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График 1. Индекс международной безопасности iSi
(январь–март 2011 г.)
3000
2945

2950

2932
2900

2910

2867

2850
2809
февраль
2011 г.

март
2011 г.

апрель
2011 г.

Ы
В

январь
2011 г.

Р
О

2800
декабрь
2010 г.

Б
Е

З
С

О
С

Ибрагимова. ИНДЕКС ISI ЗА ЯНВАРЬ–МАРТ 2011 Г.:
¬ Галия
ЗИМА ПЕРЕМЕН

О

О
Ц

Юрий Федоров. ГЛАЗАМИ ЛИБЕРАЛА:
¬ НА
КРУГИ СВОЯ

М

И

Р

О

В

Андрей
Фарход
Толипов, Константин фон Эггерт. КОММЕНТАРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Ы

Аргуэльо, Евгений Бужинский, Дайан Джаятиллека, Пал Дунай,
¬ Ирма
Кортунов, Антонио Рамальо, Абдулазиз Сагер, Евгений Сатановский,

Х

П

Р

Дмитрий Евстафьев. ГЛАЗАМИ КОНСЕРВАТОРА:
¬ ХРОНИКА
ОБЪЯВЛЕННЫХ СМЕРТЕЙ

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (97), Том 16

121

ИНДЕКС iSi ЗА ЯНВАРЬ–МАРТ 2011 Г.:
ЗИМА ПЕРЕМЕН
Зимой 2011 г. Индекс международной безопасности демонстрировал динамику к снижению. 1 января значение Индекса iSi составило 2945 пунктов, к 1 февраля показатель
снизился на 13 пунктов до 2932, 1 марта iSi достиг 2867 пунктов, а – 1 апреля 2809 пунктов – самой низкой отметки с января 2010 г. Снижение Индекса – результат бурных
политических событий в арабских государствах Ближнего Востока и Северной Африки,
которые негативно повлияли на состояние региональной и глобальной безопасности.
Власти были вынуждены пойти на уступки и обещать проведение реформ. В Ливии
фактически разразилась гражданская война между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи. Беспорядки в арабских странах стали причиной роста цен на нефть
на мировом рынке. Стоимость барреля нефти перевалила за отметку в 100 долл. Переговоры между КНДР и РК, возобновившиеся после вооруженного инцидента в Желтом
море в ноябре 2010 г., завершились безрезультатно. Растет число терактов в Пакистане,
Ираке и Афганистане. Землетрясения в Новой Зеландии и Японии, взрыв на японской
АЭС Фукусима-1 привели к резкому снижению Индекса.
 Природные катастрофы и техногенные аварии. 11 марта в Японии про-

изошло сильное землетрясение магнитудой 8,9–9,1, вызвавшее цунами.
Наиболее пострадали префектуры Мияги, Фукусима и Ивате. В результате отключения системы охлаждения произошел взрыв водорода и разрушение энергоблоков АЭС Фукусима-1, на соседней АЭС Фукусима-2 вышла
из строя система аварийного охлаждения, разрушена турбина АЭС Онагава, в аварийном режиме остановилась работа на других станциях. В результате землетрясения погибли и пропали без вести 13 тыс. человек. Правительство страны объявило режим ЧС в связи с ядерной угрозой. В пределах
30 км от АЭС была объявлена эвакуация населения. Аварии на Фукусиме-1
присвоен седьмой уровень по шкале INES, измеряющей инциденты на АЭС.
Наводнения и оползни в Бразилии, обрушившиеся на жилые районы, привели
к гибели более 600 человек.

 Африка и Ближний Восток. В январе–марте 2011 г. угрозу международной

безопасности представляла ситуация в арабских государствах. Непрекращающиеся с середины декабря беспорядки в Тунисе из-за безработицы и роста
цен на продукты переросли в массовые погромы. Президент страны Зин альАбидин бен Али покинул страну, правительство отправлено в отставку. 25 января в Египте вспыхнули антиправительственные волнения с требованием отставки президента и проведения в стране реформ. 11 февраля власть взяли
военные, а президент Хосни Мубарак ушел в отставку. Высший совет вооруженных сил приостановил действие конституции, распустил парламент, запретил
демонстрации и объявил о том, что будет управлять страной до новых выборов.

События в Тунисе и Египте спровоцировали волнения в Йемене, Бахрейне,
Иордании, Алжире, где имеют место схожие социальные и политические проблемы. Массовые акции протеста охватили другие страны, экспортирующие
нефть и контролирующие маршруты ее транспортировки – Ирак, Кувейт, Джибути, Оман, а также Уганду, Марокко, Мавританию, Бенин, Зимбабве. Курды
провели манифестации в Турции. О намерении покинуть свой пост по истечении срока полномочий заявил президент Йемена Абдалла Салех, более 30 лет
находящийся у власти. Под давлением демонстрантов в Алжире был отменен
режим чрезвычайного положения, действовавший в стране 19 лет. В Иордании король Абдалла II сменил состав правительства и пообещал ряд крупных
политических реформ. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что
не останется на своем посту на третий срок.
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Кабула и Вашингтона. Причиной тому стали ошибочные удары американской
авиации, в результате которых погибли десятки мирных жителей; в Афганистане прошли массовые акции протеста. Между тем, в стране продолжается парламентский кризис. В конце февраля спецтрибунал, расследовавший
факты подлогов и фальсификаций избирательных бюллетеней на выборах
18 декабря 2010 г., заявил, что треть депутатов должны покинуть Уолеси джиргу – афганский парламент. 21 марта Хамид Карзай объявил о начале процесса
поэтапной передачи функции обеспечения безопасности в стране национальным силам.

О

 Афганистан–Пакистан. В начале марта произошло ухудшение отношений

Р

Беспорядки в арабских странах стали причиной роста цен на нефть на мировом рынке. Стоимость барреля нефти перевалила за отметку в 100 долл.

И

Бойкот оппозиционными партиями Специального трибунала ООН в Гааге,
расследующего убийство экс-премьера Рафика Харири, привел к смещению
правительства национального единства и политическому кризису в Ливане.
14 февраля правительство Палестины в полном составе ушло в отставку.
Движение Хамас объявило о прекращении диалога по восстановлению палестинского единства.

М

В Ливии фактически идет гражданская война между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи. Оппозиционные силы создали переходный
национальный совет и удерживают контроль над восточными территориями.
Но правительственные войска усиливают давление на повстанцев и восстанавливают контроль над страной. Для борьбы с восставшими власти используют авиацию. Количество жертв гражданского противостояния достигает
двух тысяч. 27 февраля Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении
Муаммара Каддафи и поручил Международному уголовному суду провести
расследование событий в Ливии, а НАТО увеличило присутствие военных кораблей на юге Средиземноморья. Мировые державы отказываются признавать
легитимность власти полковника Каддафи. В связи с массовыми протестами
в регионе Саудовская Аравия и Сирия привели свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.
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Е.Я. Сатановский (Россия), президент Института Ближнего
Востока – по электронной почте из Москвы: Ближний Восток вступает в полосу революций, войн, изменения границ и расширения влияния
радикального политического исламизма, подобно той, в которую Европа вступила в 1917 г., выйдя из нее в 1945-м. Говорить о безопасности
в ближайшей перспективе не приходится. Период устойчивого сосуществования авторитарных военных диктатур и монархий заканчивается.
В среднесрочной перспективе следует ожидать пикового ухудшения ситуации по всему региону от Марокко до Пакистана. Судан уже разделился. На грани гражданской войны находятся Ливан и Алжир. Не исключен
египетский сценарий в Сирии. Катастрофой может обернуться ситуация
в Йемене, где уровень воды – ноль. Сана – первая столица мира, полностью оставшаяся без воды. Островки устойчивой стабильности в Катаре, ОАЭ и Омане могут быть в любой момент сметены. По мере усиления революционной волны увеличивается число беженцев из региона, в
основном в государства Евросоюза, что создает потенциальную угрозу
их безопасности. Не внушает оптимизма усиление террористической
активности в регионе по мере вывода войск США из Ирака и Афганистана. Обострение ситуации вокруг иранской ядерной программы также не
предвещает ничего хорошего.

Обострились отношения Вашингтона и Исламабада из-за скандала вокруг
сотрудника генконсульства США в Лахоре Реймонда Дэвиса. Пакистанская
сторона обвинила его в убийствах двух граждан и отказалась выдавать
американцам. Отмечен рост влияния радикальных исламистов в обществе, которые используют ситуацию для пропаганды антиамериканских настроений. Увеличилось количество терактов, совершаемых исламистами.
Усилились противоречия между двумя главными политическими силами –
Пакистанской народной партией и Мусульманской лигой – и их лидерами
президентом Али Зардари и экс-премьером Навазом Шарифом. В феврале правительство Пакистана ушло в отставку для сокращения расходов
госаппарата.
 Корейский полуостров. В январе вооруженные силы Южной Кореи прове-

ли учебные стрельбы у демилитаризованной зоны, которая отделяет страну
от КНДР. Лишь в середине месяца стороны снизили степень боеготовности
вооруженных сил в приграничных районах Желтого моря, где в конце ноября
2010 г. между ними произошли вооруженные столкновения. Для стабилизации
ситуации на Корейском полуострове Пхеньян предложил Сеулу возобновить
двусторонний диалог. 9 февраля были проведены рабочие переговоры между
представителями военных ведомств КНДР и РК, но они не увенчались успехом.
28 февраля у побережья Корейского полуострова начались ежегодные совместные военные учения США и Южной Кореи. Это вызвало жесткую критику
КНДР и привело к новой эскалации напряженности на полуострове. Еще одним
раздражающим фактором стало забрасывание южнокорейскими военными
территории КНДР листовками, в которых рассказывалось об антиправительственных демонстрациях в арабских странах и звучали призывы к свержению
северокорейского режима. Между тем, 24 февраля в северокорейском городе
Синыйджу на границе с Китаем были зафиксированы массовые беспорядки.
Оказать содействие в урегулировании ситуации на Корейском полуострове пообещал лидер КНР Ху Цзиньтао в ходе состоявшегося в январе визита
в США.

 Европа. Медленно восстанавливающаяся экономика Еврозоны вновь столкну-

лась с проблемой по спасению экономик Греции, Испании, Бельгии, Португалии, Ирландии. 12 марта на саммите лидеров государств и министров финансов стран Еврозоны принято решение увеличить срок выплат по финансовой
поддержке от ЕС и МВФ, сократить процентные ставки по кредитам для проблемных экономик и создать постоянный стабилизационный фонд Евросоюза
с 2013 г. На саммите также достигнуто соглашение по Пакту по повышению
конкурентоспособности европейской экономики. Этот проект был предложен
Германией и Францией в феврале для снижения социальных расходов. Документ создает механизм контроля роста заработной платы, предусматривает реформы рынка труда, в частности – сокращение пособий по безработице
с целью заставить европейских безработных активнее искать работу, а также
модернизацию системы образования. Эти идеи вызвали резкий протест у населения. В Бельгии и Греции прошли массовые демонстрации в знак протеста против мер жесткой экономии и с призывом к властям не идти на поводу
у Парижа и Берлина.
Зимой возросла политическая напряженность в Восточной Европе и на Балканах. В Албании, Хорватии, Сербии, Румынии прошли массовые акции
протеста оппозиции с требованием отставки правительства и проведения
реформ. В Македонии в феврале вспыхнули столкновения между македонскими славянами и албанцами из-за решения властей построить в древней
крепости Скопье музей в виде церкви. В Боснии и Герцеговине партиям,
одержавшим победу на выборах в октябре 2010 г., не удается достичь ком-
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промисса по формированию правительства. В марте в Брюсселе состоялись первые с момента провозглашения независимости Косово переговоры
Белграда и Приштины.

Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной безопасности Женевского центра политики безопасности – по
электронной почте из Будапешта: Для Европы события в Северной
Африке и на Ближнем Востоке опасны увеличением потоков беженцев
в регион. Проблема усугубляется отсутствием понимания в ЕС того, как
справляться с проблемой вынужденных переселенцев. Центральная и
Восточная Европа испытывают опосредованное воздействие от событий в арабском мире, а именно непривычно жесткая позиция властей
Белоруссии по отношению к Польше, Литве и другим государствам ЦВЕ,
которые оказывали поддержку белорусской оппозиции. Тем самым Лукашенко подчеркивает, что не допустит никаких реакционных, подобных
арабским, настроений в белорусском обществе. Это сокращает возможности белорусских властей по заигрыванию с Западом. Сохраняется
некоторая напряженность в отношениях государств ЦВЕ из-за неопределенности вокруг строительства новых трубопроводов, которые будут
поставлять газ в регион. Уверенную позицию занимает лишь Польша,
которая заключила стратегические соглашения по поставкам газа на
ближайшие 25 лет.
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Галия Ибрагимова

Ы

пил в силу новый российско-американский договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. В новой Национальной военной
стратегии США, опубликованной 9 февраля, подчеркивается намерение к
дальнейшему сокращению ядерных вооружений. Большое внимание в новом документе уделено усовершенствованию возможностей в сфере ПРО.
Между тем, представители Североатлантического альянса заявили, что организация пока не готова к созданию совместной секторальной ПРО НАТО
и России, которую предложил создать Дмитрий Медведев на саммите НАТО
в Лиссабоне в ноябре 2010 г.

В

 Стратегическая стабильность и ядерная безопасность. 5 февраля всту-

О

зы в России. 24 января в московском аэропорту Домодедово произошел крупный теракт, погибли 35 человек, госпитализировано более 100 пострадавших.
В декабре 2010 г. в Белоруссии состоялись выборы президента, по результатам которых Александр Лукашенко переизбран на пост президента. Демонстрация оппозиции была разогнана властями. После негативной оценки ОБСЕ
состоявшихся выборов президента официальный Минск принял решение
не продлевать мандат офиса организации в стране. В Киргизии была создана парламентская коалиция большинства и сформировано правительство.
Премьер-министром стал Алмазбек Атамбаев. Но внутриполитическая напряженность в Киргизии ведет к росту противоречий внутри коалиции, что чревато
ее распадом. В январе обострились отношения Азербайджана и Армении изза Нагорного Карабаха.

Ы
В

 Постсоветское пространство. Не снижается уровень террористической угро-
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