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защиты, административные правила, экологические нормы. В странах мира формируются системы
для преодоления барьеров доступа национальных товаров на зарубежные рынки.
Ключевые слова: торговая политика, экпортно-импортные операции, национальный рынок,
торговые барьеры.
РЕЗЮМЕ
У міжнародній торгівлі істотно збільшилася кількість випадків застосування державами заходів
регулювання з метою захисту національної економіки. Найбільше поширення одержали вимоги
великої кількості стандартів, антидемпінгові та спеціальні заходи торговельного захисту,
адміністративні правила, екологічні норми. В країнах світу формуються системи для подолання
бар’єрів доступу національних товарів на закордонні ринки.
Ключові слова: торговельна політика, екпортно-імпортні операції, національний ринок, торговельні
бар’єри.
SUMMARY
In international trade the number of states measures of regulation for the purpose of national economy
protection has essentially increased . Are most extended - requirements of a considerable quantity of
standards, antidumping and special measures of trading protection, administrative rules, ecological norms.
The systems for overcoming of barriers of access of the national goods on the foreign markets are formed in
the world countries.
Keywords: trade policy, export and import operations, national market, trading barriers.
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Постановка проблемы. Глобализация экономики постепенно смывает традиционное понимание
границ страны, поэтому такие нетрадиционные вопросы безопасности как загрязнение окружающей
среды, перенаселенность, нехватка ресурсов, болезни, контрабанда, преступность, и терроризм
становятся все более заметными. Стране, опираясь на свои ресурсы и силы, очень трудно решить эти
проблемы, поэтому взаимодействие стало распространенным явлением этой эпохи. Это и требует
сотрудничества стран в разных сферах, особенно для стран-соседей, поэтому региональная
интеграция является второй тенденцией развития глобализации. Шанхайская Организация
Сотрудничества (ШОС) образовалась и развивается именно в таких условиях, и является главным
компонентом азиатской региональной интеграции. Несмотря на то, что она образована сравнительно
недавно, но для региональной безопасности, стабильности и развития сделала значительный вклад.
Поэтому изучение ШОС имеет большое значение не только для стран-участниц организации, но и
важно для международного сообщества.
Анализ публикаций. В процессе работы над статьей автор опирался, прежде всего, на труды
известных российских и украинских ученых, специализирующихся на анализе тенденций
регионализации мировой экономики в условиях глобализации - С.И. Долгова, И.И. Дюмулена, В.А.
Мельянцева, Ю.В. Макогона, В.Е. Новицкого, В.В. Михеева, Ю.Н. Пахомова, А.С. Филипенко.
Ипользованы также работы экономистов-востоковедов - Е.В. Бубенцова., Э.П. Пивоваровой, Н.А.
Ушаковой, Ши Гуаншэн, Ян И, Ши Минь, Ли Цзинвэй, Ли Цзиншэна, Чжао Хун.
Формулирование нерешенной проблемы. Регионы, которые охватывает ШОС, в последние
годы стали центром внимания международного сообщества, известный ученный геополитики
Макиндер считает, что этот регион является «сердцем мира» и осевой областью. «Кто контролирует
восточной Европой, тот контролирует «сердцем мира»; тот, кто правит «сердцем мира», тот может
контролировать «мировым островом» (Европейский континент), тот, кто доминирует на «мировом
острове», тот правит миром» - этот тезис был предложен ученным в 1904 году, уже более 100 лет, он
все еще имеет большое влияние во всем мире. Все события, происходящие в этом регионе, оказывают
огромное влияние на политику великих держав. Две страны – участницы ШОС, Россия и Китай,
являются влиятельными странами в современном мире, их каждое движение привлекают пристальное
внимание всего мира. Отсюда мы видим важное место ШОС на международной арене, и углубленное
изучение этой организации имеет большое значение.
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Цель статьи состоит в обобщении теоретических основ формирования интеграционного
объединения в азиатском регионе, где предпосылки и условия экономической интеграции
существенно отличаются от сложившейся мировой практики.
ШОС, как региональная организация новой модели, возникшая после окончания холодной
войны и предназначенная для обеспечения безопасности на границах для ее стран-участниц, также не
может обойтись без этих правил во время своего образования и развития.
Страны ШОС ставят взаимную безопасность, комплексную безопасность и безопасность
сотрудничества как основу «нового мировоззрения на безопасность», так как это способ приобрести
безопасность для стран, находящиеся в эпохе экономической глобализации. Без этих трех
компонентов, совместная безопасность, универсальная безопасность станут просто воздухом,
поэтому взаимная безопасность, комплексная безопасность и безопасность сотрудничества являются
предусловием совместной и универсальной безопасности.
Взаимную безопасность можно построить на двусторонней или многосторонней основе, суть
чего состоит во взаимном обеспечении безопасности. С 80-х годов 20-го века этой концепции стали
придавать значение и многие страны уже приняли такую точку зрения на безопасность. Но из-за
разных интересов каждой страны, понимание этой концепции у разных стран разное.
Одно из пониманий, сформировалось на Востоке. Китай считает, что одна страна не может
угрожать безопасности другой страны для обеспечения безопасности своей. Любая страна, во время
поиска безопасности для себя, обеспечивает также безопасность для другой страны, также наоборот,
безопасности данной страны зависит от гарантии безопасности другой. Те случаи, когда одна страна
жертвует безопасностью другой страны в поисках безопасности для себя, не только не может
обеспечить безопасность, но и будет еще больше угрожать безопасности в своей стране.[3] Поэтому,
безопасность – это взаимная зависимость, а не взаимное разрушение.
Двусторонняя безопасность играет фундаментальную роль в международной безопасности.
Только на основе отношений двусторонней безопасности, можно построить систему безопасности в
регионе или даже во всем мире. С помощью обеспечения взаимной безопасности можно построить
новый, справедливый, международный порядок. Поэтому взаимная безопасность это первый шаг и
важнейший шаг к обеспечению безопасности в других областях.
Председатель КПК Цзян Зе Минь в 1999 году во время визита в Англию сказал: « Гарантия
международной безопасности требует искоренения способа мышления «холодной войны», мир
международного сообщество построено на продвижении взаимного доверия, взаимной выгоды и
нового мировоззрения на безопасность. Международное сообщество должно приложить усилия и
определить механизм безопасности, который подходит мировой стабильности, мирному развитию
стран. Ни одна страна не должна строить безопасность своей собственной страны на угрозе
безопасности в других странах.»[1]. До 1990 года в Китае было ограничено участие в механизмах
обеспечения многосторонней безопасности, но после нового понимания и размышлении на счет
реальностей международного сообщества, Китай ускорил свою работу в этом плане. С одной
стороны, активно участвуя в многосторонних мероприятиях безопасности ООН, а с другой, начал
инициировать созданию подобных механизмов, и «Механизм Шанхайской пятерки» возник именно в
таком контексте.
Такое понимание взаимной безопасности Китая, конечно, не совпадало и отличалось от
мнения, образованное в России и Америке. Взаимной безопасностью в этих странах начали
заниматься с 1982 года, после изменений в отношения запада и востока. Была образованна рабочая
группа, изучающая безопасность между двумя странами. Результатом этого исследования стала книга
«Взаимная безопасность», в которой объясняется «простая и основная концепция это – когда две
страны или союз и другая сторона добиваются безопасности совместными усилиями, тогда обе
стороны могут коллективно гарантировать безопасность. Эта идея не совпадает с той, когда одна
сторона получает безопасности вопреки безопасности другой стороны». Взаимная безопасность
исключила идею победы.
В понятии этих ученных «взаимная безопасность» включает коллективную безопасность, и
безопасность сотрудничества. Как участник данной рабочей группы Ричард Смоук считает, взаимная
безопасность – это отражение взаимозависимость международных отношений, также называется
«коллективная безопасность». Или другими словами, взаимная безопасность также является
безопасностью сотрудничества.
Восточное понимание отличается от западного тем, что в восточном понятии «взаимная
безопасность» отделено от понятий «коллективной безопасности» и «безопасности сотрудничества»;
что делает акцент на фундаментальном значении взаимной безопасности для коллективной и
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универсальной безопасности. В восточном толковании, взаимная безопасность является
предисловием для реализации коллективной и универсальной безопасности, поэтому это и является
одной из теоретической основой «нового мировоззрения на безопасность».
Многие понятия и идеи «Нового мировоззрения на безопасность» Китая возникли после того,
как Китай начал участвовать в делах по обеспечению безопасности в АТР, поэтому понятие
безопасности Китая несет долю характера АТР. «Новое мировоззрение на безопасность» включает в
себя следующие понятия.
Безопасность сотрудничества должна быть построена на основе общих интересов безопасности.
На сегодняшний день, в мировом сообществе, единственная цель внешней политики каждого
государства все еще является защита интересов своего государства. И, только в ситуации сохранения
интересов государства и чувства безопасности у всех участников, можно говорить об успешном
сотрудничестве безопасности. Сотрудничеством безопасности движет безопасность интересов. Если
сотрудничество безопасности всего лишь служит интересам какого-либо или каких-либо государств,
становясь лишь инструментом этих стран или группе стран для вмешательства в политику других
стран, то естественно, безопасность сотрудничества не может быть осуществлена. Поэтому, во время
сотрудничества безопасности, не должно быть вмешательства в основную систему обороны страны, а
нужно укреплять чувство безопасности у всех участников, с помощью общих интересов
безопасности.
Безопасность сотрудничества – это межправительственный акт между суверенитетами, другими
словами, суверенные государства являются субъектами сотрудничества безопасности. Во-первых,
государство, до сих пор, является главными акторами в международном сообществе, и в области
безопасности, государство все еще занимает главное место, так как, без участия государства,
безопасное сотрудничество не может быть достигнуто. Во-вторых, несмотря на то, что другие акторы
тоже могут влиять на безопасность на разных уровнях, но они не могут быть защищены
международным правом. Поэтому, может сложиться ситуация удовлетворения интересов по
масштабу, чем меньше масштаб актора, тем больше вероятность ущерба интересов данного актора,
таким образом, не может быть обеспечена безопасность сотрудничества. Конечно, существуют также
и разница мощи между государствами, но перед международным правом, все государства являются
равными суверенитетами, поэтому, акторами безопасности сотрудничества обязательно должны
являться равные суверенные государства.
Характеристикой сотрудничества безопасности должна быть взаимное уважение и взаимная
согласованность. На фоне угрозы оружии массового уничтожения и ядерных оружии, целью многих
сотрудничеств безопасности являются обеспечение двусторонней, региональной, и даже глобальной
безопасности, укрепление двусторонних, многосторонних диалогов и создание механизмов
безопасности. А предисловием к таким механизмам является взаимное понимание, взаимное доверие
и взаимное уважение, без этого настоящего сотрудничества безопасности не может быть построено.
Целью сотрудничества безопасности является обеспечение безопасности всем членам
сотрудничества, обеспечивая безопасное окружение региона и гарантируя мир и стабильность.
Вышеперечисленные критерии являются неотъемлемой частью сотрудничества безопасности,
балансом сотрудничества является выгода стран в плане безопасности, и мир и стабильность в
регионе, если все члены сотрудничества безопасности смогут действовать по этим принципам, то
совместная безопасность и универсальная безопасность могут быть достигнуты.
Понятие комплексной безопасности для Китая это военный и невоенный фактор всесторонней
безопасности, акцент не раздельности на внутренней, внешней и международной безопасности. Это
можно объяснить с точки зрения отношений экономической безопасности, социальной стабильности,
безопасности суверенитета, не традиционной безопасности с безопасностью страны или региона.
Если отдельно брать экономическую безопасность (включая финансовую, технологическиинформационную безопасность), то ее позиция становится все ярче, и является главным вопросом
страны во время мира. Только при сохранении экономического развития, финансовой, социальной
стабильности, и безопасности в стране можно получить настоящую гарантию безопасности для
продвижения экономической активности и стабильности порядка в стране.
Китай объединил социальную стабильность и безопасность в стране и регионе, потому, что
считает, что социальная стабильность в стране является предусловием построения успешной
экономики страны и основную гарантию экономического развития страны. Если в стране социальная
нестабильность, то это будет препятствовать экономическому росту страны и нанесет удар по
региональной экономической активности и развития. Одновременно, этот факт может повлиять на
социальный порядок соседних стран.
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Одновременно, в Китайском понятии безопасности безопасность суверенитета и безопасность
страны также не разделимы. Единство страны является главным для суверенитета страны. И в
суверенитете Китая, в данный момент, объектом для обсуждения международного сообщества
являются «независимость Тибета», «независимость Синьцзян» и «независимость Тайваня». Но
данные проблемы не имеют отношения к безопасности страны и региональной безопасности.
Например, несмотря на то, что Тайваньский вопрос является внутренним политическим вопросом
Китая, но он также влияет на весь азиатско-тихианский регион (АТР), так как правильное решение
данного вопроса непосредственно влияет на безопасность и стабильность всего АТР. Поэтому АТР
пристально следит за процессом решения этих вопросов.
В теории о «новом мировоззрении на безопасность», коллективная безопасность имеет
отношение с эволюцией человечества, ее концепция и уровень превзошла взаимную безопасность,
безопасность сотрудничества и комплексную безопасность, она переросла в уровень концепции. Она
стала общей целью государств, которые стремятся к общему миру. Цель поиска взаимной
безопасности, безопасности сотрудничества и комплексной безопасности состоит в гарантии
коллективной безопасности в регионе, поэтому коллективная безопасность является точкой опоры
«нового мировоззрения на безопасность» на данном этапе. В нее входят как минимум 4 уровня:
1. Коллективная безопасность может эффективно предотвращать конфликты и войны, она
делает акцент на нетрадиционной безопасности. В начале 80 годов 20 века, конфронтация Запада и
Востока все возрастала, гонка вооружений между СССР и США, особенно активная гонка
стратегических ядерных вооружений, вынудила Европу, находящая на первом фронте гонок, начать
поиски новых путей безопасности. Для выхода из сложной ситуации, и разрядки напряжения между
Востоком и Западом, Европа впервые выдвинула понятие «коллективной безопасности».[] Таким
образом, понятие коллективной безопасности Европы не разделимо с военной безопасностью, ее идея
состоит в том, что страны встали перед угрозой ядерного оружья, и предотвращение ядерной войны и
уничтожения всего мира является общим интересом коллективной безопасности всех стран. В
китайском понимании коллективной безопасности нетрадиционная безопасность должна
разрастаться с каждым днем на безопасной территории, поэтому ее концепция вышла далеко за
пределы традиционного горизонта, и больше внимания уделяется нетрадиционной безопасности.
2. Коллективная безопасность ставит все страны на один уровень, в время принятия политики
во отношения своей безопасности, нужно взвесить влияние своего решения на другие страны. С
развитием глобализации экономики, взаимная зависимость стран становится все больше, поэтому
вопрос безопасности во многом зависит от этого фактора, так как, вопрос безопасности одной страны
может прямо, или косвенно влиять на безопасность другой. Финансовый кризис в Азии может стать
ярким примером этого факта. Поэтому, одна страна, во время разработки своей политики
обеспечения безопасности, должна подумать о влиянии этой политики на безопасность других стран.
И во время международного диалога или сотрудничества в области безопасности, все страны должны
равны.
3. Общие интересы как основа коллективной безопасности. В условиях глобализации,
безопасность страны является комплексным явлением и не изолированным друг от друга. После
холодной войны, понятие безопасности уже превратилось в комплексное понятие, в которое входят
военная сила, политика, экономика, технология, экология, культура и много других сфер.
Происшествия «9.11» доказывают о том что, все страны должны построить общую позицию по
отношению к безопасности, в поисках общих интересов, для основы сотрудничества безопасности.
4. Коллективная безопасность имеет прямое отношение к безопасности страны и региона.
Достижения безопасности в стране путем обеспечения безопасности в регионе, а не путем военных
союзов. С укреплением отношений между странами, вопросы безопасности уже перешли из просто
видимых границ в невидимые. С тоски зрения управления страной, то, в то время, когда
бесформенная граница одной страны была расширена, она была и сужена, так как, переход людей и
предметов через границу может позволить этой стране в пределах другой страны иметь
определенные права правления. А передача информации не требует никаких границ, и этот факт
усложняет задачу обеспечения безопасности, и может привести к ситуации прослаивания управления
между странами. Если смотреть с точки зрения интересов страны, то бесформенные границы
некоторых стран расширились, например, США, некоторые Европейские страны, и образ некоторых
стран, из-за сужения бесформенных границ испортились, как Корея, Иран. Поэтому, если
обеспечение безопасности в стране будет достигаться военным путем, то в итоге, стане только еще
опасней самой, и отношения равенства и общий поиск безопасности будет разрушено.
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Историю поиска безопасности на границах можно разделить на две стадии: стадия обеспечения
военной безопасности в пограничных регионах и стадия обеспечения безопасности жизни населения
в приграничных регионах.
Обеспечение военной безопасности было начато предшественником ШОС – «Шанхайской
пятеркой». Традиционно, создание механизма «Шанхайской пятерки» принято считать 1996 год,
после встречи на саммите глав пяти государств в Шанхае.
В декабре 1992 года распалась СССР. Это привело к большим геополитическим изменениям, но
отношение стран, которые стали не зависимы, стали еще активнее к поддержке безопасности на
границах, и укрепления доверия в военной области. К тому же, с увеличением разных сложных
факторов, влияющие на отношения данной территории и международным сообществом, вопрос
сохранения дружеских отношений с соседними странами стали очень актуальными. 09 ноября 1992
года, в Пекине, делегации от России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана впервые
встретились после распада СССР. Во время этой встречи, две стороны, Россия, Казахстан, Киргизия и
Таджикистан с одной, и Китай с другой, провели дальнейшие переговоры по взаимному сокращению
сооруженных сил в районе границ и укреплению доверия в военной области, а также утвердили
конкретные положения. В ноябре 1995 года, «пять стран две стороны» подписали черновой вариант
«Соглашения о взаимном сокращении военных сил и укрепления доверия в военной области на
границах», и назначили время подписания официального документа на весну следующего года в
Шанхае. Позже, 26 апреля 1996 года, «Соглашение между РФ, КНР, Республикой Казахстан,
Республикой Киргизстан, Республикой Таджикистан о сокращении вооруженных сил и укреплении
доверия в военной области на границах » было подписано в Шанхае. Для подписания данного
соглашения, главы пяти государств прибыли в Шанхай, и такой способ встречи и стал началом
работы механизма «Шанхайской пятерки». Данное соглашение является двусторонним политиковоенным документом. В документе зафиксированы руководящие принципы стимулирования
осуществления двумя сторонами военного доверия на границах, и другие четкие правила. Как
например, ненападение пограничных вооруженных сил двух сторон; обе стороны обязуются не
проводить военные учения против друг друга; военные учения ограничены в масштабе, области и
количестве; стороны обязуются сообщать друг друга о важных военных действиях в радиусе 100 км
от границ; предотвращать опасные военные операции; укреплять военные силы на границах и
дружеские отношения между пограничными войсками.
24 декабря 1997 года, главы пяти государств встретились в Москве, подписали еще один
документ для укрепления безопасности на границах «Соглашение между РФ, КНР, Республикой
Казахстан, Республикой Киргизстан, Республикой Таджикистан о сокращении вооруженных сил на
границах». Данный документ является продолжением предыдущего документа, подписанного в 1996
году, в нем указаны более конкретные политические цели военной гарантии. Все стороны
соглашения соглашаются сократить вооруженные силы на границах до уровня дружеских соседских;
не использовать военную силу для угрозы друг друга; а также не нападении пограничных военных
сил. Стороны обязуются сократить и ограничить количество сухопутных, воздушно оборонительных,
авиационных, пограничных войск и количество оружий в радиусе 100 км границы с двух сторон,
после утверждения сокращения, ограничить максимальное количество, способ сокращения и срок. В
определенные сроки предоставлять друг другу соответствующие данные о пограничных военных
силах; для контроля над исполнением соглашения. Эти документы принесли гарантию безопасности
на границах стран, и на этой основе поиск безопасности на границах механизма «Шанхайской
пятерки» перешел во вторую стадию – обеспечение безопасности жизни населения в приграничных
регионах.
На второй стадии, «Шанхайская пятерка» в то время как продолжала обеспечивать военную
безопасность в пограничных районах, больше внимания стала уделять социальной стабилизации и
укреплении безопасности приграничных районов. В июле 1998 года, главы государств встретились в
Казахстане, кроме обсуждения исполнения двух документов, они также проанализировали
региональную безопасность, решили укрепить экономическое сотрудничество между пяти странами.
На данной встрече главы пяти государств впервые выразили общее отношение государств к
терроризму, сепаратизму и экстремизму, и общую задачу по борьбе с международной
преступностью. На этой встрече, главы государств решили механизировать встречу глав государств.
Таким образом, эта встреча стала переломной для «Шанхайской пятерки», после этой встречи, на
последующих встречах предметы обсуждения перешли от укрепления военного доверия и
сокращения вооруженных сил на границах к политике, безопасности, экономике, торговле между
пятью странами и другим более широким темам.
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25 августа 1999 года главы государств встретились в столице Киргизии Бишкеке. Главы
государств проанализировали бушующие в данном регионе «три зла» и их угроза данному региону,
акцентировали на совместной борьбе с «тремя золами», международным терроризмом, не законной
продажей оружья, контрабанда наркотиков и другие международные преступления. Для этого пять
государств примут соответствующие меры и совместно создадут план действий. Одновременно с
этим, на данной встрече, были также обсуждены вопросы сотрудничества в плане экономики,
культуры и другие области сотрудничества. И, 2 декабря того же года, руководители исполнительной
власти пяти государств встретились в Бишкеке и создали «группу Бишкек» для борьбы с
международным терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, организованной преступностью, не
законной продажей оружья, контрабандой наркотиков, не законной миграцией и другими не
законными действиями. В 2000 году, министры обороны и руководители отделов безопасности
исполнительной власти пяти стран встретились еще два раза для обсуждения, анализа вопросов
безопасности региона. Отсюда мы видим, что содержание встреч «Шанхайской пятерки» поднялся
еще на один уровень, сотрудничество не ограничивается только сотрудничеством в области
безопасности на границах, но перешло в региональное сотрудничество, для улучшения уровня жизни
населения. Сотрудничество пяти стран уже развито, и это и есть естественное направление
«Шанхайской пятерки».
Как выше уже проанализировано, в процессе образования «Шанхайской пятерки», поиск
пограничной безопасности является основной темой и задачей. На образование данной темы можно
смотреть с двух сторон.
Первая сторона, тема пограничной безопасности стимулировала образование и развитие
механизма «Шанхайской пятерки». Если смотреть с этой точки зрения, то «Шанхайская пятерка»
имеет следующие признаки:
1.
Сначала доверие, затем сокращение военных сил. Сокращение военных сил является
важным и трудным предметом разговора. После первой мировой войны, вопрос сокращения военных
сил стала сферой международных отношений, он занимает очень важное место в отношениях между
странами, особенно в отношениях между державами. Но к сожалению, этот вопрос не был не только
не решен, а возрос в еще одну мировую войну. После второй мировой войны, этот вопрос зашел в
тупик. Одной из причин этого стала отсутствие доверия. Поэтому в основу переговоров пяти стран
«Шанхайской пятерки» и легло доверие. Серия документов, подписанные между странами
«Шанхайской пятерки» о сокращении вооруженных сил, построены именно на доверии, поэтому,
доверие и стало предусловием образования и развития механизма «Шанхайской пятерки». Стороны в
области сокращения вооруженных сил на границах также получили значительные результаты.
2.
Переговоры как главный метод, встреча глав стран как форма. Главной особенностью
данного механизма является равенство сторон. Переговоры является неотъемлемым приемом в
международных отношениях, и с каждым днем переговоры стали методом решения двусторонних
или многосторонних вопросов. «Шанхайская пятерка» также использует метод переговоров. Граница
страны играет огромную роль для любой страны, она является защитной преградой страны. Защита
своих границ является первой задачей страны. В поисках безопасности на своих границах,
«Шанхайская пятерка» провела ряд переговоров. Первый юридический документ о сокращении
вооруженных сил на границах «Шанхайской пятерки» был подписан только через 7 лет переговоров.
Поэтому, можно сказать, сто «Шанхайская пятерка» является платформой, основанной на
переговорах, и подписание документа является показом и подтверждением всех усилий и стараний,
сделанные для создания данной платформы. Подписание последующих документов «Шанхайской
пятерки» следовали именно по такой модели. Следовательно, можно сказать, что переговоры
являются одной из особенностей механизма «Шанхайской пятерки».
3.
Военная безопасность на границах как пролог, развитие многостороннего
сотрудничества как конечная цель. За пять лет развития механизма «Шанхайской пятерки», на самом
деле, военная безопасность на границах была лишь вводной частью, а развитие многостороннего
сотрудничества является его конечной целью. Как уже проанализировано выше, переговоры по
военному доверию и сокращению вооруженных сил на границах уже в рамках механизма
«Шанхайской пятерки» уже почти завершены, и механизм «Шанхайской пятерки» сам образовался в
этом процессе. Поэтому, можно сказать, что безопасность в приграничных районах была лишь
прелюдией, в дальнейшем экономическое, политической, культурное и другие сферы сотрудничества
должны стать главными темами для обсуждения. Например, в 1998 году, в «Совместной коммюнике
между РФ, КНР, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном» главными пунктами были военное
доверие и сокращение вооруженных сил, но в 11 пунктах Коммюнике только один пункт посвящен
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данной теме, а все остальные 10 были посвящены построению и развитию механизма, борьба с
«тремя золами» и экономическое сотрудничество и другие вопросы.
4.
В процессе поиска безопасности на границах механизм «Шанхайской пятерки» еще
проявил яркие признаки форума. В общем, «Шанхайская пятерка» пока добилась результатов только
в области военного доверия и сокращения вооруженных сил, в других областях пока что нет еще
конкретных действий. Так как нет еще конкретных органов исполнения и контроля, поэтому,
сотрудничества в других областях пока остаются только на уровне договоренностей. Руководители
стран механизма «Шанхайской пятерки» на встречах выражают только свои мнения по поводу того
или иного сотрудничества, но очень редко касаются конкретного плана действий. Таким образом, на
данной стадии, «Шанхайская пятерка» проявлялась лишь в форме форума.
Вторая сторона рассматривает механизм «Шанхайской пятерки» с точки зрения эффективности
осуществления обеспечения безопасности на границах стран. С этой точки, механизм «Шанхайской
пятерки» проявил организованность механизма, постепенное углубление темы обсуждения, и
большое влияние соглашения в военной области на границе.
Механизм «Шанхайской пятерки» появился в процессе поиска безопасности на границах пяти
стран, поэтому пограничная безопасность имеет огромное значение для механизма «Шанхайской
пятерки». Если не было бы желания обеспечения безопасности на границах, не было бы и данного
механизма. Эта связь и предопределила непрестанные усилия пяти стран над обеспечением
безопасности на своих границах. Механизм «Шанхайской пятерки» являлся механизмом с
признаками форума, но эта грань была пересечена во время решения вопросов обеспечения
безопасности на границах стран, и он начал проявлять признаки организации. Для исполнения и
успешного внедрения соглашений пяти стран о укреплении доверия в военной области и сокращения
вооруженных сил на границах стран, «Шанхайская пятерка» специально образовала рабочую группу
по внедрению и проверки исполнения. Данная рабочая группа контролирует над процессом
исполнения договоренностей о военном доверии и сокращении вооруженных сил на границах пяти
стран, решает возникающие многосторонние вопросы, здесь уже проявляются черты организованной
структуры. Поэтому, с этой точки, можно увидеть проявляющие признаки организации у механизма
«Шанхайской пятерки».
Укрепление экономического сотрудничество является естественным результатом успешного
сотрудничества в совместной борьбе с терроризмом. Появление и существование терроризма,
сепаратизма и экстремизма произошло не за один день, и борьба с ними, их искоренение, зачастую не
простая задача. Для искоренения этих явлении, необходимо постоянно работать над улучшением
уровня жизни населения. А это требует огромной экономической поддержки. Рассматривая
сегодняшнюю ситуацию, страны ШОС являются «переходными» странами, они находятся в процессе
создания и усовершенствования рыночной экономики, процессы стран тоже отличаются. Масштабы
экономики очень ограничены, особенно для стран Средней Азии, чья экономика находится только на
начальной стадии. При такой экономической ситуации, если во время не запустить экономическое
сотрудничество, а пусти экономическое развитие стран на самотек, то рано или поздно их
сотрудничество в борьбе с терроризмом тоже зайдет в тупик.
Страны ШОС, особенно страны Средней Азии, являются ресурсными странами, но из-за
устарелости основных оборудований и техники не могут в полную проявить себя. После
независимости стран, они получили финансовую поддержку частично от США, и частично от
Европы, но они не оказали значительного влияния на проявления особенностей стран данной
территории. Через 10 лет независимости стран Средней Азии, экономика в этих странах не может
никак подняться. Это также повлияло на борьбу с терроризмом, нехватка средств на борьбу с «тремя
золами», привело к нарастанию численности и буйности террористов. Поэтому, если ШОС хочет
действительно победить терроризм, то для начала, она должна укрепить экономическое
сотрудничество.
Выводы. Укрепление экономического сотрудничества может стимулировать успешное
развитие темы совместной борьбы с терроризмом. Для стран Средней Азии, после их независимости,
две сферы, территориальной безопасности и экономики, требуют большой помощи извне. До их
объявления независимости, они надеялись на помощь из США. Но в то время, взгляд США был в
основном на правах человека, политическом режиме этих стран, и пренебрегали области
территориальной безопасности и экономики, поэтому, странам данной территории пришлось
пуститься в поиск нового источника поддержки. А в это время, Китай стремился изменить отношения
с соседскими странами, таким образом, сотрудничество стран началось с области региональной
безопасности. Страны ШОС в процессе сотрудничества усилили взаимное доверие, получили
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хорошие результаты в области обеспечения безопасности в регионе, а экономическое сотрудничество
все еще не развито. Эти две темы тесно переплетены, только в случае получения успешных
результатов в обе эти области, можно гарантировать здоровое развитие организации. Другими
словами, только при укреплении экономического сотрудничества можно добиться гарантии
успешной работы в борьбе с терроризмом. Поэтому, обе темы одинаково важны для ШОС, и с
улучшением ситуации региональной безопасности, экономическое сотрудничество может спокойно
проводиться.
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РЕЗЮМЕ
Цель статьи состоит в обобщении теоретических основ формирования интеграционного объединения
в азиатском регионе, где предпосылки и условия экономической интеграции существенно
отличаются от сложившейся мировой практики.
Ключевые слова: экономическая интеграция, глобализация, экономическое сотрудничество,
Шанхайская Организация Сотрудничества.
РЕЗЮМЕ
Мета статті полягає в узагальненні теоретичних основ формування інтеграційного об’єднання в
азіатському регіоні, де передумови та умови економічної інтеграції істотно відрізняються від
сформованої світової практики.
Ключові слова: економічна інтеграція, глобалізація, економічне співробітництво, Шанхайська
Організація Співробітництва.
SUMMARY
P:urpose of the article consists in generalisation of theoretical bases of integration association formation in
the Asian region where preconditions and economic integration conditions essentially differ from the
developed world practice.
Keywords: economic integration, globalisation, economic cooperation, Shanghai Organization of
Cooperation.
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