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International Security Index iSi increased to 2760 points. Dunay, Jayatilleka comment events of the week

МОСКВА, 14 НОЯБРЯ, 2012. ПИР-ПРЕСС –
«Государства, стремящиеся заполучить ядерные
технологии, тем или иным образом зависимы от
официального клуба ядерных государств. Но
зависимость это проявляется не только в стремлении
первых заполучить технологии обогащения урана
последних. Например, США и Китай – эти две
наиболее влиятельные державы современного мира
привлекательны не только наличием у них ядерного
оружия, но и моделями экономического развития,

уровнем технологического и инновационного развития. Поэтому, следует использовать эту
позитивную зависимость для избавления мира от ОМУ», - руководитель программы по
международной безопасности Женевского центра политики безопасности, Пал Дунай.   

В газете Коммерсантъ опубликован новый еженедельный показатель Индекса международной
безопасности iSi.

За неделю с 5 по 12 ноября 2012 г. Индекс международной безопасности повысился до 2760
пунктов. В Сирии армия продолжает наступление на позиции оппозиционных войск на подступах к
Дамаску. На Голанских высотах с сирийской стороны был обстрелян израильский патруль.
Представители сирийских повстанцев на встрече в Катаре подписали соглашение о создании  единой
оппозиционной организации – Национальной коалиции. На юго-востоке Турции армия проводит
крупную военную операцию против курдских боевиков. В Бахрейне вспыхнула новая волна
демонстраций шиитов против суннитской королевской семьи. Иранские ВВС обстреляли в
воздушном пространстве над Персидским заливом американский беспилотник. В тюрьме Шри-Ланки
вспыхнул бунт заключенных; в результате перестрелки с полицией убиты 27 человек. Крупные
теракты произошли в Сирии, Афганистане, Ираке. На выборах президента США победу одержал
действующий президент демократ Барак Обама. В Греции из-за ожидающегося принятия мер
жесткой экономии прошли ожесточенные столкновения леворадикальных демонстрантов с полицией;
есть пострадавшие. В Польше в день независимости произошли столкновения между
правоконсервативными силами и полицией. Курс евро упал до 2-месячного минимума в результате
усиления общей напряженности в мировой экономике. В Гватемале в результате сильного
землетрясения погибли более 50 человек.  

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра 
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Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной безопасности Женевского центра
политики безопасности – по электронной почте из Будапешта: Карибский
кризис преподнес два основных урока человечеству – негативный и позитивный.
Первый негативный – несет в себе посыл о том, что втянуться в ядерную
конфронтацию легко, но ее последствия могут оказаться весьма плачевными не
только для противоборствующих государств, но и для всего человечества.
Позитивным уроком Карибского кризиса можно считать то, что здравый смысл,
взявший верх в 1962 г., должен преобладать всегда. И в Вашингтоне и в Москве
решения принятые политическими лидерами смогли возобладать над
конъюнктурными интересами отдельных политиков и участников того страшного
кризиса. И так должно быть всегда.

Еще одним важным следствием Карибского кризиса стало принятие в 1968 г Договора о
нераспространении ядерного оружия. Мировое сообщество, которое долгое время колебалось и не
решалось принять единый юридически обязывающий документ, запрещающий горизонтальной
распространение ОМУ, прочувствовав во время Карибского кризиса на собственной шкуре весь ужас
ядерной войны, наконец, определилось. ДНЯО был принят. Сегодня вероятность начала ядерной
войны ниже, чем это было пятьдесят лет назад. Ядерное оружие занимает далеко не главное место в
военных арсеналах ядерных держав. Пятерка стран – официальных обладателей ядерного оружия –
отдает себе трезвый отчет в том, что во избежание возникновения новых обладателей ОМУ должна на
собственном примере показать, что только через разоружение возможен пусть к стабильному миру.
Государства, стремящиеся заполучить ядерные технологии, тем или иным образом зависимы от
официального клуба ядерных государств. Но зависимость это проявляется не только в стремлении
первых заполучить технологии обогащения урана последних. 

Например, США и Китай – эти две наиболее влиятельные державы современного мира
привлекательны не только наличием у них ядерного оружия, но и моделями экономического развития,
уровнем технологического и инновационного развития. Поэтому, следует использовать эту
позитивную зависимость для избавления мира от ОМУ. Не исключаю, что реалисты вряд ли
согласятся с подобным подходом. Биполярная структура мира была более структурированной и
предсказуемой, что позволяло им выстраивать четкие прогнозы и рассчитывать действия соперника.
Более того, реалисты полагали, что именно благодаря ядерному оружию  удавалось поддерживать
столько длительный мир во времена Холодной войны. Возможно, подобная интерпретация события
не лишена смысла, но следует признать, что биполярная модель исчерпала себя и неверно полагаться
на ядерное оружие как фактор мира. Сегодня приходится считаться с мнением множества других
участников международных процессов, чьи действия не всегда возможно просчитать.  Рост числа
ядерных государств, где ко всему имеют место острые межгосударственные конфликты, вряд ли
сделает человечество более защищенным.  

Дайан Джаятиллека (Шри-Ланка), Посол Шри-Ланки во Франции, постоянный
представитель Шри-Ланки при ЮНЕСКО, профессор – по электронной почте из
Парижа: Сегодня ядерная война многим кажется иллюзорной угрозой, специально
выдуманной политиками для устрашения противника. Спустя двадцать лет после
окончания Холодной войны мир действительно стал стабильнее и порой кажется,
что так было и будет всегда. Но это далеко не так. Достичь того уровня
безопасности, который мы имеем сегодня и по-настоящему оценить его удалось
только после того, как человечество испытало на себе  все ужасы войны. Кубинский
кризис, когда мир находится на пороге ядерной войны, еще больше помог ощутить
всю ценность таких понятий как стабильность и безопасность и осознать, что
повторения этого кризиса надо всячески избегать. Но как долго удастся

человечеству поддерживать нынешний уровень безопасности? Ведь, по сути, на смену
стратегического равновесия и баланса сил между СССР и США, которые поддерживались весь
период Холодной войны, пришли всеобщая безнаказанность и вседозволенность. Угроза ядерной
войны снизилась, но в то ж время произошел отход от доктрины ядерного сдерживания. Стремление
полноправного доминирования в ядерной сфере и соблазн первыми нанести превентивный ядерный
удар выглядят как авантюризм некоторых государств и политиков, провоцирующий феномен
ассиметричной тактической ядерной атаки. В подобных условиях особенно возрастает роль
рационально мыслящих политиков и лиц, ответственных за принятие важных военных и
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политических решений. Одним из таких ярких лидеров, внесших большой вклад в дело мира стал
Генеральный секретарь ООН У Тан, который во время Карибского кризиса помог Джону Кеннеди и
Никите Хрущеву найти компромисс и избежать войны. Лидеры двух сверхдержав во все время
конфликта старались избежать впечатления, что они идут на уступки. Тогда У Тан предложил Москве
прекратить поставки на Кубу всякого оружия, а США снять военно-морскую блокаду острова. 
Решение было найдено, а инициатива Генсека ООН помогла разрядить атмосферу, и стала основой
для переговоров между Вашингтоном и Москвой. Поиски компромисса – это то, к чему должны
стремиться лидеры государств даже в самой безвыходной и конфликтной ситуации.

Более подробно с основными событиями, определяющими динамику Индекса, методологией подсчета
и комментариями экспертов Вы можете ознакомиться на сайте ПИР-Центра по
адресу http://isi.pircenter.org

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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