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стране насчитывается 65 центров сотрудничества ВОЗ, из них 59 находятся на ма-

терике. Основные лекарственные средства и вакцины, производимые в Китае, всё 

активнее поступают на мировой рынок по доступным ценам. 
Будучи крупнейшей развивающейся страной и самым большим по населению 

государством, Китай имеет огромную медицинскую базу, которая переживает 
этап реформирования. В качестве одного из государств-членов Всемирной орга-
низации здравоохранения Китай активно сотрудничает с ВОЗ и придерживается 
концепции «сообщества единой судьбы человечества», увеличив помощь Африке 
и другим странам и тем самым внося значительный вклад в борьбу с пандемией 
инфекционных заболеваний в мире. 
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Современные интеграционные процессы являются важнейшей характеристикой между-
народных экономических отношений, в рамках которых и осуществляется экономическая 
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финансовые ресурсы. Международная интеграция позволяет улучшить эффективность раз-
деления труда, обеспечив переход от обыкновенного экономического сотрудничества, бази-
рующегося главным образом на торговле, к наиболее совершенным формам экономической 
интеграции. Экономическая интеграция в данном случае отличается углублением всесторон-
них связей государств, сращиванием производственных и финансовых процессов стран. Тен-
денции развития сообществ государств обусловлены тем, что во второй половине ХХ века 
экономическое развитие приобретает значительные масштабы и это обуславливает необхо-
димость объединения в целях наращивания экономического потенциала. Все это обуславли-
вает необходимость изучения сообществ государств, как участников международных эконо-
мических отношений.  
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В современной науке объединения государств подразделяются по различным 
критериям. Можно назвать следующие виды объединений:  
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–  содружества наций (типа Британского содружества);  
– сообщества конфедеративного типа (двух- и четырехсторонние объединения 

России с другими государствами);  
– содружества независимых государств (СНГ и Европейский Союз с конфеде-

ративными элементами);  
– конфедерации (в прошлом США, Швейцария);  
– универсальные объединения государств (ООН); 
– функционально-целевые объединения государств (Совет Европы); 
– федерации территориальные, национально-территориальные и этнические [2]. 
В современной системе межгосударственных образований можно выделить и 

такую форму, которая получила название сообщество государств. Функциониро-
вание сообщества осуществляется на основе межгосударственного договора. Как 
правило, сообщество является некой переходной формой к формированию новой 
государственной организации. Его роль заключается в том, что сообщество по-
вышает уровень интеграционных связей между государствами в отдельных сфе-
рах [5, с. 87].  

Природа сообщества характеризуется межгосударственными отношениями, в 
силу которых государства-члены передают некоторые вопросы своей компетен-
ции на решение таким организациям, а те, в свою очередь, могут выдвигать за-
коны обязательные для государств-членов. Характеризуя сообщества как объеди-
нения государств, необходимо отметить, что причиной их создания стали инте-
грационные процессы, происходящие в политической и экономической сферах 
[1, с. 260].  

В системе международных отношений насчитывается множество междуна-
родных объединений различного интеграционного типа. Обозначим основные:  

–  самое известное в Западной Европе –  Европейский союз (ЕС); 
–  в Восточной Европе действует Содружество независимых государств (СНГ); 
–  в Северной Америке создана Североамериканская ассоциация свободной 

торговли (НАФТА); 
–  в Азиатско-тихоокеанском регионе функционирует Ассоциация Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); 
–  в Азии –  Ассоциация государств Юго– Восточной Азии (АСЕАН); 
–  в Латинской Америке –  межгосударственное экономическое объединение 

стран Южной Америки (МЕРКОСУР); 
–  в Африке –  Экономическое сообщество государств Западной Африки 

(ЭКОВАС) и Таможенный и экономический союз Центральной Африки (ЮДЕАК)  
[3, с. 65]. 

Несмотря на различия в подходах, идеологии, определениях и названиях инте-
грационных процессов, а также группировок, выделяются некоторые общие зако-
номерности и характерные черты.  

Следует обозначить что, межгосударственные формы объединений могут 
быть подразделены на два вида: добровольные и обязательные (насильствен-
ные). При этом на первоначальном этапе развития общества такие сообщества 
были преимущественно созданы тоталитарными методами. Однако по мере 
развития государств их сменили добровольные формы организации междуна-
родных объединений. 

Одной из наиболее противоречивых форм по мнению автора являются сооб-
щества и особенности их правосубъектности. Исходя из общего назначения сооб-
щества оно может иметь цель выровнять экономический и научно-технический 
потенциал входящих в него государств, объединить усилия государств в целях до-
стижения определенных целей: упростить таможенные, визовые либо иные барье-
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ры и решения других задач. Однако, по настоящий день правовой статус данных 
межгосударственных образований так четко и не обозначен.  

Кроме того, рассматривая сущность сообщества, следует отличать сообщество 
от содружества. Содружество – это своеобразное объединение суверенных и неза-
висимых государств, однако это не целостное или единое государство. Его право-
вой основой является декларация, межгосударственный договор, устав, а также 
иные юридические акты. 

Также и цели создания содружества, как правило, более обширные. Такие цели 
отражают существенные интересы государств в рамках содружества. Для дости-
жения заданных целей члены содружества могут принимать некоторые ограниче-
ния их суверенитета. Как правило, участниками содружества являются независи-
мые и суверенные государства, самостоятельные участники и субъекты междуна-
родных отношений. Наиболее яркий пример – это Содружество Независимых го-
сударств (СНГ).  

Развитие рассматриваемой формы интеграции в последнее десятилетие пре-
терпело значительные изменения. По мнению автора, существенным является тот 
факт, что некоторые сообщества стали, по сути, переходной формой в процессе 
углубления интеграции и создания более сплоченного объединения. Европейский 
Союз есть структура, по своей природе объединяющая Сообщества в общие юри-
дические рамки. Этот тезис подтверждается и преобразованием Сообщества Бело-
руссии и России сначала в союз государств, а потом в Союзное государство. 

В сообществе могут присутствовать ассоциированные члены, которыми и яв-
ляются государства, которые принимают только установленные сообществом пра-
вила. Порядок вступления, а также выхода из сообщества регламентируется его 
уставом и иными руководящими документами.  

Сообщества в рамках осуществления своей деятельности могут создавать соб-
ственный бюджет (который формируется за счет отчислений членов) а также соз-
давать надгосударственные органы. Основными целями создания сообщества яв-
ляется [17]: 

– выравнивание экономического, социального, научно-технического потен-
циала членов сообщества; 

– объединение возможностей и усилий государств для достижения поставлен-
ных сообществом глобальных целей; 

–либерализация и упрощение таможенных, визовых и иных экономических 
барьеров (упрощение, либо полная отмена) и т.д. 

Ряд авторов определяют, что в условиях мировой глобализации интеграцион-
ные связи будут в мире лишь усиливаться, однако, в настоящее время наблюда-
ются скорее тенденции дезинтеграции. 

Таким образом, подытоживая анализ сообществ государств, следует обозначить, 
в основе сообщества заложен межгосударственный договор. Сообщество на меж-
дународной арене является еще одной своеобразной формой международной инте-
грации. Оно, как правило, усиливает интеграционные связи и эволюционирует в 
форму конфедеративного объединения (например, Европейские сообщества). Од-
нако, как показало исследование статус и правосубъектность сообществ государств 
на уровне международных отношений так и не обозначен, в связи с чем, необходи-
мо все же систематизировать данную проблему на международном правовом 
уровне, выделить данную форму интеграции, и определить ее содержание.  
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Распад Советского Союза привел к активизации исследовательского интереса 
среди турецких ученых к вопросам внешней политики стран Центральной Азии, 
их геополитическому положению, экономическому и энергетическому потен-
циалу. Внимание к данному региону возникло у турецких политиков, экономи-
стов, деловых кругов, специалистов по международным отношениям, историков. 
Это было связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Турцию сближали общие ис-
торические, языковые, культурные и религиозные корни. Во-вторых, после рас-
пада СССР, Турция намеревалась заполнить геополитический вакуум в регионе, 
получив статус «старшего брата» центральноазиатских стран, что впоследствии 
давало бы Анкаре возможность получить доступ на энергетический рынок стран, 
имея различные рычаги давления на политическую ситуацию в регионе.  

Вопросы внешней политики стран Центральной Азии, стремление турецкого 
руководства в 1990-е гг. расширить свое присутствие в регионе, использование 
Анкарой элементов «мягкой силы» в отношении стран региона, налаживание 
транзитного и энергетического диалога между странами, оказание финансовой и 


