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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый вниманию читателя сборник статей, подготовленный при
поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 06-02-02024а,
является итогом очередного этапа углубленного изучения национальных интересов
России в Центральной Азии и на Кавказе и тех разнообразных факторов
политического, военно-политического, экономического, социального, исторического и
культурно-цивилизационного характера, которые способствуют либо препятствуют
их реализации. Одновременно была продолжена работа по поиску наиболее
эффективных и действенных форм и методов защиты этих интересов при
проведении двусторонних либо многосторонних отношений России с региональными
странами.

Особое внимание при этом было уделено анализу современного состояния и
перспектив развития крупнейшей международной многоцелевой организации –
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), действующей в Центральной Азии.
           Шанхайская организация сотрудничества привлекает к себе постоянный,
причем явно растущий интерес в мире. Это объясняется и тем, что в странах-членах
организации (России, Китае, Казахстане, Киргизстане, Таджикистане и Узбекистане)
проживает свыше четверти всего населения планеты; и тем, что на их территории
сосредоточена значительная, а в ряде случаев – основная часть разнообразных
природных богатств планеты, будь то минеральных, растительных или
биологических; и тем, что члены ШОС обладают значительным военным
потенциалом, включая ракетно-ядерный. Совокупность этих материальных
факторов, равно как и недвусмысленное стремление членов организации
последовательно придерживаться внешнеполитического курса, отвечающего их
собственным национальным интересам, превращает ШОС в один из наиболее
авторитетных полюсов влияния на современные международные политические и
экономические отношения. Более того, можно без преувеличения утверждать, что
создание ШОС относится к числу наиболее важных событий после окончания
«холодной войны», ставших весьма убедительным опровержением теории и
практики однополярного мира.

Текущая деятельность ШОС и особенно перспективы ее дальнейшего
развития вызывают, тем не менее, появление, как у нас в стране, так и за рубежом,
различных, вплоть до взаимоисключающих, оценок и характеристик.

Во-первых, не прекращаются  споры по поводу того, что же является или
должно стать основным содержанием деятельности ШОС. Одна часть
наблюдателей воспринимает эту организацию как объединение государств,
стремящихся добиться региональной безопасности по преимуществу
экономическими методами. Другая – склонна рассматривать ШОС как
формирующийся военно-политический блок с антизападной направленностью
(своего рода восточное анти-НАТО).

Столь же различны оценки роли и места в этой организации крупнейших ее
членов – России и Китая, а также складывающегося характера отношений между
ними.

Согласно одной из них – путем создания ШОС Россия и Китай сумели найти
взаимоприемлемый баланс своих национальных интересов в Центральной Азии –
регионе, стратегически важном для  обеих  держав, и намерены  поддерживать   этот



баланс в дальнейшем в целях обеспечения добрососедских отношений и
региональной стабильности.

Согласно другой точке зрения нынешний характер отношений между Россией
и Китаем по поводу ШОС – явление сугубо временное, ибо каждая из этих держав
претендует на доминирование в ШОС, что в свою очередь закладывает основы
неизбежного столкновения их интересов и принципиально различного отношения к
перспективам деятельности ШОС.

Наконец, в-третьих, столь же, если не более противоречивыми выглядят
оценки перспектив взаимоотношений между центрально-азиатскими членами ШОС
на фоне сохраняющихся, причем зачастую весьма острых противоречий между ними
по совместному использованию энергетических и водных ресурсов,
территориальным вопросам и т.д. При этом многими исследователями и
наблюдателями обращается внимание на идущую борьбу за региональное
первенство в Центральной Азии между Казахстаном и Узбекистаном.
           С учетом вышеизложенного деятельности ШОС, анализу разнообразных
вызовов и проблем, стоящих перед этой организацией, а также ее способности
эффективно на них реагировать посвящен самостоятельный раздел сборника. При
этом особое внимание уделяется роли и месту России в ШОС, а также
формирующемуся характеру отношений в рамках ШОС между Россией и Китаем,
важнейшим ее стратегическим партнером как на  региональном, так и глобальном
уровнях.

 На предыдущих этапах исследования, проводившегося в 2006-2007 гг.,
участники проекта подвергли анализу важнейшие угрозы и вызовы региональной
безопасности в Центральной Азии и Южном Кавказе и их воздействия на
национальные интересы России в этих регионах. Результаты этого исследования
позволили не только сформировать достаточно ясные представления о характере,
степени интенсивности и масштабах этих угроз, но и выработать конкретные
предложения по их нейтрализации и разрешению.
           Продолжая это исследование и опираясь на уже полученные результаты,
члены авторского коллектива данного сборника уделили особое внимание анализу
одной из наиболее сложных и трудноразрешимых проблем, связанных со
становлением и развитием идеологии и практики радикального исламизма. Как
известно, действия исламистов на постсоветском пространстве в недавнем прошлом
неоднократно приводили к кровавым конфликтам, в ходе которых были разрушены
значительные материальные ценности и погибли многие тысячи человек на
Северном Кавказе, в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Хотя остроту
положения в известной степени удалось снять за счет принятия комплекса мер
политического, экономического и силового характера, ситуация в этих регионах все
еще далека от окончательного урегулирования, о чем свидетельствуют хотя бы
андижанские события в Узбекистане в 2005 г. или непрекращающиеся теракты в
республиках Северного Кавказа. Более того, наблюдаемая в последнее время
активизация действий исламистов в Афганистане может при определенных условиях
вновь оказать серьезное дестабилизирующее влияние на обстановку в некоторых
сопредельных постсоветских государствах Центральной Азии, где накопился
значительный протестный потенциал среди местного населения, недовольного
социально-экономическими условиями своего существования.

           Вполне логичным поэтому стало не только включение в корпус сборника
отдельной статьи, специально посвященной анализу деятельности в современных
условиях радикальных исламистских организаций в странах Центральной Азии и их



проникновения на территорию России, но и рассмотрение проблемы радикального
исламизма в ряде других статей сборника.
            Во второй раздел сборника включена также статья, посвященная анализу
одной из наиболее важных проблем, уже оказывающих серьезное, причем зачастую
весьма негативное, влияние на характер экономических и политических отношений
между странами Центральной Азии, а именно проблеме эффективного
использования водных ресурсов. Дополнительную остроту ей придает бурный рост
населения в центрально-азиатских странах и соответственно – рост потребности в
питьевой воде, а также увеличение спроса на водные ресурсы для нужд их
национальных агропромышленных комплексов. Наконец, проблема получения
доступа к ресурсам пресной воды и их рационального использования самым
непосредственным образом связана с обеспечением нормальных условий для
проживания человека, сохранения животного и растительного мира. Ее решение не
просто исключительно важно, но по существу не терпит отлагательств, ибо в
зависимости от того, когда и как она будет решаться, будут в значительной степени
зависеть не только общие перспективы экономического развития стран региона, но и
весьма конкретная политическая и социальная обстановка, условия жизни
населения и состояние окружающей среды.

Важно подчеркнуть при этом, что проблемы рационального использования
водных ресурсов в регионе не могут быть решены центрально азиатскими странами
в индивидуальном порядке, независимо друг от друга и, тем более, вопреки друг
другу. Проявление же чрезмерного национального эгоизма неизбежно приведет к
обострению и без того достаточно сложных отношений между ними и, в конечном
счете, к дестабилизации обстановки в регионе.

Особая ответственность в оказании содействия постсоветским странам
Центральной Азии в решении проблем охраны и использования водных ресурсов в
этом регионе лежит на России – как в связи с ее тесными историческими,
экономическими и политическими связями с этими государствами, так и в связи с
тем, что эффективное решение водохозяйственных проблем региона напрямую
связано с национальными интересами России, обеспечением ее политической,
военной и экономической безопасности. Поэтому настоятельно требуется выработка
стратегической линии России по водохозяйственным проблемам Центральной Азии,
которая в свою очередь должна явиться одной из важнейших составляющих
российской политики в этом регионе, проводимой в жизнь как на двусторонней
основе, так и в рамках ЕврАзЭС и ШОС.

           Сборник завершается двумя статьями, авторы которых ставили своей целью
дать обобщенную характеристику политической и экономической ситуации,
складывающейся в Центральной Азии и на Кавказе в последние годы, а также
предложить возможные сценарии дальнейшего ее развития под влиянием как
внутренних общественных процессов, так и действий внешних сил. Итогом их
анализа стали развернутые рекомендации по формированию национальной
стратегии России в Центральной Азии и на Кавказе на обозримую перспективу.
Особую актуальность рассмотрению этих сценариев придали недавние
драматические события,  связанные с агрессией Грузии против Южной Осетии,
последующими действиями России по принуждению Грузии к миру, признанием
Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, а также реакцией в мире на эти
действия России.


