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Аннотация. Статья посвящена изучению интересов и перспектив участия Республики 

Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества в связи с началом процедуры вступления 
страны в организацию в качестве полноправного участника. Беларусь в своей внешней 
политике уделяет особое внимание выстраиванию сотрудничества в рамках различных 
международных многосторонних форматов и имеет большой опыт многосторонней 
дипломатии. С момента создания ШОС Беларусь рассматривает эту организацию как важную 
международною площадку многостороннего сотрудничества.  Особый интерес для страны в 
рамках ШОС представляют экономическое, транспортно-логистическое, банковско-
финансовое, культурно-гуманитарные направления, сотрудничество по вопросам 
безопасности, применения инновационных технологий. Полноправное участие Беларуси в 
организации позволит усилить европейский компонент Шанхайской организации 
сотрудничества, поскольку страна занимает важной географическое положение.  Автор делает 
вывод о том, в связи со сложными геополитическими изменениями повышение уровня участия 
Беларуси в  ШОС в качестве полноправного члена позволит стране укрепить свои позиции в 
организации и в целом на международной арене, расширить и углубить взаимодействие со 
странами-членами организации во всех сферах, получить дополнительные возможности сбыта 
в азиатском регионе, иметь доступ высокотехнологичному оборудованию, активно 
участвовать в построении нового многополярного миропорядка в связи с усилением 
незападных стран и, безусловно, расширить возможности страны своевременно реагировать 
новые вызовы и угрозы.  

Ключевые слова: Республика Беларусь, ШОС, внешняя политика многостороннее 
сотрудничество, экономика, логистика, безопасность, гуманитарные связи. 
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Abstract. The article deals with the study of the interests and prospects of the participation of the 

Republic of Belarus in the Shanghai Cooperation Organization in connection with the start of the 
procedure for the country's entry into the organization as a full member. Belarus in its foreign policy 
pays special attention to building cooperation within various international multilateral formats and 
has extensive experience in multilateral diplomacy. Since the establishment of the SCO, Belarus has 
regarded the organization as an important international platform for multilateral cooperation. The 
economic, transport and logistics, banking and financial, cultural and humanitarian areas, cooperation 
on security issues, and the use of innovative technologies are of particular interest. Belarus full 
participation in the organization will strengthen the European component of the Shanghai 
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Cooperation Organization due to important country’s geographical position. It is concluded that due 
to geopolitical changes Belarus' participation in the SCO as a full member will allow the country to 
strengthen its position in the organization and in the international arena in general, expand and deepen 
interactions with the organization's members in all areas, gain additional sales opportunities in the 
Asian region, have access to high-tech equipment. The full membership will provide opportunities 
for the republic to actively participate in building a new multipolar world order in connection with 
the strengthening of non-Western countries and, of course, to expand Belarus’ ability to respond to 
new challenges and threats in a timely manner. 
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Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), созданная 15 июня 
2001 г. представляет собой важную 
площадку многостороннего сотрудничества 
государств-членов, государств-
наблюдателей и партнеров по диалогу. В 
своей деятельности ШОС придерживается 
«шанхайского духа», основанного на 
принципах взаимного доверия, взаимной 
выгоды, равенства, равноправных 
консультаций, уважения к многообразию 
культур и стремления к совместному 
развитию. С момента создания ШОС 
трансформировалась в многопрофильную 
организацию, в сферу деятельности которой 
теперь входят вопросы безопасности, 
торгово-экономического и социально-
культурного сотрудничества. 
Многостороннего сотрудничества в рамках 
организации нацелено на реализацию 
совместного видения и выработки 
стратегических подходов к совместной 
деятельности в различных сферах на 
евразийском пространстве. 

Целью исследования является анализ 
интересов Республики Беларусь в 
сотрудничестве в рамках ШОС, выявление 
перспектив участия страны в данной 
организации на правах полноправного члена. 
Исследование опирается на такие методы, 
как контент-анализ, ивент-анализ, на теории 
рационального выбора, институционализма 
и мультилатерализма. 

 
1 Послание Президента Республики Беларусь 
А.Лукашенко белорусскому народу и национальному 
собранию Республики Беларусь// Пресс-служба 
Президента Республики Беларусь. 

В связи со сложными геополитическими 
изменениями, ростом кризисов в мире перед 
ШОС стоит задача способствовать 
сплоченности в рамках ШОС и защищать 
интересы развития региона. Республика 
Беларусь неизменно поддерживает усилия 
ШОС, направленные на обеспечение мира и 
устойчивого развития как в азиатском 
регионе, так и в международном формате.  

Беларусь с середины 2000-х гг. 
рассматривает ШОС как важную 
международною площадку многостороннего 
сотрудничества государств. 25 мая 2006 г. 
президент А.Г. Лукашенко в парламентском 
послании подчеркнул большую значимость 
участия страны в ШОС1.  

В 2006 г. Республика Беларусь подала 
заявку на получение статуса наблюдателя, 
однако в искомом статусе белорусской 
стороне было отказано. В августе 2008 г. 
было принято Положение о статусе партнера 
по диалогу ШОС, что позволило стране 
направить заявку на получение статуса 
партнера по диалогу. 16 июня 2009 г. на 
заседании Совета глав государств ШОС 
заявка была одобрена [Тихомиров 2018: 134].  

28 апреля 2010 г. в Минске в рамках 
визита в Республику Беларусь Генерального 
секретаря ШОС М. Иманалиева был 
подписан Меморандум о предоставлении 
Республике Беларусь статуса партнера по 
диалогу Шанхайской организации 
сотрудничества. В связи с этим событием, 

URL:https://president.gov.by/ru/events/poslanie-
prezidenta-respubliki-belarus-alukashenko-belorusskomu-
narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-respubliki-5864 (дата 
обращения: 24.12.2023) 
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министр иностранных дел Беларуси C. Н. 
Мартынов (2003−2012 гг.) подчеркнул, что 
Беларусь с большим интересом относится к 
деятельности этой важной организации. 
Министр высказал благодарность 
руководству ШОС за оперативную 
подготовку документа, в котором были 
обозначены направления взаимодействия 
Беларуси с этой международной 
организацией. Приоритетными для 
Беларуси, по словам министра, в рамках 
ШОС являются экономическое, 
транспортно-логистическое, банковско-
финансовое направления, а также борьба с 
терроризмом, наркотической угрозой.1 

Статус партнера по диалогу позволил 
Беларуси в последующие годы принимать 
участие в различных мероприятиях, в 
частности, совещаниях руководителей 
компетентных органов государств-членов 
ШОС, наделенных полномочиями по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков; 
совещаниях министров внутренних дел; 
совещаниях министров культуры; 
совещаниях министров транспорта; 
совещаниях руководителей органов, 
ответственных за развитие науки и 
технологий, заседаниях Молодежного совета 
ШОС; заседаниях Форума ШОС, а также в 
многочисленных культурных мероприятиях 
и  бизнес-форумах.2 

Взаимодействуя со странами-членами, 
наблюдателя и партнерами по диалогу ШОС 
Беларусь продолжала проявлять 
заинтересовать в повышении своего статуса 
в рамках данной организации. Наконец, в 
ходе саммита ШОС в Уфе в июле 2015 г. 
было принято решение о предоставлении 
Республики Беларусь статуса наблюдателя. 
Данный статус позволил стране 
подключиться к более широкому кругу 

 
1 Меморандум о предоставлении Беларуси статуса 
партнера по диалогу ШОС подписан в Минске // 
БЕЛТА - Новости Беларуси. 28.04.2010. URL: 
https://www.belta.by/politics/view/memorandum-o-
predostavlenii-belarusi-statusa-partnera-po-dialogu-shos-
podpisan-v-minske-132692-2010 (дата обращения: 
28.12.2023). 
2 В Минске был подписан Меморандум о 
предоставлении Беларуси статуса партнера по диалогу 
ШОС // Жэньминь Жибао. 17.09.2014 URL: 
http://russian.people.com.cn/n/2014/0917/c31519-
8783935.html (дата обращения: 26.12.2022). 

мероприятий, основные из которых - 
заседания совета глав государств и глав 
правительств ШОС. Беларусь стала 
принимать активное участие в работе 
органов, но без права голоса, делать 
письменные заявления. Активизировалась 
работа Беларуси в механизмах регулярных 
консультаций, работе неправительственных 
структур [Миксюк 2022: 65−66]. 

В результате, Республика Беларусь стала 
первой европейской страной, которая 
получила статус наблюдателя при ШОС. 
Новый статус страны в этой организации, 
открыл Беларуси и новые возможности, 
прежде всего, связанные с повышением 
своего геополитического статуса на 
евразийском пространстве. 

В июне 2016 г. на саммите в Ташкенте в 
белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь 
намерена активно участвовать в работе ШОС 
по всем направлениям, представляющим 
взаимный интерес. По словам А.Г. 
Лукашенко, стремление Беларуси к 
расширению своего участия в работе ШОС 
обусловлено важной ролью, которую ШОС 
играет в решении мировых и региональных 
проблем, а также тем фактом, что в эту 
организацию входят искренние друзья 
Беларуси.3  

В июне 2017 г. А. Г. Лукашенко, 
выступая на саммите Совета глав государств 
в Астане, сделал акцент на вопросах 
безопасности и необходимости усиления 
экономического измерения в деятельности 
ШОС4. В ходе участия в Совете глав 
государств ШОС в Циндао в июне 2018 г. и в 
Бишкеке в июне 2019 г. А. Г.  Лукашенко 
выдвинул ряд инициатив по развитию 
организации. В частности, белорусский 
лидер в целях обеспечения 
продовольственной безопасности предложил 

3 Лукашенко: Беларусь готова стать активным 
"полевым игроком" на пространстве ШОС// БЕЛТА - 
Новости Беларуси. 24.06.2016. URL: 
belta.by/president/view/lukashenko-belarus-gotova-stat-
aktivnym-polevym-igrokom-na-prostranstve-shos-
198875-2016 (дата обращения: 05.01.2023). 
4 Саммит Шанхайской организации сотрудничества 
09.02017 г. // Пресс-служба Президента Республики 
Беларусь.  URL: 
https://president.gov.by/ru/events/sammit-shanxajskoj-
organizatsii-sotrudnichestva-16372 (дата обращения: 
21.12.2022). 
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создать специализированную экспозицию 
«АгрoШОС» на международном форуме 
аграриев «Белагро», активно развивать «IT-
экосистемы ШОС», укреплять ядерную 
безопасность и мирное использование атома. 

В рамках обозначенных инициатив 
участникам ШОС предлагалось 
использовать возможности Беларуси как 
страны с традиционно сильным аграрным 
сектором, высокотехнологичным 
производством, сильной интеллектуальной 
базой и сельскохозяйственным 
машиностроением с целью сохранения и 
укрепления продовольственной, ядерной и 
кибербезопасности государств-членов и 
региона в целом1.  

Важность взаимодействия Беларуси и 
ШОС подтвердил и генеральный секретарь 
ШОС Р. Алимов. Он заявил, что ШОС и 
Беларусь заинтересованы в активном 
сотрудничестве, которое является 
перспективным. В качестве примера Р. 
Алимов назвал индустриальный парк 
«Великий камень», созданный для 
организации на территории Минской 
области комплекса предприятий, которые 
специализируются на выпуске продукции 
нового поколения.2 

Очевидно, что Республика Беларусь 
способна внести значимый вклад в 
расширение деятельности ШОС на 
евразийском пространстве. Во-первых, речь 
идет об упрочнение западного евразийского 
коридора, моста между Востоком и Западом; 
во-вторых, полноценное членство Беларуси 
будет способствовать построению 
уравновешенного и сбалансированного 
региона благодаря расширению европейской 
компоненты в ШОС, где преобладают 
азиатские страны [Когут 2017: 43] 

Экономическое сотрудничество 
Беларуси с государствами-членами ШОС 
является важным элементом 

 
1 Инициативы в органах ШОС //Пресс-служба 
Президента Республики Беларусь. 
URL:https://president.gov.by/ru/belarus/economics/integr
acija/shos  (дата обращения: 21.12.2022). 
2 Алимов считает перспективным сотрудничество с 
Беларусью в двусторонних и многосторонних 
проектах ШОС // БЕЛТА - Новости Беларуси. 
13.06.2016. URL: 

внешнеэкономической стратегии страны. В 
2010 г.  внешнеторговый оборот Беларуси со 
странами ШОС составил 31, 4 млрд долл., в 
2021 г. он возрос до 47, 2 млрд долл. (см. 
таб.1).  

Страна 2010 2021 
Российская 

Федерация 
28034,

2 
40029 

Китай 2159,9 4927 
Казахстан 929,6 1092,5 
Узбекистан 153,6 301,9 
Таджикиста

н 47,6 
126,1 

Кыргызтан 93,8 97,1 
Пакистан  78,1 
Индия  567 
Всего  

31418 
47218,

7 
Таблица 1. Внешнеторговый оборот 

товарами Республики Беларусь с 
государствами −членами ШОС 

Примечания: 1. Расчеты автора на основе 
данных Белстата (www.belstat.gov.by). 

В 2021 г. доля стран – членов ШОС в 
товарообороте Беларуси составляла 57,7 %. 
При этом доля России составляла 48,9 %; 
Китая –6 %; Казахстана – 1,3 %; Индии – 0,7 
%; Узбекистана – 0,4 %.; Таджикистана – 
0,15 %; Кыргызстана – 0,12 %.; Пакистана– 
0,09 %. Потенциально регион ШОС – важное 
направление для Беларуси по 
диверсификации экспорта, наращиванию 
товарооборота [Достанко 2016: 38–39]. 

В соответствии с уставным нормами 
ШОС, Беларусь направила в июне 2022 г. 
обращение министру иностранных дел 
Республики Узбекистан, который на правах 
государства-председателя в Организации 
разослал обращение всем странам-членам. 
Для начала международно-правовой 
процедуры приема Беларуси в члены ШОС 
требовалось получить согласие всех восьми 
государств-членов3. 

https://www.belta.by/politics/view/alimov-schitaet-
perspektivnym-sotrudnichestvo-s-belarusjju-v-
dvustoronnih-i-mnogostoronnih-proektah-197274-2016/ 
(дата обращения: 11.12.2022). 
3 Заместитель Генерального секретаря ШОС 
Г.С.Логвинов дал интервью РИА Новости. 
//Секретариат Шанхайской организации 
сотрудничества 30-07-2022 URL: 

https://president.gov.by/ru/belarus/economics/integracija/shos
https://president.gov.by/ru/belarus/economics/integracija/shos


Постсоветские исследования. Т.6. № 2 (2023) 

164 

Согласно Положению о приеме новых 
членов в ШОС от 11 июня 2010 г. 
государство-заявитель должно 
присоединиться к действующим в ШОС 
международным договорам (порядка 40), 
внести необходимые изменения в 
национальное законодательство. На саммите 
ШОС в сентябре в 2022 г. в Самарканде 
Беларусь была поддержана в стремлении 
стать членом организации. «Мы очень 
признательны за единогласную поддержку в 
вопросе получения статуса полноправного 
члена»1, - подчеркнул президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко.  

В своем выступлении на заседании 
совета глав государств президент Беларуси 
выделил следующие важные для страны 
направления сотрудничества: 

1) координация совместных действий и 
выработка коллективного ответа на новые 
вызовы и угрозы в экономике; 

2) стимулирование торгово-
экономического сотрудничества, в частности 
по таких направлениям, как промышленная и 
технологическая кооперация; цифровая 
трансформация и искусственный интеллект; 
зеленая экономика и климатическая 
адаптация, а также устранение 
необоснованных торговых барьеров; 

3) сближение платежных систем, 
увеличение доли национальных валют в 
торговле, а также создание собственных 
финансовых механизмов в рамках ШОС; 

4) обеспечение продовольственной 
безопасности, включая сотрудничество в 
сферах умного сельского хозяйства, 
агроинноваций, технологий точного 
земледелия и ресурсосберегающих 
технологий; 

 
http://rus.sectsco.org/media_SCO/20220730/909296/Zam
estitel-Generalnogo-sekretarya-ShOS-GSLogvinov-dal-
intervyu-RIA-Novosti.html (дата обращения: 
21.12.2022). 
1 Решение о начале процедуры приема Беларуси в 
члены ШОС принято на саммите в Самарканде // 
БЕЛТА - Новости Беларуси. 16.09.2022. URL: 
https://www.belta.by/politics/view/reshenie-o-nachale-
protsedury-priema-belarusi-v-chleny-shos-prinjato-na-
sammite-v-samarkande-524077-2022/ (дата обращения: 
21.12.2022). 
2Заседание Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества //  Пресс-

5) расширение международного 
взаимодействия и развитие сотрудничества 
ШОС с другими региональными 
структурами;  

6) расширение сотрудничества в 
гуманитарной сфере, в частности, по таким 
направлениям, как медицина, спорт. 2 

Получение Беларусью статуса 
полноправного члена ШОС предоставит 
стране ряд дополнительных преимуществ и 
возможностей, станет продолжением 
последовательной политики Беларуси. В 
частности, на заседании Совета глав 
государств ШОС в Самарканде в сентябре 
2022 г. белорусский лидер заявил: «С учетом 
стратегически важного географического 
положения мы способны органично 
дополнить структуру организации. Можем 
предложить свои транзитный, 
промышленный, научный потенциал, опыт 
миротворческой деятельности и 
многосторонней дипломатии»3 

Наравне со стратегическими партнерами 
(Россия, Китай, Индия) Беларусь сможет 
полноправно участвовать в построении 
нового мирового порядка. Ведущие 
незападные страны Евразийского 
континента входят в состав ШОС, значение 
которой неизменно возрастает, и которая 
играет важную роль в построении 
многополярного мира. Расширение 
деятельности Беларуси в рамках ШОС 
позволит республике участвовать в 
выработке совместных решений и 
своевременно реагировать на новые вызовы 
и угрозы. 

В сентябре 2022 г. в интервью 
информационному агентству БЕЛТА первый 
заместитель министра иностранных дел С. Ф. 

служба Президента Республики Беларусь. 16.09.2022. 
URL:  https://president.gov.by/ru/events/zasedanie-
soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shanhayskoy-
organizacii-sotrudnichestva-1663311323  (дата 
обращения: 23.12.2022). 
3 Заседание Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества // Пресс-
служба Президента Республики Беларусь. 16.09.2022. 
URL: https://president.gov.by/ru/events/zasedanie-soveta-
glav-gosudarstv-chlenov-shanhayskoy-organizacii-
sotrudnichestva-1663311323 (дата обращения: 
21.12.2022). 

https://president.gov.by/ru/events/zasedanie-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shanhayskoy-organizacii-sotrudnichestva-1663311323
https://president.gov.by/ru/events/zasedanie-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shanhayskoy-organizacii-sotrudnichestva-1663311323
https://president.gov.by/ru/events/zasedanie-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shanhayskoy-organizacii-sotrudnichestva-1663311323
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Алейник1  заявил, что укрепление и 
расширение ШОС приобретает особое 
значение в условиях санкционного 
противостояния.  По его словам, Беларусь 
разделяет подходы ШОС к противодействию 
протекционизму и торговым войнам, 
которые тормозят мировое развитие и 
способны спровоцировать глубокую 
экономическую рецессию2. 

Будучи полноправным членом, Беларусь 
в экономической сфере белорусская сторона 
получит автоматический доступ ко всем 
имеющимся программам в экономике, 
торговле, финансах, транспорте в рамках 
ШОС, а также к будущим инициативам3 . 

По мнению белорусского эксперта А. 
Беляева, благодаря повышению уровня 
своего участия в ШОС Беларусь получит 
возможность расширить двух- и 
многосторонние контакты и заключать 
дополнительные соглашения со странами, 
который демонстрируют активный 
экономический рост. Азиатский регион 
характеризуется достаточно интенсивным 
демографическим ростом и, соответственно, 
большим и емким рынком. Беларусь сможет 
получить новые возможности для 
расширения сбыта товаров деревообработки, 
автомобилестроения, сельскохозяйственного 
назначения и удобрений 4.  

По мнению белорусского эксперта В. 
Боровика, Беларусь намерена за счет 
наращивания своего присутствия в странах, 
которые являются членами ШОС, 
компенсировать потери от санкционной 
политики коллективного Запада. Для 
Беларуси представляется крайне важным 
выстраивать новые логистические цепочки, 
схемы финансовых расчетов, получать 
высокотехнологичное оборудование, чтобы 
иметь возможность производить 

 
1 13 декабря 2022 г. Алейник Сергей Федорович 
назначен министром иностранных дел Республики 
Беларусь.  
2 Сергей Алейник. Пока дух Хельсинки буксует, 
Шанхайский набирает обороты. Чем ШОС привлекает 
Беларусь // БЕЛТА - Новости Беларуси. 12.09.2022. 
URL:  https://www.belta.by/interview/view/poka-duh-
helsinki-buksuet-shanhajskij-nabiraet-oboroty-chem-
shos-privlekaet-belarus-8354/ (дата обращения: 
21.12.2022). 
3  Там же. 

конкурентную продукцию и выходить с ней 
на внешние рынки5.  

Беларусь заинтересована в развитии 
общего транспортного пространства ШОС, 
международных автомобильных перевозок, а 
также в скоординированном развитии 
автомобильных дорог, железнодорожной 
транспортировки, что будет способствовать 
участию страны в мультимодальных 
перевозках, формированию благоприятной 
сети транспортной инфраструктуры и 
раскрытию транзитного потенциала. Интерес 
подтверждается тем, что с 11 ноября 2018 г. 
Беларусь является участником соглашения 
между правительствами государств - членов 
ШОС о создании благоприятных условий для 
международных автомобильных перевозок. 

Несмотря на стремительный рост 
количества контейнерных перевозок из 
Китая в страны ЕС железнодорожным 
транспортом, они составляют в настоящее 
время менее 10% товарооборота Китай – ЕС 
– 0,7 трлн. долл. а около 90% идет по-
прежнему морским путем. Беларусь 
заинтересована в создании условий для 
увеличения через территорию страны 
грузового потока Азия – ЕС, а также 
включения белорусской почты в азиатско-
европейскую электронную торговлю. 
Реализация принятой в ноябре 2019 г. 
Концепции взаимодействия 
железнодорожных администраций 
государств – членов ШОС позволит 
обеспечит развитие железнодорожной 
инфраструктуры. Укрепление 
взаимодействия всех видов транспорта 
позволит укрепить позицию Беларуси как 
транзитной страны [Господарик 2022: 20].  

Инвестиционное сотрудничество 
обеспечит стимулирование притока 
инвестиций в белорусскую экономику, будет 

4 Политолог: вступление в ШОС откроет для Беларуси 
большие перспективы // БЕЛТА - Новости Беларуси. 
16.09.2022 URL:  
https://www.belta.by/society/view/politolog-vstuplenie-v-
shos-otkroet-dlja-belarusi-bolshie-perspektivy-524176-
2022/ (дата обращения: 28.12.2022). 
5Эксперты рассказали, какие перспективы откроет для 
Беларуси членство в Шанхайской организации 
сотрудничества. // Беларусь Сегодня. 16.09.2022. URL: 
https://www.sb.by/articles/sotrudnichestvo-s-moshchnoy-
perspektivoy.html (дата обращения: 25.12.2022). 

https://www.belta.by/interview/view/poka-duh-helsinki-buksuet-shanhajskij-nabiraet-oboroty-chem-shos-privlekaet-belarus-8354/
https://www.belta.by/interview/view/poka-duh-helsinki-buksuet-shanhajskij-nabiraet-oboroty-chem-shos-privlekaet-belarus-8354/
https://www.belta.by/interview/view/poka-duh-helsinki-buksuet-shanhajskij-nabiraet-oboroty-chem-shos-privlekaet-belarus-8354/
https://www.belta.by/society/view/politolog-vstuplenie-v-shos-otkroet-dlja-belarusi-bolshie-perspektivy-524176-2022/
https://www.belta.by/society/view/politolog-vstuplenie-v-shos-otkroet-dlja-belarusi-bolshie-perspektivy-524176-2022/
https://www.belta.by/society/view/politolog-vstuplenie-v-shos-otkroet-dlja-belarusi-bolshie-perspektivy-524176-2022/
https://www.sb.by/articles/sotrudnichestvo-s-moshchnoy-perspektivoy.html
https://www.sb.by/articles/sotrudnichestvo-s-moshchnoy-perspektivoy.html
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способствовать созданию совместных 
производств. Особенно важным 
представляется также активизация 
отрудничества в области создания 
информационных технологий нового 
поколения, производств по выпуску 
высокоточного оборудования, 
биофармацевтической продукции и 
медицинского оборудования, 
железнодорожного транспортного 
оборудования, авиационно-космической 
техники, новых материалов, электрических 
автомобилей и оборудования, современной 
сельскохозяйственной техники [Иванов 
2019: 322] 

Особое внимание Беларусь уделяет 
культурно-гуманитарной составляющей 
сотрудничества. Беларусь активно 
принимает участие в реализации совместных 
культурных мероприятий, демонстрирует 
заинтересованность в углублении 
образовательных связей, в частности, 
усилении взаимодействия по линии 
Университета ШОС, в расширении 
сотрудничества в сфере спота и туризма. 
Пандемия коронавируса подтвердила 
необходимость наращивания 
сотрудничества в сфере здравоохранения. 
Беларусь готова вносить свой вклад в 
дальнейшее совершенствования механизмов 
сотрудничества в гуманитарной сфере в 
рамках ШОС. Это позволит Беларуси 
повысить уровень своего присутствия в 
странах ШОС. 

Помимо многостороннего 
сотрудничества Беларусь намерена 
углублять отношения со странами-членами 
на двусторонней основе. В частности, на 
саммите в Самарканде в 2022 г. состоялась 
встреча А. Г. Лукашенко с председателем 

 
1 Беларусь и Китай установили отношения 
всепогодного и всестороннего стратегического 
партнерства// БЕЛТА - Новости Беларуси.  URL:   
https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-kitaj-
ustanovili-otnoshenija-vsepogodnogo-i-vsestoronnego-
strategicheskogo-partnerstva-524039-2022/ (дата 
обращения: 20.12.2022). 
2 Макей: членство в ШОС предоставит Беларуси 
амбициозные перспективы // Беларусь Сегодня. 
15.09.2022. URL:   https://news.sb.by/articles/zarplata-
kompensatsii-obyazannosti-chem-privlekatelen-dlya-
molodykh-spetsialistov-miloshevichskiy-le.html (дата 
обращения: 20.12.2022). 

КНР Си Цзиньпином, в ходе которой лидеры 
стран договорились о подъеме 
сотрудничества на новый уровень». В 
совместной декларации указывается, что 
Республика Беларусь и Китайская Народная 
Республика установили отношения 
«всепогодного и всеобъемлющего 
стратегического партнерства». В документе 
подчеркнуто общее стремление к 
повышению уровня двусторонних 
отношений, образцовость и большое 
значение белорусско-китайских связей, 
заинтересованность обеих сторон в 
дальнейшем продвижении сотрудничества 
по всем направлениям1. 

Оценивая результаты саммита в 
Самарканде в 2022 г., министр иностранных 
дел Беларуси В.В. Макей заявил: «членство в 
этой организации открывает широкие, 
амбициозные перспективы для нашей 
страны»2. Кроме того, в интервью агентству 
«РИА Новости» он отметил, что президентом 
Беларуси была поставлена задача ускорить 
процедуру вступления в организацию и 
постараться пройти все этапы, связанные с 
подготовкой членства в ШОС, не более чем 
за один год3. 

2 ноября 2022 г. премьер-министр 
Беларуси Р. А. Головченко принял участие в 
заседании Совета глав правительств ШОС в 
формате видеоконференции. По его словам, 
укрепление евразийского сотрудничества 
ускоряет движение к многополярному 
миропорядку и играет большую роль в 
становлении открытой многосторонней 
торговой системы4. Премьер обозначил 
приоритеты участия Беларуси в ШОС. В 
качестве первого приоритета 
Р.А. Головченко обозначил региональную и 
глобальную безопасность. Вторым 

3 Стенограмма интервью Министра иностранных дел 
Беларуси В. Макея агентству «РИА Новости» (23 
сентября 2022 г., г.Нью-Йорк) 26 сентября 2022 г. // 
МИД Республики Беларусь. URL: 
https://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/f639f36afb1e44
44.html (дата обращения: 21.12.2022). 
4Головченко обозначил приоритеты Беларуси в ШОС 
// ПраймПресс 02.11.2022. URL:  
https://primepress.by/news/ekonomika/golovchenko_obo
znachil_prioritety_belarusi_v_shos-46249/ (дата 
обращения: 21.12.2022). 

https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-kitaj-ustanovili-otnoshenija-vsepogodnogo-i-vsestoronnego-strategicheskogo-partnerstva-524039-2022/
https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-kitaj-ustanovili-otnoshenija-vsepogodnogo-i-vsestoronnego-strategicheskogo-partnerstva-524039-2022/
https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-kitaj-ustanovili-otnoshenija-vsepogodnogo-i-vsestoronnego-strategicheskogo-partnerstva-524039-2022/
https://news.sb.by/articles/zarplata-kompensatsii-obyazannosti-chem-privlekatelen-dlya-molodykh-spetsialistov-miloshevichskiy-le.html
https://news.sb.by/articles/zarplata-kompensatsii-obyazannosti-chem-privlekatelen-dlya-molodykh-spetsialistov-miloshevichskiy-le.html
https://news.sb.by/articles/zarplata-kompensatsii-obyazannosti-chem-privlekatelen-dlya-molodykh-spetsialistov-miloshevichskiy-le.html
https://primepress.by/news/ekonomika/golovchenko_oboznachil_prioritety_belarusi_v_shos-46249/
https://primepress.by/news/ekonomika/golovchenko_oboznachil_prioritety_belarusi_v_shos-46249/
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приоритетом, является торгово-
экономическое сотрудничество со странами 
ШОС. По словам премьер-министра, на 
торговлю со странами ШОС в январе – 
августе 2022 г. пришлось 70 % всего объема 
внешней торговли Беларуси. 
Соответственно, товарооборот за указанный 
период составил 33 млрд долл. Третьим 
приоритетным направление определено 
сотрудничество в энергетической сфере. 
Четвертое - взаимодействие в 
информационной сфере. Головченко 
подчеркнул, что белорусская сторона 
выступает за укрепление сотрудничества в 
области цифрового развития, расширение 
электронной коммерции, организацию 
обмена электронными документами1. 
Особый интерес представляет опыт 
цифровой экономики Китая, поскольку эта 
страна является второй по величине мировой 
цифровой державой после США [Юрова, Го, 
Яо 2022: 83]. 

Таким образом, Республика Беларусь в 
качестве полноправного члена получит 
новые возможности для расширения двух - и 
многосторонних контактов со странами − 
членами организации, усиления своих 
позиций на евразийском пространстве. 
Беларусь, благодаря своему 
географическому положению, внесет 
значимый вклад в текущие и перспективные 
направления сотрудничества государств-
членов ШОС.  Республика намерена активно 
участвовать в углублении сотрудничества в 
рамках ШОС в таких сферах, как экономика, 
логистика, транспорт, безопасность, 
культура, образование, здравоохранение, 
туризм, используя свой транзитный, 
промышленный, сельскохозяйственный, 
научный, образовательный, культурный и 
туристический потенциал, а также опыт 
международного многостороннего 
сотрудничества. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Господарик Е.  Экономические возможности Беларуси в ШОС //Часопіс "Банкаўскі веснік". 

2022.  № 9/710. C. 13-24 
Достанко Е. А. Экономическое измерение во взаимодействии Беларуси с Шанхайской 

организацией сотрудничества // Материалы круглого стола по инновациям в 
международных исследованиях, посвященного 15-летию образования Шанхайской 
организации сотрудничества/ Белорус. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений, Центр 
междунар. исслед.; сост. и науч. ред. Е. А. Достанко. Минск, 2016. С. 37–41. 

Иванов, Г. В. Перспективы, содержание и приоритеты стратегического сотрудничества 
Республики Беларусь с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) // Большая 
Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество: ежегодник . М., 2019. Вып. 2., Ч. 2. С. 
317–322. 

Когут В. Г. Республика Беларусь и ШОС в евразийском геополитическом пространстве // 
Управлен. консультирование.  2017. №1. С. 37−44. 

Миксюк А. С. Основные формы и направления взаимодействия Республики Беларусь и 
Шанхайской организации сотрудничества Беларусь в современном мире = Беларусь у 
сучасным свеце: материалы XXI Междунар. науч. конф., посвящ. 101-й годовщине 
образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Е. А. 
Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2022. С. 62-70. 

Тихомиров А. В. Шанхайская организация сотрудничества во внешнеполитической стратегии 
Республики Беларусь // Белорусско-российские отношения на современном этапе: 
состояние и перспективы развития : материалы круглых столов / Белорус. гос. ун-т, Фак. 
междунар. отношений ; редкол.: В. Г. Шадурский (председатель) [и др.]. Минск, 2018. С. 
133–138. 

 
1 Торговля, энергетика, цифровизация, безопасность. 
Головченко о приоритетах Беларуси в ШОС URL: 
https://www.belta.by/economics/view/torgovlja-

energetika-tsifrovizatsija-bezopasnost-golovchenko-o-
prioritetah-belarusi-v-shos-532628-2022/(дата 
обращения: 21.12.2022). 



Постсоветские исследования. Т.6. № 2 (2023) 

168 

Юрова. Н. В. Го Шухун, Яо Цзяхуэй. Цифровизация как фактор развития торгово-
экономического сотрудничества Китая, России и Беларуси в рамках ШОС // Белорусский 
экономический журнал. 2022. № 3.  С. 69-86. 

REFERENCES 
Dostanko E. A. Jekonomicheskoe izmerenie vo vzaimodejstvii Belarusi s Shanhajskoj organizaciej 

sotrudnichestva Materialy kruglogo stola po innovacijam v mezhdunarodnyh issledovanijah, 
posvjashhennogo 15-letiju obrazovanija Shanhajskoj organizacii sotrudnichestva, Minsk, / 
Belorus. gos. un-t, Fak. mezhdunar. otnoshenij, Centr mezhdunar. issled.; sost. i nauch. red. E. 
A. Dostanko.  Minsk, 2016. S. 37–41. 

Gospodarik E. Jekonomicheskie vozmozhnosti Belarusi v ShOS //Chasopіs "Bankaўskі vesnіk". 
2022.  № 9/710. C. 13-24 

Ivanov G. V. Perspektivy, soderzhanie i prioritety strategicheskogo sotrudnichestva Respubliki 
Belarus' s Shanhajskoj organizaciej sotrudnichestva (ShOS) // Bol'shaja Evrazija: razvitie, 
bezopasnost', sotrudnichestvo : ezhegodnik. M., 2019. – Vyp. 2., Ch. 2. S. 317–322. 

Jurova. N. V. Guo Shuhong, Yao Jiahui. Cifrovizacija kak faktor razvitija torgovo-jekonomicheskogo 
sotrudnichestva Kitaja, Rossii i Belarusi v ramkah ShOS // Belorusskij jekonomicheskij zhurnal. 
- 2022. № 3. S. 69-86. 

Kogut V. G. Respublika Belarus' i ShOS v evrazijskom geopoliticheskom prostranstve // // Upravlen. 
konsul'tirovanie .2017.№1. S. 37−44. 

Miksjuk A. S. Osnovnye formy i napravlenija vzaimodejstvija Respubliki Belarus' i Shanhajskoj 
organizacii sotrudnichestva Belarus' v sovremennom mire = Belarus' u suchasnym svece : 
materialy XXI Mezhdunar. nauch. konf., posvjashh. 101-j godovshhine obrazovanija Belorus. 
gos. un-ta, Minsk, 27 okt. 2022 g. / Belorus. gos. un-t ; redkol.: E. A. Dostanko (gl. red.) [i dr.]. 
– Minsk : BGU, 2022. S. 62-70. 

Tihomirov A. V. Shanhajskaja organizacija sotrudnichestva vo vneshnepoliticheskoj strategii 
Respubliki Belarus' // Belorussko-rossijskie otnoshenija na sovremennom jetape: sostojanie i 
perspektivy razvitija : materialy kruglyh stolov / Belorus. gos. un-t, Fak. mezhdunar. otnoshenij 
; redkol.: V. G. Shadurskij (predsedatel') [i dr.]. Minsk, 2018. S. 133–138. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
Рубо Олеся Петровна — кандидат 

исторических наук, заведующая кафедрой 
комплексного изучения развития КНР 
Белорусского государственного 
университета. Минск, Республика Беларусь. 
E-mail: Rubo@bsu.by 

Olesya P. Rubo — Candidate of Historical 
Sciences, Head of the Department of Integrated 
Development Studies of China of Belarusian 
State University. Minsk, Belarus. E-mail: 
Rubo@bsu.by  

 

mailto:Rubo@bsu.by
mailto:Rubo@bsu.by

