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ОБЗОРЫ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ: 
НОЯБРЬ 2007 Г. – ЯНВАРЬ 2008 Г.

График 1. Индекс международной безопасности iSi
(ноябрь 2007 г. – январь 2008 г.)
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ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА iSi – УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНДЕКСА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Предваряя комментарии экспертов, мы начинаем Обзор мировых процессов за послед+
ние три месяца с представления результатов вычисления универсального индекса
международной безопасности iSi (ай+си) – количественного интегрированного пока+
зателя состояния современного мира с точки зрения наличия или отсутствия угроз фи+
зической безопасности и экономическому благополучию граждан нашей планеты.

Индекс показывает, насколько уровень глобальной безопасности отличается от идеаль�
ного состояния, которое по шкале iSi численно равно 4210 пунктам. Результаты ежеме+
сячного измерения iSi публикуются на сайте ПИР+Центра. Выход очередного показате+
ля Индекса сопровождается опросом Международной экспертной группы, в состав ко+
торой входят специалисты из России, Казахстана, Бразилии, Индии, КНР, США, Фран+
ции, Саудовской Аравии и других стран. Экспертные оценки, никак не влияя на вычис+
ленную нами величину Индекса, позволяют проследить, как в различных регионах мира
воспринимается изменение состояния безопасности.

Последние месяцы 2007 г. показали рост Индекса: по итогам ноября значение iSi соста+
вило 2935 пунктов, по итогам декабря – 2982. Несмотря на то, что в целом ряде кон+
фликтных зон ситуация, как и в предыдущие месяцы, балансировала на грани перерас+
тания во внутренний или международный военный конфликт, резких негативных сдви+
гов не произошло. Несколько снизилась острота иранской и еще более корейской проб+
лемы. Однако события января 2008 г. привели к снижению Индекса до 2937 пунктов, на+
глядно продемонстрировав влияние развития внутриполитической обстановки в от+
дельных странах на состояние региональной и глобальной безопасности.

Иран. Два доклада: гендиректора МАГАТЭ Мохаммеда Эльбарадея и Националь+
ного разведывательного совета США, – дали новые аргументы как выступающим
за сохранение существующей линии международного сообщества в отношении
Тегерана, так и сторонникам более жестких действий. Доклад МАГАТЭ сообщил,
что Иран не отклоняется от заявленной ядерной деятельности, но остаются во+
просы о природе и объемах ядерной программы. Согласно «Национальной раз+
ведывательной оценке» США, Иран остановил разработку ядерного оружия осе+
нью 2003 г., однако может создать атомную бомбу в период между 2010–2015 гг.
в случае возобновления работ в этой области. При том что угроза попытки воен+
ного решения проблемы снизилась, инцидент в Ормузском проливе 6 января
2008 г., когда иранские патрульные катера приблизились к военным кораблям
США, показывает, что опасность прямого столкновения сохраняется.

Северная Корея. Согласно договоренностям, достигнутым на шестисторонних
переговорах в феврале и сентябре 2007 г., Северная Корея должна была
до 31 декабря вывести из строя ядерные объекты в Йонбене и предоставить пол+
ную информацию о своих ядерных программах в обмен на экономическую
и энергетическую помощь и нормализацию отношений с США и Японией. Однако
к установленному сроку демонтаж объектов не был завершен, а соответствую+
щая информация, по мнению США, не раскрыта. В то же время Вашингтон
не снял с КНДР статус государства – спонсора терроризма и ограничения в тор+
говле. Тем не менее, стороны не драматизируют ситуацию и продолжают перего+
воры по активизации процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Пакистан. Несмотря на попытки властей стабилизировать ситуацию в стране,
сохранив за собой власть, острая конфронтация исламистов, военных и граждан+
ских демократических партий, сопровождаемая непрекращающимися террорис+
тическими актами, погружает страну в хаос. Действовавшее более месяца чрез+
вычайное положение, отставка Первеза Мушаррафа с поста главнокомандующе+
го, переизбрание его президентом уже в гражданском статусе и назначение пар+
ламентских выборов на начало января не улучшили обстановку. Убийство бывше+
го премьера страны и лидера Партии пакистанского народа Беназир Бхутто вы+
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звало массовые волнения в стране и стало причиной очередного витка кризиса.
Выборы в парламент перенесены с 8 января на 18 февраля 2008 г. Пакистан об+
ладает ядерным оружием, угроза потери контроля над которым все больше тре+
вожит мировое сообщество. В связи с этим проблема гражданского конфликта
в этой стране приобретает глобальное измерение.

Ближний Восток. Конференция в американском городке Аннаполисе, состояв+
шаяся 27 ноября, по мысли ее идеологов, должна была активизировать процесс
палестино+израильского урегулирования. На встрече было объявлено о создании
механизма мониторинга выполнения плана дорожная карта. Однако уже в день
форума палестинские исламисты провели в Газе многотысячные демонстрации
протеста против возобновления мирного диалога с Израилем. Иран не поддер+
жал проведение конференции. Состоявшиеся к началу января два тура предвари+
тельных переговоров между палестинцами и израильтянами пока не привели ни к
какому результату. Боевики продолжают наносить ракетные удары из сектора Га+
за, а израильская армия проводить ответные карательные операции.

РоссияCЕСCСША. Россия и страны Запада не смогли не только выработать со+
вместный подход, но и сблизить позиции по вопросам глобальной и европей+
ской безопасности. Безрезультатно идет диалог по размещению элементов ПРО
в Польше и Чехии, Россия приостановила свое участие в Договоре об обычных
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), не найдено взаимопонимание по рефор+
мированию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
После истечения мандата тройки посредников и безуспешного завершения пере+
говоров между Белградом и Приштиной представители стран ЕС и США в Совете
Безопасности (СБ) ООН заявили, что переговоры по Косово в рамках СБ не увен+
чались успехом, и поэтому вопрос должен решаться под эгидой ЕС и НАТО.

На постсоветском пространстве прошла череда выборов. Избрание нового со+
става Государственной Думы и поддержка В.В. Путиным кандидатуры Д.А. Мед+
ведева на пост президента, что стало известием, положительно воспринятым
в мире, обещают сохранение преемственности и предсказуемости внешнеполи+
тического курса России. Если результаты парламентских выборов в Киргизии
и президентских в Узбекистане не изменили существенно состояние безопас+
ности в Центральной Азии, то преодоление политического кризиса на Украине,
завершившегося формированием кабинета министров во главе с Ю.В. Тимошен+
ко, победа М.Н. Саакашвили на выборах президента Грузии и результаты рефе+
рендума в этой стране, на котором более 60% проголосовавших выступили
за вступление Грузии в НАТО, могут вызвать новые сложности в отношениях этих
стран с Россией.

Заметным событием стало принятие Конференцией ООН по вопросам изменения
климата, проходившей на о. Бали, общей программы переговоров государств
мира с целью принятия к 2009 г. нового международного документа по борьбе
с изменениями климата, призванного заменить собой Киотский протокол.

ГЛАЗАМИ ЛИБЕРАЛА: ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ МИРОВОЙ
ПОЛИТИКИ, ИЛИ ПРАВ ЛИ ФРИДРИХ НИЦШЕ?

Последние месяцы 2007 г. вряд ли войдут в историю как время глубоких перемен
на международной арене. Происходившие в этот период события в очередной раз вы+
светили своего рода проклятые вопросы мировой политики, в полной мере обозначив+
шиеся после холодной войны. Так, обострение косовской проблемы вновь продемонст+
рировало глубокие противоречия в современном международном праве, включающем
два несовместимых основополагающих принципа – территориальной целостности,
с одной стороны, и права народов на самоопределение, с другой. Отказ России под+
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