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График 1. И
 ндекс международной безопасности iSi в январе–мае 2013 г.
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ИНДЕКС ISI ЗА ЯНВАРЬ–МАЙ 2013 г.
ХАОТИЧНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Новое годовое значение Индекса международной безопасности iSi, установленное на 2013 г., составило 3145 пунктов, что на 30 пунктов выше значения 2012 г.,
равного 3115 пунктам. Рост годового значения Индекса iSi связан с начавшимся процессом формирования государственности в странах, где имела место так
называемая Арабская весна. В Египте президентом стал исламист Мухаммед
Мурси. В Ливии прошли парламентские выборы, большинство голосов завоевали либеральные силы. Эти события привели к относительной стабилизации
общественно-политической жизни на Ближнем Востоке и Африке. Снижение
напряженности и, соответственно, рост показателей Индекса iSi связано также с проведением в США президентских выборов и победой на них действующего
президента Барака Обамы, а также избранием новым секретарем ЦК Китая Си
Цзиньпина. В январе 2013 г. значение iSi составило 2811 пунктов, в феврале —
2826 пунктов. В марте в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове показатель iSi снизился на 15 пунктов и составил 2795 пунктов. В апреле
из-за обострившейся ситуации в Сирии, Египте, Мали, Ираке, а также терактов
в США на Бостонском марафоне, разразившегося банковского кризиса на Кипре
значение Индекса iSi демонстрировало тенденцию к снижению и на 1 мая 2013 г.
составило 2771 пункт.

Андрей Кортунов (Россия), генеральный директор Российского
совета по международным делам — по телефону из Москвы: Состояние
безопасности в мире снизилось. Главная тому причина — обострение
ситуации на Корейском полуострове из-за угрозы начала войны между
севером и югом. Кризис в Сирии и неспособность мирового сообщества посодействовать в поиске решений для выхода из него — еще один
фактор глобальной нестабильности. Ядерная программа Ирана и отсутствие прогресса на переговорах шестерки международных посредников
с Тегераном не менее значимое негативное событие текущего периода.
В какой-то мере террористические акты, совершенные в США, оказали воздействие на безопасность в мире. Летом 2013 г. ситуация в мире
вряд ли улучшится, так как нет предпосылок для серьезного сдвига в позитивном направлении ни на одном из вышеперечисленных направлений.
Наоборот, тенденция к ухудшению скорее продолжится. Вполне вероятно, что в целом ряде ближневосточных стран ситуация обострится.
Африка и Ближний Восток. На Ближнем Востоке гражданское противостояние власти оппозиции в Сирии — главная угроза региональной
безопасности. Зимой–весной 2013 г. в Дамаске, Идлибе, Хаме, Хомсе, Нейрабе, шли ожесточенные столкновения армии с повстанцами.
6 января президент Сирии Башар Асад предложил план поэтапного
выхода из кризиса, предусматривающий создание нового правительства и объявление всеобщей амнистии. Между тем, в марте при обстреле Алеппо оппозиция применила химическое оружие; власти страны
потребовали расследование инцидента ООН. Обострилась ситуация
на сирийско-турецкой, сирийско-израильской, сирийско-ливанской границах. На сирийско-турецкой границе имели место ожесточенные столкновения курдов с экстремистами из группировки Джебхат ан-Нусра.
4 марта израильские ВВС нанесли удар по военным объектам Сирии
на сирийско-ливанской границе. 27 марта на саммите Лиги арабских
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Евгений Сатановский (Россия), президент Института Ближнего
Востока — по электронной почте из Москвы: Состояние безопасности
в мире стремительно снижается. Обстановка в Сирии свидетельствует, что до разрядки еще далеко. Муссируемые в СМИ слухи о возможных переговорах между властями в Дамаске и оппозицией — не более
чем миф, придуманный для оттягивания времени. Такие переговоры ни к чему не приведут и ни на что не повлияют. Гражданская война
в Сирии продолжит развиваться по нарастающей и перейдет в необратимую фазу, грозя перекинуться на соседние страны.
государств в Дохе достигнута договоренность о поддержке сирийской
оппозиции. Президент США Барак Обама признал Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС) законным представителем сирийского народа.
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Константин фон Эггерт (Россия), главный редактор радио Ком
мерсант FM — по телефону из Москвы: В июне состоятся выборы президента Ирана. После них, думаю, можно будет увидеть некую новую
расстановку сил в регионе. Во всяком случае, от того, кто станет их
победителем, во многом будет зависеть ситуация как внутри страны, так
и за ее пределами.

О

В

Иран и его ядерная программа были в центре внимания мировой общественности зимой-весной 2013 г. В Тегеране 14 февраля состоялись
переговоры между МАГАТЭ и представителями Исламской республики,
но достичь соглашения о доступе на ядерные объекты Ирана не удалось.
МАГАТЭ 21 февраля распространило доклад, в котором указывается, что
Иран установил новые центрифуги на ядерном объекте в Натанзе. В феврале и апреле в Алма-Ате без видимых результатов прошли переговоры
шестерки международных посредников и Ирана по ядерной программе
ИРИ. Сторонам не удалось достичь видимых результатов.

Ы

В Египте в январе во вторую годовщину революции против экспрезидента Хосни Мубарака вспыхнули массовые акции протеста
оппозиции против действующей в стране власти исламистов; наиболее ожесточенные столкновения вспыхнули в городе Порт-Саид после
вынесения приговора футбольным болельщикам, устроившим погром
на стадионе в феврале 2012 г. 21 февраля президент страны Мухаммед
Мурси подписал указ о проведении в конце апреля парламентских выборов, но Административный суд Египта отменил это решение. Основанием стало то, что документ не был рассмотрен в Конституционном суде;
президент подчинился решению, сдвинув на полгода дату парламентских выборов. Демонстрации оппозиции против политики исламистов
не прекращались на протяжении всей весны; имели место столкновения
на межконфессиональной почве между христианами и мусульманами.

Ы
В

В Ливане имели место столкновения между суннитами и алавитами
из-за сирийского конфликта. Армия взяла ситуацию под контроль, чтобы
остановить межплеменные столкновения. В январе ливанская оппозиция
сорвала решающий раунд национального диалога, потребовав предварительной отставки правительства Наджиба Микати. 23 марта премьерминистр Микати ушел в отставку после разногласий вокруг процедуры
проведения парламентских выборов, намеченных на 2013 г.

Израиль–Палестина. На Западном берегу реки Иордан в апреле имели место столкновения палестинцев и израильтян, спровоцированные
смертью в Израиле палестинского заключенного. В ответ израильские
ВВС нанесли удар по сектору Газа.
23 января в Израиле состоялись досрочные парламентские выборы,
победу одержал блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ликуд
Бейтейну.
Израиль и Турция в марте договорились о нормализации двусторонних
отношений, после того как Биньямин Нетаньяху принес извинения Тайипу Эрдогану за инцидент с Флотилией свободы в 2010 г. Разговор двух
премьеров состоялся во время визита в Израиль президента США Барака Обамы.
23 марта Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня против
турецких властей, следуя призыву своего лидера Абдуллы Оджалана.
Между тем на юго-востоке Турции 11 апреля произошли столкновения
между курдами и турецкими исламистами.

Халил Каравели (Турция), руководитель проекта по Турции
института по изучению Центральной Азии и Кавказа при университете Джона Хопкинса — по электронной почте из Стокгольма: Начавшийся мирный процесс между Турцией и Рабочей партией Курдистана —
главный и пока единственный позитивный тренд на Ближнем Востоке.
Для Турции мирное разрешение конфликта с курдами выгодно. Нейтра
лизовав РПК, Анкара предотвратила ситуацию, когда Иран мог бы
начать использовать курдов как оружие против турков. Перемирие
с курдами также означает, что у Турции появилась перспектива налаживания более тесных связей с самоуправляемым курдами севером Ирака. Из этого следует, что, разрядив ситуацию вокруг курдского вопроса,
турецкое правительство сделало важный шаг по улучшению собственной и региональной безопасности. Представляется, однако, что Иран
намерен каким-то образом саботировать мирный процесс между турками и курдами, так как он угрожает изменить баланс сил в регионе
в пользу Турции.
В Тунисе в феврале вспыхнули массовые акции протеста, спровоцированные убийством лидера оппозиции Шокри Белаида. В связи с кризисом премьер-министр страны Хамади Джебейли объявил о роспуске
правительства умеренных исламистов и формировании технического
кабинета министров.
В Ираке в январе и апреле имели место ожесточенные столкновения
между суннитскими боевиками и полицией; есть жертвы.
В Бахрейне вспыхнули протесты шиитов, требующих расширения своих
прав в контролируемой суннитами стране.
В Ливии продолжились межплеменные столкновения.
В Йемене протесты сторонников отделения юга страны от севера переросли в столкновения с полицией.
В Мали зимой 2013 г. вспыхнули ожесточенные столкновения между
армией и боевиками Аль-Каиды. 15 января Франция вступила в воен-
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ную операцию в Мали для освобождения севера от исламистов. Нигерия
и Чад согласились направить воинский контингент в Мали для участия
в военной операции; Алжир и Марокко открыли свое воздушное пространство для полетов французских ВВС в Мали. Весной французским
войскам и малийской армии удалось взять под контроль города Кидаль,
Тесалит и Тимбукту, ранее захваченные исламистами.
В Алжире 16 января террористы захватили в заложники более 40 иностранных сотрудников газового комплекса, потребовав в обмен
вывод французский войск из Мали и освобождение из алжирских
тюрем террористов. В результате спецоперации, проведенной силами безопасности Алжира, террористы были уничтожены; погибли
23 заложника.
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Корейский полуостров. 12 февраля 2013 г. Северная Корея провела новое ядерное испытание. Совет Безопасности ООН 7 марта принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР за проведенное
испытание. В ответ Пхеньян аннулировал практически все соглашения
с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации Корейского полуострова и заявил о готовности вступить в войну с южанами в случае
провокаций. Власти КНДР посоветовали иностранным дипломатам
покинуть страну в связи с неспособность обеспечить их безопасность
в случае начала военных действий. Между тем 16 марта США отказались от четвертого этапа создания ЕвроПРО в пользу укрепления противоракетной обороны в тихоокеанском регионе в связи с угрозами,
исходящими из Пхеньяна. Южная Корея начала военные учения в связи
с опасениями новых провокаций со стороны севера. 18 апреля Пхеньян
объявил о готовности начать диалог с Южной Кореей при условии отмены санкций против страны.

И

В ЮАР на состоявшемся саммите БРИКС принято решение о создании
самоуправляемого валютного резерва в объеме 100 млрд долларов.

М

В Судане 7 апреля власти подписали мирный договор с повстанцами
Дарфура.
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Сехларе Макгетланенг (Южно-Африканская Республика),
глава исследовательской программы «Управление и демократия»
Института Африки ЮАР — по электронной почте из Претории: Внутренние и внешние факторы будут оказывать определяющее влияние
на состояние безопасности Африканского континента летом 2013 г.
Ситуация в Мали, Алжире, Конго станет определяющей. Решительность Франции по ситуации в Мали вызывает другой вопрос — способен ли Африканский союз заниматься хоть какими-нибудь проблемами на континенте, не полагаясь на поддержку Запада. Центральная
и Южная Африка находятся под негативным воздействием ситуации
в Конго. Конфликт между правительственными войсками Демократической Республики Конго и повстанческим Движением 23 марта
угрожает перерасти в серьезную региональную войну с вовлечением
внешних сил.

Ы
В

В Центральноафриканской Республике в марте был совершен государственный переворот; власть в стране захватило оппозиционное движение Селека, ее лидер Мишель Джотодиа объявил себя президентом
страны.

Рис. 1. Опрос на сайте ПИР-Центра: Чем завершится обострение ситуации
на Корейском полуострове? (%)
КНДР прекратит эскалацию
и смягчит свою политику
в обмен на снятие
части санкций:
42,55

Ситуация заморозится
на текущем уровне:
42,55

Военный ответ Сеула
на провокации КНДР приведет
к вооруженному конфликту:
12,77

Под действием санкций
режим в КНДР рухнет:
2,13

Афганистан–Пакистан. В Афганистане талибы заявили о начале весеннего наступления, призванного свергнуть режим президента Хамида
Карзая. Сам Карзай запретил использовать авиацию НАТО для обеспечения воздушной поддержки афганских сил безопасности. Между тем
США заявили о намерении оставить в стране девять военных баз после
вывода в 2014 иностранного контингента в качестве условия для подписания соглашения о безопасности между двумя странами.
В Пакистане в январе вспыхнули массовые манифестации с требованием отставки руководства страны и проведения радикальных реформ;
в феврале имели место столкновения между экстремистскими группировками, погибли 62 боевика. Исламабад 15 февраля испытал баллистическую ракету Хатф-2, способную нести ядерную боеголовку. 12 мая
в стране состоялись парламентские выборы; победу одержал оппозиционная партия Пакистанская мусульманская лига бывшего премьерминистра Наваза Шарифа.

Фарход Толипов (Узбекистан), директор негосударственного
научно-образовательного учреждения Билим карвони (Караван знаний) — по электронной почте из Ташкента: После вывода Международных сил содействия безопасности из Афганистана в 2014 г.
правительство Хамида Карзая не сможет самостоятельно контролировать ситуацию в стране. Впрочем, не только Карзай, никакая другая
сила без иностранного участия не сможет контролировать ситуацию
в стране.
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Дайан Джаятеллека (Шри-Ланка), посол, профессор, университет Коломбо — по электронной почте из Коломбо: В Южной Азии ситуация в области безопасности ухудшилась. Крайне неприятным и негативным событием для безопасности региона стало убийство индийских
солдат на линии разделения огня в Кашмире. Полагается, что за этим
убийством стоят пакистанские военные. Но ситуацию нагнетают последовавшие предупреждения об ответных действиях со стороны официального Дели, что усугубило ситуацию.

В спорном регионе Кашмир в январе произошла перестрелка между
пакистанскими и индийскими военными; есть жертвы.
Восточная и Юго-Восточная Азия. В Бангладеш в марте демонстрации
оппозиции против решения военного трибунала приговорить к смертной
казни мусульманского проповедника Делвара Хуссейна Сайеди переросли в столкновения с полицией; есть жертвы.
В Мьянме межконфессиональные столкновения стали причиной гибели
более 40 человек; в городе Мейтхила было введено чрезвычайное положение.
В Китае официально завершена процедура передачи власти; председателем КНР назначен Си Цзиньпин.

Сербия и Косово 22 апреля приняли план соглашения по нормализации
отношений с Косово. Косовские сербы провели митинг против принятия
этого документа.
Стратегическая стабильность и ядерная безопасность. 16 марта
США отказались от четвертого этапа создания европейской противоракетной обороны в пользу укрепления противоракетной обороны в тихо
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (105), Том 19
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В Северной Ирландии в январе имели место столкновения между лоялистами — сторонниками сохранения региона в составе Великобритании —
и националистами, требующими его отделения от страны. 16 января
парламент Великобритании одобрил указ о предоставлении Шотландии
права провести референдум по независимости.

О

В Испании, Германии, Греции, Германии прошли акции протеста против
экономической политики властей.

Р

В Болгарии в феврале массовые протесты населения против высоких
цен на услуги ЖКХ спровоцировали правительственный кризис; кабинет
премьер-министра Бойко Борисова подал в отставку.

И

В Италии премьер-министр Марио Монти ушел в отставку, после того как
парламент страны не смог принять бюджет страны на 2013 г. 20 апреля
Джорджо Наполитано переизбран президентом Италии на второй срок,
чтобы помочь разрешить сложившийся в стране политический кризис

М

	На Кипре в марте произошел банковский кризис; в результате в стране
были заморожены крупные вклады объемом более 100 тыс. евро для
спасения банковского сектора от банкротства. Власти ЕС согласились
выделить Кипру 10 млрд евро на рекапитализацию банков при условии,
что остальные средства, необходимые для поддержания экономики
на плаву, остров найдет сам.

Ы
В

Европейский союз. На саммите Евросоюза в Брюсселе 8 февраля
утвержден сокращенный бюджетный план на 2014–2020 гг.

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИРЦентра, генерал-лейтенант — по телефону из Москвы: Важным
событием периода стало то, что США отказались от четвертого этапа создания ЕвроПРО в пользу укрепления противоракетной обороны
в Тихоокеанском регионе в связи с угрозами, исходящими из Пхеньяна.
Это решение американцев о корректировке планов создания европейского сегмента глобальной системы ПРО является совершенно четким сигналом готовности Вашингтона искать компромисс с Россией.
По большому счету, именно ракеты SM-3 Block IIB c потенциалом перехвата МБР, размещенные в Польше, были главным предметом озабоченности России.

океанском регионе. 15 апреля Президент США Барак Обама передал
российскому лидеру Владимиру Путину послание, в котором предложены инициативы, затрагивающие систему ПРО. В частности, предлагалось разработать юридически обязывающее соглашение о транспарентности, которое включало бы обмен информацией в подтверждение
того, что ПРО не представляют угрозу для сил сдерживания двух стран.
В середине мая Владимир Путин передал ответное послание президенту
США, в котором также затронул тематику ПРО и вопрос сотрудничества
с США по линии спецслужб.
23 апреля в Брюсселе состоялся саммит Россия–НАТО на уровне глав
МИДов. Главным итогом встречи стало решение о расширении трастового фонда по техническому обслуживанию российских вертолетов
в Афганистане, а также углублении сотрудничества Москвы и североатлантического альянса в борьбе с терроризмом. Договоренностей по противоракетной обороне достичь не удалось.
Природные катастрофы и техногенные аварии. На Филиппины
в декабре обрушился мощный ураган Бофа; погибли более 200 ч еловек.
В Бразилии 27 января в результате пожара в ночном клубе погибли более
200 человек.
В России, в Челябинской области 15 февраля упал метеорит; пострадали более 1000 человек. В США в результате аварии на гоночной трассе
пострадали более 33 зрителей.
В Японии в апреле из хранилища АЭС Фукусима-1 вытекло 47 тонн радио
активной воды.
В Иране произошло сильное землетрясение, погибли более 20 человек.
В Бангладеш в результате обрушения здания фабрики по пошиву одежды
погибли более 1000 человек.
Крупные теракты в Пакистане, Ираке, Афганистане, Сирии, Израиле,
Греции, Мали, Турции, Йемене, Ливии, Хорватии.
В США 15 апреля у финишной черты Бостонского марафона прогремело два взрыва; погибли 3 человека, более 140 ранены. Спустя пару
дней в штате Техас на химзаводе прогремел новый взрыв; погибли
14 человек.
В Венесуэле скончался президент Уго Чавес.
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Ирма Аргуэльо (Аргентина), председатель Фонда нераспространения во имя глобальной безопасности — по электронной почте
из Буэнос-Айреса: Похоже, что ситуация неопределенности, сохранявшаяся в стране в связи с продолжительным лечением президента
Уго Чавеса на Кубе, разрешилась. Правда, неожиданная болезнь бывшего венесуэльского лидера, лечение и его смерть оставляют много
вопросов. Вместе с тем институциональный кризис, связанный с преемственностью власти, вряд ли обойдет Венесуэлу стороной.
14 апреля в стране состоялись внеочередные выборы президента. Победу одержал приемник Чавеса Николас Мадуро. Оппозиция, неудовлетворенная результатами выборов, провела в стране митинги с требованием пересчитать голоса избирателей.
Галия Ибрагимова

ГЛАЗАМИ ЛИБЕРАЛА: ПСИХОПАТОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Р
О

Второе — стремление любыми средствами избежать осложнений. И в том, и в другом случае субъект не способен учесть прошлый опыт, отказывается принимать окружающий мир таким, какой он есть. Включается механизм психологической защиты:
действительность искажается, чтобы скрыть от самого себя свои страхи, слабости,
неспособность отказаться от устаревших, но привычных моделей поведения.

Внешнеполитические итоги первого срока администрации Барака Обамы неоднозначны. Несомненным достижением стало ослабление Аль-Каиды, в том числе
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Наиболее значимым событием последних месяцев стало избрание Барака Обамы
на второй срок в качестве американского президента, что повлекло обновление
внешнеполитического курса США. Это неудивительно: практически на всем протяжении 2009–2012 гг. американская внешняя политика концентрировалась главным
образом на проблемах, унаследованных от предыдущей администрации. По мере их
решения происходит естественное сосредоточение на вызовах сегодняшнего дня.

М

США: обновление внешнеполитического курса

В

Ы

Х

В конечном итоге реальность заменяется продуктами собственного воображения.
Для индивида это кончается длительным и не всегда успешным лечением у психиатров, на международной арене — провалом стратегического курса и, случается, крахом государства, как это произошло с СССР. Но вернемся к актуальным
мировым делам.
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Первое — преувеличенное восприятие собственных возможностей, в том числе
убежденность лидеров в величии возглавляемых ими государств. Это часто является компенсацией персональной ущербности и, кроме того, блокирует поиск
новых решений. Последнее бессмысленно, если страна находится на подъеме,
а ее соперники в упадке.

О
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Книга Зигмунда Фрейда Психопатология повседневной жизни вошла в список
научной классики XX века. Обзоры мировой политики, даже самые удачные, в эту
категорию вряд ли попадут. Однако сам термин психопатология применительно
к нынешним международным отношениям вполне уместен. Особое значение имеют два ее проявления.

