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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

Очередной номер журнала ИМЭМО РАН «Пути к миру и безопасности» 

содержит три основных тематических раздела.  

Выпуск открывает раздел «Дискуссионная трибуна», который содержит обзор 

состоявшегося 11 декабря 2014 г. в Общественной палате РФ круглого стола на 

крайне актуальную, особенно в условиях сохраняющегося противостояния на 

востоке Украине, проблематику защиты гражданского населения в 

современных вооруженных конфликтах и иных ситуациях насилия. Особое 

внимание в ходе дискуссий на круглом столе, организованном при участии 

Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в 

России, Беларуси и Молдове, было уделено тому, как меняющийся характер 

современных конфликтов влияет на проблемы и перспективы защиты мирного 

населения, а также специфике тяжелой гуманитарной ситуации на Донбассе и 

основам правового обеспечения защиты гражданских лиц в условиях гуманитарных 

кризисов, вызванных вооруженным насилием.  

Раздел «Статьи» открывает тематический блок, посвященный анализу 

современных вооруженно-террористических движений радикально-

исламистского толка как в условиях масштабных интернационализированных 

конфликтов в ослабленных и нефункциональных государствах (Ирак, Сирия), так и 

на периферии функциональных государств (КНР), а также транснациональным 

связям таких движений. Феномен Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

рассматривается как пример регионализации радикально-исламистского движения 

по принципу «снизу вверх». Также подробно анализируется пример Исламского 

движения Восточного Туркестана (Исламской партия Туркестана) как сплава 

уйгурского сепаратизма и все более радикального исламизма. 

Блок, посвященный проблемам разоружения и контроля над 

вооружениями, содержит, в частности, подробный разбор опыта международного 

химического разоружения Сирии, план которого был предложен Россией и получил 

одобрение Совета Безопасности ООН. На фоне обострения международной 

обстановки и особенно отношений по линии Россия–Запад, успешное химическое 

разоружение Сирии являет собой пример конструктивного сотрудничества и 

взаимодействия в деле укрепления международной безопасности.  

В разделе оценок и комментариев анализируется широкий круг вопросов – от 

стратегических приоритетов России в Трансарктике до проблем и перспектив 

реализации проекта трансафганского газопровода. В центре внимания в разделе 

рецензий – как исторические исследования опыта мировых войн и гражданской 

войны в России, так и работы, посвященные современным проблемам европейской 

безопасности, разоружения, внешней политики США и таким проблемным 

постконфликтным зонам, как Косово.  
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