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Систематизированное изучение содер-

жания основных заявлений и деклараций 

ШОС, принятых за время существования ор-

ганизации, с применением методик приклад-

ного анализа текстовой информации позво-

ляет доказать, что она проявила готовность 

взять на себя обязательства по решению це-

лого ряда проблем, выступая региональным 

центром силы. В качестве методики проведе-

ния такого исследования в наибольшей сте-

пени подходит направленный контент-анализ. 

Направленный количественный и каче-

ственный контент-анализ предполагает на 

основе составления определенного перечня 

категорий, относящихся к изучаемому объ-

екту - проблем, которыми занимается ШОС - 

определить главные характеристики тексто-

вого материала. На основе категорий выделя-

ется перечень документов, которые затем 

структурируются и обрабатываются. Этот 

вид анализа исходит из того, что обычно в 

вербальном потоке можно посчитать частоту 

обращения к определенной теме, наличие 

или отсутствие каких-то тем, связь между те-

мами, причем основные темы, которые опре-

деляются соответствующими количествен-

ными показателями, отражают главный 

смысл текстового материала [7: 59]. 

Контент-анализ документов дает воз-

можность провести качественную приклад-

ную оценку ситуации внутри той или иной 

организации, найти ответы на самые разные 

вопросы - от направленности того или иного 

объединения до степени взаимопонимания 

между его участниками. Вопрос или тема 

изучения представляют собой слово или со-

четание слов и понятий, несущих смысловую 

нагрузку, воплощенных в предложении или 

даже абзаце, которые подсчитываются по ча-

стоте своего употребления в массе отобран-

ных для исследования материалах. 

В рамках изучения ШОС направленный 

количественный контент-анализ применен 

для определения, какие проблемы мировой 

политики и какого уровня интересуют ШОС. 

Для анализа были использованы принимае-

мые на саммитах ежегодные политические 

декларации ШОС в период с 2001 по 2018 г., 

так как именно они позволяют проследить 

развитие повестки дня ШОС и то, как изме-

няется отношение лидеров государств к су-

ществующим вызовам. Все основные темы, 

которыми организация занимается, обозна-

чены в основополагающих документах 

ШОС, которые и были отобраны в качестве 

текстового материала для прикладного ана-

лиза. Среди отобранных документов выде-

лим декларации Шанхайской организации 

сотрудничества, выступления Генеральных 

секретарей ШОС и интервью политических 

лидеров стран ШОС. 

Первая группа документов может быть 

определена как официальная, так как содержит 

материалы, согласованные и одобренные всеми 
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государствами-участниками организации. Они 

представляют официальную точку зрения ШОС 

на основные проблемы современности.  

Вторая группа документов также может 

быть рассмотрена в качестве официальной, 

так как выступления генеральных секретарей 

организации отражает точку зрения органи-

зации в целом. Что касается третьей группы, 

то с точки зрения самой организации они мо-

гут быть определены как полуофициальные, 

так как отражают позиции национальных ли-

деров, а не организации как таковой.  

На первом этапе было осуществлено 

выделение проблем, с которыми сталкива-

ются государства-члены ШОС. Был состав-

лен список из следующих проблем: 1) ядер-

ное нераспространение; 2) нарушение суве-

ренитета; 3) энергетическая безопасность; 4) 

распространение наркотиков и оружия; 5) 

терроризм, сепаратизм и экстремизм; 6) воз-

никновение межэтнических и межконфесси-

ональных и др. конфликтов; 7) выравнивание 

уровней социально-экономического разви-

тия; 8) устойчивость экономики; 9) плохая 

экология; 10) информационная уязвимость; 

11) сохранение культурного разнообразия; 

12) соблюдение норм международного права; 

13) борьба с бедностью; 14) распространение 

инфекционных заболеваний; 15) техноген-

ные катастрофы; 16) незаконная миграция; 

17) нарушение прав человека;  

Анализ ранних документов организа-

ции показал, что часть проблем ШОС вос-

принимается как исключительно внутрире-

гиональные, несмотря на их трансграничный 

и трансрегиональный характер, поэтому воз-

никла необходимость разделить их по типам 

на региональные и международные. 

ШОС в качестве основной угрозы без-

опасности глобального уровня признает про-

блему терроризма, экстремизма и сепара-

тизма, о чем свидетельствует тот факт, что 

эта проблема упоминается наиболее часто - 

37 раз. Угрозу терроризма, тесно связанную с 

распространением наркотиков, основным пу-

тем транзита которых стал Афганистан после 

начала проведения международной операции 

в 2001 году, ШОС предлагает решить созда-

нием международно-правовой базы антитер-

рористической деятельности, обязательной 

для соблюдения всеми странами-членами без 

применения практики двойных стандартов. 

Практика двойных стандартов упоминается и 

как основная причина нарушения норм меж-

дународного права, несоблюдение которого 

также названо ШОС в качестве одной из ос-

новных угроз безопасности глобального 

уровня. Причиной многих проблем глобаль-

ного уровня упоминается деструктивная дея-

тельность внешних акторов, без чего, оче-

видно, многих проблем удалось бы избежать.  

Например, проблема ядерного нерас-

пространения связана с отсутствием меха-

низма равной для всех безопасности. При-

чины угроз безопасности конкретно ШОС не 

упоминаются и основным способом их реше-

ния признаются совместные усилия стран-

участников организации. Основными про-

блемами такого уровня стали: возникновение 

межэтнических и межконфессиональных и 

др. конфликтов (упоминается 8 раз); сохране-

ние культурного разнообразия (8 раз); плохая 

экология (7 раз); устойчивость экономик 

стран региона (6 раз); техногенные ката-

строфы (6 раз); незаконная миграция (5 раз).

 

Таблица 1 

Проблемы 
Уровень про-

блемы 

Тип про-

блемы 

Иерар-

хия по 

частоте 

Источники про-

блем 

Способ решения 

проблемы 

Терроризм, сепара-

тизм, экстремизм 
международный 

Проблема 

безопасности 
37  

Создание междуна-

родно-правовой 

базы антитеррори-

стической деятель-

ности; ликвидация 

нищеты, создание 

региональной анти-

террористической 

структуры 
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Распространение 

наркотиков и оружия 
международный 

Проблема 

безопасности 
17 

Бедность, источ-

ник финансиро-

вания терро-

ризма 

Интенсификация 

многостороннего 

сотрудничества по 

противодействию 

наркоугрозе, исходя-

щей из Афганистана 

Ядерное нераспро-

странение 
международный 

Проблема 

безопасности 
15 

Отсутствие меха-

низма обеспече-

ния равной без-

опасности 

Скорейшее присо-

единение всех стран 

к Договору о нерас-

пространении ядер-

ного оружия, а 

также подписание и 

ратификация Дого-

вора о всеобъемлю-

щем запрещении 

ядерных испытаний 

теми государствами, 

которые этого еще 

не сделали 

Сохранение культур-

ного разнообразия 
региональный 

Гуманитар-

ная проблема 
8 

Целенаправлен-

ный экспорт кон-

кретных моделей 

общественного 

развития 

Наращивание со-

трудничества 

Соблюдение норм 

международного 

права 

международный 
Проблема 

безопасности 
8  

Усиление роли ООН 

в международных 

делах, дальнейшее 

повышение эффек-

тивности и автори-

тета Совета Без-

опасности ООН 

Нарушение сувере-

нитета 
международный 

Проблема 

безопасности 
7 

Применение 

"двойных стан-

дартов" в вопро-

сах прав чело-

века, решения 

внутренних кон-

фликтов 

Строительство 

системы 

региональной 

безопасности 

Возникновение меж-

этнических и меж-

конфессиональных и 

др. конфликтов 

региональный 
Проблема 

безопасности 
7  

Cоздание в рамках 

ШОС механизма 

предотвращения ре-

гиональных кон-

фликтов 

Плохая экология региональный 

Экологиче-

ская про-

блема 

7  

сотрудничество в 

сфере охраны окру-

жающей среды, 

обеспечения эколо-

гической безопасно-

сти, рационального 

природопользования 

Устойчивость эконо-

мики 
региональный 

Экономиче-

ская про-

блема 

6  

Реализация Про-

граммы многосто-

роннего торгово-

экономического со-

трудничества в 

ШОС, региональ-
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ных проектов в при-

оритетных сферах 

экономики, переход 

к свободному пере-

движению товаров, 

капиталов, услуг и 

технологий. 

Техногенные ката-

строфы 
региональный 

Экологиче-

ская про-

блема 

6  

Проведение монито-

ринга, обмен анали-

тической информа-

цией 

Информационная 

уязвимость 
региональный 

Проблема 

безопасности 
5 

Использование 

ИКТ в ущерб 

международной 

безопасности 

Проекты многосто-

роннего сотрудниче-

ства в сфере инфор-

мационных техноло-

гий 

Незаконная мигра-

ция 
региональный 

Проблема 

безопасности 
5  

Проекты многосто-

роннего сотрудниче-

ства в сфере эконо-

мики 

Нарушение прав че-

ловека 
международный 

Гуманитар-

ная проблема 
5  

Создание правовой 

базы 

Энергетическая без-

опасность 
региональный 

Проблема 

безопасности 
3 

Уязвимость кори-

доров транспор-

тировки 

Проекты по строи-

тельству трубопро-

вода 

Выравнивание уров-

ней социально-эко-

номического разви-

тия 

региональный 

Экономиче-

ская про-

блема 

3  

Проекты многосто-

роннего сотрудниче-

ства в сфере эконо-

мики 

Распространение ин-

фекционных заболе-

ваний 

региональный 
Гуманитар-

ная проблема 
3  

Проекты сотрудни-

чества в сфере здра-

воохранения 

Контент-анализ основных документов 

ШОС показывает, что с момента образования 

организация занялась решением широкого 

круга проблем, основными из которых явля-

ются проблемы безопасности глобального ха-

рактера. При этом, многие вызовы и угрозы 

глобального характера членами организации 

воспринимаются как региональные, требую-

щие сосредоточения усилий по их решению 

внутри конкретного региона, что свидетель-

ствует о том, что ШОС представляет органи-

зацию стран, стремящихся доказать, что они 

способны внести вклад в решение глобальных 

проблем, опираясь на собственные силы, и од-

новременно ограничить влияние других игро-

ков в зоне своей ответственности. В тексте до-

кументов неоднократно подчеркивается, что 

многие проблемы частично возникают при ис-

пользовании «двойных стандартов» в проти-

востоянии глобальным вызовам, а именно 

продвижения своих собственных интересов 

под предлогом помощи в решении, например, 

внутренних конфликтов. 

В то же время вызовы и угрозы, кото-

рыми занимается ШОС, воспринимаются 

членами организации неодинаково. Для кого-

то некоторые из них представляют большую 

опасность, для кого-то меньшую. В этой 

связи целесообразно провести еще один кон-

тент-анализ выступлений, интервью основ-

ных политических лидеров стран-членов ор-

ганизации (всего 31 материал), направлен-

ный на выявление приоритетности той или 

иной угрозы для каждого члена организации. 

За единицы анализа были взятые те же про-

блемы, что и для предыдущего анализа с до-

бавлением ряда новых позиций. Расширение 

списка связано с тем, что данная группа ма-

териалов отражает позиции, в том числе, по-

литических лидеров стран ШОС, которые 

выходят за границы влияния и распростране-

ния ШОС как региональной организации.
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Таблица 2 

Проблемы 
Кирги-

зия 

Казах-

стан 

Рос-

сия 

Ки-

тай 

Таджи-

кистан 

Узбеки-

стан 

Ин-

дия 

Паки-

стан 

Ядерное нераспространение  1       

Нарушение суверенитета    1   1 1 

Энергетическая безопасность        1 

Распространение наркотиков и оружия 6 3 3 4 3  1 1 

Терроризм, сепаратизм, экстремизм 3 3 5 5 4 1   

Возникновение межэтнических и межкон-

фессиональных и др. конфликтов 
1        

Выравнивание уровней социально-эконо-

мического развития 
1  1    1 1 

Устойчивость экономики 10 7 2 1 1 4 2 2 

Плохая экология 1 1       

Информационная уязвимость  2 2    1  

Сохранение культурного разнообразия 3  2    1 1 

Соблюдение норм международного права  1       

Борьба с бедностью 1      1  

Распространение инфекционных заболе-

ваний 
        

Техногенные катастрофы         

Незаконная миграция 1  1  1    

Нарушение прав человека      2   

Афганистан 1 4 6 4  1 1 2 

Анализ показал, что на сегодняшний 

день основными проблемами безопасности 

все члены организации признают распро-

странение наркотиков и оружия, терроризм и 

проблемы, связанные с Афганистаном. Од-

нако идеи противодействия им лоббируются 

прежде всего представителями России и Ки-

тая (так, например, афганская проблема под-

нимается во всех выступления генерального 

секретаря ШОС Д.Ф. Мезенцева с 2013 по 

2015 год). Эти проблемы обычно имеют бо-

лее глобальный уровень, в то время как Кир-

гизия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан 

заинтересованы в решении национальных 

экономических проблем и потому на уровне 

организации выступают за решение прежде 

всего экономических вопросов. 

Так, еще одной проблемой, находящейся 

в фокусе внимания стала проблема устойчи-

вости экономики. Страны ЦА обращаются к 

ней чаще (Киргизия – 10 раз, Казахстан - 7, Та-

джикистан – 4). Например, уже в первых стро-

ках выступления Генерального секретаря 

ШОС М.С. Иманалиева в ходе заседания Со-

вета глав правительств 2010 г. говорится, что 

«ШОС будет прилагать необходимые усилия 

для создания благоприятных условий для тор-

говой и инвестиционной деятельности, реали-

зации совместных региональных и региональ-

ных проектов развития транспортной и ком-

муникационной инфраструктуры в целях по-

вышения экономической конкурентоспособ-

ности государств-членов» [11].  

В результате, мы можем сделать выводы 

по всем государствам-участникам ШОС: 

1. В самом начале деятельности органи-

зации, Россия помимо противодействия тради-

ционным угрозам «трех зол» считала очень 

важным направлением для себя повышение 

роли организации на международной арене, а 

также борьбу с наркотиками, однако уже в 2008 

году, большое значение начинают иметь не 

только проблемы безопасности, но и экономи-

ческое развитие, а также актуальная и по сей 

день проблема Афганистана: «Стабилизация 

положения в Афганистане особенно важна для 

России. В результате употребления наркоти-

ков, поступающих из Афганистана через Цен-

тральную Азию, Россия и другие страны несут 

огромные людские потери». [23:10] 

С российской стороны начинают выска-

зываться идеи о необходимости создания об-

щей инфраструктуры, транспортных сетей и 

совместное развитие энергетики. В дальней-
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шем, угрозы практически не меняются, од-

нако Россия начинает видеть в организации 

все большее количество перспектив разви-

тия. Так, все больше начинают обсуждаться 

пути усиление кооперации ШОС, такие как 

создание общего координационного центра, а 

также утверждение направления развития. 

После прогремевшего в 2008 году кризиса 

встал вопрос о том, что нужно усиливать эко-

номическую кооперацию с целью ликвиди-

ровать его последствия и в риторике россий-

ских представителей появляются идеи о сня-

тии торговых барьеров и ограничения пере-

возок. Также большой импульс получают 

идеи о принятии новых членов в организа-

цию и развитие университета ШОС. Как от-

мечал В.В. Путин на саммите в Ташкенте в 

2016 г., «расширение сфер, которыми занима-

ется Шанхайская организация сотрудниче-

ства, и увеличение количества членов за счёт 

таких мощных стран, которые я только сей-

час назвал, конечно, делают эту организацию 

очень мощным международным объедине-

нием, весьма авторитетным и востребован-

ным в регионе, да и во всём мире». [35] 

В дальнейшем сферы сотрудничества 

только расширяются и туда начинают вклю-

чать и аспект туризма, что было высказано 

В.В. Путиным во время выступления на сам-

мите в Уфе создание центров проектного фи-

нансирования и других финансовых структур 

ШОС. Таким образом, для России угрозы, ко-

торым должна противодействовать ШОС, 

остаются практически неизменными, в то 

время как её представители видят в ней по-

тенциал не только для сотрудничества по во-

просам безопасности, но для развития её 

многофункциональности. 

2. Позиция Китая является наиболее со-

звучной позиции России из всех входящих в 

организацию стран. Первоначально КНР, 

также, как и Россия, видела в организации 

прежде всего потенциал для построения про-

странства безопасности и противодействия 

терроризму, экстремизму и сепаратизму. К 

2008 году также выделяются проблемы соци-

ально-экономического развития, обеспечение 

стабильного развития отношений и Афгани-

стан. В дальнейшем выделяются такие про-

блемы как необходимость справляться с по-

следствиями финансового кризиса, борьба с 

наркоторговлей и транснациональной пре-

ступностью. Сферами сотрудничества Китай, 

как и РФ, видит усовершенствование транс-

портной инфраструктуры и создание механиз-

мов, которые будут позволять аккумулировать 

финансовые ресурсы стран-членов и эффек-

тивно перераспределять их. Затем Китай вы-

деляет проблему того, что темпы организации 

слишком малы и для этого предлагает созда-

ние ряда механизмов, таких как «Один пояс, 

один путь», создание банка ШОС и прочих 

инициатив, призванных ускорить наращива-

ние экономической мощи странами-членами. 

Как отмечает китайская сторона, «Все страны 

поддерживают создание банка развития 

ШОС, это весьма важно для укрепления эко-

номического сотрудничества». [25] На сего-

дняшний день банк ШОС остается нереализо-

ванной инициативой, которая, на наш взгляд, 

в ближайшем будущем не найдет своего прак-

тического воплощения, несмотря на то, что на 

Саммитах ШОС главы государств ежегодно 

отмечают важность проводимой работы по 

изучению вопросов создания Фонда развития 

(Специального счета) ШОС и Банка развития 

ШОС, а также дают поручения продолжить 

усилия в целях ее скорейшего завершения. 

В перспективе важным для Китая стано-

вится сотрудничество молодежи. Таким обра-

зом, можно заключить, что позиции Китая и 

РФ являются весьма сходными, а главное от-

личие заключается в том, что Китай считает, 

что ШОС необходимо придерживаться более 

агрессивной и быстрой стратегии экономиче-

ского развития. Причиной этого, как отмечает 

Е. Шулян, является то, что при помощи ШОС 

Китай намерен «разносторонне развивать ре-

сурсы потребления энергии, а также усили-

вать свое политическое и экономическое вли-

яние в Центральной Азии». [38: 101] 

3. Для Казахстана особой чертой явля-

ется то, что помимо трех зол и наркотрафика 

его лидеры акцентируют внимание также и на 

проблеме незаконной миграции [36: 176], что 

связано прежде всего с тем, что существует 

опасность проникновения боевиков из Афга-

нистана на территорию страны. В связи с этим 

же фактором в качестве перспективных 

направлений развитие представителем Казах-

стана называется создание механизмов урегу-

лирования пограничных вопросов, а также 
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усиление региональной безопасности. В даль-

нейшем, количество проблем, которые видит 

Казахстан увеличивается и туда начинают вхо-

дить также незаконный оборот оружия, кибер-

преступность, техногенные катастрофы и ин-

фекционные заболевания. Перспективы со-

трудничества связаны прежде всего с экономи-

ческой сферой, что включает развитие сельско-

хозяйственной кооперации, технологический и 

научный обмен. Постоянно актуальной для 

страны проблемой является наличие точек не-

стабильности в регионе, а также необходи-

мость обеспечения продовольственной и ин-

формационной безопасности. [27] Казахстан 

так же, как и другие страны-члены, говорит о 

необходимости создания координационных и 

финансовых структур для ускорения темпов 

развития организации. Для представителей Ка-

захстана важным, прежде всего, является во-

прос безопасности и стабильности ситуации в 

регионе, отсутствие внешних военных угроз, и 

кибербезопасность, что скорее всего связано с 

тем, что в стране существуют центры по изуче-

нию космоса, информация из которых может 

являться бесценной для террористов, а уровень 

подготовки специалистов на сегодняшних день 

недостаточно хорош, чтобы была абсолютная 

уверенность в сохранности данных.  

4. Для Таджикистана ключевой пробле-

мой являются заявленные в самом начале ра-

боты организации проблемы, такие как тер-

роризм, сепаратизм, экстремизм и наркотра-

фик. Однако для него очень важной перспек-

тивой является ускорение экономического 

развития и сотрудничество в этой сфере, а 

также в своих выступлениях его представи-

тели часто обсуждают возможное расшире-

ние организации, в том числе за счет Ирана. 

Как отмечают в самом Таджикистане, 

«наряду с вопросами обеспечения стратеги-

ческой стабильности в регионе, в спектре 

внимания ШОС по-прежнему остаются во-

просы, связанные с борьбой с «тремя злами», 

незаконным оборотом наркотиков и оружия, 

а также развитием торгово-экономического и 

культурно-гуманитарного сотрудничества». 

[37: 5-6] По мнению же таджикского иссле-

дователя Ф. Муминовой, «на рынке ШОС 

есть возможности в плане развития торговли 

и производственной кооперации». [26: 61] 

Также, как и у других стран, после 2008 

года появляются проблемы, связанные с фи-

нансовым кризисом, нестабильностью в Аф-

ганистане, а в перспективах развития выде-

ляются те же аспекты, что и другими, уже пе-

речисленными государствами, а именно 

необходимость формирования новой, более 

эффективной инфраструктуры, создание 

транспортных и коммуникационных сетей, 

создание координационных центров по фи-

нансовым и энергетическим вопросам. Клю-

чевым вопросом для Таджикистана является 

поиск средств финансирования своих эконо-

мических проектов, в связи с чем он высту-

пает за создание банка развития ШОС. Пре-

зидентом Таджикистана особенно акценти-

руется то, что ШОС является невоенным со-

юзом и прежде всего занимается вопросами 

безопасности. Также он продвигает усиление 

образования молодежи и создание новых мо-

лодежных проектов.  

5. Представители Узбекистана в своих 

выступлениях акцентируют внимание 

прежде всего на проблемах безопасности, та-

ких как терроризм, транснациональная пре-

ступность и наркотрафик, однако важным 

для них направлением развития в самом 

начале функционирования организации явля-

ется экономическая кооперация. В список 

проблем постепенно добавляется потенци-

альная угроза из Афганистана и последствия 

экономического кризиса. Экономические 

проекты сходны по своей сути и с другими, 

предлагаемыми членами организации. Это 

формирование общей транспортной, инфор-

мационной сетей и усовершенствование ин-

фраструктуры. По этой причине в выступле-

ниях лидера Узбекистана часто звучит рито-

рика поддержки «Экономического пояса 

шелкового пути». И здесь необходимо отме-

тить, что «и Казахстан, и Узбекистан продол-

жают неявное соперничество за региональ-

ное лидерство» [29: 66], что создает дополни-

тельные проблемы в рамках решения тех или 

иных вопросов в рамках ШОС.  

 Очень интересной предложение о 

необходимости переосмысления в рамках 

ШОС переосмысления проблемы радикаль-

ного Ислама, а именно с помощью создания 

комиссии по Исламу. Однако помимо этого, 

важнейшими направлениями развития, кото-

рые рассматривает Узбекистан являются всё-

таки экономические вопросы. 
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6. Киргизия также солидарна в своём 

видении проблем с остальными государ-

ствами организации. Для них - это терро-

ризм, сепаратизм, экстремизм и наркотрафик. 

После экономического кризиса они также 

выделяют необходимость формирования ко-

ординационных механизмов для борьбы с по-

следствиями экономического кризиса и со-

действия экономическому развитию. Среди 

перспектив они выделяют создание коорди-

национного центра ШОС, фонда ШОС, банка 

развития ШОС и прочих структур, необходи-

мых для укрепления экономических и финан-

совых связей. Следует отметить, что из всех 

государств-членов ШОС лишь Киргизия по-

пыталась на практике опробовать механизм 

коллективной безопасности в ходе событий 

2010 г. Однако, «несмотря на отработку прак-

тических навыков по ликвидации стремя-

щихся к смене государственной власти банд-

формирований, на практике ни ОДКБ, ни 

ШОС не отозвались на призыв Киргизии вве-

сти контингенты в ходе революционных со-

бытий в этой стране весной и летом 2010 г., 

объяснив это нежеланием вмешиваться во 

внутренние дела государства». [30: 46] 

7. Для Индии, по словам вице-прези-

дента Исследовательского фонда "Обсервер" 

Нандана Унникришнана, изначально приори-

тетны следующие факторы. Возможность 

ШОС внести вклад в региональное экономи-

ческое развитие в Евразии. Что даст возмож-

ность и самой Индии реализовать часть своих 

проектов. Важна деятельность ШОС в вопро-

сах решения проблемы международного  тер-

роризма и  новый  подход к проблеме двусто-

ронних пакистано-индийских отношений. 

Также у Индии в виду регулярного взаимодей-

ствия со странами Центральной Азии по-

явится реальная возможность повысить свой 

статус и углубить культурные и гуманитарные 

связи с центрально-азиатским регионом. 

8. Для Пакистана также огромную роль 

играет возможность решения проблем без-

опасности в регионе, в частности, проблемы 

Афганистана. Также Пакистан активно раз-

вивает экономическое сотрудничество с Ки-

таем, особенно в рамках проекта "Один пояс 

— один путь", где основные китайские инве-

стиции связаны именно с Пакистаном. Что 

касается, неразрешенных проблем между 

Индией и Пакистаном, то обе страны предпо-

лагают, что после вхождения в ШОС в рам-

ках этой организации возможно ведение про-

дуктивного диалога. 

Таким образом, проведенный анализ 

позволяет продемонстрировать, что данная 

организация в полной мере готова взять на 

себя обязательства по решению целого ряда 

проблем как регионального, так и глобального 

характера. По целому ряду проблем современ-

ной мировой политики, таким как ядерное не-

распространение, нарушение суверенитета, 

энергетическая безопасность, распростране-

ние наркотиков и оружия, терроризм, сепара-

тизм, экстремизм, возникновение межэтниче-

ских и межконфессиональных и др. конфлик-

тов, выравнивание уровней социально-эконо-

мического развития, устойчивость экономики, 

плохая экология, информационная уязви-

мость, сохранение культурного разнообразия, 

соблюдение норм международного права, 

борьба с бедностью, распространение инфек-

ционных заболеваний, техногенные ката-

строфы, незаконная миграция и нарушение 

прав человека государства-участники ШОС 

выражают консолидированную официальную 

позицию. Угрозы воспринимаются государ-

ствами практически одинакового и средства 

для их разрешения тоже являются схожими, 

что показывает устойчивость организации и 

сплоченность внутри неё. 

Взаимодействие в рамках ШОС произ-

водно от общности политических представ-

лении и близости видения путей обеспечения 

безопасности государствами-участниками. В 

основе их объединения лежат общие положе-

ния, связанные с необходимостью формиро-

вания многополярной системы международ-

ных отношений и признания верховенства 

государственного суверенитета. Данные по-

зиции следует рассматривать в качестве базо-

вых для решения проблем региональной без-

опасности и сближения в рамках ШОС.
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MAIN CONCLUSIONS OF THE CONTENT ANALYSIS OF SCO MEMBER-STATES’ 

NARRATIVE BEFORE INDIA AND PAKISTAN JOINING 
 

The article explores the member countries’ narrative development within the Shanghai Cooperation Organization applying 

the method of content analysis. Declarations of the Shanghai Cooperation Organization, speeches of SCO secretaries-

general and interviews of the political leaders of the SCO countries were used for the study. The author identifies both 

general and distinctive features of the activities of each participating country within the Organization. It is noted that at 

the dawn of the SCO activity more attention was paid to the security issues, namely, on countering terrorism, separatism 

and extremism, and solving cross-border problems. Over time and with changes in the global environment, namely, after 

the crisis of 2008, China paid more attention to the development of economic cooperation within the Organization, which 

was transferred to the Central Asian republics’ narrative as well. Russia remains the only country placing the development 

of military and political cooperation in the SCO on the predominant place. 

Keywords: SCO, content analysis, Russia, China, Central Asia, regional cooperation, security, 
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