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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современный мир не только стоит, как заметил А.Н. Чумаков, 
на пороге серьезных испытаний1, но и подвержен им. Политические, 
экономические преобразования не только влияют на модернизацию 
культурных процессов, но и способствуют им, так как культура не 
только всегда была отражением общественных процессов, но и фак-
тором их формирования и становления. Именно культурные процес-
сы являются показателем стабильности или дезорганизации обще-
ства, отражая его «болевые точки», определяя переходные периоды 
в его развитии, высвечивая резкие скачки его развития. В условиях 
глобализации культура стала осмысливаться не только как локаль-
ная (культура отдельных стран, этносов и пр.), но и как глобальная, 
под которой понимают мировую культуру, имеющую общие тенден-
ции, определяющие ход развития человечества. Но если понятие 
«мировая культура» – исторически и теоретически сформировавше-
еся в лоне гуманитарных наук, то понятие «глобальная культура» – 
находится в стадии становления и осмысления. Некоторые фило-
софы под глобальной культурой мыслят такие, например, явления 
как вестернизация, макдонализация2, охватывающие страны мира; 
другие осмысливают ее как культуру мира. Но главное, что необхо-
димо отметить, процесс становления глобальной культуры находится 
в динамике, так как культура, вступая в глобализирующийся мир, на-
ходится в глобализирующейся стадии. Это дает основание на уров-
не философско-культурологического анализа, герменевтического 
подхода осмыслить данное явление на примере конкретно взятого 

1 Чумаков А.Н. Современный мир: на пороге фундаментальных трансформа-
ция // Век глобализации. – 2008. – № 2. – С. 88.

2 Ритцер Д. Макдональдизация общества 5 / пер. с англ. А. Лазарева. – М.: Прак-
сис, 2011. – 592 с.
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феномена – Шанхайской организации сотрудничества, деятельность 
которой выходит за рамки конкретных государств, демонстрируя 
подходы и уровни формирования культурных реалий, выражая не 
столько локальное (региональное) сколько мировое (глобальное) 
значение в деле формирования новой глобальной культуры, отлича-
ющейся своей гармоничностью. 

Монография выполнена в рамках гранта для государственной 
поддержки молодых российских ученых (кандидатов наук) Совета по 
грантам Президента РФ МК – 3682.2015.6
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ВВЕДЕНИЕ 

Шанхайская организация сотрудничества это объединение, ко-
торое представляет собой как консенсус культур и государств: цен-
трально-азиатская, российская и китайская культуры, при этом они 
самобытны и ценностно-ориентированы.

Создание ШОС предполагалось как реализация европейской мо-
дели сотрудничества, в основе которой лежит «шанхайский дух». Это 
достойная реализация внутренней политики Китая на всей междуна-
родной и политической арене. ШОС является ярким примером, в ко-
тором проявляет себе политический диалог и реализация системоо-
бразующих интересов государств, входящих в организацию; ШОС 
как диалог культур – это объединение культур разных народов зада-
чей содружества в единую сферу коммуникации. 

Китайские ученые воспринимают глобализацию как предпосыл-
ку глобализации культуры, а экономическую глобализацию как ос-
нову глобализации культуры, региональная культура обеспечивает 
сохранение культурной идентичности, трансляцию национальных 
культур через систему диалога культур, а глобальная обеспечивает 
толерантное сосуществование, равные условия для развития культур 
различных цивилизаций через систему политического диалога куль-
тур. Соотношение региональной и глобальной культур позволяет 
говорить о динамике культуры в условиях глобализации и осмысли-
вать деятельность ШОС в рамках глобализирующейся культуру.
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ШОС КАК ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ

По словам специального представителя Президента РФ по де-
лам ШОС, национального координатора от России Л. Моисеева: 
«ШОС это – диалог культур, цивилизаций, объединение стран 
с различными историческими судьбами, разным менталитетом 
и культурными ценностями»3. Т. Кунина4 отмечает, что с рождени-
ем ШОС появилось на свет понятие «шанхайский дух», опреде-
ляющее общую атмосферу, взаимоуважение, толерантность, этиче-
ский кодекс членов организации.

В структуре ШОС такие крупные страны как Россия, Китай, 
Индия, а так же ее лидерами являются Казахстан, Таджикистан, 
Киргизия, Пакистан, Узбекистан. На сегодня, статус наблюдате-
лей имеют Иран, Монголия, Белоруссия и Афганистан; партнеры 
по диалогу – Армения, Азербайджан, Камбоджи, Непал, Турция, 
Шри-Ланка. Выше сказанное рисует картину перед нами органи-
зации, четко выстроенного диалога между столь разными культу-
рами. ШОС это уникальное объединение в основе с политическим 
диалогом и «шанхайским духом». 

2016 год особенный год в деятельности ШОС. В Ташкенте со-
стоялся саммит, который был повещен 15-летияю организации и где 
дана оценка деятельности, за пройденные годы. Взаимное доверие 
и взаимная выгода, равенство и взаимные консультации, уважение 
к многообразию культур и стремление к совместному развитию ста-
ли основополагающими принципами взаимоотношений государств 
членов-организации. Как отмечает, Генеральный Секретарь ШОС 
Рашид Алимов, что за пятнадцать лет организация стала одним из 
основных центров многополярного мира и «синергетика, единство 
и сплоченность государств-членов обеспечат организации выход 

3 Моисеев, Л. ШОС перерастает региональные рамки (03.06.10) [Электронный 
ресурс] / Л. Моисеев // Центральный Интернет портал ИнфоШОС – URL: http://
infoshos.ru/ru/?idn=6050, свободный – Загл. с экрана.

4 Кунина, Т. Тайна альянса ШОС // ИнфоШОС. – 2011. – № 2. – С. 6-9.
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на новое качество, на новый уровень практического сотрудничества 
в целях лучшей жизни»5. 

Профессор Пан Гуань, директор Центра исследований ШОС 
ШАОН, отмечает о необходимости развития отношения с други-
ми международными организациями в борьбе с «тремя золами», 
а в дальнейшем в процессе развития, ШОС может стать ключе-
вой «политической силой и партнером для других стран в реше-
нии международных дел как на региональном уровне, так и на 
глобальном»6. Пань Гуань в одной из публикаций ставит вопрос – 
«Что такое «Шанхайский дух?»7», где раскрывает суть структу-
ры – «новая модель безопасности» и «принципы мирного суще-
ствования» и развития. После конфликта между Китаем и Индией 
из-за Тибета, начавшегося в 1949 году, отношения были норма-
лизованы в 1954 году подписанием индийско-китайского согла-
шения о Тибете. Индия признала Тибет частью Китая. В этом со-
глашении были провозглашены пять так называемых принципов 
«панча шила» (мирного сосуществования):

1. Взаимное уважение территориальной целостности и су-
веренитета.

2. Ненападение.
3. Невмешательство во внутренние дела.
4. Равенство и взаимная выгода.
5. Мирное сосуществование.
Шанхайская организация сотрудничества как консенсус равных 

государств представляет модель диалога Востока и Запада, в кото-
рой воплотились европейский рационализм (в принятии решений) 

5 Приоритетом ШОС в 2016 году станет подготовка к юбилейному самми-
ту в Ташкенте [Официальный сайт] / ИНФО ШОС/ URL:http://infoshos.ru/
ru/?idn=15185 (дата обращения 05.02.2016).

6 Центр исследований ШОС, Шанхайская академия общественных наук КНР 
[Официальный сайт] / ИНФО ШОС/ URLhttp://www.coscos.org.cn/a/Russian/ %D0 
%9F %D1 %83 %D0 %B1 %D0 %BB %D0 %B8 %D0 %BA %D0 %B0 %D1 %86 %D0 %B8 %D
0 %B8 %20 %D0 %A6 %D0 %B5 %D0 %BD %D1 %82 %D1 %80 %D0 %B0/2013/0410/101.
html(дата обращения 05.02.2016).

7 Пань Гуань «Что такое «Шанхайский Дух»?» Информационный журнал о Шан-
хайской организации сотрудничества ИнфоШОС&Компаньонъ Май 2009. 
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ШОС как диалог и партнерство цивилизаций

и восточный прагматизм (в реализации принятых решений)8. Россия 
находится в состоянии как поиск ценностнообразующих элементов, 
после советского прошлого. В ЦА умело сочетаются такие понятия как 
традиции, «отдельные моменты советских социальных и политиче-
ских практик, воздействие внешних центров»9. Китай находится в ус-
ловиях глобализации путем соединения конфуцианского традициона-
лизма и современных реалий. «Многообразие культур и ценностных 
систем стран – участниц ШОС формирует новый (межцивилизацион-
ный) подход к региональным объединениям, а также требует нового 
идеологического обоснования «идентичности ШОС»10. 

Государства – члены ШОС отличаются друг от друга по многим 
направлениям: общественные, идеологические, традиционные и т.д., 
но при этом их объединяют одинаковые общечеловеческие ценности: 
трудолюбие, гостеприимство, готовность к диалогу и открытость. 

Как отмечает профессор Гуань Сяомен11, ШОС это быстро наби-
рающая весомое положение на международной арене структура, ко-
торая имеет значение для мирового порядка. Межгосударственные 
отношения нового типа, которые демонстрирует ШОС, базируются 
на системе, которую принято называть «Шанхайский дух». Возник 
тот феномен, где все равны и к мнению каждого участника прислу-
шиваются и учитывают его не формально, а для достижения общего 
согласия. «Шанхайский дух» полностью пропитывает все сферы де-
ятельности ШОС. 

В декларации Шанхайского саммита (июнь 2006 г.), в частно-
сти, говорится: «Залог успешного развития ШОС состоит в том, что 

8  Борисенко О.А. Политический диалог как вид диалога культур в условиях гло-
бализации: на примере Шанхайской Организации Сотрудничества: диссертация ... 
кандидата философских наук: 09.00.13 / Борисенко Ольга Андреевна; [Место защиты: 
Забайк. гос. ун-т]. – Чита, 2011. – 180 с.

9 Каспэ С. Постсоветские нации в саду расходящихся тропок // Россия в гло-
бальной политике. – 2009. – № 6. – С. 154–163

10 Арсаланова Е.Б. Шанхайская организация сотрудничества как институт обе-
спечения региональной безопасности / Е.Б. Арсланова // Известия Уральского госу-
дарственного университета. – 2010. – № 3(80). – С. 62-71.

11 Гуань Сяомен «ШОС и Российско-китайские отношения» [Электронный ресурс] // 
Система ценностей современного общества. – 2010. – № 14. – URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/shos-i-rossiysko-kitayskie-otnosheniya (дата обращения 10.04.2016).
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она неизменно руководствуется и неуклонно следует «шанхайскому 
духу» … это значимо для поиска мировым сообществом новой, некон-
фронтационной модели межгосударственных отношений, которая 
бы исключала мышление времен «холодной войны», стояла бы над 
идеологическими различиями»12. Таким образом, принципы, на осно-
ве которых действует ШОС, многообразие культур – не даст отрица-
тельное влияние на их сотрудничество.

«ШОС является ярким примером мирного сосуществования раз-
личных народов, религий, цивилизаций и культур»13, заявил министр 
иностранных дел Республики Казахстан Ержан Казыханов. Устанав-
ливая и развивая политический диалог как вид культурного диалога, 
необходимо рассматривать все сферы жизнедеятельности стран участ-
ников, поэтому, процесс работы ШОС подразделяется по нескольким 
направлениям, которые в свою очередь отражают искусство ведения 
внутреннего14 диалога и следованию всех его принципов. 

В цивилизованном обществе политика не существует вне культу-
ры вообще. «Диалог лишь тогда диалог, когда он может осуществлять-
ся как бесконечное развертывание и формирование все новых стилей 
каждого, вступающего в диалог феномена культуры. В ходе сложного, 
многослойного диалога культур происходит формирование общечело-
веческих ценностей»15. Поэтому, говоря о ШОС как о диалоге и пар-
тнерстве цивилизаций, необходимо отметить, что деятельность ор-
ганизации охватывает все области культурного сотрудничества, при 
этом все регламентировано принципами консенсуса и взаимного дове-
рия. Соблюдая принцип «равноправия, уважения многообразия куль-
тур и стремление к развитию», ШОС реализует работу, подразделяя ее 
по направлениям – культура, образование, наука. 

12 Официальный сайт саммита ШОС 2006 г. [Офиц. страница] – URL: http:// 
www.english.scosummit2006.org (дата обращения 11.04.11).

13 ШОС является ярким примером мирного сосуществования различных народов, 
религий, цивилизаций и культур [офиц. сайт] / Официальный сайт председательства Ка-
захстана в ШОС. – URL: http://www.sco2011.kz/news/1712 (дата обращения 15.09.2011).

14 Под внутренним диалогом понимается ведение диалогических отношений 
между странами участниками ШОС.

15 Иванова С.Ю. К вопросу об этнокультурном взаимодействии // Северный 
Кавказ в условиях глобализации. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 140–144.
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ШОС как диалог и партнерство цивилизаций

Создание ШОС – европейской модели сотрудничества с «шан-
хайским духом» – есть достойная реализация внутренней политики 
Китая на международной арене, что позволяло заключить – ШОС 
как вид политического диалога – это реализация системообразую-
щих интересов государств, входящих в организацию; ШОС как диа-
лог культур – это объединение культур разных народов задачей со-
дружества в единую сферу коммуникации16. 

Как отмечает Чжао Хуашэн (директор Центра ШОС Фудань-
ского университета (Шанхай, КНР)), многое зависит от участия 
государств-членов ШОС. Профессор достаточно тщательно начал 
изучать ШОС с момента его становления. Один из главных его 
вопросов, правильная ли позиция ШОС, которая включает в себя 
два аспекта: во-первых, определить свои политические характери-
стики, а другой, – свои функции. То есть, какие задачи ШОС и что 
он собирается делать?17

Новый механизм взаимодействия разных миров призван дать 
возможность диалогу стать реальностью18. Сейчас диалог культур 
развивается в условиях глобализации, отражает интересы культур, 
решает проблемы, соблюдая толерантность сосуществования. 

Деятельность ШОС, как и многих межгосударственных объеди-
нений, является больше сферой интересов политиков, журналистов, 
политологов, экономистов, чем философов, культурологов; направ-
лена на стабилизацию культурного пространства Евразии. 

В рамках деятельности ШОС мы видим картину, которая дает 
понять, что общества с различными национальными культурами, 
различные цивилизациями могут совместно выстраивать программу 
действий, задачами которой является не только безопасность азиат-
ского и евроазиатского региона, но и его культурное развитие. 

16 Борисенко О.А. От диалога к политическому диалогу: методологические под-
ходы к исследованию / Фомина М.Н. // Вестник Забайкальского государственного 
университета. – Чита: ЗабГУ, 2013. – № 10. – С. 119.

17 Zhao Huasheng Where is the SCO Heading? Beijing Review. – Vol. 49, № 24, 
June 15. – 2006.

18 Фомина М.Н., Борисенко О.А. Природа диалога: от диалога культур к полити-
ческому диалогу: монография / М.Н. Фомина, О.А. Борисенко; Забайкал. гос. ун-т. – 
Чита: ЗабГУ, 2015. – 181 с. 
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Таким образом, формирование ШОС является закономерным 
актом объективно-исторического процесса, который перерос на-
циональные границы, став «точкой отсчета» в международной 
деятельности стран Азии и Евроазии, что является одним из 
факторов глобализации. Так как деятельность ШОС переросла 
национальные границы, став целенаправленной и сознательно 
организованной во благо всего человечества, то она приобрела 
характер глобальной. Профессор Социального института Ки-
тая Чан Юйши исходит из того, что процесс глобализации толь-
ко стимулирует процесс формирования многообразия нацио-
нальных культур19. 

ШОС является международным региональным образовани-
ем, что позволяет государствам-участникам устанавливать эконо-
мические, правовые, культурные связи, определять сферы общих 
интересов, сохранять культурную идентичность, формировать ус-
ловия для безопасности, структурировать институциональную си-
стему, транслировать опыт национальных культур на содружество 
стран и цивилизаций и пр. Таким образом, сказанное позволяет 
заключить, что ШОС создает новую форму культуры – междуна-
родная региональная культура. 

Организация хоть и молодая, но она набирает темпы для сво-
его развития. Становится актуальным вопрос – подходит ли ему 
модель развития или нет? Как отмечает Чжао Хуашэн, многое за-
висит от участия государств-членов ШОС. Особое внимание не-
обходимо уделить вопросу межкультурных коммуникаций, так 
как это одна из составляющих точек в работе политического диа-
лога. Нельзя акцентировать внимание только на Китай и Россию. 
ШОС необходимо разработать свои особенности, сформировать 
свою собственную уникальную модель развития, в соответствии 
с фактическими потребностями и возможностями, чтобы откор-
ректировать все и улучшить. 

19 Бянкин К.Ю. проблема глобализации культуры в работах современных ки-
тайских ученых // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 
2014. – № 9 (47): в 2-х ч. Ч. I. – C. 34-37.
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ШОС как диалог и партнерство цивилизаций

Шанхайская организация сотрудничества является исключи-
тельно важным региональным интеграционным объединением, 
находящемся в активном процессе становления и обладающим 
рядом специфических черт, а также собственной траекторией раз-
вития. При этом, ШОС на своей практике показывает всему миру, 
что умеет выстроить внутри себя четкий диалог между культура-
ми ни в ущерб каждой из них. 

Оперируя взаимным доверием и выгодой, равноправием участ-
ников и наблюдателей, в рамках деятельности ШОС сформированы 
финансовая система и Межбанковское объединение, которые пока-
зывают, что можно выйти за пределы «долларового оборота», как на-
пример, Китай и Россия. На основе уважения к многообразию циви-
лизаций, культур появился «Университет-ШОС», аналогу которого 
в мире нет. Выстраивая систему консультаций, эффективно работа-
ет Деловой Совет и Региональная антитеррористическая Структура 
ШОС. Все это продиктовано стремлением к гармоничному развитию 
на благо не только стран участников и наблюдателей, но и всего мира. 

Деятельность организации показала значительные успехи. Ее 
создание отразилось ни только на решениях пограничных вопросов 
КНР с соседними странами, но и поддержанию миру и стабильности 
в регионе в целом. Терроризм, сепаратизм и экстремизм, укрепление 
экономических связей, взаимодействия в различных сферах – про-
мышленной, финансовой, энергетической, гуманитарной между стра-
нами – членами данной организации – все это следствия плодотвор-
ной работы и четкой выстроенной политики. При этом организация 
представляет собой не союз либо военный блок, а скорее весьма 
эффективную, работоспособную модель регионального сотрудниче-
ства, основанную не на «дружбе против общего врага», а на взаимном 
доверии, обоюдовыгодном сотрудничестве больших и малых госу-
дарств, совместной инициативе и приоритете безопасности.
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ШОС КАК РЕФЛЕКСИЯ КУЛЬТУР

Говоря о рефлексии культур, необходимо уяснить, что важней-
шим проявлением ее является способность человека управлять сво-
ими отношениями, своей культурой, изменениями, воспроизводства 
в целом. В данном случае, Шанхайская организация выступает имен-
но тем примером, где гуманитарная составляющая международной 
политики, выходит, как никогда на первый план. 

Организация быстро адаптируется и направляет деятельность 
под новые современные требования, меняет действия, использует со-
циальные интересы людей. Сегодня важно стремиться к налажива-
нию конструктивного диалога между государствами и их народами 
в духе толерантности, уважения интересов людей. Нельзя навязы-
вать целым государствам свою позицию, руководствоваться старыми 
методами неоколониалистской политики, как это было еще совсем 
недавно в эпоху однополярного мира. 

Культурная рефлексия хорошо представлено в работе Т.И. Глухо-
вой20, где говорится, что это «совокупность способностей, способов 
и стратегий, обеспечивающих осознание и освобождение от стерео-
типов непродуктивного личностного опыта и деятельности путем 
их переосмысления и выдвижение благодаря этому инноваций, ве-
дущих к преодолению тех проблемно-конфликтных ситуаций, кото-
рые возникают в процессе решения практических задач». В нашей 
работе мы именно об этом и говорим, что рефлексия это осмыслений 
действий, так и ШОС через анализ всей вековой истории, опираясь 
на принципы «шанхайского духа», четко выстраивается гуманитар-
ную и иную политику в действиях организации. Целью гуманитар-
ного сотрудничества, под которым мы понимаем международную 
и межгосударственную политику стран-участников ШОС, является 

20 Глухова Т.И., Малый А.Т., Кирилаш А.Р. Психолого-педагогические аспекты 
самосовершенствования личности специалиста [Электронный ресурс] // URL: http://
www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF
&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2007//07gtisps.zip&IMAGE_
FILE_DOWNLOAD=1 (дата доступа 10.03.2007).
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создание благоприятных условий для жизни людей в этом регионе. 
Говоря об эффективности отметим, что все базируется на осознании 
наиболее значимых факторов взаимодействия и интеграции. 

В ШОС объединились уникальные цивилизации и их тесное со-
трудничество неизбежно будет источником обогащения каждой в от-
дельности. Межкультурный диалог стран имеет давнюю историю, свя-
зан с Шелковым путем. Интеграция научных потенциалов закономерно 
будет способствовать развитию инновационных технологий во всех 
сферах жизни обществ. Наметилось продвижение участников ШОС 
в области обучения молодежи и подготовки кадров. Важным фактором 
обеспечения будущего ШОС, создания прочной социальной базы ста-
ло создание организации Молодежного совета ШОС21. Сегодня, совре-
менные лидеры – это люди разных поколений, у которых свой взгляд 
на мир, сове политическое представление, они разных культур, но есть 
институты, соединяющие их вместе. Молодежная ассоциация делает 
шаг к формированию новых возможностей Шанхайской организации, 
которые в будущем смогут облегчить поиск совместных политических 
решений и формированию нового культурного пространства.

Культурная динамика связана с многочисленными изменениями 
в культуре под воздействием внешних и внутренних причин, одним 
из которых является диалог. Согласно стратегии развития ШОС до 
2025 года, реализация культурной политики будет идти по направле-
ниям: «изучение и сохранение культурного и природного наследия 
региона ШОС, в том числе вдоль исторического маршрута прохож-
дения «Великого Шелкового пути», предотвращение хищения и не-
законного ввоза и вывоза культурных ценностей; создание баз дан-
ных и реестров памятников архитектуры; подготовка специалистов 
в сфере охраны цивилизационно-культурного наследия; реставра-
ция произведений искусства; научно-техническая и искусствовед-
ческая экспертиза; музейное проектирование; изучение нематери-
ального духовного наследия; исследования фольклора, современной 
художественной и медиакультуры, кинематографии, театрального 

21 Декларация о создании Молодежного совета ШОС [Офиц. страница] / Офи-
циальный сайт Молодежного совета ШОС – URL: http://yc-sco.org/?lng=ru&module=
pages&action=view&id=69 (дата обращения08.11.10).
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искусства; исследования в области экономики и социологии искус-
ства и культурной политики»22.

Одно из главных достижений в образовательной политике органи-
зации, это создание в 2008 году Университета ШОС23. Он представляет 
собой как единое сетевое образовательное пространство, базирующееся 
на университетах, ведущих исследования в направлениях регионоведе-
ние, IT-технологии, нанотехнологии, энергетика, экология. Помимо это-
го, постоянно идет работа между вузами странами-участниками органи-
зации. Россия увеличивает квоту для обучения студентов из Киргизии 
и Таджикистана, открыт филиал МГУ им. Ломоносова в Казахстана. 
Ведется активная и плодотворная работа Института Конфуция в Рос-
сии – открываются филиала, преподается китайский язык и есть воз-
можность сдачи HSK(экзамен на уровень знания языка).

В 2014 г. вовремя восьмой недели образования государств-чле-
нов ШОС «Образование без границ», состоялась встреча экспертов 
в области образования24 в г. Барнауле, где согласовали проекты до-
клада «Университет ШОС как инструмент интеграции образова-
тельных систем государств-членов ШОС». Следует отметь, такой 
например факт, как предоставление стипендии для учебы в Китае – 
по всем ступеням образовательной системы –стипендии за счет 
правительства КНР, для студентов стран ШОС. 

Страны-участницы ШОС получат свой вариант Международной 
студенческой карты25, которая будет аналогом «ISIC»26 и позволит пре-
доставлять молодежи значительные скидки на транспортные услуги, 
размещение в отелях, посещение достопримечательностей и т.п. 

22 Стратегия развития ШОС до 2025 года [Офиц. страница] / URL: http://sco-
russia.ru/load/1013640805.

23 Официальный сайт Университет ШОС [Офиц. страница] – URL: http://uni-
sco.ru (дата обращения04.04.11).

24 О встрече экспертов по сотрудничеству в области образования Республики 
Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Россий-
ской Федерации и Республики Таджикистан. http://www.sectsco.org/RU123/show.
asp?id=910 (дата обращения 7.10.2014).

25 Страны-участницы ШОС получат свой вариант Международной студенческой 
карты [Офиц. страница] / Lenta.ru – URL: http://www.lenta.ru/news2/2011/11/02/
sco(дата обращения02.11.11).

26 International Student Identity Card – перевод на рус.яз. – международная сту-
денческая карта установления личности.
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В 2015 году на саммите в Уфе, одобрено решение о создании карты, 
которая будет давать льготы для передвижения по странам ШОС. 
Первыми карту привилегий получат студенты университета РУДН. 

Молодежный совет ведет работу по открытию телеканала «ШОС 
ТВ». В Уфе было заявлено, что в России зарегистрировано юридиче-
ское лицо, и в ближайшее время будет запущен пилотный проект. 

Новый шаг был сделан в конце 2015 года во время прохождения 
международного форума «Степной шелковый путь – 2015», подпи-
сан меморандум об учреждении клуба молодых предпринимателей 
приграничных территорий Китая и России27. Планируется, что это 
будет площадка для сотрудничества и обмена по разным областям – 
бизнес, высокие технологии, инвестиционные проекты, туризм, куль-
тура, охрана окружающей среды. 

Сегодня осуществляется процесс информированности молодё-
жи о деятельности ШОС, путем создания программы информацион-
ных проектов по пропаганде идей сотрудничества наших государств. 
К деятельности привлекается заинтересованная часть молодых лю-
дей, перспективные молодежные организации. 

Рефлексия культурная предполагает переосмысление ценностей, 
норм, которыми оперирует человек в своей деятельности. В поисках 
новых парадигм развития культуры и поддержания диалога между 
странами-участниками ШОС постоянно проводятся международные 
научные конференции, дискуссии и симпозиумы, издаются книги, на-
учные публикации и монографии. Вопросы, рассматриваемые в рам-
ках конференций, затрагивают различные аспекты, так например – 
Международная конференция «Молодежное предпринимательство 
на пространстве ШОС», «Центральная Азия в постсоветской интегра-
ции» в Иссык-Куле (Киргизия), «10 лет ШОС» в Китайском институ-
те международных проблем (Пекин, 5–6 сентября 2011 года), между-
народный форум «Диалог языков и культур  СНГ и ШОС в ХХI веке» 
(Душанбе, 2015 г.), Международная школа переводчиков художе-
ственной литературы стран СНГ и ШОС (Душанбе, 2015 г.). 

27 Создан клуб молодых предпринимателей приграничных территорий Китая 
и России [Офиц. страница] / Молодежный совет ШОС/ URL: http://yc-sco.org/?lng=
ru&module=news&action=view&id=1005 (дата обращения 06.10.2015).
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В рамках 2-го Форума ректоров академий государственной служ-
бы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
было принято решение о создании Международный научно-исследо-
вательский центр по проблемам противодействия коррупции28. 

На официальном уровне проходят ежегодно встречи разного на-
правления. Так, в городе Астана в 2010 г. состоялось первое Совеща-
ние министров здравоохранения государств-членов ШОС29, а в 2015 г. 
в Москве – второе30. В 2009 г. была первая конференция «Содействие 
устойчивому социально-экономическому сотрудничеству стран ШОС. 
Медицинские кадры в национальных системах здравоохранения»31. 

Первая встреча министров культуры стран ШОС состоялась 
в Пекине в 2002 году. Правительства государств активно под-
держали проведение Дней культуры, участие художественных 
коллективов и деятелей искусств. С того времени гуманитарное 
сотрудничество постепенно интенсифицируется: проводятся со-
вместные мероприятия, посвященные историческим датам стран 
ШОС, постоянно идет обмен студентами и профессорско-препо-
давательским составом и создаются совместные учебные центры32. 
В апреле 2015 г. в Москве состоялось двенадцатое Совещание ми-
нистров культуры государств-членов ШОС33. 

28 В рамках ШОС будет создан Международный научно-исследовательский 
центр по проблемам противодействия коррупции [Офиц. страница] / Официальный 
сайт Минздравсоцразвития РФ – URL: http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-
service/28(дата обращения23.05.11).

29 Казахстан провел первое Совещание министров здравоохранения государств-
членов ШОС [Офиц. страница] / Группа компаний Ремедиум – URL: http://www.
remedium.ru/news/detail.php?ID=40665 (дата обращения25.11.10).

30 Информационное совещание по итогам второго Совещания министров здраво-
охранения государств-членов ШОС [Офиц. страница] / URL: http://www.sectsco.org/
RU123/show.asp?id=1031( дата обращения 07,08.2015).

31 I Международная конференция в сфере здравоохранения стран ШОС «Содей-
ствие устойчивому социально-экономическому сотрудничеству стран ШОС» [Офиц. 
страница] / Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова – URL: http://conf_sco.rsmu.ru (дата обращения12.06.11).

32 Комиссина И.Н., Куртов А.А. Шанхайская организация сотрудничества. Про-
блемы дальнего Востока. Академиздатцентр «Наука» РАН 2005. – С. 291.

33 Информационное сообщение по итогам двенадцатого Совещания министров 
культуры государств-членов ШОС. – http://www.sectsco.org/RU123/show.asp?id=994 
(дата обращения 20.04.2015).
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Казахстан и Россия объединяют усилия по сохранению культур-
ного наследия34, так западноказахстанские археологи открыли горо-
дище Жайык и комплекс курганов «Крык-Оба», а в Приуралье более 
7 тыс. археологических памятников. 

В рамках ШОС реализуется большой научный пласт, научные 
конференции симпозиумы, дискурсы, а так же открыты научные 
центры в России, так ив Китае. Непосредственно в Китае иссле-
дования по ШОС представляют очень большой интерес не только 
у научной публики, но и в обществе. Это связно с тем, что Шанхай-
ская организация сотрудничества является единственной Междуна-
родной региональной организацией, которая была создана не толь-
ко по инициативе Китая, но и с территориальным расположением 
штаб-квартиры в КНР. Поэтому на уровне общественного сознания 
Китай ассоциируется (через деятельность ШОС) как центр между-
народного сообщества. Стоит отметить, что китайские вузы, Ака-
демия наук, научные центры и институты создают для российских 
исследований конкурентное пространство, так как следуют опре-
деляющей роли КПК и государства, смысл которой состоит в том, 
чтобы политика «мягкой силы» была целенаправлена и действенна 
не в будущем, а – в настоящем.

Международные научные конференции проводятся ежегодно 
и по различным направлениям. Область науки не имеет границ, и по-
зволяет укрепить научный и культурный обмен.

Работа в культурной сфере складывается в нескольких направле-
ниях: перекрестные годы и дни стран, культур и языков; организация 
научных международных конференций, а в рамках этого организовы-
ваются фестивали, выставки, концерты и т.д. 

Демонстрация достижений стран-членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества на Всемирной универсальной выставке EXPO-
2010 в Шанхае стала важным политическим и гуманитарным аспек-
том деятельности организации. Сегодня EXPO – это мировой центр, 
а участие ШОС в этом деле как никогда уместно. «Это очень серьезное 

34 Казахстан и Россия объединяют усилия по сохранению культурного насле-
дия [Офиц. страница] / Центральный интернет портал ИнфоШОС. – URL: http://
infoshos.ru/ru/?idn=8954 (дата обращения20.10.11).
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не только экономическое и гуманитарное, но и очень важное полити-
ческое измерение деятельности ШОС»35. Организация использует 
платформу EXPO, чтобы продемонстрировать свои достижения и бу-
дущий потенциал людям из Китая и других стран мира. Девиз «Гармо-
ничный мир, начинающийся по соседству» является не только темой 
павильона ШОС, но и поддерживается всеми странами ШОС. «Китай 
стремится к совместному развитию, наслаждению достижениями, ста-
бильностью и процветанием, а также к поддержанию мирных, друже-
ственных и гармоничных отношений с другими странами ШОС, на-
блюдателями, партнерами по диалогу и дружественными странами»36. 

Предпосылки понимания рефлексии культуры возникли в Древ-
ней Греции и восходит к деяниям «семи мудрецов». Так, один из 
самых известных афоризмов «Ничего сверх меры» (Хилон, Со-
лон), определяет самый большой пласт культурного развития, кото-
рый представлен программой между двумя крупными участниками 
ШОС – Китая и России. Данные можно представить как отдельный 
блок, так как мероприятий много, и они имеют международный ха-
рактер. Как отмечает профессор Ли Цзинцзе37, современные отно-
шения России и Китая связывают стратегия, партнерство и взаи-
модействие. Интересы двух стран совпадают по многим вопросам, 
поддерживая важные вопросы международной политики. 

После создания ШОС, сотрудничество России и Китая в куль-
турной сфере осуществляется в основном в ее рамках. 

В 2001 г. создан «Русско-китайский фонд развития культуры 
и образования»38, который является членом Общества Российско-
китайской дружбы. Фонд организовывает в Китае мероприятия 

35 Голос России [Офиц. страница]. – URL http://rus.ruvr.ru/2010/06/03/9049086.
html (дата обращения03.06.10).

36 Павильон ШОС отмечает день своего основания на ЭКСПО [Офиц. страни-
ца]. – URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2010-06/17/content_20283753.
htm, (дата обращения17.06.10). 

37 Ли Цзинцзе Китайско-российские отношения и американский фактор [Элек-
тронный ресурс] / Ли Цзинцзе // Журнал Азия и Африка сегодня. – 2002. – № 3. – 
URL: http://gkaf.narod.ru/kirillov/ref-liter/aa2002-3-china.html, свободный – Загл. 
с экрана.(дата обращения 04.03.02).

38 Официальный сайт Русско-китайский фонд развития культуры и 11) [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.pkfond.ru, свободный – Загл. с экрана. (дата обращения 04.07).
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разного уровня; наприме, Российский фестиваль творчества и куль-
туры в Китае, выставка «Олимпизм и скульптура» по поручению 
Оргкомитета Олимпиады-2008 в Пекине, прослушивание юных му-
зыкантов, международные выставки-презентации зарубежных ву-
зов в РФ и КНР и многие другие. 

Осенью 2003 г. в Китае проходили Дни русской культуры, в рам-
ках которых проходили выступления в городах Пекин, Шанхай, 
Ухань и Нинбо в соответствии с подписанным в феврале протоколом 
между министерствами культуры РФ и КНР. Русская делегация ар-
тистов, музыкантов, представителей культуры в количестве 160 чело-
век. В день официального открытия Дней культуры России – 29 ок-
тября – в Пекине прошел гала-концерт с участием коллективов, 
а также Симфонического оркестра КНР под управлением известного 
российского дирижера Марка Горенштейна. В тот же день в Большом 
театре Шанхая прошло выступление коллектива Кубанского казачье-
го хора, после чего коллективы выступали в других городах39.

С открытия фотовыставки «Мировое наследие в Китае» 20 авгу-
ста 2003 г. в Санкт-Петербурге началась «Неделя Китая»40, нацелен-
ная на способствование культурному обмену между Китаем и Росси-
ей. Приветственные слова Ху Цзиньтао четко отмечают отношения 
двух стран: «Китай и Россия связаны узлами глубокой традицион-
ной дружбы. История культурного обмена между двумя странами 
уходит своими корнями в далекое прошлое. На протяжении долгого 
исторического процесса оба наши народы создали блестящую ориги-
нальную культуру с ярким национальным колоритом, и тем самым 
внесли неоценимый вклад в развитие цивилизации человечества. 
Мы дорожим своей традиционной культурой и духовным наследи-
ем, в то же время, уделяем большое внимание и перениманию всего 
хорошего и полезного для нас из культур других народов. Укрепле-
ние культурного обмена между Китаем и Россией способствовало бы 

39 В Китае пройдут Дни культуры России. Жизнь (10.10.03) [Электронный 
ресурс] / Газета Жэньминьжибао – URL: http://russian.people.com.cn/200310/14/
rus20031014_81730.html, свободный – Загл. с экрана.

40 Мировое культурное наследие в Китае 23-26 августа 2003 (23.03.06) [Электрон-
ный ресурс] / Новости Музеев – URL: http://www.museum.ru/n14205, свободный – 
Загл. с экрана.
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углублению взаимопонимания, заимствованию друг у друга, обо-
гащению и развитию собственной культуры. Пусть культурный 
обмен между двумя странами непрерывно развивается, как вечно 
текут реки Янцзы и Волга»41. 

В 2006 и 2007 годах успешно прошли Год России в Китае и Год Ки-
тая в России42. В рамках мероприятий были задействованы все структуры 
власти и крупнейшие представители деловых кругов двух стран. Проек-
ты охватывали нитолько область культуры, но и политики, экономики, 
торговли, науки. Например, были проведены форум китайско-россий-
ских экономических и торгово-промышленных кругов, Российская на-
циональная выставка в Пекине, неделя стимулирования взаимных ин-
вестиций, фестиваль российской культуры, автопробег «Пекин-Москва: 
маршруты китайско-российской дружбы», выставка российского выс-
шего образования, форум в рамках научно-технического сотрудничества 
между Китаем и Россией, Китайская национальная выставка, фестиваль 
китайской культуры, 2-й китайско-российский форум на высшем уровне 
представителей экономических и деловых кругов, 4-я китайско-россий-
ская конференция по вопросам инвестиций и т.д. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ ЛюГучан 
в своей работе «О внешней политике Китая и китайско-российских 
отношениях»43 отмечает – «Благодаря личной инициативе Председателя 
Ху Цзиньтао и Президента Владимира Путина Россия и Китай успеш-
но провели так называемые «национальные годы». Больше 500 меро-
приятий, состоявшихся в рамках данных программ, создали новый 
рекорд в истории китайско-российских контактов и по содержанию, 
и по уровню, и по объему, и по охваченным сферам, и по достигнутым 

41 Открылась в Санкт-Петербурге «Неделя Китая» (22.08.03) [Электронный ре-
сурс] / Культура – образование / Культура // Генеральное консульство КНР в г. Ха-
баровск – URL: http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/whjl/wh1/t118206.htm, свобод-
ный – Загл. с экрана.

42 Распоряжение Президента РФ «О проведении года РФ в КНР и Года КНР 
в РФ» от 24.06.2005 N 277-рп Электронная версия доступна на сайте Президент Рос-
сии [Электронный ресурс] / Официальное интернет представительство Президент 
России – URL: http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=28424&PSC=1&PT=3&Page=1, 
свободный – Загл. с экрана. 

43 ЛюГучан «О внешней политике Китая и китайско-российских отношениях». – 
СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. – 44 с.: ил. – (Дипломатическая программа Международ-
ных Лихачевских научных чтений. Международный диалог культур; Вып. 1).
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результатам. Все это значительно повысило интерес народов России 
и Китая друг к другу, сыграло огромную роль в значительной активи-
зации китайско-российского добрососедского, дружеского и стратеги-
ческого взаимодействия и вывело двусторонние отношения на такой 
высокий уровень, которого еще не знала история»44.

2009 г. – Год китайского языка в России, 2010 г. – Год русского 
языка в Китае45, в рамках которых прошли более 200 мероприятий46, 
такие как, международная конференция «Национальный корпус рус-
ского языка в образовании» в Москве, Московская международная 
книжная выставка-ярмарка. Мероприятия способствовали росту ин-
тереса народов к изучению русского и китайского языков, Учрежде-
ние премии для российских школ «Посланник китайского языка», 
запуск образовательной программы «Здравствуй, Китай!»47, органи-
зация на базе институтов Конфуция в России повышения квалифи-
кации российских китаистов, создание российской ассоциации пре-
подавателей китайского языка и литературы, проведение конкурсов 
на звание лучшего преподавателя Института Конфуция и на лучший 
учебник китайского языка дали возможность широким массам позна-
комиться с культурой. «Как отметил в интервью Синьхуа российский 
вице-премьер Александр Жуков, «на примере Года русского языка 
в Китае можно проследить, что его мероприятия далеко не ограничи-
вались узкоспециализированной филологической направленностью, 
а затронули сферы культуры, образования, СМИ, кинематографии. 
В целом мероприятия Года русского языка в Китае стали платформой 
для интенсивных обменов между представителями широких слоев 

44 См. там же с. 7.
45 Указ Президента РФ «О проведении Года русского языка» 29 декабря 2006 года 

№ 1488.
46 План основных мероприятий по проведению Года китайского языка в Рос-

сии в 2010 г. [Электронный ресурс] / (рекомендован к выполнению Х заседанием 
Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, КНР, г. Да-
лянь, 10.10.2009 г.) // Официальный сайт Министерство образования и науки 
РФ – URL: http://russia.edu.ru/news/fao-events/3708, свободный – Загл. с экрана 
(дата обращения 10.10.2009).

47 Официальный сайт Образовательная программа «Здравствуй, Китай!» [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.crinihaochina.com, свободный – Загл. с экрана.
(дата обращения 27.10.2011).
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российской и китайской общественности, существенно обогатив куль-
турно-гуманитарную составляющую двусторонних отношений»48.

По данным агентства «Синьхуа», в настоящее время в России 
обучаются примерно 19 тыс. студентов из Китая, а в Китае – более 
10 тыс. российских. В России открыты 12 Институтов имени Кон-
фуция и 3 класса имени Конфуция, а в китайских вузах действуют 
7 Центров русского языка. Согласно предварительным данным, в на-
стоящее время в более 100 китайских вузах открыта специальность 
«русский язык», которой в настоящее время овладевают свыше 
10 тыс. студентов. В России в более 100 вузах развертывается обуче-
ние китайскому языку. Его изучают более 10 тыс. человек49.

Прекрасные отношения заключаются в понимании друг дру-
га. Так, успешно развиваются контакты между библиотеками двух 
стран. С начала 2000-х годов в Российской государственной библи-
отеке экспонировались книжные выставки, в том числе «Националь-
ный праздник КНР в РГБ». Делегация Минкультуры Китая посетила 
РГБ для изучения российского опыта работы. В 2002 году замести-
тель Министра культуры КНР Мэн Сяосы передала в дар Центру 
Восточной литературы РГБ компьютерное оборудование50. 

Мы живем в прекрасное время, меняется мир и он требует преоб-
разования мышления. Отношения развиваются многосторонне и все 
приносит большую пользу ни только для народов этих стран. Но 
и для человечества в целом. В новых условиях появляются новые ис-
точники роста интересов к культуре со стороны народов двух стран.

Культурный центр «Тройка» уже стал достопримечательностью 
китайского города Суйфэньхэ. Комплекс практически помогает обо-
гащению культур и добрососедству через понимание славянского 
мира, русского гостеприимства, приобщение к творчеству худож-

48 Год китайского языка в России и русского – в КНР: новые мосты дружбы 
[Электронный ресурс] / Центральный интернет портал ИнфоШОС. – URL: http://
infoshos.ru/ru/?idn=6974, свободный – Загл. с экрана. (дата обращения 13.10.10).

49 Справка: Год русского языка в Китае и Год китайского языка в [Элек-
тронный ресурс] / Russian.News.Cn. – URL: http://russian.news.cn/culture/2010-
11/24/c_13620440.htm, свободный – Загл. с экрана. России (дата обращения 24.11.10).

50 О Российско-китайских культурных связях [Электронный ресурс] / Фести-
валь российской культуры. – URL: http://www.chinafest.ru/site/svyazi.php, свобод-
ный – Загл. с экрана (дата обращения 11.12.10).
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ников, писателей, дизайнеров современного Приморья. Русская де-
ревня «Тройка», разместившаяся в одном из кварталов китайского 
города, стала и эффективной площадкой для проведения различных 
китайско-российских переговоров51.

В рамках культурного сотрудничества России и Китая создана Под-
комиссия по сотрудничеству в области кинематографии. В 2002 г. в Пе-
кине и Даляне прошла Неделя российского кино, в 2004 г. – Неделя 
Китайских фильмов в Москве. В Китае переводятся на русский язык 
китайские фильмы52, например, набравший большую популярность се-
рия фильмов про мастера боевых искусств Брюс Ли – «Ипман»53. 

В 2008 г. в Москве состоялось первое заседание подкомиссии 
по сотрудничеству в области СМИ межправительственной Китай-
ско-Российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству54. По 
информации Республиканского агентства по печати и массовой 
коммуникации, в 2001–2002 годах были заключены соглашения 
о сотрудничестве между рядом крупных информационных агентств 
России с агентством «Синьхуа», «Голосом России» и Междуна-
родным радио Китая, Центральным телевидением Китая и ОРТ 
(ныне – «Первый канал»). В настоящий момент в Пекине работают 
корреспонденты трех российских информационных агентств, а так-
же корреспондент «Первого канала». При этом из российских СМИ 
в Китае наиболее представлено агентство «Интерфакс»55. 

51 Китайцев приобщают к российской культуре// [электронный ресурс]. – URL. – 
URL: http://novostivl.ru/msg/5581.htm(дата обращения: 14.03.2012).

52 Chinafilm.tv – китайские фильмы с правильным переводом [Электронный ре-
сурс] / Магазета. – URL: http://magazeta.com/chinese_movies/2009/10/11/chinafilm-
tv, свободный – Загл. с экрана (дата обращения 11.10.09).

53 Вышел «Ип ман-2 в русской озвучке» [Электронный ресурс] / Магазета. – 
URL: http://magazeta.com/chinese_movies/2010/05/07/vyishel-ip-man-2-v-russkoy-
ozvuchke, свободный – Загл. с экрана (дата обращения 07.05.10).

54 Первое заседание подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ Китайско-
Российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству [Электронный вариант] / 
Газета «Жэньминьжибао». – URL: http://russian.people.com.cn/31521/6438175.html, 
свободный – Загл. с экрана.(дата обращения 27.06.08).

55 Россия и Китай развивают сотрудничество в сфере СМИ [Электронный ре-
сурс] – Официальный сайт Республиканское агентство по печати и массовой комму-
никации. – URL: http://www.tatmedia.ru/obzor_press/rossiya_i_k, свободный – Загл. 
с экрана (дата обращения 12.07.11).
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В 2010 г. между Федеральным агентством по науке и инновациям 
России и Министерством науки и техники КНР был подписан Мемо-
рандум о сотрудничестве в области реализации совместных проектов по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.

2012 год – год российского туризма в Китае, а 2013 год – год 
китайского в России. Данные мероприятия позволили странам уве-
личить объемы туристических обменов. Резко возросли объёмы ки-
тайских туристов после повышения курса доллара и упадка рубля. 
Сейчас в первую очередь, среди туристов на Красной площади вы 
увидите друзей из Китая, которые будут составлять 80 %. 

С 2013 года Китай и Россия начали новый этап стратегического 
взаимодействия. Данный этап носит деловой характер. Кроме сотруд-
ничества в традиционных отраслях, Китай и Россия расширили сферы 
своего сотрудничества. Поэтому, на конференции в мае 2015 г. директор 
Института России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР 
Ли Юнцюань, в дискуссии на тему «Российско-китайское стратегиче-
ское взаимодействие на новом этапе и перспективы ШОС» отметил, 
что «2015 год – важный год в истории китайско-российских отношений. 
Торжественный военный парад был настолько впечатляющим, что его 
до сих пор вспоминают во всем мире, а китайско-российское стратегиче-
ское взаимодействие привлекло внимание мировой общественности»56.

В 2015 году вышла статья посла КНР в России Ли Хуэя «Куль-
турный обмен укрепляет дружбу»57. Основная мысль, которую 
автор хотел донести до читателей, это то, что страны провели боль-
шой пласт мероприятий, заложили основательный фундамент, бла-
годаря перекрестным Национальным годам ввели платформу для 
культурного обмена, дали возможность для реализации проектов вы-
сокого уровня и это позволяет достичь беспрецедентно масштабного 
уровня развития культурной политики стран и диалога. 

56 Ученые из России и Китая о российско-китайском стратегическом взаимодействии 
на новом этапе и перспективах ШОС[Электронный ресурс]. – URL: http://russian.china.
org.cn/exclusive/txt/2015-05/19/content_35606705_2.htm (дата обращения 19.05.2015).

57 «Жэньминьжибао» опубликовала статью посла КНР в России: «Культур-
ный обмен укрепляет дружбу»[электронный вариант] / посольство КНР в России. – 
URL:http://ru.china-embassy.org/rus/gdxw/t1241601.htm(дата обращения 01.15.2015).
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Сегодня все больше и больше развивается сотрудничество между 
культурами разных народов, открываются новые возможности, проис-
ходит переосмысление ценностей. Надо сказать «общепринятая система 
ценностей и правила действий для всех членов ШОС – взаимодоверие, 
взаимная выгода, равноправие, взаимодействие, уважение многообразия 
культур и стремление к совместному развитию. Соблюдение принципа, 
«равноправия и уважения многообразия культур» помогает разрешить 
важные принципиальные вопросы сотрудничества в условиях идеоло-
гических, социальных и религиозных расхождений. При соблюдении 
принципа уважения многообразия культур эта разница становится сти-
мулом к активизации культурного сотрудничества»58.

Итак, какие же новые парадигмы развития культуры выстроило 
ШОС как рефлексия культуры.

● Благодаря межкультурному сотрудничеству и формированию 
нового культурного и образовательного пространства формируется 
новая взаимовыгодная платформа для экономических и политиче-
ских отношений. 

● В следствии развития Университета ШОС создаются усло-
вия для образования студентов ни только из Центральной Азии, но 
и открываются новые горизонты для всех стран-участников ШОС. 
Сегодня существуют стипендиальные программы, на основании ко-
торых можно обучаться бесплатно, например, в Китае. Молодежный 
совет ШОС заинтересован в развитии академической мобильности 
и расширению межкультурных контактов. 

● Научная политика направлена на такой уровень, что создается 
база для исследований, теоретические основы которой используют 
в практике для создания правомерных мероприятий. 

● Сейчас, когда реанимируются утверждения о непреодолимых 
культурно-цивилизационных различиях между государствами, Орга-
низация демонстрирует прекрасный пример равноправного партнер-
ства на евразийском пространстве.

58 Чжан Дэгуан. Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует но-
вую модель регионального сотрудничества. – URL: http://russian.china.org.cn/
russian/155722.htm (дата обращения: 15.10.2013).
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Анализируя Шанхайскую организацию сотрудничества в рам-
ках синтеза глобальной и локальной культ, мы исходит из следую-
щих позиций. 

Осмысливая глобализацию как процесс, придерживается по-
зиции А.Н. Чумакова в трактовке глобализации как «объектив-
но-исторический процесс, где субъективный фактор играет порой 
принципиальную роль, но не является, ни исходным, ни ключевым 
в определении динамики и тенденций глобальных процессов»59. Во 
многих исследованиях появление понятия «глобализация» связыва-
ют с процессом международной торговли и ее бурным ростом. Т. Ле-
вит опубликовал статью в «Гарвард бизнес ревю» в 1983 году, в ко-
торой термин «глобализация» обозначал как «факт слияния рынков 
отдельных продуктов, производимых крупными многонациональ-
ными корпорациями (МНК)»60. А распространение в научной среде 
это понятие получило благодаря американскому социологу Р. Робер-
сону61, который в 1985 году дал его объяснение толкование понятия 
«глобализация», и японцу К. Омае62, опубликовавшему в 1990 году 
книгу «Мир без границ. В последующем понятие «глобализация» 
стало использоваться в различных отраслях научного знания, при-
обретая свои четко выраженные черты. Термин «глобализация» 
проявляется наиболее широко, в разных направлениях и приобрело 
четкие черты. По мнению А.В. Миронова пишет: «глобализацию мы 
понимаем как сложный и многомерный процесс, проявляющийся 

59 А.Н. Чумаков – Культурно-цивилизационный диалог как способ решения про-
блем в современном мире // Вопросы философии. – 2013. – № 1. – С. 35-42.

60 Маргелов М.В. «Глобализация» – превратности термина / М.В. Маргелов // 
США и Канада: экономика, политика, культура. – 2003. – № 9. – С. 47.

61 Робертсон Р. Дискурсы глобализации: предварительные размышления / Р. Ро-
бертсон // Россия и современный мир. – 2001. – № 1. – С. 215 – 218.

62 Омае К. Упадок национального государства: становление региональных эконо-
мик / К. Омае. – М.: Европа, 2009. – 336 с. 
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в экономической, политической, культурной и информационной 
универсалиях, когда территориальность исчезает, как организующий 
принцип социальной и культурной жизни»63. 

Китайские ученые, говоря о глобализации, отмечают следующее: 
глобализация является предпосылкой для глобализации культуры, 
а глобализация экономики это основа глобализации культуры64 (Цай 
То – доктор Нанькайского университета). Процесс глобализации ох-
ватывает все сферы деятельности человека, это подтверждают слова 
ЦяньЧжунвэнь – известный ученый, высказался что, «обычно глобали-
зация понимается как сформированный процесс путем слияния между-
народного капитализма, информационных технологий, в этой сфере 
вызвано более близкое взаимодействие стран друг с другом, благодаря 
чему происходит взаимообуславливание политики, тесная взаимосвязь 
экономики и культуры, что ведет к гомогенности или интеграции»65. Все 
взгляды китайских ученых сводятся к тому, что глобализация культуры 
определяется движущей силой данного процесса и целью. 

По мнению академика В.С. Степина, глобализация – это про-
цесс, который завершил эпоху модернизации. Он отмечает, что 
в индустриальную и постиндустриальную эпоху западные культур-
ные ценности, прежде всего технологии и связанные с ними знания, 
трансплантировались в традиционалистские общества и перевора-
чивали, перепахивали их почву66. Это позволяет заключить, что дан-
ная позиция объясняет тот факт, что столкновение между культура-
ми может привести к большим серьезным проблемам, не только на 
национальном, но и на международном уровне67. Но в рамках дея-
тельности ШОС мы видим обратную картину, которая дает понять, 

63 Миронов А.В. Социально-гуманитарное образование сегодня // Социально-гу-
манитарные знания. – 2001. – № 1. – С. 30.

64 蔡拓文化全球化的三重涵义 // 天津日报. – 200l. – № 12 
65 钱中文文化全球化的展望和思考 // 民族艺术研究. – 2002. – № 3. – С. 4-6.
66 Степин В.С. / Круглый стол «Диалог культур и партнерство цивилизаций» // 

Диалог культур и партнерство цивилизаций: IX Международные Лихачевские науч-
ные чтения, 14–15 мая 2009 г. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009. – С. 212.

67 Борисенко О.А. Межцивилизационное становление ШОС // Вестник Бурят-
ского государственного университета. Вып. 6. Философия, социология, политология, 
культурология. – Улан-Уде, 2010. – С. 223-226.
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что общества с различными национальными культурами, различные 
цивилизациями могут совместно выстраивать программу действий, 
задачами которой является не только безопасность азиатского и ев-
роазиатского региона, но и его культурное развитие. 

Таким образом, формирование ШОС является закономерным 
актом объективно-исторического процесса, который перерос на-
циональные границы, став «точкой отсчета» в международной 
деятельности стран Азии и Евроазии, что является одним из 
факторов глобализации. Так как деятельность ШОС переросла 
национальные границы, став целенаправленной и сознательно 
организованной во благо всего человечества, то она приобрела 
характер глобальной. Профессор Социального института Ки-
тая Чан Юйши исходит из того, что процесс глобализации толь-
ко стимулирует процесс формирования многообразия нацио-
нальных культур68. 

Ши Лан (Синьцзяньская академия социальных наук Института 
Центральной Азии) рассматривает ШОС в аспекте геоэкономических 
перспектив и влияния глобализации69, которая в большей степени 
касается экономики, а потом уже ее направление на другие сферы – 
политическую, культурную, социальную. ШОС в 2008 году является 
площадкой по преодолению финансового кризиса в 2008 году. 

Глобализация как процесс порождает противоречивые явле-
ния, которые отражаются на жизни, как отдельных обществ, так 
и человечества в целом, с одной стороны, формируя стимул для 
высокого роста отдельных государств, а с другой, – новые гло-
бальные проблемы. Это процесс, как отмечает Л.Е. Гринин, кото-
рый связан с «всемирной экономической, политической и куль-
турной интеграцией и унификацией». Поэтому неслучайно, по 
мнению автора, что его следствием является не только «миро-
вое разделение труда, миграция (и, как правило, концентрация) 

68 Бянкин К.Ю. проблема глобализации культуры в работах современных ки-
тайских ученых // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 
2014. – № 9 (47): в 2-х ч. Ч. I. – C. 34-37 

69 全球化下的地緣經濟前景 [Электронный ресурс]. – URL: http://big5.xjass.com/
zys/content/2008-11/25/content_42547.htm(дата обращения 25.11.2008).
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в масштабах всей планеты», капитала, человеческих и производ-
ственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономи-
ческих и технологических процессов», но и , а также «сближение 
и слияние культур разных стран»70. 

Говорить о ШОС в контексте глобальной культуры дают основа-
ние следующие факторы. Это: соблюдение норм общечеловеческой 
морали; поиск единого правового, экономического, политического, 
культурного пространства; постановка целей и задач, обеспечиваю-
щих как национальную, так и совместную безопасность. Все это чет-
ко представлено в Хартии71 ШОС. 

В работах западных исследователей при осмыслении глобальной 
культуры акцент больше делается на слово «культура». Так, напри-
мер, Р. Робертсон, вводя понятие «глобальная культура», обосновы-
вает, это тем, что именно культура способна играть роль глобально-
го контекста72, в котором и можно осмыслить ценностный анализ 
происходящих в современном мире изменений73. Можно заметить, 
что именно в период ее становления на мировой арене усилилась 
тенденция укрепления традиций, сохранения этнической самобыт-
ности. Хотя вопросам изучения глобальной культуры уделено мало 
внимания, есть исследования, связанные с анализом работ Энтони 
Д. Смита, который говорит, что идея о «глобальной культуре – это 
абсурд», так как о культурах можно говорить как об ограниченном 
времени и социальном пространстве74. Р. Робертсон рассматривает 
глобальную культуру как искусственную среду человеческого вида. 
Аппадурай, выявляя феномен глобальной культуры, определил, что 

70 Гринин Л. Е. Глобализация и национальный суверенитет // История и совре-
менность. – 2005. – № 1. – С. 6-31.

71 Хартия ШОС [Электронный ресурс] / ст. 2 // Официальный сайт пред-
седательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества 
в 2008–2009 годах / Основополагающие документы. – URL: http://sco2009.ru/docs/
documents/index.html, свободный – Загл. с экрана.(дата обращения 04.09.10).

72 Robertson, R. Glocalization. Social theory and global culture. – London, Sage, 
1992. – Р. 23.

73 Культурный диалог в бизнесе и в политике: учеб. пособие / О.А. Борисенко; За-
байкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 180 с.

74 Smith A.D. Towards a Global Culture? // Global Culture. Nationalism, globalization 
and modernity / Ed. by M. Featherstone. – London, 1990.
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она представляет собой синхронизацию – прошлого, настоящего 
и будущего различных локальных культур75. 

С развитием глобализации как процесса стало четко видно ее 
влияние на культуру, на поведение людей, на их мировосприятие. 
Это говорит о том, что многие процессы и явления, протекающие 
в рамках одной страны или международных отношений нескольких 
стран, переросли свои локальные границы, став выразителем обще-
человеческих отношений, что является одним из факторов глобаль-
ной культуры. А с другой стороны, стоит заметить, что глобализация 
влечет за собой трансформацию национальных культур, не приводя 
их к унификации, а модернизируя, наполняя новым содержанием. 
Об этом наиболее ярко говорят такие явления как вестернизация или 
«макдонализация» мира. Можно согласиться с тем, что они представ-
лены как феномены глобальной культуры. 

Анализируя Шанхайскую организацию сотрудничества в контек-
сте региональной культуры, мы учитываем следующие факторы. 

Феномен региональной культуры является в современной науке 
новым и достаточно дискуссионным. Стоит заметить, что он объяс-
няет как факт наличия культуры региона (а отсюда – производная – 
региональная культура), так и культурные реалии локальных куль-
тур, которые географически находятся в одном пространстве, а по 
национальным признакам – в различных. 

ШОС является международным региональным образовани-
ем, что позволяет государствам-участникам устанавливать эконо-
мические, правовые, культурные связи, определять сферы общих 
интересов, сохранять культурную идентичность, формировать ус-
ловия для безопасности, структурировать институциональную си-
стему, транслировать опыт национальных культур на содружество 
стран и цивилизаций и пр. Таким образом, сказанное позволяет 
заключить, что ШОС создает новую форму культуры – междуна-
родная региональная культура. 

Последние два столетия, это время больших перемен в жиз-
ни человечества. Современный мир открываем картину, где во всех 

75 Appadurai Arjun. Modernity at Large: Cuitural Dimensions of Globalization. 
Minneapolis. – L.: Univ. of Minnesota Press, 1996.
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мировых процессах главенствующую роль занимает культура, будь 
то вопросы политики или экономики, где, не зная тонкостей меж-
культурных коммуникаций и диалога культур, нельзя получить же-
лаемый результат. Для решения, возникающих проблем создаются 
организации, деятельность которых строго регламентирована. Од-
ним из примеров является созданная в 2001 году Шанхайская орга-
низация сотрудничества, которая смогла в себе уникально сплотить 
государства с разными религиями, культурой и цивилизационным 
уровнем. Она создавалась как союз государств Азии и Евразии, осно-
вываясь на принципах «шанхайского духа», что позволило сформи-
ровать глобальную культуру, опираясь на политический диалог. Он 
способствует реализации деятельности ШОС, которая охватывает 
область безопасности, военную деятельность, экономику, культурное 
сотрудничество, при этом все регламентировано принципами кон-
сенсуса и взаимного доверия. 

Оперируя взаимным доверием и выгодой, равноправием участ-
ников и наблюдателей, в рамках деятельности ШОС сформированы 
финансовая система и Межбанковское объединение, которые пока-
зывают, что можно выйти за пределы «долларового оборота», как на-
пример, Китай и Россия. На основе уважения к многообразию циви-
лизаций, культур появился «Университет-ШОС», аналогу которого 
в мире нет. Выстраивая систему консультаций, эффективно работа-
ет Деловой Совет и Региональная антитеррористическая Структура 
ШОС. Все это продиктовано стремлением к гармоничному развитию 
на благо не только стран участников и наблюдателей, но и всего мира. 

Основной причиной создания ШОС стала серьезная активиза-
ция действий экстремистских и сепаратистских сил на рубеже сто-
летий в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР), главным образом 
на территориях Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, а также 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Стоит заметить, что 
еще в 2003 году вышла статья Н. Нарочницкой76, автора фундамен-
тальных и аналитических разработок для внешней политики России, 
где отмечено, что терроризм – это черта глобализации. 

76 Терорризм как неизбежная черта глобализации Н. Нарочницкая [Электрон-
ныйресурс]. – URL:  (дата доступа 20.02.2003).
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В контексте глобализации феномен глобальной культуры стал 
осмысливаться в научной литературе как «всеобщий», «земной», 
подразумевая под ним социокультурную реальность, существующую 
в рамках всей планеты. Этот факт был отмечен еще в 2010 году на 
ежегодной международной конференции «Лихачевские чтения»77, 
где поднимается вопрос о становлении глобальной культуры, в ходе 
диалога культур и партнерства цивилизаций. Это дает основание под 
факторами глобальной культуры мыслить английский язык как язык 
международного общения и процесс «вестернизации», повлекший 
за собой распространение западных ценностей практически во всех 
странах мира. Аналогично можно отнести к этому процессу и такое 
явление как макдонализация.

В нашем случае Шанхайская организация сотрудничества явля-
ется частью глобального мира и может быть осмыслена как прояв-
ление глобальной культуры. Основанием для этого является целена-
правленная деятельность ШОС по обеспечению мира во всем мире 
(а не только на уровне региона – сферы государств участников). Не-
обходимо также заметить, что в основе ШОС лежит политический 
диалог как вид диалога культур, который в условиях глобализации, 
«выражая интересы национальных культур, решая проблему некон-
фликтного, толерантного сосуществования, из области теоретическо-
го осмысления переходит в практическую»78.

Говоря о ШОС, мы связываем такие понятия как «глобальная 
культура и «региональная культура» в связи с синтезом сферы дея-
тельности ШОС (региональное объединение) и поставленными це-
лями в реализации ее деятельности.

Если глобальная культура осмысливается как культура меж-
дународной сферы деятельности, то региональная как культура 
представлена в двух плоскостях. Это и культура, объединяющая 

77  Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной куль-
туры: X Международные Лихачевские научные чтения, 13–14 мая 2010 г. – СПб.: 
СПбГУП, 2010. – 572 с. – URL: http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/Sbor_
full/2010_1_rus.pdf.

78  Борисенко О.А. Политический диалог как вид диалога культур в условиях 
глобализации: на примере Шанхайской Организации Сотрудничества: диссертация ... 
кандидата философских наук: 09.00.13 / Борисенко Ольга Андреевна; [Место защиты: 
Забайк. гос. ун-т]. – Чита, 2011. – 180 с.
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особенности и специфику национальных культур в пространстве 
трансграничья, и это культура локального характера, характери-
зующаяся особенностями менталитета, проявляющегося в рамках 
культурного пространства79.

Так как региональная культура это не только синтез различ-
ных культур, но и процесс формирования новой, которая возни-
кает в условиях глобализации, то ШОС в этом случае, как реги-
ональная международная организация, является показателем ее 
проявления, где политический диалог становится одним из меха-
низмов совместного разрешения поставленных вопросов, а куль-
турный диалог – проявлением межкультурного взаимодействия на 
различных уровнях. При этом необходимо заметить, что ШОС яв-
ляется одним из примеров, где диалог протекает не только между 
различными национальными культурами, но и между цивилизаци-
ями. Этот факт является не только порождением глобализации, но 
и одним из показателей глобальной культуры.

Культура является основным фактором человеческой деятельно-
сти. В основе любого взгляда, на ситуации или проблемы – находится 
культура. То что, мы делаем, зависит напрямую от того, какими куль-
турными ценностями мы обладаем. Та, культурная среда и тот соци-
ум, который нас окружает, порождают в человеке ценности, традиции 
и привычки. В связи с социокультурными изменениями и глобализа-
цией, возникает вопрос о межкультурном диалоге и взаимодействии. 

В условиях глобализации диалог культур проявляет себя как 
универсальное, необходимое средство выстраивания всех форм со-
трудничества и эффективный способ предотвращения культурной 
конфронтации80. Помимо этого, он выступает как парламентер, а так 
же дает почву для создания международных организаций. 

Вышесказанное позволяет отметить, что осмысление Шан-
хайской организации сотрудничества через явления глобальной 
и региональной культур представляет собой одну из первых по-

79  Фомина М.Н. К полиэтническому пространству: векторы диалога // Лич-
ность. Культура. Общество. – 2003. – Т. 5. – № 1-2 (15-16). – С. 569-571.

80 Борисенко О. А. Политический диалог как вид диалога культур в условиях гло-
бализации (на примере Шанхайской организации сотрудничества): автореф. дис. ... 
канд. филос. наук: 09.00.13. – Чита, 2011. – С. 3. 
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пыток исследования их «точек пересечения в условиях современ-
ного миропорядка. 

Если поставить вопрос о целеобусловленности рассмотрения 
ШОС как фактора глобализирующейся культуры, то ответ на него 
возможен, ориентируясь на мнение В.С. Степина, что Китай пред-
ставляет новое поле осмысления культурного диалога81, на мнение 
А.Н. Чумакова, что Китай, как никакое другое государство, делает 
акцент на развитие гуманитарной и культурной сфер82, о чем и гово-
рит культурная составляющая программ развития ШОС. 

А.Н. Чумаков замечает, что в условиях глобализации Китай боль-
шое внимание уделяет именно вопросам развития мировой культуры 
в условиях глобализации, что характеризует перспективу стратеги-
ческого мышления. И, пожалуй, программное заявление российско-
го философа о том, что «Китай рано или поздно выйдет на лидиру-
ющие позиции на этом принципиальном и стратегически важном 
направлении»83, должно стать очень серьезной сферой внимания для 
российского руководства. Нельзя управлять миром только финансо-
выми и экономическим рычагами.

Политика гуманизирующейся культуры в условиях развития со-
временного Китая построена по образцу всей китайской политики – 
на основе учения Дэн Сяопина: спокойно наблюдать, реагировать на 
происходящие изменения, делать конкретные дела, укреплять свои 
позиции. Как пишет А.Н. Чумаков, это обусловлено тем, что китай-
цы считают необходимым в условиях глобализации уделять большое 
внимание формированию новых ценностей и этики, которые должны 
быть построены на здравом смысле84. 

81 Степин В.С. Глобализация и диалог культур: проблема ценностей // Век глоба-
лизации. – 2011. – № 2. – С. 12.

82 Чумаков А.Н. Культура и вызовы глобализации: новые подходы // Век глоба-
лизации. – 2011. – № 2. – С. 174.

83 Чумаков А.Н. Культура и вызовы глобализации: новые подходы // Век глоба-
лизации. – 2011. – № 2. – С. 176.

84 Чумаков А.Н. Культура и вызовы глобализации: новые подходы // Век глоба-
лизации. – 2011. – № 2. – С. 178.
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В ходе работы, проведен анализ направлений исследований гло-
балистики, и представлена структурная картина, в основе которой 
лежит человеческий универсум; в результате чего, можно говорить 
об антропологическом подходе глобального сознания, глобального 
мира, глобальной культуры. Это позволяет отметить, что теория гло-
балистики охватывает все сферы общественной жизни, включенные 
в глобальные процессы.

Сегодня глобализирующаяся культура может быть представ-
лена как понятие или как идея, что позволяет рассмотреть ее с по-
зиций гносеологического и онтологического анализа как продукт 
ХХI века; следовательно – это явление, отражающее нормы и прин-
ципы, ценностные ориентации поведения и отношения к миру – 
пространству совместного гармоничного проживания с позиций 
общечеловеческой безопасности. 

Процесс глобализации охватывает все сферы деятельности 
человека. Китайские ученые представляют глобализацию как 
шаг к глобализации культуры в виде цикличности и взаимосвя-
зи, где одно порождает другое. Но при этом они делают акцент 
на том, что экономическая глобализация как основа глобализа-
ции культуры, направлена на то, чтобы обеспечивать равные ус-
ловия для всех, что становится возможным благодаря полити-
ческому диалогу. 

Глобализация, охватывая как явления и процессы культуры, так 
и культуру в целом (как глобализирующуюся культуру) формирует 
новый управленческий механизм, который представлен междуна-
родными организациями. Это позволяет рассмотреть деятельность 
ШОС не только через соотношение региональной и глобальной куль-
тур в рамках глобализирующейся культуры, но и через управленче-
ский механизм содружества. 

ШОС в рамках диалога и партнерства цивилизаций выступает 
такой организацией, где проявлено уникальное объединение культур 
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и государств, с единой сферой коммуникаций. Деятельность ШОС 
раскрывает картину, которая показывает, что общества с различными 
национальными культурами, различными цивилизациями и языками 
могут совместно формировать программу действий, задачами кото-
рой является не только безопасность азиатского и евроазиатского ре-
гиона, но и его экономическое и культурное развитие.

Пример ШОС показывает, что сегодня выстраивается конструк-
тивный диалог между государствами в духе культурной рефлексии, 
где используется гуманитарная составляющая в основе международ-
ной политики (образовательная политика и создание Университета 
ШОС, клуб молодых предпринимателей, фонд развития культуры 
и образования, открытие культурных центров и т.д.). Это говорит 
о том, что деятельность ШОС переросла государственные границы, 
выйдя из локального в глобальное пространство, так как ее деятель-
ность направлена во благо человечества в целом.

В ходе исследования было отмечено, что процесс глобальной 
регионализации представленный в работе как ШОС – находится 
в стадии становления, развития, что еще раз подтверждает право-
мочность рассмотрения деятельность ШОС в контексте глобали-
зирующейся культуры. 
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