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Письмо: International Security Index iSi
decreased to 2731 points. Satanovsky, Karaveli
comment events of the week
20.11.2012
International Security Index iSi decreased to 2731 points. Satanovsky, Karaveli comment events of the week

МОСКВА, 20 НОЯБРЯ, 2012. ПИР-ПРЕСС – «Новый виток
палестино-израильского противостояния угрожает быть
мучительно долгим. Продлится он до тех пор, пока Израиль в
итоге не решится оккупировать сектор Газа. Израильские власти
демонстрируют решимость действий и намерены приступить к
полномасштабной наземной операции против движения ХАМАС
в ближайшие дни. Ракеты с территории палестинского анклава
начали падать в район Тель-Авива в горячее для израильтян
время. В стране в самом разгаре предвыборная кампания,
повсюду сохраняется напряженная обстановка. Это играет не в

пользу палестинцев», - президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

С 12 по 19 ноября 2012 г. Индекс международной безопасности снизился до 2731 пункта. Израиль
начал военную операцию Облачный столп в секторе Газа в ответ на ракетный удар из палестинского
сектора, приведший к гибели мирных граждан. Ударам израильской авиации подверглась штаб-
квартира ХАМАС, в результате погиб военачальник движения - Ахмед Джабари. Участники
экстренного заседания Совбеза ООН призвали стороны конфликта к сдержанности. Обострились
сирийско-израильские отношения. В ответ на обстрел с территории Сирии боевой машины ЦАХАЛа
израильские военные открыли артиллерийский огонь. В самой Сирии войска завершили зачистку
ряда кварталов Дамаска от боевиков, восстановлен контроль над шоссе Дамаск-Алеппо. В Конго
вспыхнули столкновения между повстанцами Движения 23 марта и регулярной армией; убиты более
100 мятежников. В Перу в тюрьме строгого режима произошел бунт, заключенные захватили
охранников тюрьмы и потребовали улучшить условия их содержания. В Китае на состоявшемся
съезде коммунистической партии Си Цзиньпин избран новым секретарь ЦК КПК. Конгресс США
принял законопроект об отмене поправки Джексона-Вэника в отношении России и Молдавии,
предоставляющий обеим странам статус нормальный торговых партнеров Америки.

 

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Евгений Сатановский (Россия), президент Института Ближнего Востока  - по электронной почте из
Москвы: Ситуация на Ближнем Востоке вновь в центре мирового внимания. Новый виток палестино-
израильского противостояния угрожает быть мучительно долгим. Продлится он до тех пор, пока
Израиль в итоге не решится оккупировать сектор Газа. Израильские власти демонстрируют
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решимость действий и намерены приступить к полномасштабной наземной
операции против движения ХАМАС в ближайшие дни. Ракеты с территории
палестинского анклава начали падать в район Тель-Авива в горячее для
израильтян время. В стране в самом разгаре предвыборная кампания, повсюду
сохраняется напряженная обстановка. Это играет не в пользу палестинцев.
Итогом сухопутной операции станет ликвидация ХАМАСа и установление
контроля над Газой и всей границей с Египтом. В долгосрочной перспективе не
исключен израильско-египетский военный конфликт. Новые власти Египта
действуют в полном противоречии с Кэмп-Дэвидским договором и
концентрируют войска на Синайском полуострове. Атмосферу нагнетает и чересчур воинственная
антиизраильская риторика президента Мухаммеда Мурси. Исходя из подобного расклада сил,
израильтянам легче взять под контроль всю границу с Египтом, чем постоянно сбивать ракеты и
утихомиривать неспокойный анклав в Газе.  Примечательно, что конфликт разгорелся именно тогда,
когда палестинцы вновь планировали обратиться в ООН с требованием признать их
государственность. Ныне израильтянам выгодно ссылаться на то, что неправомерно ставить вопрос о
государственности анклава, который постоянно провоцирует ракетные обстрелы.   

Несмотря на весь ужас ситуации она выгодна Сирии. По сути, Израиль уничтожает те силы, которые
отвернулись от Башара Асада и примкнули к его противникам. Сирийцы всегда прикрывали ХАМАС,
а когда сами обратились за помощью - получили отказ, что есть предательство. Думаю, что Асад
очень доволен ситуацией, так как начали бить тех, кто бил его. 

Халил Каравели (Турция-Швеция), руководитель проекта по Турции
института по изучению Центральной Азии и Кавказа при университете Джона
Хопкинса – по электронной почте из Стокгольма:  Режим Башара Асада по-
прежнему у власти. Сирийским повстанцам не удалась маленькая
победоносная война, но они не намерены сдаваться. Для победы им
необходима помощь внешних сил, поэтому они всячески стремятся втянуть в
конфликт Турцию. Обострение турецко-сирийских отношений играет на руку
повстанцам. Но без поддержки США Анкара не вступит в конфликт. Между
тем, американцы не торопятся вторгаться в Сирию и помогать сирийской
оппозиции. Слухи о том, что то иранцы подстрекают турков вступить в войну в
Сирии – безосновательны и беспочвенны. В Тегеране отдают себе отчет в том,
что пока для этого не самый подходящий момент и, наоборот, стараются

всячески поддержать Асада. Во многом благодаря Ирану и частично России сирийскому режиму
удается консолидировать вокруг себя население страны. Учитывая складывающееся обстоятельства,
само население вряд ли поднимется против Асада. Средний класс Сирии – это в основном сунниты,
которые, казалось бы, должны первыми подняться против режима. Но именно сунниты сегодня четко
отдают себе отчет в том, что орудующая в стране так называемая оппозиция – это, по сути, детище
Аль-Каиды и  салафитов, а то, что происходит в стране – некая мягкая форма терроризма. У
экстремистов Аль-Каиды, которые превалируют среди сирийских повстанцев, есть опыт ведения
военных операций в Афганистане и других горячих точках. В Сирию это сборище джихадистов
проникло через Афганистан, Йемен и Кавказ. Если режим Башара Асада все же будет свергнут – это
станет большой победой Аль-Каиды в арабском мире и возможностью установить свое господство на
всем мусульманском Ближнем Востоке. Это понимают сирийские сунниты, а потому не торопятся
вставать на сторону повстанцев.  В США также отдают себе отчет в том, что сирийские повстанцы в
основном это экстремисты Аль-Каиды; с этим связано медлительность американцев и их
неготовность поддержать турков и оказаться втянутыми в вооруженный конфликт в Сирии на стороне
повстанцев.

Невзирая на эти очевидные факты, Турция по-прежнему желает, чтобы режим Асада рано или поздно
был свергнут. Надеясь на быструю смену власти в Дамаске, Анкара начала вооружать сирийских
мятежников. Эффект был достигнут обратный. Сирийцы и иранцы начали оказывать поддержку
курдам в Турции и тем самым сдерживать Эрдогана. Это привело к весьма опасной ситуации. Теперь
власти Турции намерены продемонстрировать силу и доказать, что непоколебимы в своих
намерениях. Во всяком случае, я обладаю информацией о том, что турецкий парламент пару месяцев
назад дал указания Генеральному штабу готовиться к большой войне. 
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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

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
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