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Письмо: iSi decreased to 2773 points. Buzhinsky,
Dunay comment events of the week.
30.07.2013
iSi decreased to 2773 points. Buzhinsky, Dunay comment events of the week.

МОСКВА, 30 ИЮЛЯ 2013. ПИР-ПРЕСС - «Египет находится на пороге
гражданской войны. Рассчитывать на то, что Братья-мусульмане покорно
отдадут власть, полученную вполне демократическим путем после
десятилетий нахождения под запретом, вряд ли возможно. После первого
шока, вызванного столь стремительным отстранением военными от власти
Мохаммеда Мурси, исламисты начали приходить в себя и уже заявляют о
готовности отстаивать свои права с оружием в руках», - старший вице-
президент ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса, Евгений Бужинский.  

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

За неделю с 22 по 29 июля 2013 г. Индекс международной безопасности снизился до 2773 пунктов. В
Сирии шли бои между армией и повстанцами. Оппозиция провела встречу с представителями
Совбеза ООН, чтобы заручиться международной поддержкой. В Ираке из тюрьмы Абу-Грейб удалось
совершить побег исламским экстремистам, направившимся затем в Сирию для борьбы с Башаром
Асадом.  В Тунисе вспыхнули массовые акции протеста из-за убийства лидера оппозиции Мохаммеда
аль-Брахми. В Египте продолжились ожесточенные столкновения сторонников исламистов с
полицией. Армия Египта начала операцию Буря в пустыне по уничтожению боевиков на севере
Синая. Теракты совершены в Пакистане, Афганистане, Сирии, Ираке, Египте. Военные Китая
нарушили границу с Индией и вторглись в штат Уттаракханд. В Испании в результате
железнодорожной катастрофы погибло 80 человек.

События недели комментируют члены Международной экспертной группы ПИР-Центра

Евгений Бужинский (Россия), старший вице-президент ПИР-Центра,
генерал-лейтенант запаса – по телефону из Москвы: Египет находится
на пороге гражданской войны. Рассчитывать на то, что Братья-
мусульмане покорно отдадут власть, полученную вполне
демократическим путем после десятилетий нахождения под запретом,
вряд ли возможно. После первого шока, вызванного столь
стремительным отстранением военными от власти Мохаммеда Мурси,
исламисты начали приходить в себя и уже заявляют о готовности
отстаивать свои права с оружием в руках. В складывающихся условиях командованию вооруженных
сил не остается иного варианта, кроме как идти по жесткому сценарию начала масштабных репрессий
против руководства движения исламистов, вплоть до запрета Братьев-мусульман и исключения их из
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политического процесса, что однако чревато потерей поддержки революционеров со стороны Запада и
введения военного правления в Египте на довольно продолжительный срок.

События в Египте придали новый импульс антиисламским настроениям в Турции. Думаю, что акции
противников Реджепа Эрдогана будут нарастать, тем более, что судьба парка Гези практически
исчезла из списка требований протестующих и все более замещается требованиями отставки
правительства. Все будет зависеть от того, как долго Эрдогану удастся справляться с протестным
движением прибегая лишь к помощи полиции. Хотя все более жесткие действия турецкой полиции по
разгону митингующих медленно, но верно  ухудшают восприятие Эрдогана на Западе, прежде всего, в
Европе. Моментом истины для него станет возможное решение привлечь к наведению порядка
жандармские войска (о такой возможности он уже упомянул), являющиеся частью вооруженных сил
Турции. По-прежнему считаю, что несмотря на то, что Эрдоган основательно зачистил командование
турецких ВС, не факт, что армия встанет на защиту исламских ценностей. Думаю, что в силу
приверженности заветам Кемаля Ататюрка турецкие военные скорее встанут на защиту светских
основ государства.

Пал Дунай (Венгрия), руководитель программы по международной безопасности
Женевского центра политики безопасности – по электронной почте из
Будапешта: Лето 2014 г. стало периодом антиправительственных демонстраций
во многих странах. При этом подобные акции протеста преследовали не столь
масштабные цели. Например, ситуация в Бразилии и Турции продемонстрировала,
что политическая нестабильность может возникнуть даже в случае если внутри
государства потребность в смене режима не столь высока. Развивающиеся
экономики не защищены от политических изменений и не могут оставаться в
стороне от региональной нестабильности.

Несмотря на то, что в этих двух государствах правительствам удалось взять ситуацию под контроль
следует вынести из произошедшего определенные уроки. Во-первых, коррупция является основной
причиной недовольства широких групп населения, а потому играет значительную роль в росте
внутренней напряженности. Во-вторых, антиправительственные выступления в Турции показали, что
рост влияния ислама в политике страны оспаривается различными общественными силами,
предпочитающими светскую кемалистскую модель развития страны. В-третьих, важно, что турецкая
армия не участвовала в восстановлении государственного контроля внутри страны. Примечательно
заявление вице-премьера страны Бюлента Арынча о том, что правительство рассматривало
возможность использования вооруженных сил для разгона демонстраций. Это свидетельствует, хотя
бы на словах, что армия подчинена правительству Тайипа Эрдогана, что является серьезным
изменением по сравнению с предыдущими конституционными установками.   

Осенью 2013 г. ситуация на Ближнем Востоке продолжит оказывать основное влияние на
безопасность в мире с той лишь разницей, что некоторую актуальность потеряет ситуация в Турции, а
Египет и Сирия по-прежнему будут в центре внимания.

По всем вопросам, связанным с Индексом международной безопасности, Вы можете обращаться к
Галие Ибрагимовой по электронной почте ibragimova at pircenter.org
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