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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Очередной выпуск научно-аналитического бюллетеня «Пути к миру и 

безопасности» содержит три основных тематических раздела, посвященных 

взаимосвязи ресурсов и конфликтов, анализу вооруженных конфликтов (в 

Южной Осетии, Таджикистане, Сирии и пакистанском Белуджистане) и проблем 

их регулирования, а также вопросам военной политики России.  

Выпуск открывает статья А.В.Фролова, который проводит обзор 

набирающей силу в глобальном масштабе проблемы сокращения доступа к 

пресной воде и оценивает перспективы влияния борьбы за воду на рост 

конфликтного потенциала, особенно в тех регионах, для которых этот вопрос 

стоит наиболее остро. Показательно, что эта проблематика может быть крайне 

актуальной даже для таких богатых водными ресурсами стран, как Россия, 

занимающая второе место в мире по запасам пресной воды (в частности, но не 

только, в связи с ограничением Украиной доступа пресной воды в Крым после 

его воссоединения с Россией).  

Тематический блок, посвященный регулированию вооруженных 

конфликтов, открывает новаторская для российской политической и 

международной конфликтологии статья Е.М.Егоровой, которая исследует 

ментально-психологические механизмы и модели внешнеполитического 

анализа и экспертизы. Хотя, например, отечественные социологи и социальные 

психологи уже давно активно пользуются такими понятиями, как когнитивный 

диссонанс, «ловушки сознания» и защитные механизмы отрицания и 

рационализации, для наших экспертов-международников, специалистов по 

безопасности и конфликтов они еще в новинку. Исследование также ценно тем, 

что проведено на российском материале (на примере конфликта в Южной 

Осетии 2008  г. в оценках российских экспертов), и на базе полевых 

исследований, с использованием представительной выборки интервью и т. д. 

О следующих двух статьях раздела следует сказать особо – не только 

потому, что они написаны молодыми зарубежными экспертами, но и потому, 

что, начиная с данного выпуска, журнал «Пути к миру и безопасности» 

переходит к публикации тех статей, которые готовят для нас иностранные 

специалисты, в оригинале, т. е. на английском языке без перевода. По нашему 

мнению, во-первых, это теперь стало возможным с учетом роста уровня 

подготовки нашей основной аудитории – современного образованного 

читателя, интересующегося проблемами международной жизни, войны и мира. 

Во-вторых, это нововведение должно служить дополнительной двойной цели, с 

одной стороны, способствуя интеграции отечественных изданий в мировое 

научное пространство, а с другой стороны, отчасти возрождая традицию ряда 

дореволюционных российских научных журналов (где статьи печатались на том 

же языке, на котором они были написаны, что не создавало проблем для 

образованного российского читателя). Особо подчеркнем, что обе статьи, 

опубликованные в этом номере на английском языке, написаны молодыми 

учеными М.Диас (США) и Ш.Б.Мухаммадом (Пакистан) в России, в ходе 
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стажировок в российских вузах (Европейском университете в Санкт-Петербурге 

и в Высшей школе экономики в Москве). 

Статья М.Диас призывает США, Россию, ООН и международное 

сообщество, в попытках урегулировать кровопролитный конфликт в Сирии, 

обратить свое внимание на уроки процесса урегулирования не менее 

кровопролитной гражданской войны в Таджикистане 1992–1997 гг. – заметим, 

единственного действительно успешного мирного процесса на постсоветском 

пространстве. При всем различии контекстных условий, автор проводит 

интересные параллели между двумя конфликтами в плане исламистского 

характера ядра вооруженной оппозиции, необходимости интегрировать 

умеренных исламистов в переговорный/политический процесс при отсечении 

более радикальных, прежде всего, зарубежных исламистов, набора основных 

посредников (Россия, США, Иран, ООН) и т. д.  

Ш.Б.Мухаммад анализирует конфликт, который довольно слабо известен 

российскому читателю, хотя он и происходит в пакистано-афганском ареале, 

остающемся одним из самых конфликтных районов в мире, расположенным 

вблизи от стратегически важного для России региона Центральной Азии. Автор 

подробно рассматривает затяжной этнонационалистический конфликт в 

пакистанской провинции Белуджистан, приходя к выводу, что, при всем 

повышенном международном внимании к пуштунско-талибской проблеме в 

контексте «войны с терроризмом», для Пакистана белуджская проблема 

представляет не меньшую, если не большую угрозу.  

Третий тематический блок, посвященный военной политике, представлен 

статьей С.Ю.Казеннова и В.Н.Кумачева о ходе и актуальных проблемах и 

перспективах российской военной реформы в новых международных 

политических и экономических условиях, акцентированных ухудшением 

отношений России с Западом и экономической конъюнктурой. Авторы 

подчеркивают необходимость рациональной модернизации оборонного 

промышленного комплекса и вооруженных сил РФ и делают упор на 

асимметричном сдерживании как одной из их основных современных военно-

стратегических задач. 

В разделе оценок и комментариев анализируется широкий круг вопросов 

международного и транснационального характера – от российско-

американского взаимодействия по Сирии до проблем массовой иммиграции, ее 

регулирования и интеграции иммигрантов в таких странах, как Великобритания 

и Швейцария.  

Раздел рецензий содержит отзывы на отечественные научные работы по 

новейшей истории внешней политики СССР при М.С.Горбачеве и проблемам 

борьбы с преступностью и социальной маргинализацией в Советской Союзе 

1930-х – 1950-х гг., а также вопросам безопасности в Центральной Азии.  
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