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International Security Index iSi increased to 2822 points. Karaveli, Dunay comment events of the week

МОСКВА, 1 ИЮЛЯ  2014. ПИР-ПРЕСС – «Сегодня происходит распад
Ирака как государства, что оказывает чрезвычайно негативное влияние на
ближневосточную систему безопасности. Перспектива, что радикальные
исламисты-сунниты возьмут под контроль большую часть территорий
Ирака и Сирии – самого центра Ближнего Востока, а также территории
региона, соприкасающиеся с Европой – является  вполне реальной. Такая
постановка вопроса ставит весьма серьезные проблемы для системы
безопасности не только таких государств, как Турция, но, потенциально, и
для европейских стран», - руководитель проекта по Турции института по
изучению Центральной Азии и Кавказа при университете Джона
Хопкинса  –  Халил Каравели.

В газете Коммерсантъ опубликован новый еженедельный показатель Индекса международной
безопасности iSi.   

С 23 по 30 июня 2014 г. Индекс международной безопасности повысился до 2822 пунктов. На юго-
востоке Украины продолжились вооруженные столкновения; власти в Киеве продлили на 72 часа
режим прекращения огня. Украина, Молдавия и Грузия подписали соглашение об ассоциации с ЕС. В
Ираке армия вела бои с исламистами за город Тикрит; боевики захватили населенные пункты на
границе с Сирией и Иорданией. В Сирии правительственные войска нанесли удары по повстанцам в
районе Каламун и в Млехе. ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам боевиков в Сирии и секторе
Газа. КНДР запустила ракеты малой дальности в сторону Японского моря. В Ливии состоялись
парламентские выборы. В Афганистане аэропорт подвергся ракетному обстрелу. В
Центральноафриканской республике в результате межрелигиозных столкновений погибли 50 человек.
Теракты произошли в Ираке, Афганистане, Ливане, Сирии, Египте, Нигерии.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Халил Каравели (Турция-Швеция), руководитель проекта по Турции
института по изучению Центральной Азии и Кавказа при университете Джона
Хопкинса – по электронной почте из Стокгольма: Состояние безопасности в
мире в целом можно охарактеризовать как стабильное. Оно не изменилось ни
в лучшую, ни в худшую сторону ни по одному направлению глобальных
проблем. Кризис на Украине не разрешен, но пока он не стал причиной
серьезного обострения международной ситуации.

javascript:void(0);
http://www.pircenter.org/articles
http://www.pircenter.org/projects
http://www.pircenter.org/education
http://www.pircenter.org/login
http://www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/661/print/1
http://www.pircenter.org/index/sitemap
http://www.pircenter.org/feedback
http://www.pircenter.org/
http://www.pircenter.org/en/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/661


22.03.2022, 15:30 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/661 2/3

На региональном уровне, в частности на Ближнем Востоке, уровень безопасности существенно
снизился вследствие продвижения в Ираке радикальных исламистов-суннитов группировки
Исламское государство Ирака и Леванта. Исламисты-сунниты захватили и контролируют большую
часть территорию Ирака. Сегодня происходит распад Ирака как государства, что оказывает
чрезвычайно негативное влияние на ближневосточную систему безопасности. Перспектива, что
радикальные исламисты-сунниты возьмут под контроль большую часть территорий Ирака и Сирии –
самого центра Ближнего Востока, а также территории региона, соприкасающиеся с Европой –
является  вполне реальной. Такая постановка вопроса ставит весьма серьезные проблемы для
системы безопасности не только таких государств, как Турция, но, потенциально, и для европейских
стран.    

Вопреки сказанному, в сложившейся ситуации есть один позитивный аспект. Последние события
внесли вклад в дальнейшее снижение напряженности между США и Ираном. Общий интерес
Вашингтона и Тегерана заключается в противостоянии суннитским радикалам. Таким образом,
парадокс ситуации в том, что побочным эффектом продвижения боевиков Исламского государства
Ирака и Леванта может стать улучшение отношений двух стран и поиски совместного решения
проблемы радикалов в Ираке. Это в целом способно стать геополитически позитивным событием для
безопасности региона. Подобный сценарий отнюдь не предопределен. Но, по крайней мере, можно
судить о том, что потенциал для улучшения климата безопасности в регионе имеется.    

В июле-августе 2014 г. состояние международной безопасности останется неустойчивым в связи
продолжающимся конфликтом на Украине, разрушением государств и ростом радикального
суннитского ислама на Ближнем Востоке, продолжающимся соперничеством между США и Китаем.
Даже если серьезной эскалации ситуации не произойдет, стабильность станет весьма уклончивым
понятием для безопасности в мире.  

Пал Дунай (Венгрия), директор Академии ОБСЕ в Бишкеке – по электронной
почте из Киева: Последние три месяца состояние безопасности в мире можно
было охарактеризовать двояко. Наблюдались факторы, как улучшения, так и
ухудшения глобальной ситуации. Причем, применительно к Европе и в Евразии,
можно было говорить о снижении уровня безопасности. В целом же, мировая
политика характеризуется высокой степенью неопределенности, слишком много
событий с непонятным исходом и последствиями происходит прямо сейчас.

Особенно высока концентрация негативных тенденций в регионе, протянувшемся
от восточной границы Турции до западной границы Индии.

В Европе последние четыре месяца ситуации вокруг и внутри Украины оказали значительное влияние
на восприятие уровня безопасности, что в свою очередь подняло вопрос о новой системе отношений
в сфере безопасности. Военная составляющая безопасности вернулась в европейскую повестку дня, и
ряд стран почувствовали, что они слишком долго воспринимали мир как данность. Я не думаю, что
нас ждет новая холодная война, более того, я даже на думаю, что текущие проблемы станут
затяжными или примут систематический характер. Тем не менее, этот кризис отразился не только в
газетных заголовках, восприятие безопасности сильно изменилось. То, что произошло на наших
глазах, в точности совпало с тем, что можно было ожидать. 

Украина, вторая по количеству населения республика бывшего СССР, не справилась с внутренними
сложностями, прошла тяжелейший политический кризис и сейчас переживает последствия
интернационализации этого кризиса. С момента распада Советского Союза прошло уже четверть века
и ни одна страна уже не может списывать свои проблемы на неопытность или невезение. Это страна,
имеющая большое значение в регионе, и, соответственно, логично ожидать к ней значительный
интерес со стороны внешних игроков и попыток повлиять на ее политику.

Россия воспользовалась ситуацией и вернула себе небольшую часть территории, которую потеряла с
распадом Советского Союза. Государство, потерявшее все территории, которые завоевывались более
чем три столетия, очень позитивно восприняло подобный поворот. Тем не менее, за все приходится
платить. Ценой присоединения Крыма стало утверждение логики игры с нулевой суммой, когда все
стороны противостояния остаются в проигрыше. Неприятие политики ревизионизма Западом, меньше
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предсказуемости в системе европейской безопасности, увеличение расходов на оборону, рост
геостратегического соперничества, включая, что печально, Евросоюз – все это означает неминуемое
переустройство системы безопасности в Европе.

По всем вопросам, связанным с Индексом международной безопасности, Вы можете обращаться к
Галие Ибрагимовой по электронной почте ibragimova at pircenter.org

 

 

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.

loading
Ошибка?
 Обратите внимание на оши

mailto:Ibragimova@pircenter.org
javascript:void(0)

