ИНДЕКС iSi ЗА ФЕВРАЛЬ–АПРЕЛЬ 2008 Г.:
ПАДЕНИЕ НА 17 ПУНКТОВ
График 1. Индекс международной
безопасности iSi (февраль – апрель
2008 г.)

Универсальный Индекс международной безопасности iSi (айси)* – количественный
показатель состояния глобальной безопасности с точки зрения условий для благополучия
граждан нашей планеты. Индекс показывает, насколько текущая ситуация отличается от
идеального состояния, которое по шкале iSi численно равно 4210 пунктам. Чем сильнее
угрозы жизни и деятельности человека, тем меньше значение Индекса, и наоборот.
В феврале – апреле 2008 г. продолжилось снижение показателя iSi с 2937 пунктов 1
февраля до 2930 – 1 марта, 2926 – 1 апреля и 2920 – 1 мая. Возросло напряжение в
основных конфликтных зонах, стали менее ясными перспективы разрешения ключевых
вопросов международной безопасности, появились новые негативные факторы. Кроме
традиционных факторов безопасности, о себе дали знать многочисленные
внутриполитические противоречия, особенно проблемы сепаратизма, которые, как
правило, выходят за пределы отдельных стран.


Иран. 3 марта 2008 г. СБ ООН принял новую, четвертую по счету, резолюцию,
ужесточающую санкции против Ирана. Тегеран в очередной раз отказался
выполнять ее условия. Вариант, по которому мировое сообщество пытается найти
решение иранской ядерной проблемы с конца 2006 г. (принятие резолюции 1737),
не принес результатов. Махмуд Ахмадинеджад, позиции которого окрепли после
успешного для консерваторов завершения парламентских выборов в марте, смело
заявляет о запуске новых центрифуг и испытании другого ядерного оборудования.



Северная Корея. Если в конце 2007 г. договоренности о ядерном разоружении
КНДР и сближение между Пхеньяном и Сеулом являлись значимыми факторами
роста Индекса, то угроза срыва денуклеаризации полуострова и резкое
похолодание в межкорейских отношениях весной 2008 г. понизили уровень
военной и политической стабильности в регионе и мире. В конце марта Пхеньян
заявил, что демонтаж ядерных объектов будет остановлен, если США не прекратят
требовать раскрытия урановой программы, существование которой в КНДР
отрицают. После избрания нового консервативного президента Южной Кореи Ли
Мен Бака из Сеула прозвучали заявления о возможных превентивных ударах по

ядерным объектам соседа. В ответ Пхеньян пообещал за это испепелить Южную
Корею. Тем не менее, продолжение контактов как в рамках шестерки, так и на
двухстороннем уровне сохраняет возможности для нормализации ситуации.


Ближний Восток. Напряженность возросла на всех участках ближневосточного
конфликта и грозит перерасти в новый виток регионального противоборства. В
ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газы Израиль усилил блокаду
анклава и провел несколько военных операций, которые привели к
многочисленным жертвам среди палестинцев. В начале марта лидер Палестинской
национальной администрации Махмуд Аббас прервал контакты с израильским
премьером Эхудом Ольмертом, начатые в рамках мирного процесса, запущенного в
Ан наполисе. Диалог был возобновлен только через месяц, однако проведение пере
говоров в отсутствие единства позиции среди палестинцев без участия
представителей движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, пока приносит
мало плодов. Одновременно с событиями в Палестине, углубляется политический
кризис в Ливане, растет изоляция Сирии в арабском мире, в относительно стабиль
ном Египте обостряется противостояние властей и исламистов.



Крупные теракты и вспышка военного противоборства между иракскими
правительственными силами при поддержке американской армии и боевиками
группировки Армия Махди сменили видимое затишье в Ираке. В конце февраля
Турция провела масштабную операцию против курдских сепаратистов в
сопредельном Северном Ираке.



Косово. Одностороннее провозглашение независимости Косово 17 февраля в це
лом было спокойно воспринято на Балканах, в Европе и в мире. Страны,
отказавшиеся признать независимость края, ограничились заявлениями о
необходимости ре шатьвопрос в рамках международного права и созывом
экстренного заседания СБ ООН. Власти самой Сербии не выработали единого
твердого подхода к проблеме, что стало причиной отставки правительства страны.
Наибольшего напряжения ситуация достигла в сербских анклавах края, особенно в
городе Косовска-Митровица, где 14 марта бывшие сербские сотрудники захватили
здание суда, но были вы теснены оттуда международными полицейскими ООН и
военнослужащими KFOR.



Остались нерешенными основные вопросы стратегической безопасности в Европе.
На Совете Россия-НАТО в рамках саммита Альянса в Бухаресте, как и на
прощальной встрече президентов России Владимира Путина и США Джорджа
Буша в Сочи, стороны обозначили свои позиции и договорились «работать над
разногласиями», будь то расширение НАТО, будущее ДОВСЕ или размещение
элементов ПРО, в «духе взаимоуважения».



Китай. Новыми факторами изменения динамики Индекса стали события в Китае и
вокруг него. Манифестации буддийских монахов, начавшиеся 10 марта в столице
Тибета Лхасе, переросли в беспорядки, жестко подавленные китайскими властями.
Акции сторонников независимости Тибета проходят во всем мире. Наи большее
давление на Китай оказывают европейские страны. Более спокойная реакция
прозвучала со стороны официального Вашингтона. Москва поддержала действия
Пекина. Председатель КНР Ху Цзиньтао твердо заявил, что тибетский вопрос
является исключительно внутренним делом Китая. Событием, позитивно
сказавшемся на климате безопасности в регионе, стало избрание президентом

Тайваня кандидата от партии Гоминьдан Ма Инцзю, являющегося сторонником
сближения с континентальным Китаем.


На постсоветском пространстве меняется ситуация с непризнанными
республиками. Если встреча лидеров Молдавии и Приднестровья 11 апреля
вселила надежду на разрешение конфликта, то на Кавказе ситуация накаляется.
Поводом очередного обострения российско-грузинских отношений стала линия
Москвы на «оказание предметной поддержки населению» Абхазии и Южной
Осетии, расцененная Тбилиси как покушение на свой суверенитет. Тревожным
сигналом, ясно показывающим тонкую грань между замороженным состоянием
конфликта и его переходом в горячую фазу, стала перестрелка на линии
соприкосновения между вооруженными силами непризнанной НагорноКарабахской Республики и Азербайджана.



Африка. Многочисленные внутренние политические конфликты в государствах
Африки приобретают межплеменной характер и грозят выйти за пределы своих
стран. Не успело затихнуть гражданское противоборство в Кении (в начале
февраля власти и оппозиция договорились прекратить насилие в стране, а в апреле
был сформирован коалиционный кабинет), ситуация послевыборного
противостояния возникла в стремительно беднеющем Зимбабве. В феврале
население столицы Чада Нджамены оказалось в центре кровопролитных боев
повстанцев,
требующих
свержения
президента
Идрисса
Деби,
с
правительственными силами. Позитивным событием стало подписание мирного
соглашения правительства Демократической Республики Конго с сепаратистами,
воюющими на востоке страны.
Альберт Зульхарнеев

Примечание
*

Хронология событий, повлиявших на значение Индекса iSi, методология расчета
Индекса, результаты ежемесячных измерений iSi и комментарии экспертов публикуются
на сайте интернет представительства ПИР-Центра по адресу http://isi.pircenter.org. Выход
очередного показателя Индекса iSi сопровождается опросом Международной экспертной
группы, в состав которой входят специалисты из России, Казахстана, Индии, КНР, США,
Франции, Саудовской Аравии и других стран. Экспертные оценки, никак не влияя на
вычисленную нами величину Индекса, позволяют проследить, как в различных регионах
мира воспринимается изменение состояния безопасности.

