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ОБЗОРЫ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ИЮНЕ-НОЯБРЕ 2014 г.
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График 1. Индекс международной безопасности iSi в июне-ноябре 2014 г.
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ИНДЕКС ISI ЗА ИЮНЬ-НОЯБРЬ 2014 г.
У КРАЯ
Летом-осенью 2014 г. Индекс международной безопасности демонстрировал разнонаправленную динамику.
Летом показатель Индекса iSi снижался. На 1 июня iSi составил 2776 пунктов,
а на 1 июля снизился на 9 единиц, составив 2767. На 1 августа индекс достиг наименьшей отметки в 2014 г., составил 2758 пунктов. Стремительное снижение
Индекса iSi летом связано с резким обострением военно-политической ситуации
на юго-востоке Украины, где в июне-августе шли ожесточенные бои между армией
и ополченцами, отстаивающими независимость Донбасса. Другим фактором, приведшим к негативной динамике Индекса iSi, стала усилившаяся угроза радикального исламизма на Ближнем Востоке, в частности продвижение и захват ряда городов в Ираке, Сирии, Ливии боевиками группировки Исламское государство Ирака
и Леванта (ИГИЛ), а также новый виток палестино-израильского конфликта.
Осенью был зафиксирован рост показателей iSi по сравнению со значениями летних месяцев. Так, на 1 сентября индекс составил 2784 пункта, на 1 октября повысился на 58 пунктов и составил 2838 пунктов, но на 1 ноября показатели снова
начали снижаться и Индекс составил 2807 пунктов. Рост показателей Индекса iSi
в сентябре-октябре связан со вступлением в силу режима прекращения огня
на юго-востоке Украины после подписания плана мирного урегулирования между
сторонами конфликта в Минске, началом реализации стратегии США по борьбе
с группировкой ИГИЛ в Ираке и Сирии, а также ликвидацией сирийского химического оружия.
КРИЗИС ВОКРУГ УКРАИНЫ. Летом на юго-востоке Украины между
украинской армией и ополченцами, отстаивающими независимость
Донецкой и Луганской областей, шли бои с применением тяжелой
артиллерии и авиации. 7 июня Петр Порошенко вступил в должность
президента страны. 20 июня он объявил о временном прекращении
огня на Донбассе. Но в начале июля силовая операция возобновилась.
17 июля в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boing-777
Малазийских авиалиний, погибли 298 человек; воющие стороны обвинили друг друга в содеянном. В августе НАТО заявило об увеличении поддержки Украины и прекращении сотрудничества с Россией. ЕС и США
ввели санкции против России, обвинив Москву в поддержке ополченцев на юго-востоке Украины. Россия в ответ на западные санкции вела
запрет на импортные продовольственные товары. 5 сентября в Минске
на заседании контактной группы по Украине под эгидой ОБСЕ подписан
план мирного урегулирования. На Донбассе вступил в силу режим прекращения огня. 16 октября Петр Порошенко подписал закон об особом
статусе Донбасса. На саммите Азия–ЕС в Милане 17 октября президенты
России и Украины согласовали цену на газ на зимний период. 26 октября
на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы; победу
одержал блок премьера Арсения Яценюка Народный фронт (22,14%);
Блок Петра Порошено на втором месте (21,81%). В самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках выборы глав и депутатов законодательных собраний прошли 2 ноября; ЕС и США не признали легитимность выборов.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ–США
27 июня Украина, Молдавия и Грузия подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
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4–5 сентября на саммите НАТО в Уэльсе принято решение расширить
присутствие сил альянса в Восточной Европе.
В Шотландии на референдуме 18 сентября большинство населения проголосовало против независимости от Великобритании.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА. Летом-осенью резко обострилась
военно-политическая ситуация в Ираке и Сирии в связи с угрозой радикального исламизма. В июне боевики группировки ИГИЛ захватили
большую часть территории на севере страны; власти объявили всеобщую мобилизацию. В июле исламисты объявили о создании Исламского халифата на контролируемой территории; религиозные меньшинства
начали покидать страну.
В Сирии Башар Асад одержал победу на выборах президента, состоявшихся 4 июня; страны Запада не признали легитимность выборов. Летом
в стране началось противостояние между армией, повстанческими группировками и исламистами. Бои армии и курдских группировок против
исламистов шли в городах Дейр-эз-Зор и Кобани. Турция позволила разместить на своей территории курдские контингенты.
11 сентября Барак Обама представил стратегию борьбы США против
ИГИЛ в Ираке и Сирии; Вашингтон приступил к авиаударам по позициям
исламистов в Ираке и Сирии. 24 сентября Совбез ООН принял резолюцию о борьбе с международным терроризмом.
В Ливии правительство под руководством Ахмеда Майтыга признано
неконституционным; 25 июня в стране состоялись парламентские выборы. Осенью имели место ожесточенные столкновения армии с повстанческими и исламистскими группировками.
В Египте 8 июня июне Абдель Фаттах ас-Сиси вступил в должность президента страны. 25 октября власти страны ввели чрезвычайное положение
на Синайском полуострове после атак боевиков на местных силовиков.
В Турции 11 августа прошли президентские выборы, победу одержал
Тайип Эрдоган; новым премьер-министром стал Ахмет Давутоглу.
В июле резко обострилась ситуация в отношениях между Израилем
и группировкой Хамас. В ответ на массированный ракетный обстрел
израильских городов боевиками Хамас 18 июля Израиль начал наземную
операцию в секторе Газа. Временное перемирие, заключаемое между
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 4 (111), Том 20
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На саммите СНГ в Белоруссии 10 октября обсуждены вопросы торговли
и развития.

Р
В

3 октября Россия ратифицировала договор о создании Евразийского
союза.

О
О

12 сентября в Таджикистане на саммите ШОС утвержден регламент принятия новых членов.

З
Р

На границе Армении и Азербайджана, в том числе на линии разделения
сторон в Карабахе, в августе произошли перестрелки; стороны обвинили
друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Б
И

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. На границе Таджикистана и Кыргызстана 10 июля произошла перестрелка между пограничниками.

О
М

4 ноября на прошедших промежуточных выборах в Конгресс США победили республиканцы.

В

В ноябре в Бельгии и Италии прошли демонстрации против политики
жесткой экономии властей.

Фарход Толипов (Узбекистан), директор негосударственного
научно-образовательного учреждения Билим карвони (Караван знаний) — по электронной почте из Ташкента: События на Украине оказали опосредованное влияние на состояние безопасности в Центральной
Азии. Появились спекуляции и алармистские настроения на тему возможного повторения событий, аналогичных украинским, в республиках
региона. Ослабление и без того зыбкой основы СНГ в связи с событиями в Украине и неучастие президента Украины на саммите Содружества
в Минске усилили эту напряженность.
Внутри Центральной Азии имели место стычки на границе Кыргызстана и Таджикистана, а также Кыргызстана и Узбекистана, что негативно
повлияло на региональную безопасность.
В республиках региона появились тревожные ожидания из-за усиливающихся позиций боевиков Исламского государства на Ближнем Востоке и в Африке и возможных импликаций тревожных тенденций. Началось
обсуждение преждевременности вывода международных коалиционных сил из Афганистана, что также отразилось на росте озабоченности
в столицах стран региона по поводу развития ситуации в Афганистане
после 2014 г.
Среди позитивных тенденций периода следует выделить состоявшуюся
встречу президентов Узбекистана и Таджикистана в ходе саммита ШОС
в Душанбе. Это вселило определенные надежды на потепление отношений между этими двумя государствами. Набирают обороты узбекскотуркменские отношения. В октябре состоялся очередной визит президента Узбекистана Ислама Каримова в Туркменистан. Такие встречи
на высшем уровне становятся регулярными (раз в год), что позволяет
оценивать эти отношения как стабильные и дружественные.

сторонами на переговорах в Египте, нарушалось несколько раз. 26 августа стороны достигли соглашения о бессрочном перемирии и ракетные
обстрелы прекратились. 24 октября Израиль закрыл доступ верующих
к Храмовой горе и начал строительство новых поселений в Иерусалиме.
Летом-осенью 2014 г. продолжились переговоры Ирана с шестеркой международных посредников по ядерной программе страны. Тем
не менее сторонам не удалось согласовать текст всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. МАГАТЭ в новом докладе по Ирану, опубликованном в начале сентября, заявило, что страна не выполнила условий соглашения по обеспечению прозрачности своей ядерной
программы.
В Йемене вспыхнули акции протеста населения против установления
контроля шиитами над Саной.
В Центральноафриканской Республике в сентябре в результате межрелигиозных столкновений погибли 50 человек.
В Нигерии боевики Боко Харам совершили нападения на ряд городов
страны и захватили в плен мирных граждан.
В Буркина-Фасо 30 октября вспыхнули акции протеста после объявленного намерения президента Блэза Компаоре баллотироваться на новый
срок; президент ушел в отставку, власть в стране перешла к военным.
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В Сомали в межклановых столкновениях погибли 14 человек.
В Судане, Нигерии, Уганде и Кении имели место столкновения военных
с боевиками.

КНДР летом-осенью осуществила несколько запусков ракет малой дальности в сторону Японского моря. 4 октября Пхеньян и Сеул договорились возобновить переговоры на высоком уровне. Между тем 19 октября
на границе двух стран произошла перестрелка.
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В Мьянме имели место межрелигиозные столкновения.

П

В Гонконге в сентябре-октябре имели место столкновения между полицией и демонстрантами, требующими демократизации выборов. Власти
острова провели переговоры с протестующими, но отказались реформировать избирательную систему.

Х

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ. В Китае в начале
августа в провинции Кашгар совершено нападение на полицию и правительственные здания.

Ы
Ы

В Пакистане летом вспыхнули антиправительственные демонстрации
оппозиции, требующей отставки правительства Наваза Шарифа.

В

АФГАНИСТАН–ПАКИСТАН. В Афганистане 14 июня состоялся второй
тур президентских выборов; каждый из кандидатов в президенты Афганистана, Абдулла Абдулла и Ашраф Гани, заявил, что считает себя победителем. 21 сентября было объявлено, что президентом страны стал
Ашраф Гани.

Готовность Вашингтона использовать военную силу против исламистов — важный шаг. Но нескоординированные действия обречены
на провал, и необходим широкий стратегический подход в борьбе с
Исламским государством (ИГ). США пока не вовлекают в свою стратегию борьбы с исламистами широкий круг стран. Внутри стран Ближнего
Востока нет четкого понимания последующих действий американцев
в связи с исламистской угрозой.
Среди немногих позитивных тенденций периода следует отметить четкую приверженность Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива действовать сообща и совместно определять способы противостояния угрозам ИГ. Другим позитивным событием стало
отстранение от власти в Ираке Нури ал-Малики.
Зимой 2014 г. безопасность в мире сохранится на нынешнем уровне.
Если негосударственные акторы — исламистские группировки — решат
распространить свою стратегию за пределы Ирака и Сирии и начнут
вооруженную борьбу, ситуация в сфере безопасности еще больше
ухудшиться.
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Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель Исследовательского Центра Залива — по электронной почте из Дубая: Состояние
безопасности в мире остается серьезным, и улучшений нет. Начавшаяся конфронтация с боевиками группировки Исламское государство
в Ираке и Сирии может привести к дальнейшему обострению ситуации
на Ближнем Востоке.
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В Китае в начале ноября состоялся очередной саммит АТЭС.

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет Коломбо — по электронной почте из Коломбо: Наметившееся
в Южной Азии сближение между двумя ядерными государствами —
Пакистаном и Индией, декларируемое во время встречи Наваза Шарифа и Нарендры Моди, не состоялось. Пакистанские военные умело
воспользовались элементами внутренней политики, чтобы избавиться
от Шарифа. Позитивным событием периода для региона стало умение
нового премьера Индии поддерживать многополярный баланс между
США, Россией и БРИКС.
ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ И ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ. В Москве
15 июля несколько вагонов сошли с рельсов в метро; погибли 23 человека.
На Тайване разбился пассажирский самолет, погибли почти 50 человек.
На границе Мали и Буркина-Фасо разбился алжирский пассажирский
самолет; погибли 119 человек.
Вирус Эбола в Африке, землетрясение в Китае, наводнения в Болгарии
и Индии в числе негативных событий периода.
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. В Чили в августе манифестации студентов
с требованием реформ в сфере образования переросли в массовые беспорядки.
В Венесуэле летом-осенью имели место массовые протесты против
политики властей.
В Мексике в октябре прошли акции протеста с требованием найти пропавших 26 сентября студентов во время демонстрации против реформы
образования.
Теракты совершены в Ираке, Афганистане, Пакистане, Сирии, Ливии,
Египте, Ливане, Нигерии, Сомали, Синьцзян-Уйгурском автономном
районе Китая, Таиланде, Чечне.
В середине октября цены на нефть начали расти после рекордного падения ниже 83 долларов за баррель.
Галия Ибрагимова
ГЛАЗАМИ ЛИБЕРАЛА: ЭПОХА ТРЕВОГИ
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны…
Александр Блок

Перерастание противостояния в Украине и вокруг нее в военно-политическую конфронтацию России и западного мира, появление Исламского государства, самого
инфернального ныне порождения исламского экстремизма, эпидемия лихорадки Эбола, грозящая вырваться за пределы африканского континента, укрепляют
представления о том, что с лета 2014 г. мировая политика, да и общественная
жизнь в целом все более складываются под влиянием бесконтрольных темных
иррациональных сил и патологических импульсов. Симптомы надвигающегося
кризиса в Китае и ставшее неожиданным падение цен на нефть лишь подтверждают, что способность предвидеть развитие событий на международной арене более
чем ограничена, а само это развитие приближается к какой-то новой фазе, кон-
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