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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ГОДА  
 
 

1 января 2015 года – начало функционирования Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), состоящего из трех стран: России, Белоруссии и 
Казахстана. 2 января членом ЕАЭС стала Армения, а в мае к союзу 
присоединилась Киргизия.  

 
Январь – начало вооруженного противостояния в Йемене между властями 

и хуситами (военизированным движением мусульман-шиитов), которые 19 января 
заставили действующего президента Мансура Хади подать в отставку, что 
послужило предлогом для начатой 26 марта Саудовской Аравией и ее союзниками 
военной операцию против хуситов.  

 
7 января в редакции французского сатирического издания «Шарли Эбдо», 

публиковавшего карикатуры на ислам, совершен теракт,  получивший широкий 
международный резонанс. 

 
20 января министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его 

иранский коллега бригадный генерал Хосейн Дехган подписали в Тегеране 
соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами.  

 
25 января в Греции на парламентских выборах победила леворадикальная 

партия «Сириза». Новый премьер Алексис Ципрас пообещал списать долг, 
образовавшийся в результате спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 
2012 годах. В обмен на реструктуризацию долга ЕС и МВФ потребовали сократить 
в Греции социальные выплаты и повысить налоги. 30 июня после долгих 
переговоров греческое правительство согласилось с этими условиями. 5 июля в 
стране прошел референдум, на котором греки проголосовали против нового 
соглашения с кредиторами. 20 августа Ципрас ушел в отставку, но 20 сентября на 
досрочных парламентских выборах снова победил, стал премьер-министром и 
вынудил подписать соглашение с ЕС.  

 
10 февраля 2015  состоялся визит президента В.В. Путина в Египет, по 

итогам которого подписаны «меморандумы о взаимопонимании» в сфере 
экономического сотрудничества, Соглашение о развитии проекта по 
строительству АЭС на территории Арабской Республики Египет и ряд других 
документов. 

 
28 марта на президентских выборах в Нигерии на фоне столкновений 

правительственной армии с боевиками экстремистской организации «Боко харам» 
победу одержал оппозиционный политик Мухаммад Бухари, пообещавший 
усилить борьбу с терроризмом.  

 
С 27 апреля по 22 мая на обзорной конференции по выполнению Договора 

о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), прошедшей в Нью-Йорке, не 
удалось подписать итоговый документ из-за неспособности сторон включить в 
него пункт, оговаривающий сроки проведения конференции по созданию на 
Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ.  

 



В апреле состоялась встреча президента США Барака Обамы и 
Председателя Государственного совета Кубы Рауля Кастро – первый прямой 
контакт между лидерами двух стран с 1959 года; в июле между США и Кубой 
восстановлены дипломатические отношения.  

 
Май – захват боевиками террористической группировки «Исламское 

государство» стратегических городов — иракского Рамади и сирийской Пальмиры, 
где были уничтожены памятники античной культуры. 

 
8 мая – подписание президентом РФ В.В. Путиным и председателем КНР 

Си Цзиньпинем совместного заявления о сотрудничестве по сопряжению 
строительства ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути» — китайского 
проекта по созданию транспортных коридоров, соединяющих Китай со странами 
Центральной Азии, Россией и Европой.  

 
8-9 июля – саммит БРИКС в Уфе, где было подписано соглашение о 

создании банка развития БРИКС и ряд других важных документов. 
 
10 июля – саммит ШОС в Уфе, на котором запущен процесс присоединения 

к организации Индии и Пакистана. 
 
14 июля – Иран и шестерка международных посредников (США, Франция, 

Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли всеобъемлющих 
договоренностей по иранской ядерной программе, которые вводят ограничения в 
ее развитие – в обмен на то, что в отношении Ирана приостанавливаются 
санкции. 

 
11 августа в Москве прошла встреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии, на 

которой была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы 
урегулирования сирийского кризиса и борьбы с террористическим группировками, 
прежде всего с «Исламским государством». 

 
12 августа – в портовом городе Тяньцзинь, Китай, на складе логистической 

компании «Жуйхай» произошла серия мощных взрывов. 
 
22 сентября на экстренном заседании министров внутренних дел 

Евросоюза был одобрен документ, вводящий распределяющие квоты между 
странами ЕС на прием беженцев. 

 
30 сентября – Совет Федерации РФ одобрил применение российских ВВС 

в Сирии, после чего они включились в контртеррористическую операцию в этой 
арабской стране.  

 
15 октября президент США Б.Х. Обама официально объявил о заморозке 

планировавшегося на 2016 г. вывода американских войск из Афганистана, что 
продиктовано ухудшающейся ситуацией в этой стране, а также желанием 
сохранить прежнее влияние США на Ближнем Востоке. 

 
18 октября в Египте прошли выборы в распущенный с 2012 г. парламент; 

по итогам которых от участия были отстранены представители разгромленного 
политического объединения «Братьев-мусульман». Большинство мест в 



парламенте получили сторонники президента Абдель Фаттаха Сиси, а сами 
выборы укрепили его власть в стране. 
 

23 октября в Вене на встрече по ситуации в Сирии глав МИД России, США, 

Саудовской Аравии и Турции принято решение присоединить к переговорам по 
сирийскому урегулированию Египет, страны Персидского залива, Лигу арабских 
государств, Организацию исламского сотрудничества и Иран. 30 октября на 
переговорах в расширенном составе был выработан план создания в Сирии 
переходного правительства, проведения всеобщих выборов и конституционной 
реформы. 16 ноября переговорщики согласовали вопрос о том, какие 
оппозиционные группировки в Сирии считать умеренными.  

 
5 октября было заключено соглашение о Транстихоокеанском торговом 

партнерстве – зоне свободной торговли – между 12 странами региона (США, 
Канада, Мексика, Перу, Чили, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Малайзия, 
Вьетнам, Бруней, Сингапур), в совокупности охватывающих около 40% мировой 
экономики. Данное соглашение, конкретные параметры которого глубоко 
засекречены, должно, как предполагается, создать альтернативу непрерывно 
растущему китайскому торгово-экономическому влиянию. 

 
15−16 октября в поселке Бурабай в Казахстане прошел саммит стран СНГ. 

На саммите были обсуждены вопросы борьбы с терроризмом и региональной 
безопасности, подписаны соглашения по молодежному, информационному, 
правовому и экологическому сотрудничеству, концепция военного сотрудничества 
государств СНГ до 2020 года (Против терроризма). На состоявшемся 
одновременно заседании Высшего евразийского экономического совета были 
обсуждены перспективы развития ЕАЭС до 2030 года, новый Таможенный кодекс 
ЕАЭС, ряд организационных вопросов.  

 
В октябре в Ливии сформировано правительство национального единства, 

что не привело к окончанию боевых действий против базирующихся на 
территории страны боевиков «Исламского государства» и «Аль-Каиды».  

 
9 октября за «решающий вклад в строительство плюралистической 

демократии в Тунисе по итогам «жасминовой революции» в 2011 году 
Нобелевская премия мира была присуждена «квартету»  (в составе Всеобщей 
тунисской конфедерации труда, Тунисской конфедерации промышленности, 
торговли и ремесленничества, Тунисской лиги по защите прав человека и 
Национального ордера адвокатов Туниса за обеспечение национального диалога 
в Тунисе. 

 
18 октября канцлер ФРГ А. Меркель посетила Стамбул, где в надежде на 

создание в Турции «буферной зоны», которая оградит Европу от потока беженцев 
из  Ближнего Востока, пообещала в беседе с турецким президентом Р. Эрдоганом 
выделить Турции 3 млрд. евро, визовую либерализацию и прорыв в переговорах о 
членстве в ЕС. 

28 октября – 3 ноября госсекретарь США Джон Керри совершил свою 
первую поездку в качестве главы американской дипломатии в пять стран 
постсоветской Центральной Азии, где обсудил афганскую тему, вопросы 
региональной безопасности в контексте нестабильной обстановки в ИРА и 
попытался убедить центральноазиатские правящие элиты, что США не оставят 
без внимания этот регион, находящийся в сфере приоритетных интересов России.  



 
31 октября в Египте над Синайским полуостровом потерпел крушение 

российский пассажирский самолет A321 компании «Когалымавиа», выполнявший 
рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург; погибли 220 человек. Боевики ИГ взяли 
на себя ответственность за крушение самолета, и 17 ноября в РФ официально 
признали причиной катастрофы самолета террористический акт.  

 
7 ноября лидеры Китая и Тайваня провели в Сингапуре первую встречу с 

момента окончания гражданской войны.  
 
1 ноября в Турции прошли внеочередные парламентские выборы, 

вернувшие большинство мест в парламенте правящей Партии справедливости и 
развития, утратившей до того на выборах  7 июня парламентское большинство.   

 
13 ноября в Париже исламистами, предположительно связанными с «ИГ», 

совершена серия терактов – на футбольном стадионе, в концертном зале 
«Батаклан», ресторане и баре.  

 
15-16 ноября в турецкой Анталье прошел саммит «Группы 20», участники 

которого, помимо общего итогового коммюнике, отдельно приняли заявления по 
борьбе с терроризмом. В ходе саммита состоялась неформальная встреча 
лидеров государств – участников объединения БРИКС, которые уделили 
внимание вопросам беженцев и борьбе с терроризмом. 

 
18-19 ноября в Маниле (Филиппины) под девизом «К совершенствованию 

мира через инклюзивное развитие» прошел очередной саммит АТЭС, итогом 
которого стала декларация о намерении создать зону свободной торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 
20 ноября в Мали боевики исламистской группировки «Аль-Мурабитун», 

сотрудничающие с «Аль-Каидой» напали на отель, захватив в заложники 170 
человек, 19 из которых, включая несколько российских граждан, стали жертвами 
этого террористического акта; остальные заложники в результате штурма отеля 
малийскими силовиками были освобождены.  

 
21-22 ноября в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошел 10-й саммит 

АСЕАН, одним из главных в повестке дня которого стал вопрос безопасности в 
регионе Южно-Китайского моря, где остаются неурегулированными 
территориальные споры. На саммите было подписано «Соглашение о сообществе 
АСЕАН» — договор о региональной интеграции десяти стран Юго-Восточной Азии 
в экономической, политической и административной сферах. 

 
22 ноября в Аргентине состоялись президентские выборы, победу на 

которых одержал кандидат от правоцентристской партии «Перемены» Маурисио 
Макри, завершивший 12-летнее правление левоцентристов, а по результатам 
парламентских выборов две трети мест в парламенте получили оппозиционная 
правоцентристская партия «Блок демократического единства». 

 
23 ноября в Тегеране с участием президента РФ В. В. Путина прошел 

Форум стран—экспортеров газа, на котором были обсуждены проблемы падения 
нефтяных цен и увеличивающейся доли в мировой торговле сжиженного газа 



(СПГ), в том числе из США, ценообразование на который не привязано к ценам на 
нефть. 

 
23 ноября – визит президента РФ В. В. Путина в Тегеран, в ходе которого 

рассмотрены ключевые аспекты двусторонних ирано-российских отношений, 
включая торгово-экономические связи, взаимодействие в сфере энергетики, 
добыче нефти и газа и военно-техническое сотрудничество. 

 
24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик 

Су-24 на турецко-сирийской границе, обосновав свои действия нарушением 
воздушного пространства Турции. Президент РФ Владимир Путин назвал это 
«ударом в спину» со стороны пособников террористов и подписал после этого 
инцидента указ о мерах по обеспечению национальной безопасности и 
специальных экономических мерах в отношении Турции. Отношения двух стран 
резко обострились.  

 
30 ноября к доллару США, евро, японской иене и британскому фунту 

стерлингов Международный валютный фонд присоединил  пятую денежную 
единицу – китайский юань, что является прецедентом, поскольку впервые в 
финансовой истории валюта, не являющаяся свободно конвертируемой, признана 
резервной.  
 

30 ноября – 12 декабря в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата и совещания сторон по Киотскому протоколу прошла 21-я 
конференция по климату, на которой принято новое соглашение по климату, 
содержащее перечень мер для противостояния климатическим рискам. 

 
В декабре в Исламабаде с участием министров иностранных дел 10 стран 

(Афганистана, Индии, КНР, Пакистана, Ирана, США и др.) прошла конференция 
«Сердце Азии», на которой обсуждены перспективы разрешения афганской 
проблемы и возможности подключения талибов к мирным переговорам.  

 
20 декабря Совет Безопасности ООН принимает Резолюцию 2254 (2015), 

требующую от всех участников вооруженного конфликта в Сирии немедленного 
прекращения огня, их включения к началу января 2016 г. в переговорный процесс, 
из которого исключаются названные «террористическими» группировки ИГИЛ и 
Фронт аль-Нусра, проведения в Сирии в рамках 18-месячного срока «свободных и 
справедливых выборов под наблюдением ООН».  

 
24 декабря состоялся первый государственный визит премьер-министра 

Индии Нарендра Моди в Россию, по итогам которого подписан крупный пакет 
соглашений в атомной и энергетической отрасли, а также в области военно-
технических связей. 


