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Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС) возникла из «Шанхайской 
пятерки» (Китай, Россия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан), которая была ос-
нована в 1996 году после демаркации гра-
ниц Китая с четырьмя новыми независи-
мыми государствами, возникшими после 
распада Советского Союза в 1991 году [7]. 
В 1990-е годы ШОС имела четкий крите-
рий для членства государств, имеющих 
границу с Китаем. Со временем «Шанхай-
ская пятерка» после введения в качестве 
нового члена на саммите в Шанхае в 2001 

г. Узбекистана, была преобразована в 
«шестерку», получившую наименование 
«Шанхайская организация сотрудничест-
ва». В настоящее время ШОС представля-
ет собой политический, экономический и 
военный союз, государствами-членами 
которого являются – Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Уз-
бекистан. Государства-наблюдатели при 
ШОС – Афганистан, Беларусь, Индия, 
Иран, Монголия, Пакистан. Партнерами 
по диалогу ШОС выступают Азербай-
джан, Армения, Камбоджа, Непал, Тур-
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ция, Шри-Ланка.  
Основные цели ШОС – укрепление 

взаимоотношений между государствами-
членами; содействие их сотрудничеству в 
политической, экономической, торговой, 
научно-технической, культурной и обра-
зовательной сферах, а также в сферах 
энергетики, транспорта, туризма, охраны 
окружающей среды; защита регионально-
го мира, безопасности и стабильности; 
создание демократического, справедливо-
го, международного политического и эко-
номического порядка [6].  

С момента своего создания ШОС за-
ключила ряд важных соглашений по безо-
пасности (борьба с терроризмом, сепара-
тизмом, экстремизмом и др.), торговле и 
инвестициям, энергетике и культуре; од-
нако их осуществление было затруднено, 
в основном из-за отсутствия согласован-
ности между странами-участниками. 
ШОС также осуществляет сотрудничество 
в области региональной безопасности, во-
енного сотрудничества, социального раз-
вития, экономического развития, ведет 
обсуждение международных вопросов и 
их влияние на государства-членов и Евра-
зийский регион. Значение ШОС нельзя 
недооценивать из-за наличия крупных 
территориальных и экономических дер-
жав, таких как Россия и Китай, при под-
держке которых была сформирована ор-
ганизация. Географическое и стратегиче-
ское пространство, которое занимает 
ШОС, имеет решающее значение для 
стран-наблюдателей: Индии и Пакистана. 
Постоянно возникающие и расширяю-
щиеся проблемы терроризма и сепаратиз-
ма, радикализма и экстремизма представ-
ляют угрозу не только Индии, но и стра-
нам Южно-Азиатского региона. Ожидает-
ся, что Индия и Пакистан будут играть 
важную роль в ШОС, особенно в области 
безопасности по выработке наиболее эф-
фективных мер по противодействию угро-
зам. Некоторые эксперты полагают, что 
такой переход превратит ШОС в глобаль-
ную организацию. 

Индия и Пакистан намерены стать 
полноправными членами Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС) на сле-
дующем ежегодном саммите в Астане 

(Казахстан), 8–9 июня 2017 года. На 
предпоследнем саммите в Уфе (Башкор-
тостан) 8–10 июля 2015 года, где прохо-
дил также саммит БРИКС (сокращенное 
название пяти стран-участников – Брази-
лия, Россия, Индия, Китай, Южная Афри-
ка), по предложению России принята ре-
золюция, согласно которой были начаты 
процедуры по включению Индии и Паки-
стана в качестве полноправных членов 
ШОС [4]. В течение 2015 года продолжа-
лись переговоры по этому вопросу. 24 мая 
2016 г. в Ташкенте после заседания Сове-
та глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) ми-
нистр иностранных дел Узбекистана А. 
Каримов, заявил, что на предстоящем 
саммите будет представлен на рассмотре-
ние руководителей государств-членов во-
прос о подписании меморандума о пре-
доставлении членства Индии и Пакистану 
[8]. Запланированное расширение ШОС 
на саммите в Ташкенте (Узбекистан) 23–
24 июня 2016 года было осуществлено, и 
результатом стало подписание меморан-
дума об обязательствах Индии и Пакиста-
на как предстоящих членов ШОС [9]. 

Для Индии вхождение в ШОС в каче-
стве государства-участника заняло долгий 
период, начиная с того момента, как она 
стала страной-наблюдателем на 5 саммите 
в Астане (Казахстан) в 2005 году и по на-
стоящее время. С тех пор Индия активно 
проявляла свою заинтересованность в 
дальнейшем развитии Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Существует 
мнение, что с изменением статуса Индии 
и Пакистана в организации, ШОС превра-
тится в ту платформу, где будет происхо-
дить столкновение двух этих стран. Меж-
ду Индией и Пакистаном периодически 
возникают конфликты. Большинство чле-
нов ШОС, особенно Россия и Казахстан, 
посчитали, что организация выиграет от 
активного участия Индии [5]. Препятст-
вием на пути к вступлению стран в ШОС 
был мораторий на экспансию (территори-
альное расширение), наложенный в 2009 
году и отмененный в 2014 году. В указан-
ный период организация больше сосредо-
тачивалась на вертикальной консолида-
ции и откладывала горизонтальную экс-
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пансию. В первую очередь, блокирование 
вхождения стран в ШОС было связано с 
возражениями Китая против членства Ин-
дии [7]. Китай конкурирует с Индией в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В на-
стоящее время Китай с нетерпением ожи-
дает скорейшего вступления Индии и Па-
кистана в ШОС в качестве полноправных 
членов для осуществления совместной 
работы с государствами-членами и воз-
можности внести общий вклад в обеспе-
чение безопасности, стабильности, совме-
стного развития и общего процветания в 
регионе. Индия и Пакистан – важные со-
седи Китая и ведущие страны Южной 
Азии. Китай возлагает надежды на то, что 
Индия и Пакистан смогут укрепить вза-
имное доверие и улучшить взаимоотно-
шения посредством совместного диалога. 
Это благоприятствует не только самим 
странам, но и общему региональному 
процветанию и развитию, как полагает 
представитель Министерства иностран-
ных дел Китая Хуа Чуньин [4]. Вхожде-
ние Индии в состав ШОС будет способст-
вовать развитию иранского морского пор-
та Чабахар. Пакистан отказался предоста-
вить доступ через свою территорию к ре-
сурсам, которыми богата Центральная 
Азия. Государства Центральной Азии не 
имеют выхода к морю и, следовательно, 
доступ к ресурсам затруднен. Централь-
ная Азия и Россия достаточно обеспечены 
ископаемыми ресурсами, в том числе 
нефтью, газом и углем, а также ураном и 
гидроэнергетическим потенциалом. 
Крупные державы продолжают конку-
рентную борьбу за обеспечение и кон-
троль доступа к этим ресурсам; поэтому 
приоритетная задача ШОС – поиск на-
дежных транспортных маршрутов, прохо-
дящих через дружественные страны. Та-
кой страной станет Индия. Индия может 
также внести дополнительный вклад в 
развитие ШОС в области информацион-
ных технологий и банковского сектора 
[6]. ШОС, в свою очередь, откроет для 
Индии новые возможности восстановле-
ния связей с евразийскими государствами, 
будет способствовать конструктивному 
взаимодействию для решения общих про-
блем безопасности, особенно в борьбе с 

терроризмом и сдерживанию угроз со 
стороны ИГИЛ/ДАИШ (международной 
исламистской террористической органи-
зации) и «Талибана» (радикальное исла-
мистское движение). В Пакистане в на-
стоящее время осуществляется работа по 
прокладке газопровода по маршруту 
Туркменистан – Афганистан – Пакистан – 
Индия (ТАПИ) [3], строительство которо-
го будет выгодно в экономическом отно-
шении как самим странам, так и странам-
участникам ШОС.  

Вхождение Индии и Пакистана будет 
выгодным для обеих сторон и расширит 
возможности сотрудничества всех стран-
участников ШОС. 
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