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Весьма важным явлением в развитии ШОС стало вступление в нее 
в июне 2017 года таких стран, как Республика Индия и Исламская 
Республика Пакистан. В результате членами Организации стали 
являться восемь государств, которые в совокупности насчитывают 
45% населения Земли, причем 7% этих людей еще не достигли 
возраста 50 лет1.

В ходе 16-го заседания Совета глав правительств ШОС, состояв- 
шегося 30 ноября - 1 декабря 2017 года в Сочи, Сушма Сварадж, ми-
нистр иностранных дел Индии, сообщила, что «с самого начала, Ин-
дия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявле-
ниях». Она подчеркнула, что террористическим актам «не может 
быть никакого оправдания», и заявила, что правительство Индии на-
мерено «последовательно укреплять сотрудничество в рамках ШОС 
и совместно работать над обеспечением всеобъемлющей, коллектив-
ной и устойчивой безопасности»2.

ШОС все активнее участвует в формировании нового миропорядка, 
отличающегося от того, что постарались выстроить США и их союз-
ники после завершения холодной войны. Как заявил, например, Бах-
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тиер Хакимов, спецпредставитель Президента России по делам ШОС, 
государства - члены ШОС «последовательно выступают за укрепление 
многополярного мира и активно участвуют в формировании мирового 
порядка, основанного на взаимном уважении, равноправии, справедли-
вости и плодотворном взаимовыгодном сотрудничестве»3.

21-22 мая 2018 года в Пекине на 13-й встрече секретарей советов 
безопасности государств - членов ШОС ее участники отметили, что 
такие вызовы, как террористическая активность, незаконный обо-
рот наркотиков, транснациональная преступность, а также «попытки 
международных террористических организаций проникнуть на про-
странство ШОС», серьезно угрожают стабильности и безопасности 
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества4. Сто-
роны подчеркнули, что одной из самых важных задач государств - 
членов ШОС является «борьба с терроризмом во всех его формах и 
проявлениях» и что существует «необходимость принятия комплекс-
ных мер на данном направлении»5.

На заседании Совета глав государств - членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества (СГГ ШОС), прошедшем в КНР, в городе 
Циндао, 9-10 июня 2018 года, участники этого заседания обратили 
внимание среди прочего на важность «наращивания совместных 
усилий в обеспечении безопасности и стабильности на пространст-
ве ШОС»6.

Организацией накоплен, в частности, большой опыт в противо-
стоянии одной из крупнейших угроз для всего международного сооб-
щества - терроризму. Противодействие ему, несмотря на ряд успехов 
в этой сфере, остается весьма и весьма серьезной задачей. У стран - 
членов ШОС имеется общее отработанное понимание того, что озна-
чает понятие «терроризм». 

Выступая 4 мая 2018 года в Душанбе на Международной конфе-
ренции, посвященной противодействию терроризму и экстремизму, 
генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов обоснованно заявил, 
что «актуальность и острота проблемы международного терроризма 
и экстремизма сохраняются, несмотря на наращивание коллектив-
ных усилий по противодействию этим опасным явлениям современ-
ности»7.

Р.Алимов подчеркнул, что совместные усилия «компетентных ор-
ганов государств - членов ШОС по выявлению, предупреждению и 
пресечению угроз терроризма и экстремизма» находятся на высоком 
уровне, а Шанхайская организация сотрудничества придает боль-
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шое значение проведению «совместных антитеррористических уче-
ний специальных служб, а также общевойсковых учений «Мирная 
миссия»»8. По словам Р.Алимова, «за последние пять лет упреждены 
свыше 600 преступлений террористического характера, ликвидиро-
вано более 500 баз подготовки, пресечена деятельность свыше 2 тыс. 
членов международных террористических организаций»9.

Соглашение о порядке организации и проведения совместных 
антитеррористических учений государствами - членами Шан-
хайской организации сотрудничества было подписано 28 августа  
2008 года в Душанбе на очередном заседании СГГ ШОС уполно-
моченными представителями государств - членов Организации. 
В данном соглашении, в статье 2 указана цель проведения такого 
рода учений - «подготовка специальных антитеррористических 
формирований для совместных действий Сторон при совершении 
или возникновении угрозы совершения террористического акта на 
их территориях»10. В статье 3 соглашения названы четыре основ-
ные задачи проведения совместных антитеррористических учений 
государствами-членами: «Повышение уровня слаженности орга-
нов управления учениями в руководстве специальными антитерро-
ристическими формированиями; совершенствование практических 
навыков участников учений и выработка эффективных форм и ме-
тодов проведения совместных антитеррористических мероприя-
тий; практическая отработка вопросов координации действий спе-
циальных антитеррористических формирований; отработка новых 
приемов и способов, а также обмен опытом проведения антитер-
рористических мероприятий»11.

Большую роль в подготовке и проведении антитеррористических 
учений играет Региональная антитеррористическая структура ШОС 
(РАТС ШОС), созданная в соответствии с Соглашением о создании 
специализированного органа ШОС в сфере борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом и официально начавшая свое сущест-
вование 17 июня 2004 года в Узбекистане, в Ташкенте12.

Можно выделить три основные категории учений в рамках ШОС: 
учения спецслужб и правоохранительных структур под эгидой РАТС 
ШОС; совместные пограничные операции (СПО); совместные анти-
террористические учения вооруженных сил «Мирная миссия».

Все эти учения могут быть как двусторонними, так и многосто-
ронними. Остановимся подробнее на конкретных учениях, прово-
дившихся ШОС за годы ее существования.
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УЧЕНИЯ СПЕЦСЛУЖБ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР

В 2011 году, с 5 по 8 мая, на территории КНР проводилось сов-
местное учение спецслужб и правоохранительных органов госу-
дарств - членов ШОС под названием «Тянь-Шань-2 - 2011»13. Коор-
динирующую роль в проведении данного мероприятия играли РАТС 
ШОС, сотрудники антитеррористических подразделений Министер-
ства общественной безопасности (МОБ) Китая, Управления МОБ 
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, а также 
Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизской Респу-
блики и ГКНБ Республики Таджикистан14.

В рамках учений проводились, в частности, широкомасштабные 
специальные операции в условиях возникновения массовых беспо-
рядков и связанных с ними террористических актов15.

Очевидно, что был учтен реальный опыт событий в ряде стран 
данного региона в предшествующие годы, когда действительно воз-
никали массовые беспорядки.

В 2012 году, с 2 по 5 июня, в Джизакской области Узбекистана в 
рамках реализации пункта 1.2 Программы сотрудничества государств 
- членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
на 2011-2012 годы проходили антитеррористические учения стран - 
членов ШОС «Восток - Антитеррор-2012». В учениях участвовали 
специальные подразделения Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Главной целью учений была «практическая отработка совмест-
ных действий субъектов антитеррора государств - членов ШОС в 
противодействии террористическим угрозам, исходящим от между-
народного терроризма и экстремизма с целью совершенствования 
системы антитеррористической безопасности стран»16.

Согласно легенде, участникам учений требовалось обнаружить и 
ликвидировать прорвавшихся из сопредельного государства боеви-
ков, уничтожить их тренировочную базу и «освободить заложников 
на транспорте и в одном из административных зданий»17. Помимо 
этого, на первом этапе были условно отработаны действия опера-
тивных штабов, созданных в Кыргызстане и Казахстане, комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий с привлечением соответствую-
щих сил и средств18.

13 июня 2013 года на юге Казахстана, в городе Шымкент, были 
проведены антитеррористические учения компетентных органов го-
сударств - членов ШОС «Казыгурт - Антитеррор-2013»19.
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Отрабатывались действия спецформирований «по пресечению тер-
рористических актов на объектах массового скопления людей»20. По 
решению Совета РАТС ШОС от 20 марта 2014 года состоялось Ко-
мандно-штабное учение (КШУ) «Восток - Антитеррор-2014»21. Оно 
прошло 27 марта 2014 года в соответствии с пунктом 1.2. Программы 
сотрудничества государств - членов ШОС в борьбе с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом. Учение было проведено на территории 
Республики Узбекистан, координацию КШУ осуществлял Исполни-
тельный комитет РАТС ШОС. Наблюдателями на учении были делега-
ции компетентных органов Республики Казахстан, Китайской Народ-
ной Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан22.

С 15 по 17 сентября 2015 года Антитеррористическим центром 
ГКНБ Киргизии были проведены очередные совместные командно-
штабные антитеррористические учения компетентных органов госу-
дарств - членов ШОС «ЦентрАзия - Антитеррор-2015»23.

В задачу участников данных учений входили «организация и 
проведение оперативно-розыскных мероприятий по пресечению 
террористических акций на территориях государств - членов Шан-
хайской организации сотрудничества»24.

В процессе учений «были отработаны вопросы действенности и 
эффективности систем информирования и оповещения между ком-
петентными органами государств - членов ШОС при возникновении 
кризисной ситуации, вызванной действиями групп террористов на 
территории указанных государств, а также проведения совместных 
оперативно-розыскных мероприятий, принятия первоочередных 
мер по выявлению и нейтрализации групп террористов, создания и 
организации работы оперативных штабов»25.

27 июня 2017 года КНР и Киргизией были проведены антитер-
рористические учения «Тянь-Шань-3 - 2017»26. Учения проходили 
на киргизско-китайской государственной границе в рамках ШОС. 
В мероприятии принимали участие подразделения пограничных 
служб Киргизии и Китая. Основная фаза учения прошла 27 июня в 
китайском городском округе Артуше27.

За проведением учений наблюдали представители пограничных 
служб нескольких государств - членов ШОС (России, Казахстана, Тад-
жикистана и Узбекистана) и Исполнительного комитета РАТС ШОС. 

Руководство операцией по ликвидации террористических груп-
пировок осуществлялось из координационного штаба, «киргиз-
ские и китайские пограничники справились с поставленными пе-
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ред ними задачами»28. Совместные антитеррористические учения 
(САТУ) проводилось в три этапа с участием более 600 военнослу-
жащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники.

СОВМЕСТНЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Совместные пограничные операции (СПО) проводятся на внеш-
них и внутренних участках границ государств - членов ШОС.

С 1 апреля по 15 октября 2013 года была осуществлена СПО «Вос-
ток-2013», направленная на пресечение «нелегальной деятельности 
на государственной границе, связанной с контрабандой наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, организацией каналов неза-
конной миграции и перемещения через государственную границу де-
риватов, дикоросов и водных биологических ресурсов с нарушением 
установленных правил»29. Участниками пограничной операции был 
«проведен комплекс мероприятий по активизации взаимодействия 
оперативных подразделений пограничных управлений ФСБ России 
и Министерства общественной безопасности Китая, осуществлены 
оперативные (оперативно-розыскные) мероприятия, в том числе в 
пунктах пропуска через государственную границу»30.

С 1 мая по 31 октября 2014 года на российско-китайском участ-
ке границы был проведен этап совместной пограничной операции 
«Восток-2014», ориентированный на обеспечение соблюдения фи-
зическими и юридическими лицами «режима российско-китайского 
участка государственной границы, пограничного режима и режима 
в пунктах пропуска через государственную границу»31. 

С 15 по 20 июня 2015 года на территории Кыргызстана и КНР 
осуществлена совместная пограничная операция «Восток-2015». 

По словам начальника Главного штаба - первого заместителя предсе-
дателя Государственной пограничной службы Киргизской Республики 
полковника Искендера Мамбеталиева, «органы управления приобрели 
опыт в координировании действий пограничных служб сторон, военно-
служащие получили практику в действиях. Пограничные службы Кыр-
гызстана и Китая показали способность противостоять новым внеш-
ним угрозам и обеспечивать безопасность государственной границы»32.  
Во время проведения операции «Восток-2015» государственную грани-
цу Китая и Кыргызстана пересекли 1844 человека и 1289 транспортных 
средств; была осуществлена проверка 40 стоянок животноводов и более 
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200 человек, находившихся в пограничной зоне, проверка автобусов, 
курсирующих через кыргызско-китайскую государственную границу.

СОВМЕСТНЫЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ «МИРНАЯ МИССИЯ»

Совместные антитеррористические учения «Мирная миссия», в 
которых участвуют вооруженные силы государств - членов ШОС, 
являются, как правило, значительно более масштабными учениями, 
нежели те, о которых речь шла выше.

Такие учения дают возможность странам - членам ШОС успеш-
но противостоять угрозам, исходящим от организаций, подобных 
«Исламскому государству» (запрещенному в РФ), способных моби-
лизовать тысячи боевиков.

Учения «Мирная миссия» проходят на полигонах в труднодоступ-
ных районах с самыми различными видами ландшафтов - горная 
местность, пустыня и т. д., а также в городских условиях. В учениях 
принимают участие значительные контингенты специальных антитер-
рористических подразделений вооруженных сил заинтересованных 
государств - членов ШОС, а также подразделения сухопутных войск с 
боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, авиационные груп-
пы, подразделения десантников и др. с высокой степенью оснащенно-
сти боевыми и транспортными самолетами, вертолетами, артиллерией 
и другой техникой. 

Для данных учений характерно то, что в них растет численность 
привлекаемых сил и средств и происходит усложнение сценариев 
их проведения»33. 

18-25 августа 2005 года на Шаньдунском полуострове были про-
ведены российско-китайские учения «Мирная миссия-2005». 

Учения «Мирная миссия-2005» разворачивались как на суше, так и 
на морском и в воздушном пространстве34. Согласно заявлению, сде-
ланному 18 августа 2005 года на брифинге во Владивостоке началь-
ником Генерального штаба Народной освободительной армии Китая 
генерал-полковником Лян Гуанле, в российско-китайских учениях 
были «задействованы практически все виды вооруженных сил и рода 
войск»35. Учения, как отметил Лян Гуанле, проводились Россией и КНР 
«в рамках совместной борьбы с терроризмом»36. Всего в «Мирной мис-
сии-2005» принимало участие около 10 тыс. человек. 
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9 августа 2007 года в КНР, в Синьцзян-Уйгурском автономном рай-
оне (СУАР), в Урумчи, были официально открыты совместные анти-
террористические учения ШОС «Мирная миссия-2007»37.

Впервые в антитеррористических учениях ШОС участвовали воен-
ные всех шести на тот момент государств - членов ШОС: России, Китая, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана38. Учения, начав-
шиеся 9 августа в Китае, в СУАР, завершились 17 августа в России, под 
Челябинском39. В соответствии с программой, антитеррористические 
учения были разделены на пять этапов: «ведение разведки, захват ключе-
вых регионов, блокирование и преследование террористов, их разоруже-
ние и ликвидация террористических групп на земле и с воздуха»40.

В своем заявлении для прессы, находясь 17 августа 2007 года на 
225-м общевойсковом полигоне Чебаркуль, Президент РФ В.В.Путин 
высоко оценил проведение данного мероприятия, отметив, что в ходе 
антитеррористических учений «Мирная миссия-2007» «7,5 тыс. чело-
век, почти 1,5 тыс. единиц боевой техники - все это работало в абсо-
лютно слаженном режиме, без всяких сбоев»41.

Следующие совместные антитеррористические учения «Мирная мис-
сия» были проведены в 2010 году, с 10 по 25 сентября, на полигоне Ма-
тыбулак Жамбыльской области Казахстана. В них приняли участие воен-
нослужащие из России, Казахстана, Китая, Киргизии и Таджикистана42.

Министр обороны Кыргызстана А.Кудайбердиев сказал, что 
успешно проведенные учения «Мирная миссия-2010» свидетельст-
вуют о том, что если все государства - члены ШОС успешно сотруд-
ничают друг с другом, то они столь же успешно могут «проводить 
любые мероприятия по борьбе с международным терроризмом»43.

«Мирная миссия-2012» проходила в Согдийской области Респуб-
лики Таджикистан с 8 по 14 июня 2012 года на полигоне Чорух-
Дайрон. Военнослужащие отрабатывали вопросы взаимодействия 
соответствующих подразделений государств - членов ШОС в труд-
нодоступной горной местности. В этих учениях принимали участие 
больше 2 тыс. военнослужащих подразделений сухопутных войск и 
более 500 единиц боевой техники и авиации. В них были представ-
лены Казахстан, Китай, Киргизия, Россия и Таджикистан44.

Со стороны Вооруженных сил России на антитеррористические 
учения «Мирная миссия-2012» были привлечены «артиллерийские 
и мотострелковые подразделения 201-й военной базы, находящейся 
на территории Республики Таджикистан, а также боевые самолеты 
с российской авиабазы Кант в Киргизской Республике»45.
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В 2014 году, с 24 по 29 августа, в Китайской Народной Республике, 
в провинции Внутренняя Монголия, на недавно построенном полигоне 
«Чжужихэ», состоялись учения «Мирная миссия-2014»46. В них прини-
мали участие свыше 7 тыс. человек и 500 единиц техники - самолетов, 
вертолетов, танков, боевых машин пехоты, десанта, бронетранспорте-
ров, артиллерии и системы ПВО47. Учения разворачивались на терри-
тории протяженностью около 1800 квадратных километров48.

В этих учениях было четыре основных тактических эпизода: раз-
ведка и контроль в поле боя, совместный точечный удар, наступление 
и уничтожение ключевых объектов противника, действия в город-
ских условиях. Согласно сценарию маневров, граница одного из го-
сударств - членов ШОС была нарушена вооруженными бандформи-
рованиями49. Террористы совершили попытку захватить ближайший 
населенный пункт, но были окружены и уничтожены силами быст-
рого реагирования. Также китайскими вертолетами и российскими 
МИ-8 наносились удары с воздуха неуправляемыми ракетами воздух-
земля. Большая группа террористов была уничтожена, но часть смо-
гла вырваться из окружения и захватить город. На этом этапе терро-
ристов ликвидировали специально подготовленные подразделения50. 

С 15 по 21 сентября 2016 года в Кыргызской Республике, в Ис-
сык-Кульской области, на полигоне «Эдельвейс», состоялись учения 
«Мирная миссия-2016»51. В ходе этих учений активно использовал-
ся значительный опыт, накопленный российскими Вооруженными 
силами по ведению антитеррористических действий в Сирии.

В антитеррористических учениях принимали участие более 1100 во-
еннослужащих государств - членов ШОС, около 300 единиц сухопут-
ной боевой техники, 40 единиц авиационной техники, включая даль-
ние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России. 

Помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Ро-
щупкин сообщил, что российскими летчиками было сделано более 
100 вылетов на учениях «Мирная миссия-2016»52.

Он также рассказал о том, что летчики вылетали для разведки мест-
ности, огневого поражения выявленных целей, сопровождения колонн, 
перевозки материальных запасов, высадки тактических десантов и эва-
куации «раненых»53. Всего, по словам Я.Рощупкина, «самолеты опе-
ративно-тактической авиации провели в воздухе более 50 часов, вер-
толеты армейской авиации - более 60»54. Я.Рощупкин указал на то, что 
«штурмовики Су-25СМ, самолеты-разведчики Су-24МР и фронтовые 
бомбардировщики Су-24М взлетали с авиабазы Кант, ударные вертолет 
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Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8 АМТШ базировались на аэродроме 
Чолпон-Ата, а дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполняли учебно-
боевые задачи, взлетая с новосибирской авиабазы Толмачево»55.

Пара стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, 
взлетев с аэродрома Энгельс в Саратовской области, прошла над рай-
оном проведения «Мирной миссии-2016» и отработала обмен дан-
ными с пунктами управления Центрального военного округа, развер-
нутыми на побережье Иссык-Куля56. Эти бомбардировщики с одной 
дозаправкой в воздухе преодолели в общей сложности более 8 тыс. 
километров в воздушном пространстве России, Казахстана, Таджи-
кистана и Кыргызстана. 



В целом для ШОС характерна многоплановая деятельность по 
проведению широкого спектра учений, имеющих антитеррористи-
ческую направленность. Они соответствуют потенциальному спек-
тру и характеру угроз, которые могут возникнуть для стран - членов 
ШОС. Действия террористических организаций могут принимать 
разные масштабы, носить различный характер. Соответственно, не-
обходимы действия правоохранительных органов, погранслужб и 
различных контингентов вооруженных сил. Нельзя исключать того, 
что противодействие террористам, крупным преступным группи-
ровкам может потребовать довольно значительных операций.

Политическое руководство стран - членов ШОС, руководители со-
ответствующих силовых структур, эксперты стран ШОС реалисти-
чески, должным образом оценивают все эти потенциальные угрозы. 
С учетом имеющегося и собственного, и мирового опыта можно ска-
зать, что проводимые антитеррористические учения ШОС направле-
ны на обеспечение и тактического, и стратегического сдерживания 
возможных действий различных группировок террористов.
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