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Оценка жизнеспособности теории требует объективного взгляда на существующую
действительность. Анализируя историю человечества, глобализация является высшей сту-
пенью развития взаимодействия между государствами, верховная власть которых скон-
центрирована в руках правительств этих государств, однако ограничена общими принци-
пами, продиктованными самыми развитыми государствами такого объединения – «метро-
полией». Принимая во внимание естественный мировой эволюционный процесс, глобализм
является классическим, хоть и скрывающим свою истинную суть, проектом единой ми-
ровой империи, управление которой будет осуществлять центр силы, доказавший свое
абсолютное доминирование на мировой арене. Глобализация, являясь эволюционным про-
цессом, не несет абсолютно плохого влияния, ведь объединение мира в одну экономику
и приведение ее стандартов под один общий знаменатель сделает всех граждан нового
глобального мира равными как в правах, так и в возможностях. Однако, как и любой
проект гигантских масштабов, глобализм связан с огромными расходами, которые мо-
гут на себя взять лишь современные центры силы. Следовательно, именно центр силы,
который возглавляет глобализационный процесс, будет определять его вид, структуру и
принципы. Из этого исходит главное разногласие, тормозящее этот процесс – несовпаде-
ние взглядов на единый мир будущего между центрами силы Запада и Востока. Несмотря
на условное окончание «холодной войны» в конце ХХ века, мир, скрываясь за личиной
многополярности, сохранил тенденцию прислушивания к тем акторам МО, у которых
есть четкие взгляды на окружающую действительность и планы относительно мирово-
го господства (или хотя бы сосуществования в мире на более выгодных условиях, чем у
конкурентов). Западная модель глобализации подразумевает единение мира на услови-
ях принятия единого западного стандарта экономики, мысли, морали, но этот стандарт
подходит не всем и в случаях сопротивления какого-либо государства экспансии глоба-
лизма, его подавляют через «мягкую силу» или террор, сопутствующий государственным
переворотам и цветным революциям. Мир существует по такому сценарию с 90-х годов
ХХ века, пример тому развал Югославии в 1991-1992 годах, когда от этой несогласной
республики были отсоединены 4 согласных - Словения, Хорватия, Босния и Герцегови-
на и Македония, правительства которых сразу же интегрировались в модель западной
глобализации[1]. Основной идеологической идеей глобализации ШОС является, так на-
зываемый, «Шанхайский дух»[3]. Это понятие – пример восточной философии, которое
включает в себя взаимность в равенстве, выгоде, консультации и доверии. Выработкой
данной идеей занимались китайские специалисты и неудивительно, что она явила собой
хоть и простое, но очень мудрое умозаключение. Смысл данной идеологии стал в обосно-
вании принципов новой системы безопасности. Принцип взаимного доверия предполагает
бескорыстную взаимопомощь по всем возникающим вопросам в любом из планов. Кроме
того, это один из аспектов военной кооперации стран-участниц, ведь без полного и беспре-
кословного доверия союз не будет иметь силы. Взаимная выгода подразумевает гарантии
получения соизмеримых выгодных условий в рамках сотрудничества, а также перспектив-
ность данного сотрудничества в будущем. Опираясь на какую-либо привилегированную
или доминирующую позицию равенства между субъектами международного права, ШОС
подчеркивает свое равное отношение ко всем странам-участницам, ни одна из этих стран
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не может претендовать на гегемонию в этой организации. Принцип сотрудничества обя-
зывает страны ШОС не образовывать против третьих стран военных союзов, а скрытые
угрозы должны быть нейтрализованы путем переговоров. Предупреждая военные столк-
новения, государства-участники увеличивают свое влияние среди мирных государств и
в последствии, благодаря этому, организация может пользоваться большим доверием на
евразийском пространстве. Немаловажно также и уважение всех народов Евразии в соот-
ветствии с принципом уважения, а также заимствование всего положительного в процес-
се сотрудничества для достижения всеобщего процветания. Кроме того, данный принцип
необходим в преодолении расслоения общества в контексте существующих проблем. Учи-
тывая эти подробности, движение глобализации на Восток замедляется интересами таких
государств, как Россия и Китай. Являясь современными центрами силы, эти государства
имеют свой взгляд на текущее положение вещей и едины во мнении, что такая модель
глобализации им абсолютно не подходит. С ними могут согласиться и другие государства
Евразии, страны уже пострадавшие от «сферы влияния» США и их союзников. Речь идет
об Иране, Ираке, Сирии, Афганистане, Пакистане, Индии. По факту, бескомпромиссность
Запада в навязывании условий глобализации (если понадобится, то через условия капи-
туляции) толкают правительство этих стран на поиски работоспособной альтернативы,
которая сможет предоставить этим странам выгодные условия глобализации и сможет за-
щищать интересы их народов[2]. Такие условия может обеспечить ШОС. Созданная в 2001
году, организация прошла сложный путь от военно-политического блока до организации,
разрешающей конфликты и развивающей своих партнеров на основе их национального
интереса, а не прихоти государства-гегемона. В основе организации лежит принцип взаи-
мовыгодного и равноправного сотрудничества, что может означать для небольших госу-
дарств Средней Азии большую выгоду. «Шанхайский дух», как идеологический принцип
деятельности организации, подразумевает отказ от противоборства и мирное достижение
целей, проще говоря, организация проповедует созидание, а не разрушение. Западная гло-
бализация не сможет подавить восточную, так как у нее не хватит сил подавить ее быстро
и целиком, также это трудновыполнимо пока свежа память некоторых процессов, в кото-
рые были вовлечены США и их союзники. Раскрывая роль ШОС в глобальных процессах,
можно предположить, что эта организация имеет хорошие перспективы, в том числе воз-
можность стать основой для новой модели глобального мира, в котором государства будут
взаимовыгодно сотрудничать, при условии равноправных отношений, и бороться с истин-
ным врагом человечества – международным терроризмом.
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