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ШОС становится все сильнее 

Аннотация. На саммите ШОС в Самарканде планируется 

рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития 

многостороннего сотрудничества, определить приоритеты и практические 

меры по наращиванию деятельности ШОС на современном этапе. Особое 

внимание будет уделено повышению роли организации в мировых делах в 

свете складывающихся геополитических реалий. Также ожидается большая 

волна расширения, в портфеле Организации имеются заявки от Сирии и 

Израиля. Армения и Азербайджан также хотят повысить статус до 

наблюдателей. К ШОС присматривается Мьянма, которая хочет 

интегрироваться в нее. 

 Ключевые слова: Саммит ШОС, Россия, КНР, США, глобальный 

миропорядок 

__________________________________________________________________ 

Мы находимся накануне очередного заседания Совета глав государств-

членов ШОС в Самарканде, в городе, который исторически находится на 

пересечении торговых путей и который откроет, судя по всему, новую дорогу 

в решении острых политических и экономических вопросов, перед которыми 

стоит современное мировое сообщество. 

 На саммите планируется рассмотреть состояние и перспективы 

дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, определить 

приоритеты и практические меры по наращиванию деятельности ШОС на 

современном этапе. Особое внимание будет уделено повышению роли 

организации в мировых делах в свете складывающихся геополитических 

реалий. 
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Будет принят большой пакет документов, которые придадут 

качественно новый импульс взаимодействию и сферах политики, 

безопасности, экономики и гуманитарных связей. Общие позиции 

государств-членов будут зафиксированы в Самаркандской декларации. В 

этом документе найдут отражение общие позиции государств-членов по всем 

актуальным проблемам современности от украинских событий, обострения 

вокруг Тайваня и других.  

Планируется подписание меморандумов об обязательствах Ирана в 

целях получения статуса государства-члена и о предоставлении диалогового 

партнерства Египту, Катару, Саудовской Аравии, а также принятие решений 

о начале процедуры приема в ШОС Белоруссии и 

предоставлении Бахрейну и Мальдивам статуса партнера по диалогу. 

В Самарканде, судя по имеющейся информации, ожидается участие 

всех глав государств-членов (это уникальное событие в связи с ковидом), 

наблюдателей (кроме Афганистана в связи с нерешенностью вопроса 

легитимности правительства перед международным сообществом), а также 

президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента 

Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (эта новость была озвучена В.ВПутиным) 

и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль 

Сауда. 

Как представляется, СГГ ШОС в Узбекистане станет уникальным 

событием В плане геостратегическим это будет выражаться через слова 

министра иностранных дел России С.В.Лаврова, сказанные им по итогам 

заседания Совета министров иностранных дел: сейчас ШОС — одна из 

немногих организаций, способных противостоять навязываемому Западом 

однополярному миропорядку. Организация действительно не похожа на 

НАТО, хотя бы потому, что не представляет собой военно-политический 

альянс с жесткими критериями и обязательствами для стран-участниц. Но по 

https://www.mid.ru/ru/maps/ir/
https://www.mid.ru/ru/maps/eg/
https://www.mid.ru/ru/maps/qa/
https://www.mid.ru/ru/maps/sa/
https://www.mid.ru/ru/maps/by/
https://www.mid.ru/ru/maps/bh/
https://lenta.ru/tags/persons/erdogan-redzhep/
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степени международного влияния и значимости она не уступает 

Североатлантическому альянсу, хотя и была создана значительно позже. 

 В ШОС нет ведущих и ведомых, нет таких ситуаций, как в 

НАТО, когда США и их ближайшие союзники навязывают всем остальным 

членам альянса ту или иную линию -констатирует Лавров. И эта позиция 

очень импонирует большинству стран в мире. 

 Поэтому в Самарканде ожидается большая волна расширения, о чем 

было сказано выше. Но хотелось бы обратить внимание, что помимо уже 

перечисленных решений в портфеле Организации имеются заявки от Сирии и 

Израиля. Армения и Азербайджан также хотят повысить статус до 

наблюдателей. К ШОС присматривается Мьянма, которая хочет 

интегрироваться в нее. 

Международная повестка дня все острее заставляет реагировать ШОС 

на имеющиеся вызовы и способности ее своевременно отвечать на 

имеющиеся проблемы. Вместе с тем, как представляется, государствам-

членам ШОС, в виду особых национальных интересов приходится выбирать 

между противоборствующими сторонами — скажем, между Россией и 

Европой или между Китаем и США, — а пытаться сохранить максимальную 

свободу маневра и уйти с «линии огня» в предстоящем геополитическом 

столкновении. При этом вступление в ШОС, в отличие от НАТО, не 

накладывает на государства какие-то жесткие обязательства и не мешает 

выстраивать партнерство с другими странами и организациями. Так, Индия 

состоит одновременно и в ШОС, и в тихоокеанском альянсе Quad вместе с 

США, Японией и Австралией. 

Тем не менее ШОС бросает вызов западноцентричному миропорядку в 

целом. На протяжении последних лет в ее повестке не только региональные, 

но и международные проблемы. Особый вес организации придает членство в 

ней сразу четырех ядерных держав: России, КНР, Индии и Пакистана. В 
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НАТО их, для сравнения, всего три — США, Великобритания и Франция. 

Кроме того ШОС имеет договорные отношения с Организацией Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и АСЕАН, что в может привести к 

реализации предложенного Президентом России В.В.Путиным масштабного 

интеграционного проекта — Большого Евразийского партнерства. 

Несмотря на то, что вопросы безопасности по-прежнему остаются 

ключевыми в деятельности ШОС, мы наблюдаем процесс, что постепенно 

фокус ее внимания переключается на экономическое, инвестиционное и 

торговое сотрудничество. И этот факт найдет свое подтверждение в пакете 

подписываемых документов в Самарканде. Немного цифр: совокупный ВВП 

всех стран-участниц ШОС и Ирана в 2021 году достиг 23,5 триллиона, 

товарооборот между странами и ШОС в том же году составил порядка 651 

миллиарда долларов.  

Вместе с тем последние геополитические потрясения, особенно 

антироссийские санкции, побудили страны ШОС всерьез задуматься над тем, 

как обезопасить свои торговые отношения от возможных рестрикций. По 

предложению российской стороны, оптимальный выход — это постепенный 

переход от доллара к национальным валютам во взаимных расчетах. В связи 

с этим идет согласование специальной дорожной карты по увеличению доли 

нацвалюты в сфере новых технологий, инноваций и энергетики. Последняя, 

одна из наиболее многообещающих. Уже сейчас в ШОС входят одни из 

крупнейших производителей нефти и газа — Россия, Китай и Казахстан, а со 

вступлением Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана потенциал организации в 

этой области еще больше возрастет. 

ШОС еще достаточно молодая и быстрорастущая организация ( в этом 

году отметили 20 лет Хартии), поэтому ей еще предстоит опять найти свое 

место в быстроменяющемся мире, но уверен, что общая воля глав государств, 

заложенные принципы, задачи и цели, «шанхайский дух» способны 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/shos-pered-novym-vyzovom/
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затвердить Организацию в качестве новой многосторонней структуры, 

способной обновить международные отношения во благо интересов всех 

народов. 

__________________________________________________________________ 

Исполнитель: руководитель Управления международного сотрудничества и 

внешних связей ИКСА РАН Потапенко Владимир Федорович 

https://www.ifes-ras.ru/person/312

