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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Современный
этап развития международных отношений характеризуется неустойчивостью
политической и экономической ситуации во всем мире. Изменение
структурной и ценностной основы международных отношений имплицирует
новые

формы

международных

мировой

политики.

организаций

во

Цели
многом

создания

современных

определяется

задачей

предотвращения и урегулирования конфликтов международного характера.
Военный потенциал государства определяется не только собственно военной
составляющей, но и использованием международного права, как арены
экономики, законодательства, технологий и информационного поля. При
этом с точки зрения геополитической целесообразности, стремление
большинства

государств

пользоваться

механизмами

международных

структур для достижения собственных интересов снижает возможности и
результативность поиска урегулирования споров и решение проблем
международного характера мирными методами, и в соответствии с
действующими нормами международного права. Например, планируемое
размещение новых американских ракет средней дальности наземного
базирования в Южной Корее способно подорвать основы безопасности
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В современных международных отношениях не менее значимую роль
играют региональные международные организации, что является отражением
растущей тенденции взаимозависимости государств и необходимости
решения задач по обеспечению безопасности и экономического развития в
различных регионах мира. Одной из таких ассоциаций является Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС). ШОС представляет собой механизм
объединения государств, который ориентирован на постоянный поиск
возможных путей, направленных на взаимодействие стран и достижение
компромисса интересов с точки зрения политики, экономики и безопасности
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государств – ее участников. Можно констатировать, что проблемы,
находящиеся

в

фокусе

внимания

ШОС,

связаны

с

обеспечением

региональной и международной безопасности.
В современных условиях развитие ШОС происходит на фоне
стремительного обновления политических режимов и систем на Ближнем
Востоке, прямо прилегающем непосредственно к зоне ответственности
Организации. Очевидно, что так называемые «арабские революции» и
постоянное вмешательство со стороны Запада (в частности, США и НАТО) в
дела расположенных там стран способствуют постоянному наращиванию
потенциально опасных тенденций, которые проявляются на пространстве
Организации.
Сегодня на пространстве ШОС и в прилежащих регионах есть
множество

кризисных

точек,

создающих

или

способных

создать

непосредственную угрозу для участников ШОС. Среди наиболее опасных из
них можно назвать такие регионы и страны, как Ближний Восток, Пакистан,
Афганистан, конфликтная обстановка в которых может непосредственно
отразиться на некоторых регионах России, Китая, Индии, Ирана и стран
Центральной Азии. В этой связи актуальна скоординированная работа стран
по нивелированию вызовов и угроз безопасности стран-участников ШОС.
Республика Узбекистан с самого начала связывала определенные
надежды с данной Организацией. В первую очередь надежды были
направлены на решение существующих проблем безопасности и являющиеся
определенным гарантом региональной стабильности, от решения которых
напрямую зависят устойчивое экономическое и политическое развитие стран
всего региона. Участие в ШОС открыло для Республики Узбекистан
кардинально

новые

возможности

государствами-членами

данной

для

экономической

Организации.

интеграции

Например,

с

укрепление

сотрудничества с такими странами, как Российская Федерация и Китай,
оказывает положительное влияние на последующее расширение связей с
регионами Европы и Юго-Восточной Азии. Именно поэтому Узбекистану в
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рамках

ШОС

необходимо

конструктивно

взаимодействовать

с

государствами-участниками ШОС, проводя такую политику, которая
направлена на укрепление безопасности региона, развитие экономического
потенциала, совершенствование взаимодействия в культурной сфере. Данные
параметры

могут

способствовать

устойчивому развитию

Республики

Узбекистан.
Степень разработанности темы исследования. Как в российской, так
и в зарубежной науке, вопросам политики государств ШОС в контексте
взаимодействия их в данной Организации уделяется достаточно пристальное
внимание. В частности, данной проблематикой занимались как российские
ученые (К.А. Азизов1, А.А. Акаев2, Р.Р. Алиева3, Р.К. Алимов4, Е.П.
Бажанов5, В.И. Балакин6, Р.М. Валеев7, В.И. Василенко8, А.С. Голобоков9,
И.Е. Денисов10, С.С. Жильцов11, Т.В. Зыкова12, О.А. Камалов13, И.А.
1

Азизов К.А. Расширение ШОС как фактор укрепления региональной безопасности //
Вестник Таджикского национального университета. 2018. № 6. С. 68-71.
2
Акаев А.А. ШОС – великий шелковый путь современности // Геополитика и
безопасность. 2016. № 3. С. 37-48.
3
Алиева Р.Р. Международный диалог в области культуры на пространстве ШОС //
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия история. Международные
отношения. 2014. № 4. С. 81-88.
4
Алимов Р.К. ШОС: актуальные вопросы евразийского экономического сотрудничества //
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2016. № 21. С. 7-15.
5
Бажанов Е.П. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Философские науки. 2015. №
1. С. 12-28.
6
Балакин В.И. Интеграционные тенденции на пространстве ШОС и евразийская
безопасность // Китай в мировой и региональной политике. История и современность.
2018. № 23. С. 64-76.
7
Курдков Г.И., Валеев Р.М. Международное право. М.: Изд-во Статут. 2010.
8
Василенко В.И., Василенко В.В., Потеенко А.Г. ШОС в региональной системе
безопасности. – М.: Изд-во Проспект, 2018. – 192 с.
9
Голобоков А.С. КНР в азиатских организациях. – Владивосток, ВУНЦ ВМФ, 2013. – 116
с.
10
Денисов И.Е. Четыре проблемы ШОС в свете вопроса о расширении организации //
Вестник МГИМО. 2016. № 1. С. 112-122. Он же Актуальные экспертные дискуссии по
тематике ШОС // Мировая политика. 2016. № 1. С. 280-285.
11
Жильцов С.С., Пархомчук Л.А. Роль углеводородных ресурсов в развитии Каспийского
региона // Politbook. 2017. № 3. С. 159-171.
12
Зыкова Т.В. В странах ШОС появится «Карта молодого человека» // Российская газета.
23.03.2015 г.
13
Камалов О.А. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции (опыт
Узбекистана) // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов
5

Каримов14, А.Ф. Клименко15, И.Н. Комиссина16, Д.А. Кузнецов17, Е.М.
Кузьмина18,

К.П.

Курылев19,

М.М.

Лебедева20,

А.В.

Лукин21,

К.Г.

Муратшина22, Д.Б. Муртазаев23, Л.Р. Рустамова24, И.А. Сафранчук25, А.А.
Татаркина26, Е.Д. Фролова27, В.И. Юртаев28 и Р.А. Явчуновская29), так и
узбекские (И.Н. Бекмуратов30, М.Ш. Усманов, С.А. Юсупов31 и др.)

XX Международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС,
2014. С. 20-24.
14
Каримов И. А. Гарантия нашего благополучного жизнепостроения демократического
правового государства, либеральной экономики и основ гражданского общества //
Народное слово, 14 февраля 2007 г.
15
Клименко А.Ф. Стратегия развития ШОС: проблемы и перспективы ее реализации в
аспекте обеспечения безопасности // Китай в мировой и региональной политике. История
и современность. 2017. № 1. С. 139-153. Он же «О налаживании взаимодействия ОДКБ и
ШОС» // Стратегия развития ШОС до 2025 года: исходные реалии и фактор российско –
китайского партнерства. М.: ИДВ РАН, 2015. С. 129-140. Он же «Экономический пояс
Шелкового пути и проблема безопасности на пространстве ШОС» // История и
современность. 2016. № 4. С. 119-137.
16
Комиссина И.Н. Размышления после саммита ШОС: новые реалии, новые перспективы
// Проблемы национальной стратегии. 2016. № 1. С. 68-88.
17
Кузнецов Д.А. Возможности формирования комплексного подхода к исследованиям
региональной интеграции и трансрегионализма // Мировая политика. 2019. № 1. С. 1-13.
18
Кузьмина Е.М. Проблемы экономического единства Центрально-Азиатского региона //
Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4. С. 116-130.
19
Курылев К.П., Рахимов К.Х. ЕАЭС как новый тип интеграции на пространстве СНГ:
проблемы и перспективы развития // Вестник Таджикского национального университета.
2016. № 3-6. С. 88-94.
20
Лебедева М.М., Кузнецов Д.А. Трансрегионализм – новый феномен мировой политики
// Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 71-84.
21
Лукин А.В., Иванов А.В. О задачах и перспективах дальнейшей работы форума ШОС //
Ежегодник Института международных исследований Московского государственного
института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел
Российской Федерации. 2015. № 4. С. 157-163.
22
Муратшина К.Г. Приоритеты стран Центральной Азии в ШОС в контексте их
взаимоотношений с Китаем // Вестник Омского университета. Серия «Исторические
науки». 2017. № 3. С. 445-456.
23
Муртазаев Д.Б. Культурные и межнациональные отношения Узбекистана и Российской
Федерацией в XXI веке // Молодой ученый. 2017. № 16. С. 380-383.
24
Рустамова Л.Р. Использование информационных методов борьбы террористической
организацией ИГИЛ // Международная жизнь. 2019. № 5. С. 112-119.
25
Сафранчук И.А., Искандаров А.И. Узбекские бойцы в «глобальном джихаде» и в
экстремистской деятельности в Центральной Азии // Известия Института философии,
политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.
2018. №4. С. 100-110.
26
Татаркина А.И., Черешнев В.А., Расулев А.Ф. «Шанхайская организация
сотрудничества: экономическая интеграция и национальные интересы». – Екатеринбург:
изд-во Росс. академ. Наук, Урал. отд. Института экономики, 2010.
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Особо стоит отметить монографии Я. Хабриевой «Шанхайская
организация сотрудничества: Новые приоритеты развития»32, Василенко
В.И.,

Василенко

В.В.,

Потеенко

А.Г.

«Шанхайская

организация

сотрудничества в региональной системе безопасности»33, А.И. Татаркиной,
В.А. Черешнева, А.Ф. Расулева «Шанхайская организация сотрудничества:
экономическая интеграция и национальные интересы»34. В данных научных
трудах отмечается, что ШОС отвечает геополитическим интересам ее странучастников (в частности, инициативы ШОС нацелены на обеспечение
безопасности границ и борьбу с терроризмом в регионе).
Также

необходимо

выделить

диссертационные

исследования,

посвященные ШОС. Например, диссертация Чжоу Цзюнь «Политическое
измерение взаимодействий Китая и стран Центральной Азии в евразийских
интеграционных структурах»35. Так, в данном исследовании определено, что
взаимодействие Китая со странами Центральной Азии наиболее эффективно
развивается в формате многостороннего сотрудничества в рамках различных
интеграционных структур и проектов, что позволяет Китаю проводить

27

Фролова Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения. –
Екатеринбург, 2016. – 184 с.
28
Юртаев В.И., Рогов А.С. ШОС и БРИКС: особенности участия в процессе евразийской
интеграции // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Международные отношения. 2017. № 3. С. 469-482.
29
Явчуновская Р.А. Военно-политическая составляющая регионального развития АТР //
Евразийский союз: вопросы международных отношений. 2017. № 3. С. 39-46.
30
Бекмуратов И.Н. Перспективы развития ШОС: взгляд из Узбекистана // Вестник
Челябинского государственного университета. 2011. № 21. Вып. 11. С. 11-16.
31
Усманов М.Ш., Юсупов С.А. Справедливость – стержневая идея проводимых в
Узбекистане реформ. Paradigmatapoznani. 2018. № 4. С. 25-31.
32
Хабриева Т.Я. ШОС: Новые приоритеты развития. Монография. М.: Изд-во ИНФРА М.
2015.
33
Василенко В.И., Василенко В.В., Потеенко А.Г. ШОС в региональной системе
безопасности. Монография. М.: Изд-во Проспект. 2018.
34
Татаркина А.И., Черешнев В.А., Расулев А.Ф. «Шанхайская организация
сотрудничества: экономическая интеграция и национальные интересы» Росс. академ.
Наук, Урал. отд. Института экономики, Екатеринбург, 2010.
35
Чжоу Цзюнь «Политическое измерение взаимодействий Китая и стран Центральной
Азии в евразийских интеграционных структурах». Дисс. на соискание ученой степени
кандидата полит.наук. Санкт – Петербург, 2017.
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«гибкую» политику в отношении других заинтересованных в развитии
региона Центральной Азии сторон (например, Узбекистан и Россия).
Анализ политики Республики Узбекистан в ШОС на современном
этапе исследовали такие ученые, как И.Н. Бекмуратов36, Г.С. Витковская37,
И.В., Довгалева38, И.Б. Лагутин39, М.Л. Пикулина40, Р.А. Пулатов41, Н.Т.
Талипова42, М.Ш. Усманов43 и другие. Они приходят к выводу, что
устойчивое и поступательное развитие Узбекистана и других стран-членов
ШОС во многом зависит от дальнейшего углубления экономического
сотрудничества, концентрации совместных усилий на решении наиболее
важных проектов, которые бы одинаково отвечали интересам всех
участников ШОС.
Несмотря на значительное количество научных трудов, посвященных
исследованию развития общественно-политических отношений, которые
возникают в процессе реализации политики Республики Узбекистан в ШОС
на современном этапе, многие аспекты данной проблемы остались еще не до
конца раскрытыми: не теряют своей актуальности исследования новых
политических практик обеспечения безопасности Азиатско-Тихоокеанского
региона;

необходим

энергетического
36

клуба

поиск
ШОС;

продуктивных
целесообразна

механизмов

развития

разработка

научных

Бекмуратов И.Н. Перспективы развития ШОС: взгляд из Узбекистана // Вестник
Челябинского государственного университета. 2011. № 21. С. 11-16.
37
Витковская Г.С. Миграционные процессы в странах ШОС // Экономика региона. 2012.
№ 4. С. 19-22.
38
Довгалева И.В. Социальная адаптация трудовых мигрантов из Узбекистана: результаты
включенного наблюдения // Инновационная наука. 2015. № 10. С. 250-254.
39
Лагутин И.Б. Региональное финансовое право: Монография. М.: Изд-во Юстицинформ.
2017.
40
Пикулина М.Л. Узбекистан и ШОС: история и перспективы развития. Сборник
материалов международной конференции «ШОС и проблемы безопасности в Центральной
Азии». Г. Алматы. 5 октября 2005 год.
41
Пулатов Р.А., Ражабов А.И. Сотрудничество республики Узбекистан и ШОС в борьбе с
религиозным экстремизмом и международным терроризмом // Современные научные
исследования и инновации. 2018. № 2. С. 46.
42
Талипова Н.Т. Российская Федерация и Республика Узбекистан: региональная
интеграция и внешнеэкономические связи // РППЭ. 2016. № 1. С. 156-165.
43
Усманов М.Ш., Юсупов С.А. Справедливость – стержневая идея проводимых в
Узбекистане реформ // Paradigmatapoznani. 2018. № 4. С. 25-31.
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рекомендаций по повышению эффективности сотрудничества в культурной
сфере Республике Узбекистан со странами-членами ШОС, развитию
Экономического

Пояса

Шелкового

Пути,

совершенствованию

взаимодействия Республики Узбекистана и стран-участников ШОС в области
миграционной политики.
Объектом диссертационного исследования является политическое
взаимодействие

субъектов

регионального

политико-экономического

образования (ШОС).
Предметом диссертационного исследования являются направления
сотрудничества Республики Узбекистан с другими странами в рамках
функционирования ШОС.
Целью данной диссертационной работы является выявление и
концептуализация барьеров и возможностей развития сотрудничества
Узбекистана со странами ШОС в политической, военной, экономической,
информационной, культурной сферах.
Вышеуказанная цель достигается путем решения следующих задач:
1.

Исследовать исторические,

политические и

экономические

тенденции образования ШОС как регионального субъекта политики.
2.

Рассмотреть

политический

статус

организации

на

основе

особенностей учредительных документов ШОС.
3. Выявить приоритеты сотрудничества Узбекистана в политической,
экономической, культурной сферах с Россией и другими членами ШОС.
4. Рассмотреть процесс взаимодействия Узбекистана и России в рамках
Секретариата ШОС и выяснить особенности взаимодействия Узбекистана и
России в рамках основных и вспомогательных представительных органов
ШОС.
5.

Определить

перспективные

направления

взаимодействия

Узбекистана и России в контексте обеспечения региональной безопасности
территориального пространства ШОС.
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Методологическая и теоретическая основа диссертационного
исследования.
Методологические основы диссертационного исследования строятся на
применении методов различных наук. Для исследования процессов,
происходящих на современном постсоветском пространстве в Центральноазиатском регионе, были применены отдельные направления в теории
интеграции: федерализма, функционализма и неофункционализма, теории
коммуникации, политических сетей и многоуровневого управления.
Исторический
становления

подход

ШОС,

применен

внешней

при

политики

рассмотрении

Узбекистана

в

эволюции
контексте

политической целесообразности.
Нормативный
документов

и

подход,

предполагающий

существующих

соглашений,

анализ

нормативных

позволил

определить

стратегические цели и политическую специфику ШОС как регионального
субъекта политики и ключевых направлений развития и областей интересов.
Методологическую

основу

исследования

также

составили

совокупность методов научного познания, используемых в процессе
исследования основных аспектов сотрудничества Узбекистана в ШОС, а
также определением существующих трудностей и перспектив развития
отношений Узбекистана и Российской Федерации в рамках ШОС. В
частности, были применены следующие научные методы:
- общенаучные (восхождение от абстрактного к конкретному, единство
исторического

и

логического,

анализ,

синтез,

индукция,

дедукция,

моделирование), использование которых определено логикой, целями и
задачами диссертационного исследования;
- системный – при оценке политики Узбекистана как формы
упорядоченного и скоординированного взаимодействия составляющих ее
элементов;
- структурно-функциональный, позволяющий выделить в политике
Узбекистана устойчивые коммуникации между ее компонентами в контексте
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сотрудничества со странами ШОС (с определением их назначения и
специфических функций);
- институциональный, ориентированный на изучение политических
институтов

Узбекистана,

которые

задействованы

в

процессе

функционирования ШОС.
Теоретической основой диссертационного исследования являются
труды таких ученых как Р.Р. Алиева, И.Н. Бекмуратов, Р.М. Валеев, В.И.
Василенко, Е.И. Денисов, И.В. Довгалева, Т.В. Зыкова, О.А. Камалов, И.А.
Каримов, А.Ф. Клименко, Д.А. Кужиков, Е.М. Кузьмина, К.П. Курылев, М.М.
Лебедева, Д.Б. Муртазаев, М.Л. Пикулина, Н.В. Ступаков и других.
В

диссертационном

исследовании

были

использованы

и

проанализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы
проводимой Узбекистаном политики в контексте участия государства в ШОС
(например, Хартия ШОС, Конституция Республики Узбекистан, Закон
Республики Узбекистан «О миграции населения», Решение Шанхайской
организации сотрудничества Совета глав Правительств (премьер-министров)
«О Программе многостороннего торгово-экономического сотрудничества
государств – членов ШОС» и пр.).
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том,
что:
- обосновано положение о необходимости изменения внешней
политики Узбекистана в контексте формирования прообраза системы
коллективной безопасности в Средней Азии в контексте взаимодействия со
странами ШОС; в контексте последнего положения, автором выдвинуто
предположение и показана возможность трансформации ШОС от сугубо
политико-экономической

организации к организации, использующие

совместные усилия, в том числе и в военно-политической сфере;
- доказана перспективность геополитического развития Узбекистана,
как члена энергетического клуба ШОС, который может стать мировым
энергетическим центром, конкурирующим наряду со странами ОПЕК в
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установлении квот добычи на нефть и газ, что обеспечит достижение
политических

целей

стран

региона;

одновременно

предложены

приоритетные направления сотрудничества Узбекистана с государствамичленами

ШОС

на

уровне

Программы

торгово-экономического

сотрудничества, к которым следует отнести сотрудничество в топливноэнергетической

сфере,

геологии,

транспортной

инфраструктуры,

агропромышленном комплексе, здравоохранении, инвестиционной сфере и
образовании;
- показана перспектива политико-экономической целесообразности
взаиморасчетов за нефть и газ в валютах стран-участниц ШОС, что будет
способствовать укреплению позиций банка развития ШОС, а также
обоснована деятельность стран-участниц ШОС в возможной добыче
совместными усилиями гелия 3 на Луне (пока только как отдаленная
возможность),

что

позволит

организации

стать

ведущим

мировым

«энергетическим блоком»;
-

показаны

и

обоснованы

преимущества

сотрудничества

в

гуманитарной сфере Республики Узбекистан со странами-членами ШОС
(увеличение исследовательских институтов и ускорение обмена опытом
ведущих специалистов через проведение семинаров; практика обмена
студентами на базе бакалавриата и магистратуры для последующей
модернизации всей системы образования; повышение числа квот для
выпускников, получающих образование в странах-членах ШОС; активное
внедрение системы грантовой поддержки, открытие в г. Ташкенте института
повышения квалификации по русскому языку и литературе).
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Для Республики Узбекистан сотрудничество в ШОС приносит

определенные успехи в политической сфере ввиду того, что страна
неукоснительно следуют принципу не создания политических блоков,
направленных против других государств и регионов. В современных
условиях актуализируется проблема продвижения политических контактов в
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целях эффективного сотрудничества с государствами-участниками ШОС. В
качестве подтверждения, а втор предлагает

практические пути развития

взаимодействия и сотрудничества в рамках: проекта ЭПШП (Экономический
Пояс Шелкового Пути), взаимодействия в сфере ТЭК, Банка развития ШОС,
сотрудничества между ведущими вузами государств-членов ШОС.
2.

Ввиду возникающей угрозы размещения сил НАТО в Азиатско-

Тихоокеанском регионе актуализируется деятельность стран-участниц ШОС,
что в ближайшей перспективе может усилить военно-политическую
составляющую внешней и внутренней политики стран Содружества, в том
числе, Республики Узбекистан.
3.

Углубление

взаимодействия

государств-членов

ШОС

в

экономической сфере предполагает трансформацию внешнеполитических
средств повышения международного авторитета Организации, что будет
способствовать

социально-экономическому

благосостоянию

народов,

которые проживают в регионе. В качестве главных принципов последующего
развития ШОС целесообразно выделить прямую ориентацию на прагматизм
и рациональность, что обусловлено политическими координатами основной
деятельности Организации.
4.

Для установления единой энергетической мировой политики

выгодное положение кавказско-каспийских и центрально-азиатских стран,
входящих в ШОС, на основе развития трубопроводных маршрутов с целью
транспортировки энергоресурсов на мировые рынки, включая интересы
импортеров и экспортеров нефтегазовых ресурсов, существенно повысит
политическую и геостратегическую значимость этих стран на мировой арене.
5.

В условиях социально-экономической нестабильности стран

ШОС представляется важным создание альтернативной доллару и евро
мировой валюты, в том числе на основе реализации совместными усилиями
проекта добычи гелия 3 на Луне, что может способствовать увеличению
ассигнований во всех сферах жизнедеятельности, включая социальную,
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которая финансируется по остаточному принципу, в том числе Республике
Узбекистан.
6.
среди

Политическая стабильность в регионе зависит от ряда факторов,
которых

можно

выделить

не

только

вопросы

региональной

безопасности, но и «торговые войны». В связи с этими явлениями
обеспечение

возможностей

экономического

развития

зависит

от

эффективности развития Банка ШОС, участия стран Содружества во
взаиморасчетах национальных валютах, что позволит странам ШОС
конкурировать с ведущими акторами мировой политики (США И ЕС) на
долгосрочную перспективу.
7.

Многолетние связи Республики Узбекистан и РФ получили свое

новое развитие с обретением страной независимости. Российская Федерация
является одной из первых стран, которая признала суверенитет Республики.
На укреплении сотрудничества ШОС положительным образом сказалось
участие, как в контексте политики, так и экономики обеих стран. В данном
ключе

акцентируются

предложения,

предусматривающие

внедрение

механизмов государственного регулирования социальной и правовой защиты
граждан Узбекистана в области сотрудничества с РФ в контексте
совершенствования миграционной политики.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в
том, что изложенные в диссертационной работе выводы и предложения
могут

быть

использованы

в

целях

дальнейшей

прогностической

международной деятельности, связанной с политическими целями и шагами
как Республики Узбекистан, так и других стран-участниц ШОС.
Результаты исследования целесообразно использовать при подготовке
учебно-методических материалов в ВУЗах по направлениям «Политология»,
«Регионоведение»

и

«Международные

отношения»,

а

также

в

правотворческой и правоприменительной деятельности.
Выводы и материалы, полученные в процессе исследования, могут
быть также использованы как аналитический материал для государственных
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учреждений и органов (например, Правительством Республики Узбекистан),
а также для международных организаций постсоветского пространства
(ШОС, СНГ, ЕАЭС и др.).
Апробация результатов диссертационного исследования. Ключевые
положения и выводы исследования были представлены на международных,
всероссийских и региональных конференциях. По теме диссертационного
исследования опубликовано 11 научных работ, отражающих его содержание
и основные результаты, в том числе 6 статей в рецензируемых научных
журналах, включенных в список ВАК при Министерстве науки и высшего
образования РФ, одна статья из которых – в издании, индексируемом в базе
данных Scopus.
Структура диссертационного исследования обусловлена целью и
поставленными

задачами. Диссертационное исследование состоит из

введения, трех глав, объединяющие девять параграфов, заключения, списка
использованных источников.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Во

введении

обосновывается

актуальность

избранной

темы,

определяются цель, задачи, предмет и объект исследования, излагаются
методологическая и

теоретическая основа работы, степень научной

разработанности темы, раскрываются научная новизна, теоретическое и
практическое значение работы, формулируются основные положения,
выносимые на защиту.
Первая глава «Концептуальные основы международно-правового
статуса ШОС как международной политической и экономической
организации» посвящена анализу ШОС, как одной из мощнейших
региональных интеграционных объединений международного характера.
В параграфе 1.1 «Исторические, политические и экономические
предпосылки образования ШОС»определяется, что процесс создания ШОС
пришелся на один из самых тяжелых периодов развития в истории
геополитических

отношений

стран

Центральной

Азии,

Российской

Федерации и Китая. В тех условиях главной мотивацией всех встреч
политического характера был поиск возможных путей преодоления
взаимного отчуждения.
ШОС была образована в июне 2001 года главами вышеуказанных
стран. До этого момента вышеуказанные государства (за исключением
Узбекистана) являлись представителями, так называемой «Шанхайской
пятерки», представляющей собой политическое объединение, которое было
основано на двух международно-правовых документах – Соглашение об
укреплении доверия в военной области в районе границы (было подписано в
Шанхае в 1996 году) и Соглашение о взаимном сокращении вооруженных
сил в районе границы (было подписано в Москве в 1997 году).
За

все

время

своего

существования

ШОС

стала

достаточно

эффективной площадкой равноправного и взаимовыгодного сотрудничества
между государствами-участниками, объединенными между собой общими
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стремлениями к обеспечению мира и стабильности в регионе. ШОС – это не
замкнутый альянс и не союз государств, который прямо направлен против
других стран и регионов, а открытая организация, прямо ориентированная на
широкое сотрудничество в международном контексте.
Государства ШОС строят свои отношения в пределах многополярной
системы международных отношений, считая, что мир и порядок в XXI веке
должен основываться на коллективном решении основных проблем,
верховенстве права и демократизации международных отношений.
В целом, основополагающей причиной образования ШОС стало
стремление входящих в нее государств противодействовать существующим
угрозам устойчивого развития (в частности, речь идет об экстремизме,
сепаратизме, терроризме, организованной преступности, незаконном сбыте
наркотиков).
Автором отмечается, что в новых геополитических условиях ШОС
требуется кардинально адаптироваться к новым требованиям, выработав
совершенно новую стратегию развития для того, чтобы не потерять свое
влияние и роль в регионе и не превратиться в череду малоэффективных
заседаний, форумов и саммитов, для становления и расширения ШОС и
интеграцию ее новых членов в совместную работу. Это особенно актуально в
связи с тем, что США намеревается разместить в Азиатско-Тихоокеанском
регионе новые ракеты средней и меньшей дальности. В перспективе ШОС
может

трансформироваться

в

военно-политическую

организацию,

предусматривающую прообраз системы коллективной безопасности в Азии.
В параграфе 1.2 «Статус и основные учредительные документы
ШОС» определено, что в соответствии с нормами ст. 15 Хартии, ШОС как
субъект международного права обладает международной правоспособностью
и пользуется правами юридического лица. ШОС имеет право заключать
договоры, приобретать имущество движимого и недвижимого характера,
распоряжаться им, выступать в судах стороной обвинения или защиты,
открывать счета в кредитных организациях.
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Международную нормативно-правовую основу ШОС определяют
договоры шести государств (на сегодняшний день восьми) в качестве
постоянных

членов

(Российская

Федерация,

Республика

Казахстан,

Китайская Народная Республика, Киргизская Республика, Республика
Таджикистан и Республика Узбекистан), пяти стран-наблюдателей (Индия,
Пакистан, Иран, Монголия и Афганистан) и трех партнеров по диалогу
(Беларусь, Шри-Ланка и Турция). С момента основания ШОС ее членами
были приняты десятки законодательных документов, которые обеспечивали
и обеспечивают эффективность деятельности организации.
Высшим Центральным органом ШОС стал созданный Совет глав
государства (далее СГГ). Он созывается один раз в году для принятия
ответственных решений и возможных указаний по главным вопросам,
касающихся деятельности организации. СГГ устанавливает главные и
наиболее приоритетные векторы развития ШОС, решая наиболее значимые и
актуальные вопросы, связанные с внутренним устройством организации, ее
взаимодействием с другими странами и организациями международного
характера, проводя анализ проблем международного масштаба. Совет глав
правительств государств (далее СГП) – участников ШОС рассматривает
вопросы, относящиеся, в первую очередь, к экономической сфере, например,
утверждение бюджета организации. Очередные заседания совета проходят
ежегодно.
Совет министров иностранных дел (СМИД) проводит анализ вопросов,
которые касаются текущей работы ШОС, а также подготавливают документы
для заседания СГГ и проводят консультации в рамках организации,
посвященные международным проблемам. Наряду с заседаниями СМИД,
существует также аппарат ежегодных встреч на уровне министров различных
отраслевых ведомств.
В целях институциализации деятельности ШОС по итогам саммита,
который прошел в Москве 28 – 29 мая 2003 г., были созданы Секретариат
ШОС со штаб-квартирой в Пекине, Региональная антитеррористическая
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структура (РАТС), а также приняты положения о Совете глав государств,
Совете глав правительств и Совете глав МИД, которые определяют
функционирование органов организации.
Как

общественный

консультационно-экспертный

орган

можно

выделить Форум ШОС, который был создан для проведения совместных
исследований по наиболее значимым вопросам, а также разъяснения
основополагающих задач и принципов деятельности организации.
Актом,

который

регулирует

отношения

ШОС

со

странами,

находящимися в статусе наблюдателей, стал принятый на Саммите в городе
Ташкент «Документ о правах наблюдателей ШОС», который регламентирует
регулирующим отношения ШОС со странами-наблюдателями.
Параграфом

1.3

«Цели,

принципы

и

основные

направления

деятельности ШОС» установлено, что основные цели и принципы
деятельности ШОС определены ст. 1 Хартии ШОС44.
Среди наиболее приоритетных направлений деятельности ШОС можно
назвать вопросы региональной безопасности, противодействия вызовам и
угрозам террористического характера, сепаратизму и экстремизму, борьбы с
незаконным наркотрафиком и организованной преступностью.
Сегодня ШОС проводит достаточно многогранную политику, целью
которой является, в первую очередь, борьба с проблемами региональных зон
государств, которые входят в ШОС. Сюда можно отнести борьбу с угрозами
политической, социальной и экономической дестабилизации, обеспечение
регионов безопасностью и их стабильности.
Дальнейшее

расширение

взаимодействия

государств

в

сфере

транспорта должно оказать влияние на возможные перспективы развития и
расширения всего комплекса торгово-экономического сотрудничества на
всем Евразийском пространстве, а также привлечь инвестиции. В Хартии
ШОС, как одна из движущих сил Организации, определена торговоэкономическая сфера.
44

Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 07.06.2002 . URL: https://base.garant.ru/2562275/
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Основополагающей задачей для государств-участников ШОС является
совместное развитие инфраструктуры, реализация многосторонних проектов
для повышения благосостояния и качества жизни граждан.
Хартией ШОС регламентировано создание совещаний на регулярной
основе

руководителей

отраслевых

министерств

и

ведомств.

Так,

совместными усилиями строятся автомобильные и железнодорожные мосты,
прокладываются шоссе, железные дороги и транспортные переходы.
В плане инвестиционного развития Республики Узбекистан, весьма
интересен опыт инвестиционного взаимодействия государств ШОС, в
котором доминируют двухсторонние проекты Китая с другими странами
организации. По объемам капиталовложений в экономику Центральной Азии
Китай является крупнейшим инвестором. При этом, используя ресурсный
потенциал

региона,

КНР

не

только

решает

задачу

модернизации

национальной экономики, но и укрепляет свое политическое влияние в
данных странах. Отличительная особенность инвестиционной политики
Республики Узбекистан заключается в том, что приоритет отдается
инвестиционным проектам, которые направлены на создание новых
высокотехнологичных производств, обеспечивающих глубокую переработку
местных сырьевых ресурсов.
В главе 2 «Основные аспекты сотрудничества Узбекистана в
ШОС» проведен анализ реализации сотрудничества Республики Узбекистан
в политической, экономической и культурной сферой со странами ШОС.
Параграф 2.1«Сотрудничество Узбекистана в политической сфере
со странами ШОС» отмечено, что Республика Узбекистан осознанно пошла
на сотрудничество в ШОС, выступив одним из ее учредителей и
полноправных участников. При этом немаловажную роль в принятии
данного решения сыграла роль общности интересов государств-членов ШОС,
а также совпадающая оценка угроз региональной безопасности и готовность
всех стран вести борьбу на совместной основе по их нейтрализации.
Проблемы безопасности и региональной стабильности, от которых зависело
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и зависит устойчивое экономическое и политическое развитие стран региона,
стоят на первом месте. В 2004 г. Узбекистан выступил с инициативой
разместить региональный антитеррористический центр в Ташкенте. Это
отвечало интересам Узбекистана и фактически стало ответом на усиление
критики Вашингтона в адрес президента Узбекистана, связанные с развитием
демократии. Поиск альтернативы влиянию США в регионе привел узбекское
руководство к выводу о необходимости укрепления позиций ШОС.
Активизация Узбекистана в ШОС пришлась на начало 2004 г. Одновременно
Узбекистан настаивал на неполитическом характере своего участия в
организации. С мая 2005 г. позиция Узбекистана по отношению к ШОС
кардинально поменялась. Узбекистан продемонстрировал, что видит в ШОС
самого надежного гаранта стабильности в регионе.
В параграфе 2.2 «Сотрудничество Узбекистана в экономической
сфере со странами ШОС установлено, что на сегодняшний день Узбекистан
выступает

за

упрощение

экспортно-импортных

операций,

развития

транспортных коридоров и агропромышленных кластеров (на основе
принципов государственно-частного партнерства) на территориях странучастниц ШОС.
Отметим, что Узбекистан экспортирует в основном сферу услуг,
энергоносители

и

нефтепродукты,

черные

и

цветные

металлы,

продовольственные товары, химическую продукцию и изделия из нее,
хлопок-волокно, машины и оборудование.
На сегодняшний день в Республике Узбекистан ведущими являются
такие отрасли народного хозяйства как нефтехимическая, фармацевтическая,
химическая,

текстильная,

автомобильное

и

железнодорожное

машиностроение, производство строительных материалов и др. Каждый год
на внешние товарные рынки выводится более 200 новых видов продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Совместно со своими торговыми партнерами (в частности, Российская
Федерация,

Китай,

Казахстан,

Кыргызстан)
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Узбекистан

постоянно

предпринимает

конкретные

шаги

на

пути

к

развитию

торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, в 2007
году в Ташкенте, созданный в рамках ШОС – Энергетический клуб ШОС,
координирует усилия государств-участниц ШОС в области энергетики для
эффективного использования природных ресурсов и развития энергетической
инфраструктуры. Энергетический клуб ШОС может стать аналогом ОПЕК.В
последующем Энергетический клуб ШОС станет мировым энергетическим
центром, который может конкурировать наряду со странами ОПЕК, в
установлении квот добычи на нефть и газ.
Узбекистан поддерживает развитие экономически обоснованных
транспортных и транзитных маршрутов, которые эффективно связывают
Центральную Азию через Китай и Российскую Федерацию с товарными
рынками Юго-Восточной и Южной Азии и Европы (в частности, в рамках
инициативы Китая по созданию «Экономического пояса Шелкового пути». С
начала 2018 года объем торговли Республики Узбекистан с государствамичленами ШОС, наблюдателями и партнерами вырос более чем на 1/3.
В параграфе 2.3 «Сотрудничество Узбекистана в культурной сфере
со

странами

ШОС»

установлено,

что

обретение

независимости

Республикой Узбекистан открыло большие перспективы для кардинально
нового и взаимовыгодного сотрудничества государства со странами ШОС
как на культурном уровне, так и на межнациональном. В политике
Узбекистана данного рода культурные и межнациональные отношения
имеют особое место. Это значимость, в первую очередь, обусловлена
многонациональностью государства.
Одним

из

приоритетных

направлений

политики

Республики

Узбекистан в рамках участия в ШОС является сотрудничество в культурногуманитарной сфере (в частности, с Российской Федерацией). По инициативе
Республики Узбекистан в 2005 году в Ташкенте был открыт первый
российский центр науки и культуры, главными направлениями работы
которого стали вопросы гуманитарного взаимодействия, укрепления и
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последующего

расширения

русскоязычного

пространства,

а

также

реализация программ в сфере образования, науки и, собственно, культуры.
Для реализации сотрудничества в культурной сфере Республике
Узбекистан со странами-членами ШОС необходимо:
- увеличить число исследовательских институтов, и, естественно, их
филиалов. Ввиду данного предложения необходимо ускорить обмен опытом
ведущих специалистов через проведение семинаров.
- наладить практику обмена студентами на базе бакалавриата и
магистратуры для последующей модернизации всей системы образования.
- предусмотреть увеличение квот для выпускников, которые получают
образование в странах-членах ШОС;
- увеличить число специальных грантов, социальных проектов,
конференций с научным уклоном.
- в городе Ташкент возможно создание института повышения
квалификации по русскому языку и литературе, а наиболее успешных
выпускников отправлять в квалификацию к престижным вузам государствчленов ШОС.
В Главе 3 «Трудности и перспективы развития отношений
Узбекистана и России в рамках ШОС» проведен анализ взаимодействия
Республики Узбекистан и Российской Федерацией в рамках Секретариата
ШОС, основных и вспомогательных представительных органов, а также
обеспечения региональной безопасности и экономического сотрудничества.
В параграфе 3.1 «Взаимодействие Узбекистана и России в рамках
Секретариата

ШОС»

отмечено,

что

при

анализе

платформы

сотрудничества Республики Узбекистан и РФ в рамках Секретариата ШОС
можно отметить, что у обеих стран имеется много общего. Данные страны в
большей степени обладают сильной властью, традициями, и, соответственно,
особым менталитетом.
За последние несколько лет взаимоотношения между Республикой
Узбекистан и Российской Федерацией развиваются по нарастающей во всех
23

сферах и направлениях возможных форм сотрудничества, основываясь в
первую очередь, на исторических связях и традиционных узах дружбы между
народами двух рассматриваемых стран.
Отметим, что динамику двусторонних отношений между Узбекистаном
и Россией можно рассмотреть в контексте регулярных встреч на высшем и
высоком

уровнях.

Стали

в

достаточно

степени

традиционными

межправительственные, межпарламентские, межведомственные контакты,
форумы представителей деловых кругов, постоянно активизируется и
межрегиональное

сотрудничество,

общественно-политическому,

идет

научному

и

взаимное

обогащение

культурному

по

направлениям.

Государства всегда готовы развивать многогранное и взаимовыгодное
сотрудничество, которое основано исключительно на равных правах.
Секретариат ШОС на регулярной основе в рамках совместного
сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан:
- устраивает брифинги для представителей печатных и электронных
СМИ;
- готовит и выпускает информационный бюллетень Секретариата;
- поддерживает веб-сайт Секретариата.
Секретариат

обеспечивает

предварительную

юридическую

и

финансовую экспертизу договорных и законодательных документов, которые
постоянно разрабатываются в рамках ШОС, осуществляет функции
депозитария документов, принятых в контексте Организации, заверяет
обеспечивает направление государствам-членам, а также РАТС ШОС в
части, ее касающейся, заверенных копий таких документов.
В параграфе 3.2 «Взаимодействие Узбекистана и России в рамках
основных

и

вспомогательных

представительных

органов

ШОС»

установлено, что Конституции и законы обеих стран устанавливают
определенный перечень вопросов совместного и исключительного ведения
палат парламента.
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Главная обязанность представительных органов ШОС – это реальное
воплощение положений, которые принимаются на заседаниях Организации,
на территории обеих стран.
Автором выявлено, что в настоящее время в Республике Узбекистан
идет системный, динамичный процесс реформирования всех сторон жизни
общества, развития политической, правовой и социально-экономической
систем, духовного возрождения и утверждения демократических ценностей.
Продолжается последовательный процесс строительства демократического
правового государства и формирования сильного узбекского гражданского
общества. Реализуется важнейший принцип избранной узбекской модели
модернизации страны – «переход от сильного государства к сильному
гражданскому обществу». В этой связи вопрос этической морали в
Республике Узбекистан носит социально-политический характер и требует
трансформации существующих на сегодняшний день правовых положений.
Автор

предлагает

ряд

рекомендаций:

в

законах

и

положениях

о

государственных органах полнее отразить их обязанности содействовать
участию граждан в управлении; обучить государственных служащих основам
политико-правового поведения; обеспечить доступ к системе политикоправового просвещения для узбекского населения; улучшить взаимодействие
государственных
ассоциациями

органов

с

граждан;

взаимоотношениям

политическими

внедрять

государственных

партиями

инновационные
органов

и

и

другими

подходы

граждан

к

(например,

сформировать систему по постоянному изучению ситуации в каждом регионе
в целях исполнения указов и постановлений, эффективности их реализации,
выработке предложений по повышению ответственности государственных
органов).
Российская Федерация постоянно учитывает влияние разного рода
факторов многостороннего сотрудничества с Республикой Узбекистан в
рамках ШОС. Так, в конце 2016 года с целью решения проблем
экономического

развития

и

обеспечения
25

национальной

безопасности

Минэкономразвития России был разработан и в последующем направлен в
Правительство РФ проект Стратегического прогноза развития России до 2035
года. Данный проект прямо нацелен на поиск возможных механизмов
взаимодействия условий стимулирующего развития основных социальноэкономических секторов Российской Федерации и ее потенциала.
Среди

сотрудничества

Российской

Федерации

и

Республики

Узбекистан в рамках вспомогательных органов ШОС можно выделить
Форумы. В целом, Форум ШОС является многосторонним, общественным,
консультационно-экспертным

механизмом,

который

образован

для

содействия и научной поддержки деятельности Организации.
ШОС является традиционным участником Восточного экономического
форума, который за последние три года стал крупнейшей площадкой
международного уровня, на которой повсеместно подлежат обсуждению
стратегии развития политических, экономических и культурных связей
Российской Федерации со странами Азиатско-тихоокеанского региона. В
рамках участия в данном форуме в 2018 году реализуется обсуждение
главных тем экономического, торгового, инвестиционного и гуманитарного
сотрудничества на территориях Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Для

налаживания

устойчивых

взаимоотношений

Российской

Федерации со странами Центральной Азии, не входящими в ЕАЭС, но
входящими в ШОС, необходимо, по мнению диссертанта, сформировать
специальную программу федерального уровня и значения, касающуюся
вопроса

интеграционного

сближения.

На

государственном

уровне

необходимо стимулировать частные инвестиции в экономику региона.
Последнее время можно отметить достаточно низкий показатель
представительства стран-наблюдателей и партнеров ШОС на проводимых
Организацией Форумах. Такой низкий интерес партнеров и наблюдателей
выглядит достаточно странно.
Параграф 3.3 «Взаимодействие Узбекистана и России в рамках
обеспечения

региональной

безопасности
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и

экономического

сотрудничества» позволил выявить, что руководство этих государств
хорошо понимает, что достижение мира и стабильности в Афганистане
является ключевым фактором обеспечения региональной безопасности.
В пределах имеющихся законодательных документов, как Узбекистана,
так и Российской Федерации, предусматривается регулярное принятие
целевых Программ сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом,

которые

обуславливают

комплекс

мер

по

их

предупреждению, выявлению и пресечению, взаимодействию в розыске,
задержании, выдаче лиц в контексте уголовного права, проведения
совместных оперативно-розыскных мероприятий, помощи технического и
материального характера.
Экономическое сотрудничество Республики Узбекистан и Российской
Федерации с каждым годом набирает свои обороты. При этом без
значительного прогресса невозможно создание прочной материальной
платформы для развития ШОС в области многостороннего экономического
сотрудничества. Важную роль в развитии двусторонних деловых связей
играет деятельность Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству. Одним из наиболее значимых факторов относительно
дальнейшего

развития

Организации

можно

экономического

указать

соблюдение

сотрудничества

в

рамках

договоренностей,

которые

определяют основные правила и принципы экспортно-импортных операций.
В настоящее время республика Узбекистан реализует новую стратегию
территориального и промышленного развития, которые создают много новых
возможностей для обеспечения занятости населения, а также развивают
миграционную подвижность и рационализируют внешние и внутренние
миграционные процессы. Так, в настоящее время в Республике действует
новая комплексная стратегия территориального развития, непосредственно
связанная с этим вопросом в части мониторинга и статистики миграции,
соблюдения

законности,

социальной

защиты,

безопасности,

межгосударственного сотрудничества, создания единой информационной
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базы, совершенствования миграционного законодательства страны. Важной
составляющей в решении проблемы управления трудовой миграцией в
Республике

Узбекистан

является

налаживание

контактов

с

административными органами в регионах РФ. Это обусловлено тем, что
Российская Федерация остается ключевым миграционным партнером
Узбекистана.
В целом, можно отметить, что равноправное и взаимовыгодное
сотрудничество в рамках ШОС по различным видам экономической
кооперации должно и в дальнейшем развиваться только по восходящей. На
деле это сможет подтвердить ожидания, которые непосредственно связаны с
ролью рассматриваемой международной организации в качестве основного
элемента

всей

системы

укрепления

экономической

безопасности

и

стабильности интеграционных процессов в регионе.
В заключении сформулированы основные выводы диссертационного
исследования. Отмечено, что Правительство Республики Узбекистан в
рамках функционирования ШОС в контексте плодотворного сотрудничества
последовательно выступает за развитие разносторонних отношений между
странами ее участниками. Основными перспективными направлениями
политико-экономического взаимодействия видится развитие проекта ЭПШП
(Экономический Пояс Шелкового Пути), усиление взаимодействия в сфере
ТЭК,

расширение

транспортных

связей

между

странами

ШОС,

инвестирование средств в Банк развития ШОС, развитие гуманитарного и
образовательного сотрудничества между ведущими вузами государствчленов ШОС с целью подготовки и повышения квалификации кадров.

28

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Публикации в изданиях, входящих в международную базу цитирования
Scopus
1.

Базылева, С.П. Стратегическая значимость и перспективы

кавказско-каспийского и центрально-азиатского регионов [Текст] / С.П.
Базылева, В.В. Петров // Гуманитарные науки. – 2018. – № 12. – С. 2030-2042.
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ
2.

Базылева, С.П. Сотрудничество Узбекистана и России как

стабилизирующий фактор на евразийском пространстве [Текст] / С.П.
Базылева // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. – 2016. – №
3. – С. 505-520.
3.

Базылева, С.П. Трансформация ШОС – позиция Узбекистана

[Текст] / С.П. Базылева // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 110113.
4.

Базылева, С.П. Антитеррористическая политика Узбекистана в

рамках Региональной антитеррористической политики ШОС [Текст] / С.П.
Базылева // Вестник РУДН. Серия Политология. – 2017. – № 3. – С. 239-244.
5.

Базылева, С.П. Элитная борьба и стабильность политического

режима в Узбекистане [Текст] / С.П. Базылева // Вестник РУДН. Серия
Политология. – 2017. – № 1. – С. 77-82.
6.

Базылева, С.П. Соблюдение этических норм в политической

деятельности Узбекистана [Текст] / С.П. Базылева, П.П. Фантров //
Государственная служба РАНХиГС. – 2019. – №4 (120). – С. 113-118.
Публикации в других изданиях
7.

Базылева,

С.П.

Проблемы антиэкстремисткого

воспитания

молодежи в условиях современного общества [Текст] / С.П. Базылева //
Сборник

статей

«Актуальные

проблемы антиэкстремистского

и

антитеррористического воспитания молодежи», 2015. – С. 97-101.
8.

Базылева, С.П. Взаимоотношения России и Узбекистана в

условиях санкций. [Текст] / С.П. Базылева, Е.Ф. Черненко // Сборник статей
29

«Современные проблемы международных отношений и мировой политики»,
2016. – С.7-20.
9.

Базылева, С.П. Проблемы и перспективы экономического и

политического сотрудничества России и Узбекистана в 2014-2015гг. [Текст] /
С.П. Базылева, Е.Ф. Черненко // Сборник статей Диалог Цивилизаций:
«Восток-Запад», 2016. – С.476-488.
10.

Базылева, С.П. Основные аспекты роли Узбекистана в ШОС на

современном

этапе

[Текст]

/

С.П.

Базылева

//

Научный

форум:

юриспруденция, политология, социология, история и философия, 2017. – С.
12-16.
11.

Базылева,

С.П.

Современные

миграционные

процессы

в

контексте региональных противоречий на примере Узбекистана. [Текст] /
С.П. Базылева // Вестник РУДН. Серия: «Государственное и муниципальное
управление». – 2018. – № 1. – С. 103-111.

30

Базылева Сабрина Павловна
Современная политика Узбекистана в рамках Шанхайской организации
сотрудничества
Диссертация посвящена определению проблем и перспективных
направлений взаимодействия Узбекистана со странами, входящими в ШОС, в
различных сферах жизнедеятельности. Цель исследования заключается в
выявлении и концептуализации барьеров и возможностей развития
сотрудничества Узбекистана со странами ШОС в политической, военной,
экономической, информационной, культурной и прочих сферах. Автор
подробно описывает необходимость изменения внешней политики
Узбекистана в контексте формирования прообраза системы коллективной
безопасности
в
Средней
Азии;
показывает
перспективность
геополитического развития Узбекистана, как члена энергетического клуба
ШОС; выявляет трудности и перспективы развития отношений Узбекистана
и России в рамках ШОС.
Bazyleva Sabrina Pavlovna
Modern politics of Uzbekistan in the framework of Shanghai Cooperation
Organization
The dissertation is devoted to the determination of problems and promising
areas of interaction between Uzbekistan and SCO member countries in various
spheres of life. The purpose of the study is to identify and conceptualize the
barriers and opportunities for developing cooperation between Uzbekistan and
SCO countries in political, military, economic, informational, cultural and other
fields. The author describes in detail the need to change the foreign policy of
Uzbekistan in the context of the formation of the prototype of the collective
security system in Central Asia; shows the prospects of the geopolitical
development of Uzbekistan as a member of SCO energy club; reveals the
difficulties and prospects for the development of relations between Uzbekistan and
Russia in the framework of SCO.
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