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сотрудничества. Прослежены укрепления всестороннего 
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Весьма заметным и имеющим важное историко-
политическое значение событием мировой политик, 
за последние двадцать, двадцати пяти лет, стал 
возникновение, становление и развитие Шанхайской 
организации  сотрудничества. За короткий срок эта 
организация стала той самой международной ор-
ганизацией не только региона Центральной Азии, но 
и за её пределами,  который на деле сумела доказать 
и продолжает  доказывать эффективность коллектив-
ных усилий в противодействии современным вызо-
вам и угрозам, в расширении горизонтов делового и 
гуманитарного сотрудничества на обширной терри-
тории геополитических интересов стран участниц. 

Известно, что прообраз ШОС – механизм 
«Шанхайской пятерки», изначально получил разви-

тие на базе укрепления доверия и сокращения  воен-
ной  силы приграничных районах КНР с Россией, 
Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Пос-
ле окончания холодной войны в международной  и 
региональной  обстановке произошли очень большие 
изменения, мир развитие стали влиянием эпохи. 
Вслед за этим на повестке дня встал вопрос об 
укреплении отношений добрососедства, взаимного  
доверия, дружбы и сотрудничества между пятью со-
седними  странами – Китаем, Казахстаном, Россией, 
Таджикистаном и Кыргызстаном. Таким образом, 
ШОС является и стал на сегодняшний день един-
ственным диалоговым полем, способным гармонизи-
ровать интересы различных сторон и стать координа-
тором процессов в регионе [1]. 

В 1996 году, а затем в 1997 году главы пяти 
государства на встречах в Шанхае и Москве подпи-
сали «Соглашение об укреплении доверия и военной 
области в приграничных районах» и «Соглашение о 
взаимном сокращении вооруженных сил в пригра-
ничных районах», что стало важным историческим 
этапом, приведшим к запуску политического меха-
низма под названием «Шанхайская пятерка». 
После этого подобная форма ежегодных встреч стала 
постоянной и проводится поочередно в каждой из 
пяти стран. С 1988-го по 2000  годы саммиты «Шан-
хайской пятерки» созывались в Алматы, Бишкеке, 
Душанбе (во время встречи в Душанбе президент 
Узбекистана И. Каримов был приглашен государ-
ством-председателем, участвовать в этой встрече в 
качестве гостя).  

С каждым разом, содержание встреч также 
постепенно расширялось от обсуждения вопросов 
укрепления доверия в приграничных районах до 
развития всестороннего взаимовыгодного сотрудни-
чества в сферах политики, безопасности, диплома-
тии, а также торгово-экономической, культурно-
гуманитарной и других областях. 

Помимо встреч глав государств, один за другим 
были созданы механизмы регулярных встреч по 
линии МИД, министров обороны, представителей 
правоохранительных органов, министров экономики, 
культуры, транспорта, чрезвычайных ситуаций, 
пограничных служб, прокуратур и национальных  
координаторов. 



 

93 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 12, 2015 

Совместными усилиями сторон в практической 
деятельности «Шанхайская пятерка» достигнуты 
большие результаты. Она успешно продвинула: 
 процесс решения оставленных историей погра-

ничных вопросов в отношениях Китая с четырьмя 
государствами-членами; 

 способствовала миру и спокойствию в пригранич-
ных районах; решительно борется и сдерживает 
«три зла» - терроризм, сепаратизм и экстре-
мизм; 

 защитила безопасность и стабильность госу-
дарств данного региона; 

 активно продвинула торгово-экономические свя-
зи между государствами-членами, осуществила 
полезный поиск в деле развертывания региональ-
ного экономического сотрудничества; 

 непрерывно укрепляет координацию между госу-
дарствами – членами на международной арене, 
стала важной региональной силой в продвижении 
мира и развития во всем мире и многое другое. 

В истории современных международных отно-
шений создание и развитие  «Шанхайская пятерка» 
представляет собой  имеющую созидательное значе-
ние в международных отношениях и весьма важную 
дипломатическую практику. Она положила начало: 
 новому мировоззрению на безопасность, содер-

жащему в себе принципы взаимного доверия, 
разоружения, сотрудничества и безопасности; 

 обогатила начатые Россией и Китаем межгосу-
дарственные отношения нового типа, в основе 
которых – партнерства, а не союз; 

 предоставила модель регионального сотрудниче-
ство, отличительной особенностью которой явля-
ются совместная инициатива, приоритет безопас-
ности, взаимовыгодное взаимодействие больших 
и малых государств; 

 поставила человеческое общества выше идео-
логии холодной войны, внесла бесценный вклад в 
создание новой модели международных отноше-
ний. 

С вступлением в XXI  век экономическая глоба-
лизация получила дальнейшее развитие, а наука и 
техника развиваются стремительными темпами. Все 
страны мира ускоряют шаги в сторону региональ-
ного сотрудничества, чтобы эффективно восполь-
зоваться историческим шансом мира и развития, 
добиться снижения различных рисков и вызовов. В 
то же время деятельность террористическим, сепара-
тистских и экстремистских сил Централъноазиат-
ском регионе нарастает день сто дня, серьезно угро-
жая безопасности и стабильности государств, что 
отражается на мире и развитии региона. 

Сегодня Китай, Россия и государства Централь-
ной Азии несут важную миссию обеспечения регио-
нальной безопасности и стабильности, защиты мира 
на земле, также стоят перед трудной задачей разви-
тия собственных экономик, осуществления нацио-
нального возрождения. Только в результате дальней-

шего углубления взаимоотношений добрососедства, 
дружбы и сотрудничества можно эффективно защи-
тить собственные интересы, реализовать цели сов-
местного развития и процветания. 

В соответствии с вышеуказанным, отмечая 
пятилетний юбилей «Шанхайская пятерка», 15 июня 
2001 года главы государств – членов «Шанхайская 
пятерка» на встрече в Шанхае, «колыбели» данного 
механизма, единогласно решили поднять механизм 
«Шанхайская пятерка» на более высокий уровень, 
чтобы она стала прочной базой и важной опорой для 
развития в новой обстановке сотрудничества между 
шестью государствами.  

В этих целях главы шести государств подписали 
Декларацию о создании ШОС, объявили о рожде-
нии новой организации регионального сотрудничест-
ва – ШОС, объявили о рождении новой организации 
регионального сотрудничества – ШОС. На встрече 
также была подписана  «Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом». Это произошло за три месяца до трагедии 11 
сентября в США. Таким образом, ШОС, стала орга-
низацией, которая раньше всех на международном 
уровне четко предложили нанести удар терроризму 
[2]. 

14 сентября 2001 года в Алматы состоялось 
первая встреча глав правительств государств – 
членов ШОС. Главы правительств шести государств 
подписали «Меморандум между правительствами 
государств – членами ШОС об основных целях и 
направлениях регионального экономического 
сотрудничества и запуске процесса по созданию 
благоприятных условий в области  торговли и 
инвестиций», а также объявили об официальном 
создании в рамках ШОС механизма регулярных 
встреч  глав правительств [3]. 

7 июля 2002 года в Санкт-Петербурге прошла 
вторая встреча глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества. Главы шести госу-
дарств приняли «Хартию Шанхайской органи-
зации сотрудничества», [4] четко зафиксировав в 
ней, принципы и основные направления сотруд-
ничества ШОС. Принятие хартии заложило прочную 
международно-правовую базу новой организации. 
Кроме того, на саммите было подписано «Соглаше-
ние между государствами-членами ШОС о регио-
нальной антитеррористической структуре» и объяв-
лена «Декларация глав государств-членов ШОС». 
[5]. 

29 мая 2003 года в Москве состоялась третья  
встреча глав государств-членов ШОС. Крупнейшим 
достижением этой встречи стало принятие ряда зако-
ноположений и решений, регулирующих функциони-
рование внутреннего механизма Организации. На 
ней  также утвердили назначение гражданина КНР 
Чжан Дэгуана на должность исполнительного секре-
таря ШОС. 

23 сентября 2003 года в Пекине состоялась 
встреча  глав правительств государств-членов ШОС 
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и был принять первый бюджет организации 2004 год. 
Программа четко определило основные цели и зада-
чи экономического сотрудничества в рамках ШОС, 
приоритетные направления и конкретные практи-
ческие шаги сотрудничества, особо выделив перс-
пективные планы, указала на курс экономического 
сотрудничества ШОС – свободного движения това-
ров, капиталов услуг и технологий на 20 летний  
период. 

15 января 2004 года в Пекине состоялось 
торжественная церемония учреждения секретариата 
ШОС. На нее  были приглашены руководители при-
нимающего государства министры иностранных дел, 
национальные координаторы 6 государств-членов 
ШОС, представители некоторых международных ор-
ганизаций и аккредитованных в Китае дипломати-
ческих миссий, которые стали свидетелями этого 
исторического момента. Создание секретариата озна-
меновала завершение стадии становление Шанхай-
ской организации сотрудничества и выступление 
совершенно новый этап развитии. 

В качестве зрелой и уверенной региональной 
силы ШОС большими шагами выходит на междуна-

родную арену. И сегодня она продолжает действо-
вать на международной арене как важная и солидная 
организация международного сотрудничества,  кото-
рый действует не только во благо стран региона, но 
всего мира. Историко-политический взгляд на дея-
тельность ШОС позволяет утверждать, что она с 
честью и большим достоинством выполняет свою 
миссию.  
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