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В настоящее время в мире насчитывается более 10 политических союзов и конфедера-

ций, в число которых входит Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

В условиях глобализирующегося мира, Китай начинает занимать активную позицию
по реализации своей политики в рамках работы международной организации. Это позво-
ляет КНР укреплять политический, экономический и военный потенциалы.

ШОС рассматривается Китаем как наиболее важный аспект интеграции в соседние
государства. На сегодняшний день можно рассматривать 4 основные цели, которые пре-
следует Китай в ШОС:

1) расширение территории;

2) получение доступа к углеводородным и другим ресурсам региона;

3) локализация угрозы этнического сепаратизма;

4) создание устойчивого позитивного имиджа в глазах руководства и населения государств-
участниц ШОС.

Можно выделить несколько направлений политики Китая в ШОС.

Первое направление - попытки расширения территории страны. Территория Китая
расширяется за счет решения спорных вопросов о границах. Предоставляя Китаю деше-
вые природные ресурсы, некоторые члены ШОС (Таджикистан и Россия) уступают часть
своей территории. Это служит отправной точкой для достижения новых территориаль-
ных притязаний, что рассматривается Китаем как слабость соседей.

Второе направление - решение проблемы межнациональных конфликтов и религиозно-
го экстремизма. Приобретая в лице соседей своих ближайших союзников, КНР пытается
уменьшить влияние на свои территории исламских фундаменталистов и уменьшить ин-
тенсивность межэтнических противоречий.

Третье направление политики Китая в ШОС - военное сотрудничество и взаимодей-
ствие структур, отвечающих за безопасность. Ярким примером подобного отношения мож-
но считать военную и техническую помощь вооруженным силам (ВС) Узбекистана в борь-
бе с боевиками исламского движения в 1999 году.

В совокупности эффективная реализация данных направлений политики Китая в ШОС
способствует решению задачи создания положительного имиджа КНР. Так, в столицах
государств-членов организации регулярно проводятся дни национальной культуры, в рам-
ках которых работают выставки национальной живописи и музыки. Также изучается ки-
тайский язык, более тысячи студентов проходят обучение в стенах китайских ВУЗов, осу-
ществляется совместная подготовка специалистов.

Китай, взаимодействуя с другими странами, преимущественно с государствами Цен-
тральной Азии, организациями и объединениями в разных сферах общественной жизни,
осуществляет политику «мягкой силы». Это является главным дипломатическим ресур-
сом КНР. Она рассматривается как способ достижения и реализации своих интересов в
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других странах, исходя из их добровольного участия.

Перечисленные выше цели и реализация основных направлений своей политики в ШОС
Китай достигает политическими путями благодаря обладанию устойчивыми дипломати-
ческими ресурсами, такими как самая многочисленная в мире армия, наличие ядерного
оружия, а также одна из бурно развивающихся экономик в мире.

Исходя из вышесказанного, ШОС рассматривается Китаем как способ реализации сво-
их геополитических и национальных интересов.
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