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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.
Отношения между Россией и Китаем играют важную роль в мире, что
объясняется их национальной мощью и международным статусом.
Российско-китайские отношения оказывают большое влияние на развитие
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и решение общих задач,
обозначенных в стратегии развития данной организации до 2025 года.
ШОС - крупнейшая евразийская региональная организация в
Центральной Азии, утвердившаяся в качестве влиятельного участника
современных международных отношений, во многом благодаря совместным
действиям КНР и РФ, являющихся ключевыми игроками в данной
организации.
В
рамках
ШОС
действуют
механизмы
многостороннего
международного сотрудничества. ШОС оказывает существенное влияние на
развитие стран, входящих в регион Центральной Азии, способствуя
налаживанию с ними сотрудничества России и Китая в сферах политики,
безопасности, экономики, развития культурных и гуманитарных связей.
В Центральной Азии одновременно развиваются экономические
интеграционные процессы, инициируемые РФ и КНР: Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) и Экономический пояс Нового Шелкового Пути
(ЭПШП). Реализация проекта ЭПШП предполагает значительные
инвестиции
КНР
в
Центральную
Азию.
Это
способствует
заинтересованности Китая в стабилизации внутриполитической обстановки в
странах региона Центральной Азии. Китай заинтересован в расширении
торгово-экономического сотрудничества со странами, входящими в ЕАЭС.
В связи с принятием новых стран-членов в ШОС (Индии и Пакистана)
роль Шанхайской организации сотрудничества на международной арене
значительно усилилась. ШОС не только влияет на всестороннее развитие
региона, но и способствует выстраиванию отношений стран Центральной
Азии с другими международными организациями.
Рассмотрение отношений РФ и КНР в рамках ШОС, выявление
основных направлений их сотрудничества, определение роли и места РФ и
КНР в системе международных отношений, выявление вероятных сценариев
их дальнейшего взаимодействия в рамках ШОС усиливает интерес в
изучении данной проблемы.
Объектом исследования является взаимодействие России и КНР в
ШОС.
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Предметом исследования являются направления сотрудничества
России и КНР в Центральной Азии в рамках ШОС.
Целью диссертационной работы является комплексное исследование
направлений сотрудничества РФ и КНР в ШОС.
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
1. проанализировать теоретические аспекты формирования ШОС как
международной региональной организации;
2. исследовать роль РФ и КНР в развитии ШОС;
3. изучить влияние ШОС на развитие региона Центральной Азии;
4. выявить перспективные направления сотрудничества России и КНР в
Центральной Азии;
5. рассмотреть направления политического сотрудничества России и КНР
в рамках ШОС.
Степень научной разработанности проблемы. При написании данной
работы был изучен широкий круг источников – научной литературы,
посвященной рассмотрению отношений между Россией и КНР в
Центральной Азии и их взаимодействию в рамках ШОС.
Библиографию по исследуемой проблеме можно сгруппировать
следующим образом.
1. Официальные документы, принятые в рамках ШОС: материалы
межгосударственных соглашений, декларации, коммюнике, заявления,
концепции, протоколы, Хартия ШОС, материалы заседания форумов ШОС;
официальные документы РФ, такие как Концепция внешней политики
России 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 гг., Концепция национальной
безопасности России 1997 и 2000 гг., а также Стратегия национальной
безопасности России до 2020 г. от 2009 и 2015 гг., Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР; официальные документы КНР
такие как: Пять принципов мирного сосуществования, Концепция внешняя
политика Китая 2006 года, Взаимовыгодная и беспроигрышная
внешнеполитическая стратегия открытия Китая 2009 года, Китайская
внешняя политика в области безопасности Азиатско-Тихоокеанского
сотрудничества 2017 года, 13-я Пятилетка КНР (2016–2020 гг.) и др.1
Концепция
внешней
политики
Российской
Федерации
2000
г.
URL:
http://www.scrf.gov.ru/documents/25.html;
Концепция
внешней
политики
России
2008
URL:
http://special.kremlin.ru/acts/785; Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 г. URL: 1
Концепция
внешней
политики
Российской
Федерации
2016
г.
URL:
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F;
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248Концепция
национальной безопасности Российской Федерации 2000 г. URL: http://www.nationalsecurity.ru/library/00002/;
Концепция
национальной
безопасности
Российской
Федерации
1997
г.
URL:
http://stra.teg.ru/library/national/34/2/0; Стратегия национальной безопасности России до 2020 г. от 2009 г.
URL: http://президент.рф/ref_notes/424; Китайско-российский договор о добрососедстве, дружбе и
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2. Теоретические исследования по вопросам российско-китайских
отношений и отдельным проблемам ШОС российских ученых-востоковедов,
среди них: профессор Е.П. Бажанов2, академик М.Л. Титаренко3, академик
А.В. Торкунов4, профессор Ю.М. Галенович5 и др.
Данные авторы, исследуя теоретические аспекты международных
отношений, указывают на российско-китайское сближение как фактор
формирования новой парадигмы безопасности в рамках международных
региональных структур.
3. Труды российских ученых, в которых проанализирован процесс
создания и развития Шанхайской организации сотрудничества в качестве
одного из участников региональной безопасности. Это работы таких
российских ученых, как А.В. Абрамов6, Л.Б. Аристова и Н.К. Семенова7, Е.В.
Винокуров, М.А. Джадралиев и Ю.А. Щербанин 8 , А. Волохова 9 , Г.Д.
Агафонов и Л.Е. Васильев10, М. Ашимбаев и Г.И. Чуфрин11, A.C. Дундич12,
сотрудничестве 2001г. // http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/21/content_532202.htm; Китайскороссийская
совместная
декларация о
международном порядке в
XXI
веке.
URL:
http://news.xinhuanet.com/world/2005-07/01/content_3164594.htm; Совместное заявление Президента РФ и
Председателя КНР в связи с 10-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и
КНР.
URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/966;
сайт
News.Xinhuanet.
URL:
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-09/11/c_126976558.htm; Сайт ШОС. URL: http://sco-russia.ru/, Сайт
РАТС ШОС. URL: http://ecrats.org/ru/; Концепция внешней политики Китая 2006 года. // Сайт МИД КНР.
URL: http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/zcwj_674915/t24782.shtml; Взаимовыгодная и
беспроигрышная внешнеполитическая стратегия открытия Китая 2009 г. // Сайт МИД КНР.
URL: http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/zcwj_674915/t532492.shtml;Китайская внешняя
политика в области безопасности Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества 2017 г. // Сайт МИД КНР.
http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/zcwj_674915/t1429766.shtml;
Сайт правительства
КНР URL: http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/29/content_2955802.htm
2
Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Международные отношения в ХХI веке. М.: Восток-Запад, 2011. 166 с.;
Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Китайская Мозаика. М.: Восток-Запад, 2011. 286 с.; Бажанов Е.П., Бажанова
Н.Е. Мир и война. М.: Восток-Запад, 2011. 335 с. Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Диалог и столкновение
цивилизаций. М.: Весь мир, 2013. 272 с.; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е., Бажанов П.И. Мудрость Востока и
Запада. М.: Весь мир, 2014. 720 с.
3
Титаренко М.Л. Китай и Россия в современном мире. СПБ.: СПБГУП, 2013. 81 с.; Титаренко М.Л. Россия и
Китай: стратегическое партнерство и сотрудничество. М.: ФОРУМ, 2014. 224 с.
4
Воскресенский А.Д. Китай в контексте глобального лидерства // Россия в глобальном мире. 2000-2011. М.:
Аспект-Пресс, 2012; Воскресенский А.Д. Мировой финансово-экономический кризис и его влияние в
треугольнике Китай-США-Россия // Сравнительная политика. 2011. № 1. С. 70-88.
5
Галенович Ю.М. Россия-Китай-Америка: От соперничества к гармонии интересов? / Рус. ист. общество.
М.: Рус. панорама, 2006. 575 с.; Галенович Ю.М. Нации и государства: Сб. ст. о китайско-американских
отношениях. М.: ИДВ РАН, 2001. 184 с.; Галенович Ю.М. Пятьдесят лет с Китаем. М.: Вагриус; Изограф,
2011. 352 с.; Галенович Ю.М. Российско-китайские отношения (конец XIX - начало XX в.). М.: ИДВ РАН,
2007. 272 с.
6
Абрамов А.В. Политический институт и политическая институционализация: определение понятий //
Власть. Май 2010. С. 55.
7
Аристова Л.Б., Семенова Н.К. Энергетические проекты в Центральной Азии. ИДВ РАН. М.: Центр
стратегической конъюнктуры, 2014.
8
Винокуров Е.Ю., Джадралиев М.А., Щербанин Ю.А. Международные транспортные коридоры ЕврАзЭС:
быстрее, дешевле, больше // Евразийский банк развития. Отраслевой обзор. Март 2013. С. 20-21.
9
Волохова А. Китай в мировой и региональной политике. История и современность. М.: ИДВ РАН, 2010.
10
Агафонов Г.Д., Васильев Л.Е. Взаимодействие России с Китаем и другими партнерами по Шанхайской
организации сотрудничества. М., 2008.
11
ШОС: становление и перспективы развития. Материалы международной конференции / под ред. М.
Ашимбаева и Г. Чуфрина. Алматы: ИМЭП, 2010. 196 с.;
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А, Грозин13, А.В. Иванов14, В.Г. Коргун15, A.A. Казанцев16, А.А. Климов17,
С.В. Кривохиж 18 , Л.Н. Козлов 19 , А.Г. Олейнов 20 , А.В. Малашенко 21 , П.
Минахир и Е. Деваева22, В. С. Мясников23, Д.В. Мосяков24, И. Радиков25, Н.М.
Сирота26, А.И. Суздальцева и Л.В. Куркова27, В. Ялуха28 и др.
Особо стоит отметить монографию И.Н. Комиссиной и A.A. Куртова29,
посвященную становлению, развитию, формату работы ШОС, а также
различным предложениям Шанхайской организации сотрудничества в таких
важных аспектах международной деятельности, как безопасность и
экономическое развитие региона ЦА. Авторы исследовали причины и
процесс образования ШОС, а также перспективы ее дальнейшего
функционирования.
Особый интерес представляет работа А.Ф. Клименко30, в которой автор
комплексно исследует возможные перспективы развития ШОС в условиях
сохранения новой международно-политической обстановки. В работе

12

В, Г. Коргун. Региональные проблемы мировой политики. США в Афганистане: Миссия невыполнима?
Вестник МГУ. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. 2011. № 3.
13
Грозин А. Постсоветская Центральная Азия: Новые геополитические тенденции и российские интересы //
Центральная Азия и Кавказ. 2010. № 5.
14
Иванов А.В. Развитие Сибири и Дальнего Востока в контексте отношений России со странами АТР:
аналитическая записка Центра исследований Восточной Азии и ШОС. М., 2013.
15
Дундич А.С. Политическая стабильность в Центральной Азии: перспективы для России / Ситуационные
анализы. под ред. Т.А. Шаклеиной. - М.: МГИМО-Университет, 2012. - С. 212-220.
16
Казанцев A.A. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. М.,
2012.
17
Евразийская экономическая интеграция: Достижения и проблемы // МИРИ. 2013. Ред. группа: А.А.
Климов, В.Н. Лескин, А.В. Фоменко, А.Н.Швецов. М.Ленанд, 2013. С. 98–107.
18
Кривохиж С.В. «Мягкая сила» и публичная дипломатия в теории и внешнеполитической практике Китая.
// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13: Востоковедение. Африканистика, 2013. № 3. С.
103.
19
Козлов Л.Н. О приоритетах в формировании и развитии международных транспортных коридоров //
Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 4 (5) ноябрь. С. 122–135.
20
Олейнов А.Г. Анализ международных отношений с позиции экономической теории. // Вестник МГИМОУниверситета. 2011. № 1. С. 15-24.
21
Малашенко А.В. Центральная Азия: на что рассчитывает Россия. М.: Российская политическая
энциклопедия, 2012. 128 с.
22
Минакир П., Деваева Е. Российский Дальний Восток и Забайкалье: программа международного
экономического сотрудничества // Проблемы Дальнего Востока. 2012. №1. С.79-91.
23
Мясников
В.С.
Россия
и
Китай.
Контакты
государств
и
цивилизаций.
URL:
http://ecsocman.hse.ru/data/568/734/1216/009_MyasnikovROSSIJSKAYa_TsIVILIZATsIYa.pdf
24
Мосяков, Д.В. «Мягкая сила» в политике Китая в Юго-Восточной Азии // Юго-Восточная Азия:
актуальные проблемы развития. 2010. № 14. С. 5-22.
25
Радиков И. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы // Мировая экономика и
международные отношения. 2012. №2. С. 19-26.
26
Сирота
Н.М.
Геостратегия
Китая
и
позиционирование
России.
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/geostrategiya-kitaya-i-pozitsionirovanie-rossii
27
Суздальцева А.И., Л.В. Куркова. Внешняя политика России в Центральной Азии. Россия и Китай в
региональной интеграции. Сборник статей. М.; СПБ.: Нестор-История, 2015.
28
Ялуха В. Что нам делать со Средней Азией. URL: www.rosbalt.ru/ blogs/2013/03/04/1101644.html.
29
Комиссина И.Н. А.А. Куртов. Шанхайская организация сотрудничества. М.: Изд-во Российского
института стратегических исследований, 2012.
30
Клименко А.Ф. Монография «Стратегия развития ШОС: проблема обороны и безопасности». М.: ИДВ
РАН, 2011. 270 с.
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анализируются отношения крупных держав, таких как Россия, Китай и США,
а также столкновения их интересов на пространстве ШОС.
Деятельность ШОС подробно исследована в трудах известного
российского ученого, директора Центра исследований Восточной Азии и
ШОС, профессора А.В. Лукина. В его работах дается подробный анализ
экономической составляющей деятельности ШОС. Автор отстаивает идею
неизбежного расширения экономической деятельности ШОС.31
4. Труды известных политологов, которые занимаются изучением
процессов, связанных с различными направлениями деятельности
международных организаций. Среди них отдельный интерес представляют
работы А.Д. Богатурова 32 , М.В. Братерского 33 , С.М. Глазьева 34 , В.А.
Гусейнова 35 , И.Д. Звягельской 36 , И.И. Иванова 37 , Н.А. Косолапова, М.Б.
Малышевой, 38 К. Плешакова 39 , А. Свечников 40 , Д.В. Тренина 41 , М.А.
Хрусталева, И.Ю. Юргенса42 и др.
5. Диссертационные исследования таких ученых, как Д.А. Борисов 43 ,
А.И. Быков44, А.С. Голобоков45 , А.Г. Потеенко46, Н.В. Серебрякова47 , Д.А.

31

Лукин А.В. Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайской Организации Сотрудничества. М.:
МГИМО-Университет, 2012. 191 с. Лукин А. В. Проблемы и перспективы развития ШОС: мнения экспертов
// Вестник-МГИМО-Университета. 2011. № 2. С. 82-88; Лукин А.В. Идея экономического пояса Шелкового
пути и евразийская интеграция // Международная жизнь. 2014. № 7.
32
Богатуров А.Д., Дундич A.C., Коргун В.Г. Международные отношения в Центральной Азии: События и
документы. М., 2011.
33
Братерский М.В. Невоенные рычаги внешней политике России. Региональные и глобальные механизмы.
М.: Изд. НИУ ВШЭ, 2012.
34
Глазьев С.М. Стратегия и Концепция социально-экономического развития России до 2020 года:
экономический анализ // Агентство политических новостей. 2013.
35
Гусейнов В.А. Центральная Азия. Геополитика и экономика региона. М.: Красная звезда, 2010.
36
Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы. М.: Аспект Пресс,
2009.
37
Иванов И. Какая дипломатия нужна России в XXI веке // Россия в глобальной политике. 2011. Т. 9. № 6. С.
23.
38
Малышева Д.Б. Центральноазиатский узел мировой политики. М.: Ин-т мировой экономики и междунар.
отношений, 2010.
39
Плешаков К. Геоидеологическая парадигма. (Взаимодействие геополитики и идеологии на примере
отношений между СССР, США и КНР в континентальной Восточной Азии. 1949-1991) // Научные доклады.
М., 2009.
40
Свечников А. Центральная Азия. Геополитика и экономика региона. М.: Институт стратегических оценок
и анализа, 2010.
41
Тренин Д.В. Верные друзья? Как Россия и Китай воспринимают друг друга. М.: Московский центр
Карнеги, 2012.
42
ОДКБ: ответственная безопасность / Под общ. ред. И. Юргенса. М., 2011.
43
Борисов Д.А. Эволюция политики безопасности Шанхайской организации сотрудничества: дисс. … канд.
ист. наук. Томск, 2011.
44
Быков А.И. Экономические отношения в рамках ШОС: дис. канд.эк.наук. М., 2010.
45
Голобоков А.С. КНР и Шанхайская организация сотрудничества: опыт, проблемы и перспективы
взаимодействия: дисс. … канд. полит.наук. М., 2012.
46
Потеенко А.Г. Шанхайская организация сотрудничества в региональной системе безопасности
центральноазиатских государств: дисс. … канд. полит. наук. М., 2011.
47
Серебрякова Н.В. Шанхайская организация сотрудничества: проблемы политической интеграции в
Центральной Азии: дисс. … канд. полит.наук. М., 2009.
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Сидоров48 и И.А. Фадеева49, в которых в основном затрагиваются проблемы
эволюции политики безопасности ШОС, а также политические и
экономические проблемы организации.
6. Труды представителей классической школы «реализма» и
«функционализма»: Р. Аксельрода, X. Альвареса, Р. Арона, X. Булла, А.
Вотсона, Г. Моргентау, Дж. Миршаймера, Дж. Ная, Б. Бузана, Р. Кохейна, И.
Хааса, К. Шмиттера50.
Работы данных исследователей позволили автору проанализировать
институциональные подходы представителей школ «реализма» и
«функционализма» с позиции современного научного знания в контексте
становления и развития ШОС.
7. Исследования ученых и экспертов Российского университета
дружбы народов (РУДН), таких как С.С. Жильцов 51 , В.И. Юртаев 52 , Р.Е.
Сигиндиков53, Д.В. Егоров54, И.В. Ставров55, А.Г. Потеенко56 и др.
48

Сидоров Д.А. Роль и место Шанхайской организации сотрудничества в современном мире:
политологический анализ: дисс. канд. полит. наук. М., 2011.
49
Фадеева И.А. Современное состояние и перспективы развития экономического сотрудничества в ШОС:
дисс. … канд. эк. наук. М., 2013.
50
Robert Axelrod. The Evolution of Cooperation, Revised edition .M., 2006; Raymond Aron (translator: Zhu
Kongyan). Peace and War- A theory of international relations, Central Compilation and Translation Press .M., 2013;
Hedley Bull, Adam Watson (translator: Zhou Guiyin, Chu Shaofeng).The Expansion of International Society, China
Social Sciences Press .M., 2014; Hans J. Morgenthau (translator: Xu Xin,Hao Wang, Li Baoping). Politics Among
Nations — The Struggle for Power and Peace,7th Edition, Beijing University Press.M., 2006; Mearsheimer
J (translator: Wang Yigui, Tang Xiaosong). The Tragedy of Great Power Politics, Shanghai People Press.M., 2008;
Joseph Nye (translator: Wu Xiaohui,Qian Cheng). Soft Power: The Means to Success in World Politics, East Press,
2005; Robert.O.Keohane (translator: Su Changhe). After hegemony: Coorperation and discord in the world political
economy, Shanghai People Press. M., 2006.; Carl Schmitt, Политическая теология. Канон-Пресс-Ц.М., 2000.
E. Haas, Why collaborate?Issue-Lankageand International Regimes //World Politics. 1980. Vol. 32; Barry Gordon
Buzan, An Introduction to the English School of International Relations: The Societal Approach.M., 2014; Joseph
Nye,Robert.O.Keohane (translator: Men Honghua). Power and Interdependence: World Politics in
Transition, Beijing University Press,3th Edition.M., 2004; Robert Gilpin (translator: Yang Yuguang) The political
economy of international relations, Public Shanghai People.M., 2011; Kenneth N. Waltz. Theory of international
politics, Beijing University Press.M., 2004; Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York:
Public Affairs Group, 2004.
51
Жильцов С.С. Евразийская интеграция: проблемы и перспективы // Вестник Российского университета
дружбы народов: серия политология. 2016. № 1. С. 7-15; Политика России в Каспийском регионе:
современный этап. Вестник Российского университета дружбы народов: серия политология. 2013. №2.
С.71-92; Политика России в Каспийском регионе. М.- Аспект Пресс. 2016 г. – 240 с.
52
Юртаев
В.И.
ШОС
и
БРИКС:
особенности
участия
в
процессе
евразийской интеграции // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные
отношения. 2017. Т. 17. № 3. С. 469—482.
53
Сигиндиков Р.Е. Некоторые аспекты российско-казахстанских отношений (политологический анализ).
Вестник Российского университета дружбы народов: серия политология. 2014. № 3. С.78-84.
54
Егоров Д.В. Роль Центральной Азии в мирополитической системе. «Большая игра» в Центральной Азии в
XXI в., Вестник Российского университета дружбы народов: серия политология. 2013. № 1. С.60-67.
55
Ставров И.В. Страны ШОС: в поиске общего пути. Рецензия на монографию Серебряковой Н.В.
«Шанхайская Организация Сотрудничества: многосторонний компромисс в Центральной Азии» (М.:
ИнфоРос, 2011. 206 с.). Вестник Российского университета дружбы народов: серия политология. 2012. №1.
–С. 127-130.
56
Потеенко А.Г. Особенности становления национальной безопасности стран Центральной Азии и роль
Шанхайской Организации Сотрудничества. Вестник Российского университета дружбы народов: серия
политология. 2011. №4. С. 127-133.
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8. Исследования критически настроенных относительно деятельности
ШОС западных экспертов, таких как: Р. Элисон, Т. Мерфи, К. Хамм, З.
Бжезинский 57 . В их трудах анализируются актуальные вопросы, стоящие
перед ШОС, рассматриваемые
в контексте усиления международной
напряженности, с позиции геополитических интересов США в Центральной
Азии в рамках текущих международных реалий. Данные авторы скептически
оценивают перспективы ШОС и с сомнением относятся к сохранению
развития долгосрочных взаимовыгодных отношений между КНР и РФ.
9. Оценки экспертов, рассматривающих ШОС в контексте интересов
Запада. Они в целом позитивно относятся к деятельности организации и
считают ШОС организацией нового типа, построенной на принципах
взаимоуважения и стремящейся к созданию многополярного мира. Особый
интерес в этом аспекте представляют работы М. Лантейна и А. Кули, А.
Пабста, Е. Чоу, Л. Хендрикса, А. Петерсена 58 . Вопросами, связанными с
деятельностью Шанхайской организации сотрудничества, в КНР занимаются
институты и специализированные центры в системе Китайской академии
общественных наук (КАОН), в Госсовете, Министерстве иностранных дел,
высших учебных заведениях и других госструктурах.
10. Труды китайских исследователей и экспертов, изучающих
внутреннюю ситуацию в государствах – членах ШОС. К ним относятся
работы таких известных ученых и экспертов, как Чжао Хуашэн, Ван
Сяньцзюй, Ли Цзиньфэн, Цзэн Сянхун, Чэнь Синьмин, Чжао Чанцин, Сунь
Чжуанчжи, Син Гуанчен, Ван Сяньцзюй., Ли Цзиньфэн, Цзэн Сянхун, У
Хунвэй, Лю Цинь, У Хунвэй, Чэнь Сяоцинь, Чжан Нини, Чжан Вэй и др.59.
57

Alison R. Regionalism, regional structures and security management in Central Asia // International Affairs. 2004.
Vol. 80 No. 3. P. 463-483; Murphy T. East of the Middle East: The Shanghai Cooperation Organization and U. S.
Security Implications; Hamm K. et al. Turkmenistan Natural Outlook 2020: The Chinese Connection. [S. l.], 2011.
(Columbia School of Intern. and Public Affairs Workshop Report); Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.,
1999.
58
Lanteigne М. The Development of the Shanghai Co-operation Organization as a Security Community // Pacific
Affairs. 2006. Vol. 79, No. 1. P. 605-623; Cooley A. The Rise of the Shanghai Cooperation Organization: Western
Perspectives»; Пабст А. Новая большая игра в Центральной Азии // Мир перемен. 2010. № 3. С. 165.
59
Чжао Хуашэн. Китай и Центральная Азия: экономика – ключевой ориентир // Современные
международные отношения. 2005. №2 (на кит.яз.). Отношения между Россией и Шанхайской организацией
сотрудничества. // Исследование международныхвопросов, 2011. № 1 (на кит.яз.) Шанхайская организация
сотрудничества: оценки иперспектива // Пекин: Издательство Шиши. 2012 (на кит.яз.); Ван Сяньцзюй.
Знание стратегического развития ШОС на саммите Уфа. // Российское издание. 2015. №6. C.29-34 (на
кит.яз.); Ли Цзиньфэн. Расширение Шанхайской организации сотрудничества: вызовы и возможности. //
Исследование России, Восточной Европы и Центральной Азии. 2015. №6.C. 36-44 (на кит.яз.); Цзэн Сянхун.
Влияние ШОС на китайско-российское сотрудничество в Центральной Азии. // Вестник Ланьчжоу
университета. 2013. №2. C. 62-70 (на кит.яз.); Чэнь Синьмин. Американский фактор и его влияние в
Центральной Азии // Современные международные отношения. 2005. №2 (на кит.яз.); Чжао Чанцин, Сунь
Чжуанчжи. Пять стран Центральной Азии и освоение западных территорий Китая. Пекин: «Куньлунь», 2008
(на кит.яз.); У Хунвэй. Вопросы национальностей и религий в Центральной Азии. Пекин: Издательство при
Центральном университете нацменьшинств, 2003 (на кит.яз.); Чэнь Сяоцинь. Анализ китайско-российских
энергетических интересов в рамках ШОС. // Вестник института международных отношений. 2011. №5. C.
89-94 (на кит.яз.); Чжан Нин. Механизм сотрудничества интеграции Центральной Азии и его влияние на
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11. Исследования китайских экспертов, изучающих вопросы
политических отношений между КНР и РФ, а также проблемы обеспечения
безопасности в Центральной Азии и Западном Китае. К ним относятся труды
известных китайских ученых, таких как Ли Син, Син Гуанчэн, Ван Шучунь,
Цзян Синьвэй, Цун Пэн, Чжан Ин, Ли Юнсюань, Чу Дунмэй, Чжао Чанцин,
Го Цюн, Ши Цзэ и др. 60 В рамках институционального становления ШОС
китайские исследователи отмечают важность борьбы против терроризма,
сепаратизма и экстремизма. Так, директор китайского научноисследовательского центра Шанхайской организации сотрудничества Син
Гуанчэн полагает, что угрозы распространения международного терроризма,
экстремизма и сепаратизма являются главными опасностями в мировом
сообществе.
12. Работы китайских ученых, занимающихся комплексными
вопросами современной китайской внешней политики с Россией и странами
Центральной Азии. К ним можно отнести труды Цзэн Сянхун, Син Гуанчэн,
Чжао Хуашэн, Чжэн Юннянь, Цзян Чжэньцзюнь, Го Кэвэй, Ван Вэйминь, Лю
Фэнхуа, Чжан Вэй и др.61
Шанхайскую организацию сотрудничества // Исследование России, Восточной Европы и Центральной Азии.
2006. № 12 (на кит.яз.); Чжан Вэй. Проблемы политической интеграции в Центральной Азии на примере
Шанхайской организации сотрудничества. М.:МГУ, 2017.
60
Ли Син. Стратегия Китая и России в Шанхайской организации сотрудничества: сравнительный анализ//
Сравнительная политика и геополитика, 2017.Т.8.№2; Син Гуанчэн. Китайско-российские отношения:
успешной практики создания новых международных отношениях // Современный мир. 2015. №5. C. 6-10 (на
кит.яз.). К вопросу о китайско-русском стратегическом консенсусе // Современный мир. 2006. № 11.C. 16-18
(на кит.яз.); Ван Шучунь. Новая российская стратегия к Азии и ее влияние на отношения между Китаем и
Россией //Современный Азиатско-Тихоокеанский регион. 2015. №6. C. 82-100 (на кит.яз.); Цзян Синьвэй.
Китайско-русских отношений в рамках ШОС // Современные международные отношения. 2007. №3 (на
кит.яз.); Цун Пэн,Чжан Ин. Китайско-российские отношения со стратегической точки зрения. Пекин:
Издательство Шиши, 2011; Ли Юнсюань. Всестороннее стратегическое сотрудничество китайско-русских
отношений // Северо-восточный азиатский Форум. 2013. №4. C. 3-9 (на кит.яз.); Чу Дунмэй. Отношения
между Китаем и Россией после украинского кризиса // Современный мир. 2015. №12. C. 33-36; Чжао
Чанцин. Влияние Русских факторов на отношения между Китаем и Центральной Азией и влияние
центрально-азиатских факторов на китайско-русские отношения // Вестник Синьцзян-педагогического
университета. 2011. №4; Го Цюн. Исследование интересов укрепления китайско-русского сотрудничества в
Центральной Азии в соответствии с новой ситуацией //Азиатско-африканский аспект. 2014. №2. C. 73-82 (на
кит.яз.); Син Гуанчэн. ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом // Центральная Азия и
Кавказ. 2002. №12. С. 31-41 (на кит.яз.); Ши Цзэ. Построение стабильного китайско-русского
стратегического партнерства в сфере энергетики // Исследование международных вопросов. 2015. № 1.С.2630.
61

Цзэн Сянхун. Строительство экономического пояса нового шелкового пути и китайская внешняя политика
в Центральной Азии // Труды шанхайского университета коммуникаций. 2015. №2. C. 5-14; Син Гуанчэн.
Направление и путь к китайской дипломатии безопасности. //Современный мир. 2014. №5. C. 9-11; Чжао
Хуашэн. Строительство изображения: необходимый способ углубляться в Центральную Азию // Вестник
Синьцзян-педагогического университета. 2015. № 4. C.65-75; Чжэн Юннянь. Экономический пояс
шелкового пути и китайская дипломатия // Современный мир. 2016. №2. C. 8-11; Цзян Чжэньцзюнь.
Китайско-русское совместное строительство экономического пояса шелкового пути и двустороннее
торгово-экономическое сотрудничество // Исследование России, Восточной Европы и Центральной Азии.
2015. №4. C. 41-47; Го Кэвэй. Финансовое и торговое сотрудничество между Китаем и Центральной Азией в
рамках стратегии экономического пояса шелкового пути // Международное экономическое сотрудничество,
2015. №11. C. 59-66; Ван Вэйминь. Экономический пояс шелкового пути и китайская внешняя политика в
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Таким образом, китайские ученые комплексно изучают деятельность
ШОС, отношения между Китаем и Россией, современную китайскую
внешнюю политику, включая вопросы обеспечения безопасности,
экономической, гуманитарной проблематики ШОС, а также перспектив
развития отношений КНР и РФ внутри Шанхайской организации
сотрудничества.
13. Фундаментальные труды таджикских ученых, таких как академик
Т.Н. Назаров, А.С. Сатторов, Х. Зарифи, Р.К. Алимов, Н.М. Мирзоев62, Г.М.
Майтдинова, М.А. Олимов, В.В. Дубовицкий, А. Шарипов, З. Сайидзода, Х.
Рахимов, Ш.Д. Бобоев63.
В работе Ш. Д. Бобоева «ШОС в геополитической структуре Среднего
Востока» рассмотрены текущие проблемы ШОС в системе международных
отношений Центральной Азии и перспективы ее сотрудничества с
региональными организациями в Центральной Азии64.
14. Фундаментальные труды казахстанских ученых: А.К. Бисинбаева,
Б.К. Султанова, К.Л. Сыроежкина, М.Т. Лаумулина, И.Б. Карсакова, С.М.
Центральной Азии // Мировая политика и экономика. 2015. №5. C. 21-41; Ли Цзин. Экономический пояс
шелкового пути и новые шансы для китайско-русского сотрудничества // Российские труды. 2014. №5. С.1928; Лю Фэнхуа. Эволюция внешней политики Китая в Центральной Азии // Исследование России,
Восточной Европы и Центральной Азии. 2007. №6. C. 63-72.; Чжан Вэй. Информационные аспекты
деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, 2017.- 220 с.; Чжан Вэй. Информационные аспекты деятельности Шанхайской
организации сотрудничества. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2017.220 с.
62
Назаров Т.Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. Душанбе:
УИ МИД РТ, 2014. 284 с.; Назаров Т.Н., Сатторов А. Таджикистан в системе обеспечения региональной
безопасности ОБСЕ. Душанбе: Ирфон, 2011; Х.Зарифи, А. Сатторов. Таджикистан-Китай: становление
государственной границы. История и современность. Душанбе: Ирфон, 2014; У истоков добрососедства.
Пекин: Посольство Республики Таджикистан в КНР, 2013. 67 с.; Мирзоев Н.М. Таджикистан – ШОС:
магистраль сотрудничества. Душанбе, 2014.; Алимов Р.К. К вопросу формирования «экономического пояса
великого шелкового пути»: состояние, проблемы, перспективы// МИР (Модернизация, Инновации,
Развитие), М., 2013 (№4), С.68-75; Алимов Р.К. Шанхайская организация сотрудничества – эффективный
инструмент международного сотрудничества // Еженедельник «ASIA- PLUS», Душанбе, 2008 г., 20 мая, с. 412.
63
Шарипов А. Эмомали Рахмон и мировое сообщество. Душанбе, 2011; Майтдинова Г.М. Фактор ШОС в
системе безопасности Центральной Азии: реалии и векторы развития //Вестник Уральского Госуниверситета
(спецвыпуск, посвященный ШОС). Екатеринбург. 2010. №3. 1 п.л.; Майтдинова Г.М. Шанхайская
организация сотрудничества в геополитической динамике Центральной Евразии в начале второго
десятилетия ХХI века // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 23 (314).
Политические науки. Востоковедение. Вып.14. С.6-12; Саидов Х., Майтдинова Г. Шанхайская организация
сотрудничества – стабильность, доверие и сотрудничество на основе «шанхайского духа» // Внешняя
политика. Душанбе. 2014. №2. С.42-56; Дубовицкий В.В. Средняя Азия в геополитическом коде Китая:
приоритеты, вызовы и риски // Изменяющаяся Центральная Азия и региональное сотрудничество.
Материалы научной региональной конференции. Душанбе, 2013; Дубовицкий В.В. ШОС и проблемы
региональной интеграции Среднего Востока: евразийские и атлантистские модели // Республика
Таджикистан и ШОС: состояние сотрудничества и перспективы. Душанбе, 2012; Саидов 3. Основные
внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков. Душанбе, 2011; Сайидзода З. Основные
тенденции внешней политики Таджикистана в период его становление как суверенного независимого
государства (1994-2004гг.). Душанбе, 2012; Бобоев Ш.Д. Шанхайская организация сотрудничества в
геополитической структуре Среднего Востока. Душанбе: ООО «Контраст», 2011. 268 с.
64
Бобоев Ш.Д. ШОС в геополитической структуре Среднего Востока. Душанбе, 2014.
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Акимбекова, С.К. Кушкумбаева, У.Т. Касенова, Р.Ч. Дюсембаева, А.Е.
Чеботарева и др. В работах названных авторов подробно исследованы
вопросы,
связанные
с
китайско-казахстанскими
отношениями,
региональными вопросами, геополитикой, стратегией сверхдержав в регионе
Центральной Азии и т.д. 65.
Особый интерес представляют труды профессора К.Л. Сыроежкина. В
фундаментальном исследовании «Казахстан-Китай: от приграничной
торговли к стратегическому партнерству» автор подробно рассматривает не
только казахстанско-китайские отношения, но также подвергает анализу
политику Китая в Азии66.
15. Из киргизских исследователей вопросами, связанными с
деятельностью ШОС, занимаются такие ученые, как бывший генеральный
секретарь ШОС М.С. Иманалиев, издавший ряд работ о деятельности ШОС,
А.Д. Джекшенкулов, Н.М. Омаров, М.Н. Суюнбаев, Ж.Э. Исакова, Н.
Касенова, Э.Е. Усубалиев и др.67
16. Узбекские ученые провели ряд исследований по вопросам,
связанным с интересами Китая в Азии, в том числе в рамках ШОС.
Определенный интерес в этом аспекте представляют работы А.Х. Ходжаева и
В. В. Парамонова68.
65

Интеграционные процессы в евразийском пространстве и современный мир / отв. ред. Б.К. Султанов.
Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан,
2013. 234 с.; Таможенный союз и Единое экономическое пространство: проблемы экономической
интеграции. Сборник научных трудов / под общ. ред. Б.К. Султанова. Алматы: КИСИ при Президенте РК,
2013. 176 с.; Центральная Азия и Каспийский регион: риски, вызовы, угрозы: коллективная монография /
под общ. ред. Б.К. Султанова. Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан, 2012. 224 с.; Казахстанско-китайские отношения // Суверенный
Казахстан на рубеже тысячелетий. Астана: Елорда, 2001. С. 239-248; Центральная Азия сегодня: вызовы и
угрозы. Алматы, 2011; Акимбеков С.М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии.
Алматы, 2013; Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы / под общ. ред. К.Л. Сыроежкина. Алматы:
КИСИ при Президенте РК, 2011. 456 с.; Председательство Казахстана в ШОС в 2010-2011 гг.: Материалы
международной научно-практической конференции (г. Алматы, 6 мая 2011 г.) / отв. ред. Б.К. Султанов.
Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011. 108 с.
66
Сыроежкин К.Л. Казахстан-Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству. В трёх
книгах. Книга 2. В формате стратегического партнерства. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. 384 с.
67
10 лет становления и развития. Интервью и выступления Генерального секретаря ШОС М. Иманалиева.
Пекин, 2014; Иманалиев М.С. Сборник статей о Центральной Азии. Бишкек: Институт общественной
политики, 2001; Омаров Н.М. Внешняя политика Кыргызской Республики в эпоху «стратегической
неопределенности». Бишкек, 2005; Джекшенкулов А.Д. Внешняя политика стран Центральной
Азии//Вестник КРСУ, 2015.Т.15, №12; Суюнбаев М.Н. Кыргызстан-Таджикистан: проблемы и
возможности «Экономические стратегии – Центральная Азия», №3-2007, стр. 88-97; Суюнбаев М.Н.
Геополитические особенности Кыргызстана//Центральная Азия и Кавказ, №1, 2005; Исакова Ж.Э. Политика
Америки, Китая и России в Кыргызстане: сотрудничество или конфронтация? // Ориентир (Бишкек). 2004.
№ 1. С. 58-59; Касенова Н. Новый международный донор: помощь Китая Таджикистану и Киргизстану
(RNV No 36). -Paris: IFRI, 2009. – 31 p.; Усубалиев Э. «Китайский фактор» во внешней политике
Кыргызстана: двусторонний и региональный уровни // Центральная Азия: внешний взгляд. Международная
политика с центральноазиатской точки зрения. Берлин, 2014. С. 254-277.
68
Ходжаев А.Х. Китайский фактор в Центральной Азии. Ташкент, 2014; Парамонов В.В, Строков А.В,
Столповский О.А. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, экономика, безопасность. Кыргызстан,
2013. 201 с., Парамонов В.В., Строков А.В. Интересы безопасности Китая в Центральной Азии.
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Таким образом, большое количество научной литературы в российской,
китайской, западной и азиатской историографии, связанной с тематикой
ШОС, было использовано при разработке исследуемой проблемы.
Методологические основания исследования. В рамках данного
исследования применялся широкий набор исследовательских методов.
Использовались такие общенаучные методы, как системный анализ,
моделирование поведенческих моделей. В связи с особенностью объекта
исследования применялись сравнительно-исторический метод, принципы
объективного и политического реализма, междисциплинарный подход.
Исследование включает в себя элементы экспликативного метода
(контент-анализа и ивент-анализа). Мониторинг политических событий,
освещавшихся в различных СМИ, позволил достаточно эффективно выявлять
взаимозависимости между процессами выработки, принятия и реализации
внешнеполитических решений и их обоснованностью в складывающихся
условиях, осуществлять прогноз развития ситуации.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в
следующем:
1) проанализирована политика Китая к сотрудничеству с
государствами-членами ШОС как лидерская в организации на примере
региона Центральной Азии, обозначена позиция РФ в ШОС относительно
будущего развития региона Центральной Азии с учетом национальных
интересов страны, основанная на изученных автором российских
внешнеполитических документах;
2) выявлено, что ШОС является региональным объединением
государств, в основе которого лежат политические интересы РФ и КНР,
политические и экономические интересы государств ЦА. При этом
взаимодействие КНР и РФ в ШОС за счет отношений стратегического
партнерства оказалось достаточно эффективным;
3) рассмотрены перспективные направления сотрудничества РФ и КНР
в ШОС в регионе Центральной Азии, обозначены условия для их реализации,
при этом огромную роль на будущее организации окажут двусторонние
отношения России и Китая, охарактеризованные как «стратегическое
партнерство». Перспективы ШОС для стран ЦА определены способностью
организации служить структурой, которая позволяет сохранять политический
баланс в регионе.
Теоретическая значимость исследования заключается в приращении
научного знания и итогов исследования в научно-исследовательской и
Великобритания, 2014; Парамонов В.В. Китай и Центральная Азия: состояние и перспективы
экономических отношений. 2015.
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преподавательской работе, нацеленной на дальнейшую разработку этой
тематики.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
результаты исследования автора могут быть также полезны при принятии
решений во внешней политике КНР и Российской Федерации. Выводы
диссертационного исследования могут быть использованы в разработке
новых учебных курсов по направлению «Международные отношения», а
материалы диссертации могут быть полезны при преподавании курсов по
внешней политике в высших учебных заведениях.
Положения, выносимые на защиту.
1. Деятельность КНР и РФ в рамках ШОС в Центральной Азии стала
бы более эффективнее благодаря разработке и принятию соответствующего
правового документа по обеспечению безопасности в Центральной Азии для
своевременного устранения новых вызовов и угроз террористической
направленности в регионе. Актуальное значение приобретает разработка
механизма углубления и укрепления интеграционного взаимодействия и
безопасности стран региона ЦА в политической, экономической и др. сферах.
Для развития ШОС крайне важно сыграть важную роль по поддержанию
стабильности и безопасности в Центральной Азии.
2. Усиление политического и экономического влияния в Центральной
Азии является одной из важнейших задач КНР в первой половине ХХI века.
Для КНР стабильное развитие региона Центральной Азии возможно только
при сотрудничестве с РФ в рамках ШОС. Деятельность ШОС является
вспомогательным инструментом для решения текущих задач КНР в
Центральной Азии. При этом Китай сильно заинтересован в контроле над
обстановкой в Центральной Азии, а также возможным политическим
изменениям в странах ЦА (смена политических элит) для того чтобы это не
воспрепятствовало реализации его национальных интересов в регионе.
Регион ЦА испытывает все активное влияние мировых политических
тенденций и угроз безопасности. Обострение геополитической ситуации в
мире относиться ко всем странам, входящим в ШОС.
3. Институциональные процессы внутри ШОС играют важную роль в
процессе выработки политических решений КНР и РФ в рамках организации
в регионе Центральной Азии. Однако двусторонние отношения КНР и РФ с
государствами ЦА определяют характер их взаимодействия внутри ШОС.
Если у КНР и РФ нет партнерских отношений с любой из стран Центральной
Азии, то и внутри организации у них не будет взаимовыгодного
сотрудничества. Так, например, у РФ наиболее «близкие» отношения с
Киргизией и Казахстаном, членами ЕАЭС, а у КНР с Казахстаном и
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Узбекистаном, важными и надежными поставщиками нефти и газа в Китай в
регионе.
4. США и НАТО оказывают негативное влияние на региональную
стабильность в регионе Центральной Азии. В силу этого Китай и Россия
заинтересованы использовать ШОС как региональный центр силы,
выстраивая отношения «стратегического партнерства», параллельно
взаимодействуя с государствами Центральной Азии, с целью не допустить
распространение политического влияния и военного присутствия Америки в
регионе. В то же время КНР и РФ не намерены трансформировать ШОС в
антиамериканскую военно-политическую структуру. Взаимодействие ШОС
с евроатлантическими структурами носит разноуровневый и разноплановый
характер, основанный на национальных интересах конкретной страны, а не
совместном выработанном подходе в рамках организации, что влияет на
эффективность ее деятельности.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
были апробированы в докладах автора на конференциях: на второй
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
антиэкстремистского и антитеррористического воспитания молодежи» 26
октября 2015 г. на факультете гуманитарных социальных наук РУДН; V
Научно-практической
конференции
«Правовые,
исторические,
культурологические,
политические
и
социально-экономические
исследования в контексте процесса локализации общества. Российский и
международный
опыт»,
организованной
научно-теоретическим
и
аналитическим журналом «Управление мегаполисом» 29 мая 2015 г.; II
Международной научной конференции «Россия и Китай: история и
перспективы сотрудничества в глобальном мире», организованной
Международным издательским центром «Этносоциум» 15 октября 2015 г.
Достоверность результатов исследования. Результаты работы были
отражены в научных публикациях автора, а именно, в журналах «Армия и
общество», «Управление мегаполисом», «Этносоциум и международная
культура», «Политология», «Россия и мир»являющихся научными изданиями,
рекомендованными ВАК Минобрнауки России69, а также в других научных
изданиях.
69

Цю Сяофэнь. Влияние ШОС на отношения между Китаем и Россией в Центральной Азии. Журнал
«Армия и общество», № 5, 2015 г., с. 67-72; Цю Сяофэнь. Китай как участник Шанхайской организации
сотрудничества. Журнал «Управление Мегаполисом», № 5, 2015 г., с. 78-86; Цю Сяофэнь. Сотрудничество
КНР и РФ в рамках ШОС в сфере обеспечения безопасности. Журнал «Этносоциум и межнациональная
культура», № 10, 2015 г., с.144-151; Цю Сяофэнь. «Экономический пояс нового Шелкового пути» в
контексте отношений КНР и РФ. Вестник Российского Университета Дружбы Народов серия
«Политология» №3, 2016г., с.52-60; Цю Сяофэнь. Отношения РФ и КНР в культурно-гуманитарной сфере.
Вестник Дипломатической академии МИД России. «Россия и мир». 2017. – №4.
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Структура
диссертации
соответствует
целям
и
задачам,
поставленным автором диссертационного исследования. Диссертация
состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении автор обосновывает актуальность темы, определяет
объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрывает теоретические и
методологические основы, методы проведения исследования, теоретическую
и практическую значимость, а также дает характеристику научной новизны
работы, формулирует ключевые положения, выносимые на защиту, приводит
сведения об апробации результатов исследования.
В первой главе «Теоретические основы формирования Шанхайской
Организации Сотрудничества в подходах России и Китая» речь идет об
истории создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после
распада СССР. Предпосылками создания организации стали переговоры по
решению пограничных вопросов между странами бывшего Советского
Союза, имеющих общую границу с Китаем, с одной стороны, и Китайской
Народной Республикой - с другой. В результате подписания между
Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об
укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении
вооруженных сил в районе границы была создана «Шанхайская пятерка», на
базе которой в дальнейшем была сформирована Шанхайская организация
сотрудничества.
В первом параграфе – «Эволюция межгосударственного
сотрудничества России и Китая» анализируется роль Китая и России в
процессе формирования и развития ШОС, рассматриваются факторы,
повлиявшие на развитие взаимоотношений двух стран в ШОС, исследуются
теоретические аспекты подходов России и Китая к сотрудничеству внутри
организации.
Во втором параграфе – «Этапы становления и развития ШОС»
выявляются предпосылки, причины, этапы становления и развития
Шанхайской организации сотрудничества.
В третьем параграфе – «Политические интересы Китая и России в
ШОС» анализируются официальные документы, характеризующие
внешнеполитическую позицию РФ и Китая в ШОС. В Концепции внешней
политики РФ 2013 гг. о ШОС сказано следующее: «Россия считает важными
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формирование и продвижение в Азиатско-Тихоокеанском регионе
партнерской сети региональных объединений. Особое значение в этом
контексте придается укреплению роли ШОС в региональных и глобальных
делах, конструктивное влияние которой на положение дел в регионе в целом
заметно возросло». 70 Таким образом, для РФ ШОС является важнейшей
международной организацией в регионе АТР. Стратегию С взаимоотношений
КНР со странами-членами ШОС определяют укрепление политического
взаимопонимания, углубление всестороннего сотрудничества, а также
приверженность политике открытости внешнему миру. Основным
компонентом, на котором строится политика Китая в Шанхайской
организации сотрудничества, считается тесное взаимодействие с Россией. 71
Во второй главе «Особенности политики России и Китая в
Центральной Азии в рамках Шанхайской организации сотрудничества»
исследуются стратегии и механизмы сотрудничества России и КНР со
странами Центральной Азии в формате многостороннего сотрудничества в
ШОС. Механизм ШОС позволяет расширять сотрудничество между КНР и
РФ со странами Центральной Азии. У России и КНР есть близкие позиции по
будущему ШОС и политике в регионе ЦА. Страны Центральной Азии
выстраивают многостороннее сотрудничество с КНР и РФ в рамках ШОС,
что позволяет им преодолевать имеющиеся межгосударственные
противоречия в регионе.
В первом параграфе – «Внешнеполитическая стратегия Китая в
Центральной Азии» рассмотрены основные факторы и причины
формирования внешнеполитической линии Китая со странами региона ЦА.
Центральная Азия стала первым регионом после Восточной Азии, в котором
Китай поставил задачу: закрепление и наращивание своего политического и
экономического присутствия. Именно здесь Китай добился признания в
качестве влиятельного регионального центра силы. Возникновению
комплекса интересов КНР в ЦА предшествовал ряд геополитических
изменений, связанных с распадом СССР и распространением угроз
терроризма и экстремизма в Синьцзяне.
Во втором параграфе – «Политика России по отношению к
Центральной Азии» рассмотрены основные факторы и причины
формирования российской внешнеполитической линии со странами ЦА.
После распада СССР на южных границах РФ образовалось пять новых
независимых государств, с которыми Россию и Центральную Азию
70

Сайт Мида РФ. Концепция внешней политики 2000 г. РФ. URl:
http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
71
Ван Цзинцунь. Шанхай хэцзо цзуцжи фачжань чжундэ чжун э гуаньси вэньти (Вопросы развития
российско- китайских отношений в ШОС). Оу я шэхуй фачжань кэсю. 2010. С. 14.
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связывает многолетняя, многовековая совместная история. Россия
рассматривает регион как зону своих исключительных интересов.
В третьем параграфе – «Концептуальные основы стратегического
партнерства России и Китая в Центральной Азии»изучены общие цели и
задачи, а также потенциальные разногласия России и Китая в рамках ШОС. В
отношении ШОС обе страны сформулировали собственную стратегическую
концептуальную основу, в которой отражаются не только национальные
интересы Китая и России, но и их реакция на новые вызовы в регионе.
В третьей главе «Взаимодействие России и Китая в рамках
деятельности
Шанхайской
организации
сотрудничества»
рассматриваются основные факторы, влияющие на сотрудничество КНР и
РФ в ШОС, задающие вектор дальнейшего развития организации. Стержнем
ШОС является российско-китайское политическое сближение, которое во
многом способствовало урегулированию пограничных вопросов между
двумя странами. У РФ и КНР много взаимных интересов в ШОС, в
частности: в сфере безопасности, энергетики, в развитии интеграционных
инициатив. Переориентация внешней политики России с Запада на Восток
должна способствовать выработке более тщательных и продуманных
решений относительно будущего региона Центральной Азии и
сотрудничеству РФ и КНР по линии ШОС.
В первом параграфе – «Сотрудничество России и Китая в сфере
региональной безопасности» оценивается сотрудничество двух государств
в области обеспечения безопасности. Двусторонний формат российскокитайского сотрудничества в сфере обеспечения глобальной и региональной
безопасности успешно развивается и углубляется благодаря ряду совместных
инициатив по борьбе с новыми вызовами и угрозами в регионе ЦА,
реализуемых в рамках ШОС.
Во втором параграфе – «Экономическое сотрудничество России и
Китая» рассмотрены экономические отношения двух стран в Центральной
Азии в сфере экономики в рамках ШОС, которые являются одной из
наиболее важных составляющих работы организации. Заинтересованность
России и Китая в экономическом развитии стран-членов ШОС выходит за
рамки одних лишь финансово-экономических и торговых взаимоотношений.
Поступательное социально-экономическое развитие служит одной из лучших
форм профилактики роста активности экстремистов и террористов, важным
фактором обеспечения политической стабильности региона ЦА. Задача
России и Китая как крупных сопредельных государств способствовать
экономическому росту региона. Для решения этой задачи необходима
координация интересов двух стран в регионе с целью перехода от
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конкурентных к партнерским отношениям в сфере экономики. В этом
контексте анализируются современные экономические интересы и
возможности Китая и России в регионе ЦА.
В третьем параграфе «Культурно-гуманитарное сотрудничество
России и Китая в рамках ШОС» анализируется различные аспекты
культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран в рамках Шанхайской
организации сотрудничества.
Согласно Хартии ШОС, сотрудничество в гуманитарной области
является одной из приоритетных задач организации. Это связано с тем, что
гуманитарное измерение современных международных отношений
становится важным фактором на мировой арене. Основной целью культурногуманитарного сотрудничества России и Китая является формирование
обстановки доверия как благоприятной среды для масштабных политикостратегических и экономических инициатив, а также улучшения имиджа
страны на международной арене.
В заключении приведены итоги диссертационного исследования,
сформулированы основные выводы работы, отмечена важность дальнейшего
изучения заявленной проблематики.
Результаты исследования показали, что отношения Китайской
Народной Республики и Российской Федерации в рамках Шанхайской
организации сотрудничества носят конструктивный и, в целом, позитивный
характер, позволяя решать обозначенные в уставных документах
организации цели и задачи. ШОС стала примером региональной организации
с двумя сильными лидерами и является действенным инструментом
геополитического партнерства России с Китаем в региональном и
глобальном масштабах, создавая противовес западной агрессии,
направленной против попыток построения многополярного мира. Кроме
того, в современной международной политике альтернативы такой
организации не существует. Организационная модель Шанхайской
организации сотрудничества предоставляет обеим странам возможность
взаимодействия между их правительственными структурами на различных
уровнях, предлагая новые формы сотрудничества для преодоления
расхождения интересов в будущем.
Для России и Китая развитие отношений в рамках ШОС является
геополитическим и геостратегическим императивом, независимо от
состояния их отношений с другими членами Организации. Долгосрочные
факторы, определяющие необходимость стратегического взаимодействия
двух стран, продолжают сохраняться. К этим факторам относятся: общая
граница, сходство внешнеполитических приоритетов, значительная
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взаимодополняемость экономик двух стран, общие интересы в рамках
международной повестки дня.
Развитие отношений Китая и России в
ШОС по основным
направлениям (экономическому, в сфере безопасности и культурногуманитарному сотрудничеству) объективно соответствует интересам
российско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия, как и
национальным интересам РФ и КНР в регионе Центральной Азии и ее
сопредельных зонах. Важным в этой связи для организации представляется
сохранение баланса интересов государств – постоянных членов ШОС,
который сложился с момента ее образования.
Созданы необходимые условия для эффективного двустороннего
сотрудничества России и Китая: в результате подписания ряда
межправительственных соглашений заложены политико-правовые и
финансово-экономические основы отношений; решен пограничный вопрос;
укрепляется антитеррористическое и военно-техническое сотрудничество,
включая проведение совместных учений; сформированы действенные
механизмы двустороннего диалога.
Для России и Китая особое значение имеют не только задачи
интеграции в рамках Шанхайской организации сотрудничества, но и
потенциал ШОС в структурировании регионального пространства
Центральной Азии. Некоторые инициативы, реализуемые в рамках ШОС
двумя государствами носят всеобъемлющий характер и позволяют
выстраивать многосторонние связи с государствами Центральной Азии,
решая сразу комплекс различных проблем. Одной из таких инициатив КНР
является Экономический пояс Шелкового пути. Сопряжение и соразвитие
проектов Шанхайской организации сотрудничества (транспортных,
инвестиционных, энергетических, культурных, военно-технологических) и
Экономического пояса Шелкового пути создает дополнительные
возможности для социально-экономического развития региона Центральной
Азии. В перспективе данный проект может не только открыть широкие
перспективы перед всеми его участниками, но и стать экономической
платформой нового цивилизационного пути регионального развития.
Решающую роль в эффективности проводимой КНР и РФ на платформе
ШОС стратегии сыграло совпадение целей и интересов двух стран,
основанных, в первую очередь, на обеспечении безопасности своих границ и
региона в целом, противодействии политике однополярного мира и
односторонней политике США, путем выработки стратегии политического
баланса и, в конечном счете, реализации идеи многополярного мира,
заинтересованности
в
экономическом
и
культурно-гуманитарном
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сотрудничестве со всеми странами Центрально-Азиатского региона.
Очевидно, что пока эти интересы будут совпадать, будет продолжаться и
дальнейшее
развитие
и
расширение
Шанхайской
организации
сотрудничества. Сохранение и расширение данного сотрудничества является
важнейшей задачей стратегического партнерства двух стран и определения
дальнейших путей развития ШОС. Во многом за счет активного
политического сотрудничества РФ и КНР позиции Шанхайской организации
сотрудничества на мировой арене укрепляются, превращая ее в
полноправного актора глобального мирового процесса.
ШОС является важной составляющей российско-китайских отношений.
Тем не менее, для дальнейшего развития организации недостаточно
продвижения интересов лишь двух ведущих стран-участниц. ШОС должна
гарантировать вовлеченность стран Центральной Азии в решение ключевых
проблем региона и отстаивание своих национальных интересов. В свою
очередь,
недостаточная
легитимность
Шанхайской
организации
сотрудничества, которую может спровоцировать потеря к ней интереса со
стороны других государств - членов организации, повлекла бы негативные
последствия и для российско-китайских отношений. Подобная взаимосвязь
служит для Москвы и Пекина мотивирующим фактором для выстраивания
многосторонних связей с другими участниками организации при очевидном
соблюдении достигнутых российско-китайских договоренностей и
ненаправленности друг против друга.
Анализ развития и совершенствования Шанхайской организации
сотрудничества показал, что существуют предпосылки для эволюции ШОС в
сторону усиления ее военно-политических компонентов, но без изменения
невоенного статуса организации, что подчеркивается не только в уставных
документах, но и в текстах выступлений глав государств-участниц и других
ненормативных документах. Ведущую роль в новом акценте деятельности
ШОС играют две военные технологически развитые державы - Россия и
Китай, что предоставляет им возможность плодотворно сотрудничать в этом
направлении, создавая мощную базу для обеспечения безопасности в
регионе.
Проанализировав
современное
развитие
российско-китайских
отношений внутри Шанхайской организации сотрудничества, можно
утверждать, что обе страны как никогда заинтересованы в сохранении и
укреплении значимости ШОС, как на региональном, так и глобальном
уровнях. Современное российско-китайское стратегическое сотрудничество
в регионе Центральной Азии – это прочный фундамент для строительства
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общего евразийского многополярного мира, многостороннего развития и
безопасности.
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Цю Сяофэнь
Взаимодействие Китайской Народной Республики и
Российской Федерации в рамках
Шанхайской организации сотрудничества
Диссертация посвящена исследованию сотрудничеству РФ и КНР в
рамках ШОС в Центральной Азии. Автор рассматривает процесс
формирования и развития ШОС на отношения между Китаем и Россией в
Центральной Азии. Особое внимание уделено рассмотрению и анализу
текущей политики КНР и Российской Федерации в данном регионе. Заданная
проблематика рассматривается в контексте изменения геополитической
обстановки в начале 2000-х годов в рамках усиления сотрудничества РФ и
КНР в борьбе против международного терроризма, новыми вызовами и
угрозами в Центральной Азии. Стратегию взаимоотношений КНР со
странами участниками ШОС определяют укрепление политического
взаимопонимания, углубление всестороннего сотрудничества, а также
приверженность политике открытия внешнему миру. Основным
компонентом, на котором строится вся деятельность Шанхайской
организации сотрудничества, считается взаимодействие КНР с Россией.
Определяя степень влияния КНР в ШОС, следует, прежде всего, упомянуть о
достаточно сложном, неравномерном и временами противоречивом
историческом прошлом российско-китайских отношений, всегда занимавших
в региональной политике Китая особое место, а также географическом,
экономическом и политическом положении этих стран, предопределившим
их лидерские амбиции в ШОС.
QIU ХIAOFEN
Interaction between the People's Republic of China and
the Russian Federation in the framework of
the Shanghai Cooperation Organization
Dissertation is devoted to the study of cooperation of Russia and China in
the framework of the SCO in Central Asia. The author examines the process of
formation and development of the SCO on the relationship between China and
Russia in Central Asia. Particular attention is given to the review and analysis of
current policies of China and the Russian Federation in the region. Set the
problems addressed in the context change the geopolitical situation in the early
2000s as part of enhanced cooperation of Russia and China in the fight against
international terrorism, new challenges and threats in Central Asia. China's strategy
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of relations with the countries of SCO member states define strengthen political
mutual understanding, deepen comprehensive cooperation, as well as adherence to
the policy of opening to the outside world. The main component upon which all
activities of the Shanghai Cooperation Organization, China is considered the
interaction with Russia. In determining the degree of influence of China in the
SCO, it should first of all mention the rather complex, uneven and sometimes
controversial historical past of Russian-Chinese relations have always occupied in
the regional policy of China's special place, as well as the geographical, economic
and political situation in these countries, predetermining their leadership ambitions
in the SCO.
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