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График 1. Индекс международной безопасности iSi в октябре-декабре 2015 г.
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ОБЗОРЫ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ:
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 г.

ИНДЕКС ISI ЗА ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 г.

Осенью — в начале зимы 2015 г. Индекс международной безопасности падал,
поскольку росли мировые угрозы. На 1 ноября показатель Индекса iSi составил
2713 пунктов, что на 58 единиц ниже значения на 1 октября. Резкое снижение показателя связано с дальнейшей эскалацией ситуации в Сирии, терактом на российском пассажирском авиалайнере над Синайским полуостровом и ростом напряженности на севере Афганистана. 1 декабря показатель iSi упал еще на 12 пунктов
и составил 2701. Причина тому — теракты в Париже, Мали, Ливане, Нигерии,
Ираке, а также резкое обострение отношений Москвы и Анкары из-за российского
военного самолета, сбитого турецкими ВВС.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА
Ситуация на Ближнем Востоке и Африке остается главной угрозой региональной
и международной безопасности. Борьба против террористической группировки
ИГ в регионе пока не дала эффективных результатов.
Война в Сирии и вступление в конфликт России на стороне Б. Асада — главный
фактор, влиявший на показатели Индекса iSi. Российская авиация за два месяца операции нанесла около 17 авиаударов по сирийским городам Сальма, Гмам,
Кесладшук и Бахса, где, по мнению Кремля, располагались повстанческие отряды исламистов. 7 октября российские корабли Каспийской флотилии провели
26 пусков крылатых ракет по целям в Сирии. 9 октября боевики ИГ начали наступление на второй по величине сирийский город Алеппо. В контрнаступлении на Алеппо сирийские правительственные войска поддерживались российской авиацией,
иранскими подразделениями и группировкой Хезболла. 21 октября президент
Б. Асад встретился в Москве с В. Путиным и заручился его поддержкой. США,
Евросоюз и их союзники в странах Персидского Залива обвинили Россию в бомбардировке объектов сирийской умеренной оппозиции и гражданского населения.
Турция обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Военные
ведомства Москвы и Вашингтона в октябре провели несколько видеоконференций
и обсудили безопасность полетов авиации двух стран в ходе сирийской операции.
Созданная в сентябре 2014 г. коалиция во главе с США продолжила авиаудары
по позициям ИГ в Сирии и Ираке. 16 октября курды отбили у ИГ город Синджар
на северо-западе Ирака. В результате военно-воздушных ударов России и коалиции под руководством США удалось сдержать продвижение ИГ, но полной победы
одержать не удалось. Предложение России создать единую коалицию по борьбе
с терроризмом на Ближнем Востоке и Северной Африке под эгидой ООН пока
не нашло поддержки на Западе.
23 октября в Вене прошла встреча глав МИД России, США, Саудовской Аравии
и Турции по ситуации в Сирии. Стороны обсудили возможность присоединения к
переговорному процессу Египта, стран Персидского Залива, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Ирана. 30 октября переговоры
в Вене продолжились в оговоренном ранее расширенном составе. Результатом
стал план из девяти пунктов, предусматривающий формирование переходного
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Уровень безопасности в мире ухудшился. Причины
тому — возросший градус конфронтации вокруг
Сирии между Россией и союзниками по НАТО, очередная волна дестабилизации на востоке Украины,
теракты в Париже, дестабилизация европейского
континента из-за серьезной угрозы радикального
ислама и временной неспособности абсорбировать поток мигрантов с Ближнего Востока.
Продолжающийся российско-украинский конфликт — главный негативный фактор на постсоветском пространстве. Выполнение минских соглашений желательно, но максимум, на что стоит
рассчитывать, — это на продление срока его реализации.
Вовлечение России в сирийский конфликт влияет
на пространство СНГ. В Кремле рассчитывают,
что немногочисленные союзники в постсоветских
странах увидят серьезность намерений Москвы
и осознают, что с ней стоит дружить. Демонстрируется, что друзья России, как Б. Асад, получают от нее военную и политическую помощь.
Но страны СНГ воспринимают ситуацию иначе.
Для России применение вооруженной силы —
не экстраординарное событие, а нечто в порядке
вещей — считают они. В постсоветских странах
это будет иметь далеко не позитивный отклик.
Длительность российской военной операции в
Сирии будет зависеть от ее внутриполитического эффекта на российское общество. Уничтожение гражданского самолета над Синаем, история со сбитым Турцией российским военным
самолетом Су-24 очевидно связаны с участием
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 4 (115), Том 21

Вынужденное взаимодействие между Россией и США по Сирии сохранится в новом году,
но улучшения двусторонних отношений не произойдет. Отсутствие доверия между Москвой и
Вашингтоном достигло такого уровня, что сложно
представить позитивные подвижки.
2016 — последний год Администрации Б. Обамы.
Все, кто хотел ослабить американское влияние
и добиться каких-то преимуществ, активизируют
свои усилия, пока у власти в США слабая и неуверенная Администрация.
Единственным позитивом в новом году может
стать движение к трансатлантической торговле.
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Проблему ИГ не удастся решить без крупномасштабной сухопутной операции в Сирии. Поскольку найдется не много желающих поучаствовать
в ней, то на Ближнем Востоке, в частности в
Сирии, обстановка продолжит ухудшаться.

Б

И
М

З

Москвы в сирийском конфликте и являются факторами неконтролируемой эскалации конфликта.
Как российское общество будет воспринимать
эскалацию, если жертвы среди военнослужащих
страны станут заметными, сложно прогнозировать. Но для среднего россиянина конфликт
на Украине — это одно, а конфликт в Сирии, которая далеко, — другое. Полагаю, в Кремле будут
рассматривать сирийскую ситуацию с точки зрения внутренней политики. Если конфликт не будет
грозить массовыми жертвами среди российских
солдат, то Россия предпочтет остаться в Сирии
до 2017 г., чтобы было как минимум о чем говорить с новой Администрацией США.

О

Константин фон Эггерт (Россия), член Королевского института
международных отношений, журналист — по телефону из Москвы:

О

В 2016 г. внимание американцев будет приковано к начавшейся президентской избирательной
кампании и внутренним проблемам, поэтому
ожидать серьезных позитивных прорывов не следует. Достижением станет хотя бы восстановление привычного формата российско-американского диалога по стратегическим региональным
и глобальным проблемам. Восстановление контактов и линий коммуникаций, в значительной
степени замороженных в 2015 г., создаст основу
для работы со следующей Администрацией США,
которая придет к власти в начале 2017 г.

О

Позитивный сценарий развития международных
отношений в 2016 г. реализуется, если великие
державы и ключевые страны Ближнего Востока
смогут поставить общие интересы выше частных
разногласий и конъюнктурных соображений руководства отдельных стран. Такой сценарий позволит не только урегулировать сирийский конфликт,
но, не исключено, начать работу по созданию

новой системы безопасности для всего Ближнего
Востока. Конструктивный сдвиг ближневосточной ситуации и преломление здесь опасных тенденций позитивно повлияет на урегулирование
кризиса на Украине, в Восточной Азии, Северной
Африке.

Р

Восстановление многостороннего политического
диалога по сирийскому урегулированию — одно
из немногих событий осени, которое внушает
оптимизм. Важно, что мировое сообщество осознает необходимость дипломатическими методами
решать украинский кризис, о чем свидетельствует
запущенный новый раунд минских консультаций.
Не исключено, что в ходе очередных консультаций
по Украине удастся сблизить позиции сторон или
даже привести их к общему знаменателю.

В

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета
по международным делам — по телефону из Москвы:

правительства и проведение всеобщих выборов с последующей конституционной
реформой.
16 ноября состоялся второй раунд венских переговоров по сирийскому урегулированию в расширенном составе. Стороны приблизились к согласию относительно того, какие оппозиционные группировки в Сирии можно считать умеренными.
В основе дорожной карты будущего сирийского урегулирования лежит договоренность между властями и оппозицией Сирии начать переговоры ориентировочно
1 января 2016 г., установить режим прекращения огня и начать формировать переходное правительство. Не удалось договориться о судьбе Б. Асада в будущем обустройстве страны. Вашингтон требует его отставки, Россия настаивает на праве
сирийцев самостоятельно определять власть.
31 октября над Синайским полуостровом потерпел крушение российский
пассажирский самолет A321–231 компании Когалымавиа, выполнявший рейс
по маршруту Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Находившиеся на борту
220 человек погибли. Боевики ИГ взяли на себя ответственность за крушение
самолета. 17 ноября российские власти признали теракт. Граждане России и некоторых европейских стран были эвакуированы с курортов Египта.
20 ноября в Мали боевики лояльной Аль-Каиде исламистской группировки АльМурабитун напали на отель и взяли в заложники 170 человек. В результате штурма
здания отеля малийскими силовиками большинство заложников удалось освободить. Жертвами теракта стали 19 человек.
Теракты были совершены также в Ливане, Нигерии, Ираке, Турции.
25 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 на границе
с Сирией, обосновав это нарушением воздушного пространства страны. Россия
в ответ ввела экономические санкции против Турции. Отношения двух стран резко
обострились.
В Турции после неудавшейся попытки сформировать правящую коалицию после
июньских выборов, где Партия справедливости и развития потеряла парламентское большинство, 1 ноября состоялись внеочередные парламентские выборы.
Партия Т. Р. Эрдогана вернула себе большинство в парламенте.
15 ноября в Турции прошел саммит Группы 20, где помимо вопросов экономического развития лидеры стран-участниц большое внимание уделили борьбе с международным терроризмом.
В Йемен 17 ноября вернулся из изгнания в Саудовскую Аравию президент М. Хади.
2 декабря боевики Аль-Каиды захватили два города на юге Йемена — Джаар и Зинджибар. Осенью МИД Йемена подтвердил наземное вторжение войск Саудовской
Аравии и ОАЭ. Блокада моря и военные действия привели к гуманитарному кризису — в стране не хватает еды, медикаментов, товаров первой необходимости.
В октябре — ноябре резко ухудшились отношения Израиля и Палестины в связи с чередой нападений на израильтян в районах Западного берега и Восточного
Иерусалима; погибли 19 человек, более 200 ранены. Напряженной сохранялась
обстановка вокруг святых мест Иерусалима: палестинцы напали на иудейскую
святыню — гробницу Иосифа в районе города Наблус, израильская сторона применила непропорциональную силу, усилились подстрекательства к насилию
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Состояние безопасности в США осенью не изменилось. Падение российского самолета над
Синаем, теракты в Париже и Мали повлияли
на безопасность страны, но особой паники не
наблюдалось, поскольку американцы живут в
режиме борьбы с терроризмом еще с терактов
одиннадцатого сентября. Раздающиеся в интернете угрозы радикалов устроить теракты в американских городах психологически воздействуют
на общественные настроения, но реальная ситуация под контролем.
Парижские теракты показали, что негативный
эффект от сливов Э. Сноудена оказался сильнее,
чем полагали. Незаконные или полузаконные
программы по наблюдению, опережающему слежению, прослушиванию подозрительных людей
пришлось заморозить. Специалисты спецслужб
полагают, что если бы не это, то можно было бы
отследить подготовку терактов в Париже.
Европейский кризис с ближневосточными беженцами оказывает на США косвенное влияние.
Американцы пока не видят прямой связи между
беженцами и террористами, хотя осознают, что
такие угрозы существуют. Миграционный кризис
в Евросоюзе волнует Вашингтон в контексте собИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 4 (115), Том 21

ственных интересов на европейском континенте
и обеспечения безопасности союзников.
Позитивом осени стало усиление роли американцев и европейцев в военной операции в Сирии.
Вовлечение России в сирийский конфликт, что бы
ни говорили на Западе, сыграло конструктивную
роль. Террористическая активность благодаря
участию Москвы в сирийской операции снизилась.
Можно спорить, целесообразно ли уничтожать
террористов бомбардировками, но активизацию
операции следует воспринимать позитивно.
В 2016 г. события в мире будут развиваться по
негативному сценарию. Главной угрозой станет
активизация терроризма во многих регионах мира.
Теракты последнего времени носят в основном
спонтанный характер и происходят там, где их
удобно организовать. Террористы не всегда связаны в большую сеть, поэтому их сложно отследить.
Борьба с терроризмом усилится, но политические
противоречия между крупными державами помешают фундаментальному объединению против
этого зла. При всем желании спецслужб сотрудничать в передаче чувствительной информации руководство многих стран будет сдерживать эти намерения, руководствуясь политическими причинами.
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Николай Злобин (США), президент Центра глобальных интересов —
по телефону из Вашингтона:

И

Равновесие международной системы возможно
при соблюдении принципа невмешательства крупных держав и НАТО в дела небольших государств.
Россия должна быть шире представлена на мировой арене для достижения глобального равновесия.

Б

Египет смог провести легитимные парламентские выборы. Новые законодательные органы
страны в условия растущей угрозы терроризма
должны провести процесс национального примирения и стать образцом преобразований для
других арабских стран, которые всегда видели
в Каире пример для подражания.

В 2016 г. безопасность на Ближнем Востоке и в
Северной Африке улучшится в случае, если не произойдет дезинтеграции Сирии и сохранится федеративная система, гарантирующая территориальную целостность страны. Победу над ИГ не удастся
одержать без наземной операции. Израильскопалестинские противоречия не разрешатся, пока
Тель-Авив не освободит оккупированные территории Палестины на Западном берегу и Иерусалим.

М

Несмотря на недавние теракты, Тунис смог выйти
на путь демократического развития. Принята конституция, сформировано правительство, избран
президент. Достижения Туниса были отмечены
двумя психологически важными наградами —
Нобелевской премией мира, врученной Квартету
национального диалога Туниса, и премией Международной кризисной группы.

Россия вступила в конфликт в Сирии, чтобы не допустить повторения ливийского сценария. Решение даже несколько запоздало. Пролилось много крови, прежде чем Москва, наконец, вступила
в борьбу против терроризма на Ближнем Востоке.
Российское участие в сирийском урегулировании
выявляет две важные тенденции. Первая — Россия и сегодня в состоянии противостоять агрессии
и защищать свои интересы и интересы союзников
в регионе. Вторая — Москва не ждет разрешения
великих держав, чтобы начать участвовать в борьбе
с общим врагом — международным терроризмом.

О

В Ливии при посредничестве ООН сформировано
правительство национального единства. Несмотря на существующие в его рядах противоречия,
есть надежда на стабилизацию ситуации в разрушенной силами НАТО стране. Если правительство
сможет начать полноценную работу, это станет
позитивным достижением. Ожидать улучшения
ситуации в Ливии можно в случае, если новым
властям предоставят больше свободы действий
и независимости.

В

Мустафа Фетоури (Ливия), независимый аналитик и журналист —
по электронной почте из Парижа:

в социальных сетях. 15 ноября по инициативе Иордании состоялось экстренное
совещание Совбеза ООН по деэскалации арабо-израильского конфликта. 11 ноября Б. Нетаньяху и Б. Обама на встрече в США обсудили подписание соглашения
в области безопасности, по которому американцы предоставят Израилю военную
помощь в размере 50 млрд долл. США 18 ноября Б. Нетаньяху разморозил резонансный строительный проект в одном из спорных районов Иерусалима. 24 ноября Дж. Керри посетил Израиль и Палестину, где обсудил возможные варианты
снижения напряженности. 29 ноября Тель-Авив приостановил дипломатические
контакты с Евросоюзом по вопросу урегулирования конфликта с Палестиной.
В Ливии в начале октября сформировано правительство национального единства.
17 ноября новым спецпредставителем ООН по Ливии назначен немецкий дипломат М. Коблер. В стране продолжились бои между сторонниками сформированного правительства и боевиками ИГ и Аль-Каиды.
В Нигерии шли бои армии с боевиками Боко харам, присягнувшим ранее на верность ИГ.
АФГАНИСТАН–ПАКИСТАН
В октябре афганская армия при поддержке американских военных вернула контроль над городом Кундуз на севере Афганистана, но бои с талибами и боевиками, именующими себя ИГ, продолжились. Под контролем экстремистов оказались
район Тала-ва-Барфак в провинции Баглан и Хваджа Гхар в провинции Тахар. США
заявили, что сохранят военное присутствие в Афганистане до 2017 г. из-за неспособности афганской армии самостоятельно контролировать страну. 8 октября
Минобороны России обнародовало данные о наличии на севере Афганистана ряда
тренировочных центров боевиков ИГ, что представляет угрозу соседним странам
Центральной Азии. Информацию об обострении ситуации на границах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана с Афганистаном официально подтвердила
лишь таджикская сторона.
16 ноября территории Пакистана и Афганистана подверглись обоюдному минометному обстрелу; отношения стран обострились из-за взаимных обвинений
в поддержке террористических группировок. 1 декабря президент Афганистана А. Гани и премьер-министр Пакистана Н. Шариф договорились возобновить
совместные переговоры с движением Талибан.
2 декабря на встрече министров стран НАТО в Брюсселе была достигнута договоренность о продолжении военного присутствия в Афганистане в 2016 г.
23 октября на севере Афганистана в результате землетрясения погибли более
115 человек.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ–США
13 ноября в Париже была совершена серия терактов. Одновременно были атакованы футбольный стадион, концертный зал Bataclan, ресторан и бар. Погибли
129 человек, более 350 получили ранения. Во Франции было объявлено чрезвычайное положение. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГ.
Ф. Олланд после парижских терактов заявил о необходимости широкой между-
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В

Фарход Толипов (Узбекистан), директор негосударственного научнообразовательного учреждения Караван знаний — по электронной почте
из Ташкента:
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Позитивным событием периода стало начало
массированной военной кампании против ИГ.
Создание международной коалиции нанесло
мощный удар по ИГ и остановило его экспансию.
Но существование двух коалиций против одного
врага указывает на наличие у участников иных
целей, помимо борьбы с терроризмом, что делает кампанию малоэффективной.

Позитивным трендом осени стали успехи возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в
Йемене. Эти подвижки сулят возможность политического решения йеменского конфликта в
среднесрочной перспективе.

Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет
Коломбо — по электронной почте из Коломбо:
Терроризм снова оказался на передовой глобальной, региональной и национальной безопасности. Уничтожение российского авиалайнера над Синаем, теракты в Париже и
Мали — самые негативные события осени.
Растущая угроза ИГ в Африке и Европе усугубляет ощущение растущей угрозы, формирует
осадное мышление и усиливает поляризацию
в обществе.
После речи В. Путина на 70-й Генеральной
Ассамблее ООН, а также шока от парижских
терактов возникло понимание, что необходимо
объединить усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом и что усилия только западной
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 4 (115), Том 21

коалиции в борьбе с ИГ бесперспективны. Российское предложение о создании широкой антитеррористической коалиции, включающей Запад,
Россию, страны Ближнего Востока и Африки,
приобретает все больше сторонников, так как
выглядит наиболее эффективным методом ведения антитеррористической борьбы.
Создание широкой постпарижской коалиции
должно стать главной целью мирового сообщества зимой 2016 г. Активная позиция России
получит более широкое признание в мире, что
будет способствовать формированию многополярных тенденций и здорового геополитического
баланса на Ближнем Востоке и в мире.
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против ИГ еще больше обострит ситуацию. Начало венской дискуссии не сулит дипломатического
прорыва по сирийскому урегулированию, пока
США, Россия и другие державы не сформируют
коалицию. Пока мировое сообщество не поймет,
что феномен ИГ не имеет чисто военного решения, проблема не сдвинется с мертвой точки.

М

Конфликты на Ближнем Востоке негативно воздействуют на безопасность стран, расположенных за пределами региона. Проблема беженцев
в Европе, растущая террористическая угроза
в мире — все это результат разрастания ближневосточного кризиса. Боевики ИГ заявили о намерении расширить театр боестолкновений далеко
за пределы Сирии. Усилились атаки ИГ в Ливане,
Турции, на Синайском полуострове, в Саудовской Аравии, Йемене. Вовлечение России в войну в Сирии на стороне режима Б. Асада привело
к трагическим событиям. Решение Франции после
терактов в Париже расширить военную кампанию

О

Абдулазиз Сагер (Саудовская Аравия), председатель Исследовательского
центра Залива — по электронной почте из Дубая:
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Зимой 2016 г. ситуация в мире будет находиться
в состоянии flux из-за вспыхнувшего российскотурецкого конфликта.

О

В соседнем с регионом Афганистане ситуация
оставалась напряженной из-за раскола в рядах

движения Талибан и его конфликтом с Исламским
движением Узбекистана, присягнувшим ИГ.

Р

Уровень международной безопасности снизился в связи с обострением ситуации на Ближнем
Востоке и терактами, прокатившимися в европейских и африканских странах. Эхо ближневосточных событий и проводимой военной
операции России в Сирии докатилось до Центральной Азии. После того как Россия использовала Каспийскую флотилию для операции в
Сирии, напряженность возникла и в районе Каспия. Милитаризация Каспия вызывает тревогу
в центральноазиатских странах.

народной коалиции при участии России и США для уничтожения ИГ. Переговоры
с потенциальными участниками коалиции продолжились.
В Черногории в октябре — ноябре имели место протесты с требованием отставки
премьер-министра М. Джукановича. 2 декабря Черногория получила приглашение
вступить в НАТО. Процедура вступления продлится полтора года. Россия, выступавшая против расширения Альянса и вступления в него Подгорицы, заявила
о негативном влиянии события на отношения РФ и НАТО.
5 октября в США завершились переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которые велись с 2005 г. Страны, представляющие треть мирового ВВП, в том числе США, Австралия, Канада, Япония, Малайзия, Мексика, Чили,
Вьетнам, создают зону свободной торговли. В ТТП будут действовать нулевые
пошлины, единые правила оборота интеллектуальной собственности и соглашение по валютной политике.
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Президент России В. Путин 16 октября на саммите СНГ в Казахстане заявил,
что на стороне ИГ воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из России и стран СНГ. В связи с ростом потенциальных угроз для стран Центральной Азии на саммите СНГ
в Казахстане 15 октября была создана группировка погранслужб для реагирования на кризисные ситуации. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил, что на 60% протяженности таджико-афганской границы идут бои с афганскими радикальными группировками. Туркменистан отверг предположения казахских
властей о растущей угрозе на туркмено-афганской границе; при этом в середине
октября глава МИД Туркмении Р. Мередов посетил США и обсудил вопросы безопасности. Узбекистан усилил меры безопасности на узбекско-афганской границе.
28 октября премьер-министр Японии завершил первый визит в страны Центральной Азии. Итогом встречи стало решение Токио направить на развитие региона
25 млрд долл. США.
C 29 октября по 3 ноября Госсекретарь США Дж. Керри впервые за семилетнее
пребывание демократов у власти посетил государства Центральной Азии, где
обсудил угрозы региональной безопасности в связи с активизацией исламистских
террористов в Афганистане и пообещал американскую помощь в поддержании
стабильности в регионе. В рамках визита Керри в регион был создан новый формат диалога между Центральной Азией и США C5+1.
Ситуация на Украине. После встречи 6 октября глав государств нормандской
четверки — России, Украины, Франции и Германии — представители ДНР и ЛНР
согласились перенести местные выборы при условии выполнения Киевом политической части соглашения Минск-2. В конце октября Киев и руководство ДНР
обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили возобновить силовую
операцию. 6 ноября в Берлине прошла встреча глав МИД стран нормандской четверки. Стороны обсудили вопрос разминирования территории Донбасса и подтвердили, что минские соглашения будут действовать до полного выполнения.
25 ноября на Украине прошли местные выборы, отдельные районы Донецкой
и Луганской областей не приняли в них участие. Главным итогом голосования стало ослабление позиций партии П. Порошенко.
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Евгений Сатановский (Россия), президент Института Ближнего Востока —
по электронной почте из Москвы:
Участие воздушно-космических сил России в военной операции в Сирии позитивно повлияло на
ближневосточный климат безопасности. В 2016 г.
интенсификация действий Москвы против террористических группировок и их спонсоров еще
более улучшит состояние безопасности в регионе.
Наиболее негативным событием осени 2015 г.
стал теракт против российского пассажирского

лайнера на Синае. Эксперты Института Ближнего
Востока возлагают вину за этот теракт на Катар
и персонально на главу катарского внешнеполитического ведомства Х. аль-Атыйю.
Другое негативное событие периода — действия
Турции и президента Т. Р. Эрдогана, спровоцировавшие поток мигрантов и беженцев в Евросоюз
с территории Турции через Балканы.

Халил Каравели (Турция — Швеция), руководитель проекта по Турции
Института по изучению Центральной Азии и Кавказа при университете
Джонса Хопкинса — по электронной почте из Стокгольма:
Парламентские выборы в Турции летом 2015 г.
вселили надежду, что правлению авторитарной
Партии справедливости и развития приходит
конец. Но провалившиеся переговоры по созданию правящей коалиции, тактика насилия
и устрашения правящего режима привели к внеочередным парламентским выборам в ноябре.
Они вернули Т. Р. Эрдогану парламентское большинство.
Главную угрозу региональной безопасности создает ситуация в Сирии. Угроза терактов возрос-

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 4 (115), Том 21

ла не только на Ближнем Востоке, но и в Европе.
Единственным позитивным событием на фоне
наблюдаемого в регионе хаоса можно назвать
ядерную сделку с Ираном. Что происходило бы
сейчас, если бы угроза ядерного распространения
была актуальна по Ирану, — страшно представить.
Стоит надеяться, что США, ЕС, Россия, союзники этих стран на Ближнем Востоке все же смогут
создать единую коалицию для борьбы с ИГ и терроризмом. Но реальность показывает, что поводов для надежд нет.

161

О
С
С
Е
Ц
О
Р
П
Х
Ы

Ы
В

Р
О

О
Р
И

З
Б

С натяжкой к положительным событиям осени
можно отнести венские переговоры в расширенном составе по вопросу сирийского урегулирования и возобновление российско-американского
неформального диалога. Несколько заявлений
западноевропейских лидеров свидетельствуют,
что в Европе находит понимание российская
позиция по Сирии и по выполнению минских договоренностей по Украине. На Западе понимают,
что Киев также должен пройти свою часть пути
по имплементации этих договоренностей.

М

Дополнительным негативным фактором стало
дальнейшее ухудшение российско-украинских

отношений в сфере экономики, в частности взаимный запрет полетов гражданской авиации,
энергетическая, транспортная и торговая блокада Крыма, прекращение поставок российского угля для украинских ТЭЦ. Кроме того, к марту
2016 г. должна быть выполнена политическая
часть минских договоренностей и проведены
местные выборы в ДНР и ЛНР. Если развитие
событий по обозначенным направлениям будет
развиваться в положительном ключе, уровень
безопасности повысится, если нет — понизится.

О

Обострение обстановки в Сирии и террористические атаки против России и Франции значительно снизили уровень безопасности в мире.
Наиболее негативными событиями осени стали подрыв российского гражданского лайнера
над Синаем, теракты в Париже и атака турецких
ВВС на российский фронтовой бомбардировщик из состава авиагруппы в Сирии. Агрессия
со стороны Анкары резко обострила российскотурецкие двусторонние отношения. Дальнейшие события будут зависеть от усилий Франции
по созданию широкой коалиции по борьбе с ИГ
и возможной эскалации или деэскалации российско-турецкого конфликта. Будет ли Россия
вводить в действие комплексный план свертывания двусторонних торгово-экономических
отношений и реализует ли механизм поражения
воздушных целей в районе российской авиабазы
в Сирии — все это определит состояние региональной безопасности зимой 2016 г.

В

Евгений Бужинский (Россия), председатель совета ПИР-Центра, генераллейтенант (запаса) — по телефону из Москвы:

20 ноября в Херсонской области произошел подрыв опор ЛЭП, по которым электричество поставляется в Крым. 22 ноября Крым полностью отключился от поставок электроэнергии с Украины. П. Порошенко инициировал остановить грузовое
сообщение с полуостровом.
В Молдавии в октябре — декабре продолжились антиправительственные демонстрации; протестующие выступили с требованием провести референдум для прямых выборов президента и изменения конституции страны.
В Белоруссии 12 октября состоялись президентские выборы, победу одержал
А. Лукашенко. Евросоюз приостановил санкции в отношении Белоруссии.
В Азербайджане 1 ноября прошли парламентские выборы, завершившиеся победой пропрезидентской правящей партии. На протяжении осени на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Нагорного Карабаха имели место
столкновения военных.
19 октября в Канаде прошли парламентские выборы. Победу одержала Лейбористская партия. Новым премьер-министром страны стал Ж. Трюдо.
7 ноября лидеры Китая и Тайваня Си Цзиньпин и Ма Инцзю провели в Сингапуре
первую встречу с момента окончания гражданской войны.
17 ноября на Филиппинах прошел очередной саммит АТЭС. Итогом мероприятия
стала декларация о намерении создать зону свободной торговли в регионе.
22 ноября в Аргентине состоялись президентские выборы. Победу одержал кандидат от оппозиции М. Макри.
Галия Ибрагимова

ГЛАЗАМИ ЛИБЕРАЛА: ВРЕМЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Though this be madness, yet there is method in’t1.

Этот обзор предназначен главным образом для российской аудитории, что предопределило его тематику: он сфокусирован на событиях, представляющих особый, остроактуальный интерес для Российской Федерации. К ним относятся
гражданская война в Сирии, перспективы нынешней холодной войны между Россией и Западом, развитие ситуации в Украине и миграционный кризис в Европе.
Эта тематика, естественно, охватывает лишь часть, причем, возможно, далеко
не самую важную, сложного переплетения разнонаправленных процессов, определяющих мировую политику. В частности, в обзоре не затрагивается продолжающееся, хотя и низкими темпами, снижение цен на нефть; осложнение экономической ситуации в Китае и достигнутое в октябре 2015 г. соглашение о создании
Транстихоокеанского партнерства, крупнейшей интеграционной группировки,
на которую приходится почти 40% глобального ВВП и около четверти мирового экспорта2. В среднесрочной перспективе, а, возможно, и раньше они могут
оказаться намного более важными для российской экономики и, следовательно,
политики, чем, например, локальный по своим масштабам конфликт в Сирии или
практически неизбежное геополитическое переформатирование некоторых регионов Ближнего Востока. Сегодня, однако, когда рухнули планы так называемого
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