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На рубеже XX-XXI столетия характерным для стран Центральной Азии становится по-
нятие геополитического вакуума. Его появление обусловлено распадом Советского Союза
и появлением на мировой карте новых независимых государств. В свою очередь, данный
фактор привел к нарастанию напряженности в регионе и формированию трех основных
«сил зла»: терроризма, религиозного экстремизма и сепаратизма. Обострение ситуации
в регионе представляет угрозу для его государств, а также Китая и России - границы
которых непосредственно прилегают к странам Центральной Азии. Следовательно, для
стабилизации ситуации в регионе необходим совместный подход стран Центральной Азии
и крупнейших стран материка - Китая и России.

Обеспечение и поддержание региональной безопасности в Центральной Азии являет-
ся одной из основных сфер деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Ак-
тивное сотрудничество на данном направлении в некоторой степени предопределено рав-
нонаправленной политикой Китая и России, ведущих государств Шанхайской организа-
ции сотрудничества. Деятельность Организации в данной области регулируется решением
ташкентского саммита (2004 г.) путем регулярных встреч секретарей советов безопасности
государств-членов [2].

В своей политике государства-члены Шанхайской организации сотрудничества стре-
мятся к формированию нового миропорядка, созданию и развитию многополярного мира
с целью защиты стратегических интересов, обеспечению государственной безопасности и
стабильности. В рамках Организации, Китай и Россия одной из первоочередных задач
считают продвижение новой концепции безопасности, основа которой - взаимодоверие. В
совместной декларации (2004 г.) Китай и Россия заявили, что способствование развитию
Шанхайской организации сотрудничества не что иное, как приоритет их внешней поли-
тики. Для них Шанхайская организация сотрудничества представляет один из ключевых
инструментов по обеспечению на евразийском континенте, в частности в Центрально-Ази-
атском регионе, безопасности и сотрудничества - основы построения многополярного мира,
базисом которого является международное право [4].

Новые вызовы, с которыми сталкиваются страны региона сегодня, требуют от участ-
ников Шанхайской организации сотрудничества наращивания потенциала и нахождения
эффективных механизмов взаимодействия в сфере обеспечения безопасности. Особое вни-
мание данным вопросам уделяется в итоговых документах саммитов Организации. Так,
на юбилейном 15-м саммите в Ташкенте (2016 г.) стороны подписали Ташкентскую декла-
рацию, в которой выступили за принятие Конвенции ООН по борьбе с международным
терроризмом, призвали к объединению в борьбе с возникающими угрозами и недопуще-
нию распространения в террористических кругах химического и биологического оружия.
Отдельно в декларации говорится о традиционном очаге напряженности в Центрально-
Азиатском регионе - Афганистане. Ведущие страны Организации отмечают необходимость
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посредством сотрудничества с афганскими партнерами активного противодействия угро-
зам на территории страны, направления взаимных усилий на пресечение производства и
распространения наркотиков, а также способствования делу национального примирения
Афганистана [3].

Вместе с тем, рассматривая присутствие США и НАТО в Центральной Азии как угрозу
для своих государств, осознавая её общий характер, Россия и Китай направляют свои
усилия на формирование мягкого баланса с Западом и в рамках Шанхайской организации
сотрудничества принимают попытки для предотвращения расширения НАТО в регионе
[5].

Сегодня проблема трех «сил зла» стоит достаточно остро. Данный аспект непосред-
ственно оказывает влияние на единство, территориальную целостность и социальную ста-
бильность государств Центральной Азии, в частности государств-членов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества. Поэтому использование Организации как совместной платфор-
мы для налаживания контактов, обмена информацией и дальнейшего взаимодействия Ки-
тая, России и стран Центрально-Азиатского региона является оптимальным механизмом
решения данной проблемы на современном этапе [1].

Проведенное исследование показало, что Центрально-Азиатский регион претерпевает
значительные изменения в системе региональной безопасности, в поддержании которой
участвуют государства как регионального, так и глобального уровня. Принимая во внима-
ние развитие международной обстановки и ситуацию в регионе, учитывая необходимость
дальнейшей интеграции с целью эффективного противоборства сохраняющимся в реги-
оне угрозам, Россия и Китай своими первоочередными задачами в рамках Шанхайской
организации сотрудничества определяют нахождение взаимоприемлемого пути создания
регионального порядка и трансформацию данной организации в один из основных меха-
низмов обеспечения безопасности в регионе.
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