
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 
Русское издание Ежегодника – совместный проект Стокгольмского 

международного института исследований проблем мира (СИПРИ) и Ин-
ститута мировой экономики и международных отношений Российской 
академии наук (ИМЭМО РАН), успешно осуществляемый с 1993 г. Пе-
реводное издание авторитетного Ежегодника, который вот уже более со-
рока лет на высоком профессиональном уровне публикуется СИПРИ, в 
русской версии дополняется Специальным приложением ИМЭМО, под-
готовленным ведущими сотрудниками института. Это приложение, в 
свою очередь, переводится на английский язык. 

Такая схема построения издания повышает его ценность для про-
фессионального сообщества как России, так и других стран. Данный со-
вместный проект является примером долгосрочного межинституцио-
нального научного сотрудничества, дающего возможность представле-
ния экспертами своего видения широкого круга проблем безопасности и 
контроля над вооружениями. 

Как правило, Ежегодник открывается главой, посвященной пробле-
матике, являющейся на момент публикации наиболее актуальной. В пред-
ставляемом издании в качестве именно такой темы был рассмотрен кон-
фликт в Сирии. 

В остальном тематика подготовленной в СИПРИ части Ежегодника 
строится по традиционной схеме, позволяющей из года в год отслежи-
вать динамику изменений в сфере международной безопасности и про-
цессе сокращения и ограничения вооружений. Структура данной работы, 
как и в предыдущие годы, придерживается принятой схемы и включает в 
себя три части, представляющие собой крупные информационно-анали-
тические блоки. 

Первая часть издания посвящена проблемам обеспечения безопас-
ности и анализу современных вооруженных конфликтов, а также опыту 
проведения миротворческих операций и урегулирования конфликтов. 
Вторая часть охватывает проблематику военных расходов и производства 
вооружений, а также представляет анализ тенденций в международной 
торговле оружием и в трансформации ядерных сил стран мира. Третья 
часть рассматривает комплекс проблем сокращения и ограничения ядер-
ных вооружений, вопросы ядерного нераспространения, наметившиеся 
тенденции по уменьшению угроз безопасности от химических и биоло-
гических материалов, контроля над обычными вооружениями и укрепле-
ния мер доверия в военной области, а также контроля за поставками ору-
жия и товаров двойного назначения. 

В этом году Специальное приложение ИМЭМО РАН особенно на-
сыщенно аналитическими материалами. В главах приложения рассмот-
рены такие актуальные проблемы, как перспективы преодоления кризиса 
в контроле над ядерным оружием, роль Совета Безопасности ООН в ре-
гиональном контроле над вооружениями, участие ОБСЕ в урегулирова-
нии украинского кризиса, отношения России и НАТО в новых геополи-
тических условиях, воздействие «украинского фактора» на военную 
политику США, перспективы развития отношений России и Китая. 
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В разделе «Научная экспертиза» делается профессиональный анализ 
проблем урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана 
(2013-2015 гг.), динамики процесса модернизации вооруженных сил Рос-
сии, различных аспектов военно-политического сотрудничества России 
со странами СНГ, военно-технического сотрудничества Индии с Россией 
и США, а также подробно рассматривается феномен «Исламского госу-
дарства» как новой угрозы региональной и международной безопасно-
сти. В приложении также традиционно представлен обзор основных до-
кументов РФ в области национальной безопасности, обороны и контроля 
над вооружениями (за период с января по декабрь 2014 г.). 

Руководство проектом по созданию и выпуску русского Ежегодника 
СИПРИ 2014 г. осуществляли Алексей Арбатов, Владимир Барановский 
и Сергей Ознобищев. Координировала работу по подготовке Ежегодни-
ка, а также Специального приложения ИМЭМО на русском языке Ма-
рианна Евтодьева. Английскую версию приложения курировала Татьяна 
Аничкина. 

Редакторами переводной части Ежегодника были Марианна Евтодь-
ева (введение, часть I, III), Ольга Мальцева (часть III), Ирина Матвеева 
(часть III), Галина Ознобищева (часть I), Тамара Фарнасова (часть II). 

Хотел бы выразить особую благодарность авторам Специального 
приложения ИМЭМО – Алексею Арбатову, Наталии Бубновой, Вадиму 
Владимирову, Андрею Загорскому, Станиславу Иванову, Александру Ка-
лядину, Сергею Луконину, Василию Михееву, Сергею Ознобищеву, Люд-
миле Панковой, Владимиру Сажину, Петру Топычканову, Тамаре Фарна-
совой. 

За вклад в подготовку к публикации русской версии Ежегодника 
СИПРИ благодарю также Валентину Матвееву, Аэлиту Радченко, Дмит-
рия Чижова и Бориса Клименко, создавшего оригинал-макет книги. 

Выражаю признательность Федеральному департаменту Швейцарии 
по обороне, гражданской защите и спорту за традиционную поддержку 
издания этого труда. 

Академик Александр Дынкин, 
директор ИМЭМО РАН, 

июнь 2015 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Работа над настоящим, 45-м выпуском Ежегодника СИПРИ заверши-

лась в период высокой неопределенности, на фоне ухудшения обстановки в 
сфере безопасности в ряде регионов и стран. Судя по произошедшим за 
2013 г. событиям, мы, возможно, по-прежнему стоим на пороге серьезных 
изменений в ситуации в области международной безопасности, которые бу-
дут иметь далеко идущие последствия. Подготовка Ежегодника предполага-
ет выявление и регистрацию основных событий, анализ и рассмотрение 
важнейших происходящих изменений с учетом их контекста. Это довольно 
непростая задача. 

На Ближнем Востоке была отмечена эскалация войны в Сирии: стали 
более интенсивными боевые действия, и те процессы, которые начинались 
как внутренний конфликт, стали приобретать все более интернациональный 
характер. В различных частях этого выпуска Ежегодника описаны и про-
анализированы различные аспекты этого конфликта. 

Тунису, по-видимому, удалось избежать политического кризиса, кото-
рый мог привести к вспышкам серьезного насилия. Однако в других частях 
Ближнего Востока перспективы продвижения мирного процесса вызывают 
гораздо меньше оптимизма. В Ливию, где два года назад в результате воен-
ных действий разнородная группа сил внутри страны при поддержке интер-
венции извне свергла правительство, 2013 год не принес ни мира, ни ста-
бильности. В регионах же к югу от Ливии в результате выхода этого кон-
фликта за пределы страны усугубилась ситуация, которая стала все больше 
напоминать региональный кризис, не поддающийся сдерживанию в грани-
цах отдельного государства. В Египте «Братья-мусульмане», чьи представи-
тели на начало 2013 г. входили в состав правительства, после смещения 
первого демократически избранного египетского президента военными в 
середине года были объявлены террористической организацией. В ходе на-
силия и беспорядков, последовавших за сменой правительства, погибло не-
мало людей. 

Если говорить о Европе, то на Украине стало стремительно нарастать 
количество демонстраций после того, как правительство приняло решение 
не подписывать долгожданное Соглашение об ассоциации с Европейским 
союзом. Ожесточенные стычки в Киеве, а также признаки усугубляющегося 
правительственного кризиса вызвали усиление беспокойства и неопреде-
ленности относительно развития в будущем внутриполитической ситуации, 
а также внешнеполитической ориентации этой страны, являющейся одной 
из крупнейших в Европе. 

Ежегодник открывается серией статей, посвященных различным ас-
пектам конфликта в Сирии (глава 1). В первой его части перечислены про-
изошедшие в 2013 г. события, касающиеся вооруженных конфликтов, 
миротворческих операций и урегулирования конфликтов. В главе 2 публи-
куются статьи по проблемам посредничества и роли Совета Безопасности 
ООН в вооруженных конфликтах с участием государства. В главу 3 входит 
раздел о событиях, связанных с миротворческими операциями в Африке. 

Вторая часть Ежегодника посвящена военным расходам и вооружени-
ям. В главе 4 рассматриваются 100 крупнейших компаний – производителей 
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вооружений и поставщиков военных услуг, а также характеристики военных 
расходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В главе 5 исследуются объемы 
международных передач основных систем вооружения, а также управляе-
мых ракет большой дальности. В главе 6 подробно описаны ядерные силы 
стран мира. 

В третьей части освещаются вопросы нераспространения, контроля 
над вооружениями и разоружения. Глава 7 посвящена событиям, связанным 
с ядерными программами Ирана и Северной Кореи. В главе 8 обсуждаются 
вопросы применения химического оружия в Сирии и события, связанные с 
программами по химическому и биологическому оружию. В главе 9 публи-
куются статьи о регулировании автономных оружейных систем и дискусси-
ях в Европе по вопросу о контроле над обычными вооружениями. В главе 10 
рассматриваются произошедшие в 2013 г. события, связанные с Договором 
о торговле оружием. 

Вот уже много лет Ежегодник СИПРИ переводится в полном объеме на 
арабский, китайский, русский и украинский языки. Результаты проведенных 
в Институте исследований являются прямым вкладом в развитие дискуссий 
по вопросам мира и безопасности в ряде регионов, отличающихся наиболее 
высоким конфликтным потенциалом. Поэтому Ежегодник по-прежнему 
представляет собой бесценный документ. 

Публикация Ежегодника – продукт труда многих людей. В этом году в 
выпуск включены статьи 35 авторов из 16 стран. Благодаря самоотвержен-
ной работе сотрудников СИПРИ, а также наших внешних партнеров и дру-
зей готовятся фактологические и аналитические материалы очень высокого 
качества. При этом в подготовке издания участвуют не только представите-
ли исследовательского сообщества. 

Содержание Ежегодника рецензируется большим числом экспертов не 
только внутри Института, но и за его пределами, и нельзя не поблагодарить 
внешних рецензентов за то время, которое они уделяют выполнению этой 
задачи. В самом Институте соответствие издания самым строгим издатель-
ским требованиям обеспечивает преданная своему делу редакторская груп-
па: доктор Дэвид Круикшанк, Джои Фокс, Джетта Гиллиган Борг и доктор 
Дэвид Пратер. 

Наши партнеры в Пекине, Бейруте, Киеве и в Москве сформировали 
команды переводчиков, которые работают над тем, чтобы высоким стандар-
там, заданным в Стокгольме, соответствовали и издания Ежегодника на 
иностранных языках. 

Этот Ежегодник был бы невозможен без усилий многих других людей 
в СИПРИ, в том числе группы по обеспечению во главе с заместителем ди-
ректора СИПРИ Якобом Хальгреном. Все они так или иначе вносят вклад в 
выпуск и распространение Ежегодника и усиление того влияния, который 
он оказывает. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить 
благодарность всем, кто участвует в выполнении этой задачи – порой нелег-
кой, но всегда интересной и благодарной. 

Д-р Иан Энтони, 
директор СИПРИ, 

Стокгольм, сентябрь 2014 г. 


	--I-VII_VIII_2014_R_
	--IX_XIX--XX_Cont_2014_
	--XXI-XXII_Pred_Дынкин_2014_
	--XXIII_XXIV_Pred_Энтони_



