих от России и/или Китая, или навязанных ими, 
неизбежно создает трудности для Казахстана. Участие в ШОС создает 
дополнительные трудности в плане балансирования между Москвой и 
Пекином. В будущем может возникнуть ситуация, когда Астане 
придётся выбирать между ними.  

В реальности Казахстан не получает никаких весомых 
дивидендов от участия в ШОС. Его двусторонние отношения с 
Россией и Китаем практически не зависят от членства в этой 
организации. В то же время, Казахстан не может добиться уступок или 
понимания со стороны Китая по таким важнейшим проблемам как, 
например, использование трансграничных рек. Потенциал ШОС в 
области безопасности носит в большей степени абстрактный характер 
и не даёт никаких реальных гарантий.  

И наконец, крайне туманными представляются с учетом всех 
объективных и субъективных факторов перспективы создания на базе 
ШОС эффективной региональной организации. Но даже если это 
произойдет, то с учетом беспрецедентного экономического подъема 
КНР остальным участникам организации грозит просто превратиться в 
сырьевой тыл Китая, попасть в своеобразную «экономическую 
ловушку» со всеми вытекающими для политического суверенитета 
последствиями. Пока эти угрозы носят гипотетический характер, но 
уже сегодня ШОС для Казахстана таит в себе больше вызовов и 
рисков, чем преимуществ. 


