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Except security and economic cooperation the humanitarian cooperation  
has become the new field of cooperation in organization SCO and presents one of the im-
portant streams of this structure. At the same time humanitarian cooperation plays more 
significant role not only for solution of mutual misunderstanding and improve of political 
trust between countries of SCO, and for promotion to the more high level of development. 

 
 
Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС) имеет более чем десятилетнюю исто-
рию: в условиях сложной международной об-
становки после холодной войны от “Пятерки” 
к “Организации сотрудничества”. По всем 
внешним признакам в настоящее время ШОС 
считается одной из наиболее крупных геопо-
литических структур в Евразии. Территория 
входящих в эту организацию государств,  
а также стран-наблюдателей (Индии, Пакиста-
на, Ирана и Монголии) занимает свыше  
37 млн. км2. Это позволяет обеспечивать ее 
странам-участницам геостратегический выход 
в Европу на западе и в Азиатско-Тихо- 
океанский регион на востоке. Общая числен-
ность жителей стран ШОС приближается  
к 1,455 млрд. человек – это почти около 25% 
населения планеты. Государства ШОС имеют 
огромный экономический и военный потенци-
ал. Суммарный ВВП стран, входящих в ШОС 
(вместе со странами-наблюдателями), равен 
более 2500 млрд. долларов. В странах ШОС 
находятся четыре ядерные державы – главная 
гарантия геополитической безопасности дан-
ной структуры. Следует отметить, что ШОС 
играет все более важную роль в обеспечении  
и укреплении региональной безопасности и 
стабильности, ускорении развития экономики 
Центральноазиатского региона. 

Как известно, первоначальная деятель-
ность ШОС началась сотрудничеством в об-
ласти безопасности. В свою очередь, появле-
ние “Шанхайской пятерки” – во многом ре-
зультат 30-летнего советско-российско-китай- 
ского двустороннего диалога по погранично-
территориальной тематике и проблемам безо-
пасности. После распада СССР в Центрально- 
азиатском регионе появились пять новых неза-
висимых государств, три из которых граничат 
с Китаем (Казахстан, Кыргызстан и Таджики-
стан). Так, к середине 90-х годов XX в., после 
появления в зоне бывшей советско-китайской 
границы трех новых государств, возникла не-
обходимость преобразовать двусторонний пе-
реговорный механизм в многосторонний. По-
этому в Шанхае в 1996 г. руководители Китая, 
России, Казахстана, Кыргызстана и Таджики-
стана заключили Соглашение об укреплении 
доверия в военной области в районе границы. 
Этот документ и подписанное годом позже 
Московское соглашение о взаимном сокраще-
нии вооруженных сил в районе границы дали 
импульс для формирования постоянно дейст-
вующего консультативного пятистороннего 
механизма, позднее получившего название 
“Шанхайская пятерка”. Затем после саммитов 
в Алмааты (июль 1998 г.), Бишкеке (август 
1999 г.) и Душанбе (июль 2000 г.) в рамках 
“Шанхайской пятерки” сферы сотрудничества 
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между странами-участницами постепенно рас- 
ширились [1–6]. 

Успешное урегулирование погранично-
территориальной проблемы и укрепление до-
верия в военной области, сотрудничество  
в области безопасности, прежде всего борьба  
с международным терроризмом – являются 
основной сферой деятельности ШОС. После 
распада СССР геополитическая ситуация  
в Центральной Азии сильно изменилась. Од-
ним из ее признаков стало возрождение исла-
ма, что привело к появлению религиозного 
экстремизма. Радикальные силы требовали 
создания на территории Центральной Азии ис-
ламского государства. Из-за вакуума геополи-
тических сил, появившегося в Центральноази-
атском регионе после холодной войны, рели-
гиозный экстремизм, региональный сепара- 
тизм и международный терроризм объедини-
лись, особенно после трагических событий  
11 сентября 2001 г. в США. Еще за два года до 
теракта началась работа над Конвенцией о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом, которая была подписана в июле 
2001 г. на Саммите “пятерки” в Шанхае. После 
своего официального создания ШОС вступила 
на новый этап развития, ее сферы сотрудниче-
ства значительно расширились. Это нашло от-
ражение в области экономического сотрудни-
чества между государствами данной структу-
ры. Это не случайно, так как именно от 
способности наладить экономическое взаимо-
действие зависит будущее Организации, толь-
ко общий экономический интерес способен 
скрепить столь различные в политическом от-
ношении страны в постоянно эффективно дей-
ствующий механизм сотрудничества. Тем бо-
лее, после окончания холодной войны эконо-
мическое сотрудничество стало веянием вре- 
мени в международных отношениях и занима-
ет все более важное место в любой региональ-
ной международной организации. Как прави-
ло, для какой-то международной организации 
экономическое сотрудничество имеет опреде-
ленную функцию “расширения”, которая смо-
жет двигать другие отрасли сотрудничества 
данной организации. Например, первоначаль-
ное сотрудничество ЕС только ограничилось 
двумя отраслями: угольной и металлургиче-
ской. В настоящее время сотрудничество дан-

ной структуры включает экономическую, по-
литическую и культурную сферы. 

Из указанного выше видно, что в период 
“Шанхайской пятерки” главными задачами 
явились укрепление мер доверия в военной 
области в регионе границы и сохранение спо-
койствия и стабильности, а так же борьба с 
терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, 
наркотрафиком и незаконным оборотом ору-
жия. И даже в начальный период после созда-
ния ШОС одной из ее важнейших тем является 
сотрудничество в области безопасности.  
По мере того, как безопасная ситуация в Цен-
тральной Азии постепенно улучшалась, во-
прос о политическом и экономическом со-
трудничествах стал все более рельефным.  
Однако перед ШОС возник ряд проблем, в ча-
стности расширение форм сотрудничества. 
Гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС 
в настоящее время только находится на на-
чальном этапе развития, но в то же время оно 
является одним из важных направлений со-
трудничества в дальнейшем и имеет огромное 
значение для углубленного развития данной 
структуры. 

Как правило, в сферы гуманитарного со-
трудничества международных организаций 
входят образование, культура, наука и техни-
ка, туризм, физкультура, журналистика, гума-
нитарная помощь и др. В частности, культура 
занимает особое место в области гуманитарно-
го сотрудничества. Исследования опыта разви-
тия международных организаций показывают, 
что обычно хорошо работают те международ-
ные организации, которые имеют общий куль-
турный фон, например, ЕС, НАФТА и т.п.  
По мнению известного американского ученого 
С. Хантингтона, культурная идентичность иг-
рает весьма важную роль в международных 
отношениях, она является основой конденси-
рования человеческого общества, иными сло-
вами, культура исполняет роль “моста”, через 
который разные народы легко смогут понять 
друг друга. Мировой опыт показывает, что  
в странах, имеющих сходную цивилизацию, 
облегчается взаимное доверие в области поли-
тического и экономического сотрудничества. 
Одним словом, гуманитарное сотрудничество, 
в центре которого стоит культура, с каждым 
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днем имеет важное значение для содействия 
дальнейшему развитию ШОС. 

Сегодня в ШОС происходит активное 
строительство механизма его деятельности. 
Одной из важных проблем, стоящих перед 
ШОС, является укрепление дружбы и углуб-
ление взаимного понимания между народами. 
И при этом можно устранить разногласия ме-
жду государствами ШОС, вызванные разными 
языками, культурами, традициями и обычая-
ми, ибо ШОС – уникальная и, наверное, един-
ственная в мире межцивилизационная органи-
зация, в которой представлены и сотруднича-
ют представители таких различных цивилиза- 
ций, как буддизм, христианство, ислам и др. 
Вот почему страны-члены придают все более 
важное значение гуманитарному сотрудниче-
ству в рамках ШОС. 

В период “Шанхайской пятерки” большие 
успехи, которых добилась ШОС в областях 
безопасного и экономического сотрудничест-
ва, положили начало дальнейшему развитию 
гуманитарного сотрудничества. После созда-
ния ШОС на основе “Шанхайского духа”, осо-
бенно из принципа уважения к многообразию 
культур, ход гуманитарного сотрудничества с 
каждым днем ускоряется. На Саммите в 
Санкт-Петербурге (июнь 2002 г.) было указа-
но, что одним из важных содержаний ШОС 
является развитие сотрудничества в областях 
охраны окружающей среды, культуры, науки и 
техники, образования и т.п. На каждом Сам-
мите, особенно с 2004 г., в своих выступлени-
ях руководители Китая не раз подчеркивали 
важность гуманитарного сотрудничества в 
рамках ШОС, которое в последние годы идет 
благополучно, что особенно ярко отражается в 
таких областях сотрудничества, как образова-
ние, культура и т.д. 

Следует отметить, что сотрудничество в 
области культуры с самого начала образования 
ШОС являлось составной частью гуманитар-
ного сотрудничества. На Саммите, состояв-
шемся в июне 2001 г. в Шанхае, представители 
Китая выступили с инициативой о создании 
механизма встреч министров культуры стран-
членов, которая получила поддержку со сто-
роны всех его партнеров. В апреле 2002 г.  
в Пекине состоялась первая встреча министров 
культуры государств – членов ШОС, на кото-

рой официально были выработаны многосто-
ронние механизмы культурного сотрудничест-
ва между государствами ШОС, одной из важ-
ных форм которого обычно считается органи- 
зация разнообразных культурных праздников, 
фестивалей искусств, выставок художествен-
ных произведений, дней (недель) городов, го-
дов страны и т.п. В 2003 г. в Китае был устро-
ен “Праздник русской культуры”, а через год  
в России состоялся “Праздник китайской куль-
туры”. Годом России в Китае был 2006 г.,  
а Годом Китая в России – 2007 г. На основе 
Великого Шелкового пути культурный обмен 
и сотрудничество между Китаем и его Цен-
тральноазиатскими странами-членами все вре- 
мя двигается вперед. В сентябре 2001 г. в Ки-
тае был устроен “Культурный праздник Казах-
стана”. С 2005 г. во время саммита организа-
ция фестиваля искусств уже была привычным 
делом. Одним словом, культурное сотрудни-
чество занимает все более заметное место в 
области гуманитарного сотрудничества ШОС. 

Образовательное сотрудничество также 
является одной из важных сфер гуманитарного 
сотрудничества ШОС. Следует отметить, что 
“Соглашение между государствами-членами 
ШОС об образовательном сотрудничестве”, 
подписанное во время состоявшегося в 2006 г. 
в Шанхае Саммита, заложило правовую осно-
ву для углубления образовательного сотруд-
ничества между странами ШОС. Первая 
встреча министров образования стран ШОС 
состоялась 18 октября 2006 г., на которой был 
обсужден вопрос строительства института по 
образовательному обмену и сотрудничеству 
этой организации. В настоящее время про-
изошли положительные сдвиги в отношении 
обмена студентами и признания друг другом 
образовательного ценза. По данным, в 2004 г. 
в России учились 12000 китайских студентов, 
в Китае – 2288 российских студентов. В 1992–
2004 гг. в Китае обучалось всего 170 студентов 
из Кыргызстана на бюджетной основе, а в 
1997–2004 гг. на таких условиях в Кыргызста-
не обучалось 9 китайских студентов. Кроме 
того, при поддержке и помощи китайского 
правительства при некоторых вузах России, 
Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана были 
созданы центры китаистики и институты Кон-
фуция, которые играют важную роль для озна-
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комления других стран ШОС с китайской тра-
диционной культурой. 

Таким образом, гуманитарное сотрудни-
чество пока еще является новой сферой со-
трудничества в рамках ШОС, но одновремен-
но оно представляет одно из важных направ-
лений поступательного развития данной 
молодой организации. По-нашему мнению, 
хорошие политические отношения являются 
основой мирного сосуществования между 
странами-членами, а именно гуманитарное со-
трудничество имеет особое и важное значение 
для сглаживания взаимного непонимания, ук-
репления политического доверия. Учитывая 
сложную международную и региональную си-
туацию, особенно после вхождения все более 
новых государств в ШОС, гуманитарное со-
трудничество станет играть одну из ключевых 
ролей в обеспечении недопущения конфликта 
цивилизации, гармонизации отношений внут-
ри стран этой организации. Иначе говоря, ус-
пешное разрешение сложнейших проблем, 
стоящих перед ШОС, во многой степени зави-
сит от гуманитарного сотрудничества между 
странами-участницами данной структуры. Так, 

гуманитарное сотрудничество способствует не 
только налаживанию сотрудничества во мно-
гих областях ШОС, но и продвижению его на 
более высокий уровень развития. 
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