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Проблема уйгурского сепаратизма в контексте обеспечения региональной
безопасности в Центральной Азии
Диссертация посвящена изучению проблемы уйгурского сепаратизма в
контексте обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии.
В ней рассмотрены основные причины и факторы, повлиявшие на
возникновение сепаратизма в СУАР. Проведен анализ внешнеполитического курса
КНР в Центральной Азии с конца XX в. по настоящий момент с целью
стабилизации обстановки в регионе. Рассмотрены основные причины
необходимости и важности для КНР создания ШОС, а также основные цели и
задачи, которые надеялся решить Китай при помощи данной организации.
Проанализированы основные направления деятельности ШОС по предотвращению
терроризма, экстремизма и сепаратизма и результаты работы в данном
направлении.
Рассмотрены
последние
подписанные
двусторонние
и
многосторонние документы между КНР и государствами Центральной Азии, а
также документы ШОС, непосредственно касающиеся темы исследования.
В исследовании предпринята попытка комплексного анализа сепаратизма в
СУАР КНР и его влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском
регионе в настоящее время.
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The problem of Uighur separatism in the context of regional security in
Central Asia
The dissertation deals with the problem of Uighur separatism in the context of
regional security in Central Asia.
It examines the underlying causes and factors that influenced the emergence of
separatism in Xinjiang. The dissertation contains analysis of China’s foreign policy in
Central Asia aimed at stabilization of situation in the region since the end of the XX
century till current days. It examines the main reasons of China’s critical interest in
establishment of SCO, as well as the main goals and objectives, which China had hoped
to solve with the help of the organization. The dissertation analyzes the main activities of
the SCO to prevent terrorism, extremism and separatism and the outcome of such
activities. It considers the last signed bilateral and multilateral documents between China
and Central Asian states, as well as documents of the SCO, directly related to the
analyzed topic.
The dissertation has attempted to execute a comprehensive analysis of separatism
in Xinjiang and its impact on the safety of Central Asia these days.

