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УДК 327.7 
Политология 
 
В статье изучается эволюция Шанхайской организации сотрудничества от объединения пяти стран, 
ставящего перед собой цель урегулировать пограничные вопросы, до полноценной международной органи-
зации. Кроме того, дана оценка сильным и слабым сторонам ШОС, определены приоритетные направления 
политики России в рамках организации. 
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ 
 

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 г. как политическое объединение пяти 
стран, ставящее перед собой цель урегулировать пограничные вопросы на участке бывшей советско-
китайской границы. До этого были заключены два соглашения между КНР, Россией, Казахстаном, Киргизией 
и Таджикистаном: о мерах доверия в районе границ (1996 г.) и о сокращении вооруженных сил и вооружений 
в районе границы (1997 г.). Это взаимодействие получило название «Шанхайская пятерка». После расшире-
ния круга вопросов, обсуждаемых на саммитах, образование стало называться «Шанхайским форумом». 

А с присоединением в 2001 г. Узбекистана Организация получила современное название – Шанхайская 
организация сотрудничества. Тогда же участники саммита приняли Декларацию о создании Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, в которой провозгласили ее основные цели: «укрепление между государствами-
участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества меж-
ду ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, энер-
гетической, транспортной, экологической и других областях; совместные усилия по поддержанию и обеспе-
чению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого 
и рационального политического и экономического международного порядка» [7]. 

Примечательно, что именно Пекин инициировал процесс демаркации и демилитаризации границ, одновре-
менно, как считает директор Московского Центра Карнеги Д. Тренин, «принимая меры к тому, чтобы в сосед-
них странах не нашли убежища уйгурские сепаратисты. Позднее он расширил свое присутствие, стараясь 
застолбить источники поставок энергоносителей и рынки сбыта для китайских товаров» [20, c. 184]. 

На Шанхайском саммите в 2001 г. была также принята Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом. Терроризм, сепаратизм и экстремизм были по инициативе Китая определены как «три зла». 
В документе дается определение этим явлениям и оговаривается, что стороны «осуществляют сотрудниче-
ство в области предупреждения, выявления и пресечения» [22]. 

Шанхайская организация сотрудничества строит свою деятельность на трех направлениях: сотрудниче-
ство в сфере безопасности, экономики и в гуманитарной сфере. Вопросы безопасности стояли первыми в по-
вестке дня организации, что нашло свое отражение в Хартии ШОС 2002 г. В документе приоритетным 
направлением обозначены: «развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепле-
ния мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия построению нового демократического, спра-
ведливого и рационального политического и экономического международного порядка» [21]. Кроме того, 
в документе определены функции и порядок работы органов ШОС, порядок принятия решений (консенсус). 

В настоящее время особую актуальность приобретает работа контактной группы по вопросам сотрудничества 
ШОС с Афганистаном, которая была создана в 2005 г. Тогда же на саммите в Астане была принята итоговая де-
кларация, в которой было заявлено, что члены ШОС «считают необходимым, учитывая завершение активной фа-
зы антитеррористической операции в Афганистане, чтобы соответствующие участники коалиции определились 
с конечными сроками временного использования объектов инфраструктуры и пребывания военных контингентов 
на территориях стран – членов ШОС» [6]. Данное заявление можно расценить как попытку продемонстрировать 
свою состоятельность как организации, способной справиться с вызовами и угрозами региона. 

В Бишкекской декларации, принятой в сентябре 2013 г., сказано, что «государства-члены выступают за 
построение в Афганистане независимого, нейтрального, мирного, процветающего государства, свободного от 
терроризма и наркопреступности. Они подчеркивают, что национальное примирение должно осуществляться 
под руководством афганцев и самими афганцами с тем, чтобы способствовать скорейшему достижению мира 
и стабильности в этой стране» [1]. 

В 2005 г. был создан институт наблюдателей, в который вошли Монголия, Индия, Пакистан, Иран и Аф-
ганистан. Партнерами по диалогу организации являются Турция, Белоруссия и Шри-Ланка. Положение о та-
ком статусе было подписано в 2008 г. 
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Анализ уставных документов и других договоров и соглашений позволяет сделать вывод, что ШОС не яв-
ляется военным блоком. Сотрудничество ее членов в вопросах безопасности развивается в ограниченных 
масштабах. Сил быстрого реагирования или иных постоянных многосторонних контингентов ШОС не имеет. 
По той же причине безосновательными являются предположения о том, что Шанхайская организация со-
трудничества представляет собой анти-НАТО. 

Китайский эксперт Х. Джао уверен, что внутренние, а не внешние нужды и интересы государств-членов 
были первостепенными в формировании Шанхайской пятерки и ШОС. Для ШОС невозможно быть анти-
американской организацией, поскольку все центральноазиатские страны придерживаются политики балан-
сирования между великими державами [23, р. 76]. 

В ШОС параллельно с решением проблем безопасности происходит сотрудничество в экономической 
сфере. В 2001 г. был подписан Меморандум между правительствами государств-участников ШОС об основ-
ных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию 
благоприятных условий в области торговли и инвестиций. В нем были определены основные направления 
сотрудничества: «энергетика, транспорт, телекоммуникации, сельское хозяйство, туризм, кредитно-
банковская сфера, водохозяйственная и природоохранная области» [12] и другие направления. 

В 2004 г. подписали Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества на 20 лет. 
План действий по реализации Программы был подписан год спустя. 

В Совместной инициативе по активизации многостороннего экономического сотрудничества по преодо-
лению последствий мирового финансово-экономического кризиса от 2009 г. стороны договорились «обес-
печить своевременную реализацию Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего тор-
гово-экономического сотрудничества и регулярный мониторинг его выполнения» [18]. 

В рамках ШОС работают и неправительственные структуры. Так, в 2005 году в ходе заседания Совета 
глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС официально объявлено о создании Меж-
банковского объединения ШОС и подписано Соглашение о МБО. В 2008 г. был создан Деловой совет ШОС. 

В Декларации о создании ШОС страны-участницы заявили о необходимости развивать и культурное со-
трудничество. В Хартии зафиксировано, что сотрудничество в гуманитарной области является одной из 
приоритетных задач организации. Наиболее востребованным направлением в культурно-гуманитарной сфе-
ре деятельности является «расширение взаимодействия в области науки и техники, образования, здраво-
охранения, культуры, спорта и туризма» [21]. 

Другое достижение сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере – Университет ШОС. Идею созда-
ния Университета ШОС высказал еще В. Путин в 2007 г. Были озвучены различные мнения о форме реали-
зации этого проекта. В итоге было решено, что «Университет должен функционировать как сеть уже суще-
ствующих университетов в государствах-членах ШОС, а также странах-наблюдателях» [14]. 

Особую гордость у стран-участниц ШОС вызывает наличие так называемого «шанхайского духа» – вза-
имное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, уважение многообразия культур, 
стремление к совместному развитию [8]. По замечанию Н. Задерей, «Концепция ―шанхайского духа‖ стала 
закономерным следствием воплощения в жизнь наработок трех поколений лидеров КНР в области между-
народных отношений, в частности ―международного стратегического мышления‖ Дэн Сяопина, ―теории 
трех представительств‖ Цзян Цзэминя» [9, c. 99]. 

Проблемой организации является неравномерность развития ее участников. Два лидера – Россия и Китай – 
явно выделяются среди шести государств. Доминирование в регионе двух государств ставит под сомнение 
благоприятные перспективы развития ШОС. Москва и Пекин придерживаются разных взглядов относитель-
но дальнейшего пути, по которому должна двигаться организация. Россия выдвигает на первый план вопро-
сы безопасности, а Китай стремится сделать новым приоритетом экономическое сотрудничество. 

В преддверии шестой встречи Совета глав государств ШОС В. Путин специально написал статью «ШОС – 
новая модель успешного международного сотрудничества», в которой высоко оценил роль Организации в 
обеспечении безопасности, развитии экономического и культурного сотрудничества России со странами-
участницами. По его словам, «фактор ШОС – это значимый элемент стабильности на обширном евразий-
ском пространстве. Это – реальность современной региональной и глобальной политики» [16]. 

Несмотря на особое отношение к данной структуре, в Концепциях внешней политики в редакциях 2000 г. 

и 2008 г. ей не уделено должного внимания. В документе 2013 г. о ШОС сказано следующее: «Россия считает 

важными формирование и продвижение в Азиатско-Тихоокеанском регионе партнерской сети региональных 

объединений. Особое значение в этом контексте придается укреплению роли ШОС в региональных и гло-

бальных делах, конструктивное влияние которой на положение дел в регионе в целом заметно возросло» [10]. 

В Концепции 2000 г. [2] ШОС также упоминается в контексте политики России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. В этом усматривается то, что реальное сотрудничество в рамках Организации строится на двухсто-

ронних отношениях РФ – КНР, декларированных как стратегическое партнерство. 

Ряд экспертов полагает, что России следует быть осторожнее в данном вопросе. Профессор Н. Сирота 

утверждает, что «азиатский “крен” в российской политике и тем более установление квазисоюзнических от-

ношений с КНР чрезвычайно опасны для России в связи с перспективой оказаться зависимым, “младшим” 

партнером авторитарного государства. Такой сценарий способен не только негативно отразиться на статусе 

страны как одного из центров силы полицентрического мира, но и поставить под угрозу ее территориальную 

целостность» [17, с. 194]. 
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Примечательно, что в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года сказа-
но, что «для России особое значение будут иметь укрепление политического потенциала Шанхайской орга-
низации сотрудничества, стимулирование в ее рамках практических шагов, способствующих укреплению 
взаимного доверия и партнерства в Центрально-Азиатском регионе» [19]. 

Согласно Военной доктрине Российской Федерации основными приоритетами военно-политического со-

трудничества с государствами ШОС являются «координация усилий в интересах противодействия новым 

военным опасностям и военным угрозам на совместном пространстве, а также создание необходимой нор-

мативно-правовой базы» [3]. 

Несмотря на то, что Россия хочет видеть в ШОС инструмент для усиления региональной безопасности, 
вопросы экономического сотрудничества не остаются без внимания. Так, Д. Медведев на заседании Совета 
глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества заявил: «На передний план 
и в нашей организации выходит обеспечение устойчивого развития через объединение усилий и согласова-
ние экономической политики» [4]. 

Во время председательства России в ШОС в 2008-2009 гг. вопросы создания мира, безопасности и стабиль-
ности все же были приоритетными. При этом подчеркивалось, что «взаимодействие в оборонной сфере будет 
развиваться при том понимании, что ШОС не является военно-политическим блоковым объединением и должна 
четко разграничивать свою деятельность с действующей в Центрально-Азиатском регионе ОДКБ» [13]. 

Основным достижением во время председательства России явилось сотрудничество в области безопас-
ности. Был утвержден План сотрудничества министерств обороны государств-членов ШОС на 2010-2011 гг., 
были приняты Конвенция ШОС по борьбе с терроризмом, Программа сотрудничества государств-членов 
ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2010-2012 гг., а также подписано Согла-
шение о подготовке кадров для антитеррористических формирований государств-членов ШОС. 

В 2014-2015 гг. Россия будет вновь председательствовать в ШОС. Подготовка к этому началась давно. 
Указом Президента РФ был создан Оргкомитет, назначен его председатель. С 1 января 2013 г. в должность 
Генерального секретаря Организации вступил представитель России Д. Мезенцев, в течение последних ше-
сти лет возглавлявший Деловой совет ШОС. 

Вопрос приоритетности обеспечения безопасности либо экономических целей является, пожалуй, наибо-
лее важным в плане дальнейшего развития организации. По мнению эксперта Московского Центра Карнеги 
А. Малашенко, «Китай не рассматривает ШОС как политический инструмент. Россия же изначально была 
заинтересована в том, чтобы усилить политическую составляющую организации, превратить ее в объедине-
ние, способное вести диалог с западными державами и международными структурами. В экономическом 
плане Россия проигрывает Китаю, превращаясь во второстепенного для центральноазиатских государств 
партнера» [11, c. 65]. 

Чтобы не оказаться на вторых ролях, РФ поддерживает идею расширения ШОС. На саммите в Душан-
бе в 2008 г. Россия инициировала создание специальной группы экспертов ШОС по вопросам расширения 
Организации, которая подготовила проекты документов о вступлении. 

В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Индии 
С. Хуршидом, в октябре 2013 г. Глава российского МИДа С. Лавров, говоря о заявке Дели на вступление 
в Организацию, отметил: «Мы считаем, что ее необходимо удовлетворить, и поддерживаем ее. Считаем, 
что ШОС только выиграет от членства таких стран, как Индия, Пакистан, который также выразил просьбу 
присоединиться к Организации» [5]. 

Если Индия и Пакистан станут полноправными членами Организации, возрастет ее статус и междуна-
родный вес. Появится возможность инициировать обсуждение вопросов нераспространения ядерного ору-
жия в регионе, организовать разрешение конфликтов между Индией и Пакистаном, Индией и Китаем при 
активном участии России. Вместе с тем принятие новых членов умерит возрастающее влияние КНР. 

Для РФ вступление Индии и Пакистана в полноправные члены будет выгодно для развития проекта 
Энергетического клуба, идею создания которого в 2006 г. предложил В. Путин. По замыслу Энергетический 
клуб с участием экспортеров и импортеров нефти и газа должен выступить механизмом координации и про-
ведения согласованной политики в добыче, производстве, транспортировке и распределении ресурсов, раз-
витии инфраструктуры между членами и наблюдателями ШОС. 

Как и в случае с ОДКБ, ситуация вокруг Афганистана вынуждает Россию активизировать свою политику 
в этом направлении и в рамках ШОС. Это делает возможным повышение роли Организации в данном вопросе. 

В настоящее время Китай занял лидирующие позиции в экономической сфере зоны ответственно-
сти ШОС. Как считают эксперты из Узбекистана В. Парамонов и А. Строков, «сегодня во многом именно 
от Китая зависит, примет ли его совместное присутствие с Россией в Центральной Азии форму сотрудниче-
ства или соперничества и, следовательно, превратится ли со временем наиболее амбициозный китайско-
российско-центральноазиатский проект – ШОС в мощную организацию, один из мировых экономических 
центров силы или, напротив, распадется подобно СССР, оставив после себя дезинтегрированное и дестабили-
зированное пространство» [15, с. 160]. С этим тезисом соглашается Д. Тренин, утверждая, что «в регионе ор-
ганизация ассоциируется в первую очередь с Китаем» [20, с. 184]. 

Таким образом, политика РФ в Шанхайской организации сотрудничества направлена на повышение роли 
Организации и своей собственной на международной арене. Ключевым моментом и отличием ШОС от дру-
гих интеграционных объединений в Центральной Азии является наличие второго лидера – Китая, который 
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видит пути дальнейшего развития Организации в развитии экономического сотрудничества. В таких усло-
виях России необходимо предлагать свои проекты экономического взаимодействия, которые будут выгодны 
всем странам-участницам. Вместе с этим не стоит отказываться от сотрудничества в сфере безопасности, 
которое за время существования Организации доказало свою состоятельность. 
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Статья содержит новые сведения о гастролях в России Белградского Певческого Общества под управле-
нием выдающегося сербского композитора Стевана Стояновича Мокраняца. Названы точные даты и ме-
ста проведения концертов 1896 года в Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Киеве. Интересная про-
грамма, включавшая сербские народные песни, прекрасное хоровое исполнение, высокое дирижерское ма-
стерство Мокраняца – все это вызвало восторженный прием публики. В многочисленных позитивных от-
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СТЕВАН МОКРАНЯЦ: ГАСТРОЛИ В РОССИИ 

 
Российские слушатели знакомы с творчеством выдающегося сербского композитора Стевана Стояновича 

Мокраняца (1855-1914). Его имя и в столетнюю годовщину смерти окружено в Сербии любовью и уважением, 
произведения звучат во многих странах. Композитор, исполнитель, педагог, фольклорист, общественный 
деятель, основатель и директор первой музыкальной школы (в настоящее время носящей его имя) – в этом 
блестящем букете талантов Мокраняца русским читателям не известен еще один: он был выдающимся ди-
рижером своего времени. Почти 30 лет Мокраняц руководил Белградским Певческим Обществом, которое 
до сих пор гастролирует во многих странах мира. Но первые зарубежные гастроли хора Общества состоя-
лись именно тогда, когда за дирижерский пульт встал Стеван Мокраняц. В 1896 году хор впервые выступал 
в России, о чем упоминается (с рядом неточностей) в работе Мартынова [10, с. 68-70]. Выдающаяся роль 
Мокраняца в деятельности Общества и заслуженный успех, сопутствовавший гастролям в России, вызывают 
необходимость более подробного освещения этой темы. 

Первый концерт БПО в Российской империи состоялся 22 августа (3 сентября) 1896 года в Санкт-
Петербурге. «Белградское Певческое Общество, состоящее под покровительством сербского короля, дало 
концерт в театре ―Аквариума‖, увенчавшийся полным художественным успехом. Названное общество поль-
зуется в Сербии почетом и популярностью. В состав его членов входит цвет сербской интеллигенции: про-
фессора, адвокаты, чиновники и несколько купцов. Все они украшены орденами и знаками отличия. Всего 
в нем насчитывается 80 человек, в том числе 20 дам. Общество участвует при всех выдающихся событиях: 
при торжественных церковных богослужениях, гражданских торжествах, и представляет собой тесно спло-
ченный и дисциплинированный народный кружок истинных любителей хорового пения», – подробно ин-
формирует читателей «Петербургский листок» [7, с. 3]. Отдельно и с большим пиететом говорится о Мокра-
няце: «Хором руководит г. Мокраняц, представительный, интеллигентный молодой человек, являющийся 
одновременно в роли дирижера и композитора. Дирижирует Мокраняц уверенно, красиво и горячо, и хор 
строго повинуется его малейшим указаниям. Мокраняцу принадлежат переложения довольно многочислен-
ных сербских и македонских народных песен, исполнявшихся в описанном концерте» [Там же]. 

Эти обработки песен были с большим интересом восприняты слушателями. Хорошо знакомые с историей 
освобождения Сербии от турецкого геноцида, они сразу поняли, что в песнях отражено «настроение народа, 
вынесенные им исторические события» [16, с. 3]. В музыке песен петербуржцы ощутили не только мелодич-
ность, красоту, своеобразную поэзию, оригинальный колорит, но и «общеславянский характер» [7, с. 3]. 
«Склад сербских песен очень близок с малороссийским», – отметили «Петербургские ведомости» [13, с. 4]. 
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