
8

С о Б ы т И я

Египетский  
переворот:
сценарии

В июле в Египте произошел военный переворот.  
Министр обороны Абдель Фаттах Сиси и его союзники 
из силовых ведомств страны в начале июля отстранили 
избранного в прошлом году на демократических выбо-
рах президента Мухаммеда Мурси, представляющего 
исламистские политические силы. Приведет ли эта 
ситуация к созданию нового, более либерального прави-
тельства или Египет погрузится в гражданскую войну, 
«МП» выяснил у экспертов.

Евгений Сатановский, 
президент Института 
Ближнего Востока

События, которые про-
исходят в Египте, вполне 
закономерны. Мурси сам 
перенапряг отношения с 

армией, он не поставил под свой контроль ее 
руководство, а только заменил часть выс-
ших чинов. Этим он вызвал дополнительное 
раздражение у военных. К тому же он не 
выполнил ни одного своего предвыборного 
обещания. Учитывая авторитарный характер 
его правления, он испортил отношения со 
всеми, в том числе и с лидерами «Братьев- 
мусульман», и оказался крайне недальновид-
ным политиком. Все могло бы быть по-дру-
гому, если бы он заключил коалиционное 
соглашение и отдал правительство светским 
политикам, например тому же Мухаммеду 
аль-Барадеи. Тогда он мог бы списать на них 
все провалы, но Мурси забрал всю власть под 
себя и стал добиваться фараоновых полномо-
чий, которых не было даже у Мубарака.

Не случайно была запущена кампания по 
сбору подписей против Мурси — его против-
ники поняли, что он может дать слабину, а 
если вы даете понять, что можете отступить, 
вас будут дожимать до конца. Не случайно, 
как только Мурси заключили под стражу, 
закончились перебои с электроэнергией и 
топливом — имел место саботаж. Но это все 
мелкие подробности частного случая по 
свержению очередного египетского прези-
дента. Египту еще есть куда падать, мало ли 
сколько еще будет свергнуто президентов 
перед тем, как страна рассыплется и уйдет в 
гражданскую войну.

Исламисты, естественным образом, еще 
свое покажут, потому что половина населения 
страны голосовала за них и эти люди никуда 
не делись. Исламистский реванш вполне воз-
можен, вопрос лишь в том, когда он будет.
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Александр Филоник, 
руководитель Центра 
арабских и исламских 
исследований ИДВ РАН

Население Египта разде-
лилось примерно поровну 
на либералов и сторонни-

ков «Братьев-мусульман», их силы примерно 
равны. Население Египта почувствовало, что 
может самостоятельно сваливать целые по-
литические режимы, так было с Мубараком, 
теперь ситуация повторяется с Мурси. Это 
придает большей активности обществу.

Для России было бы выгоднее, чтобы в 
Египте установился мир. Такие явления, ког-
да люди с оружием в руках готовы добиваться 
своего любой ценой, могут послужить дурным 
примером. Нам это невыгодно с идеологиче-
ской точки зрения: это лишнее подтвержде-
ние того, что радикальные идеи могут пользо-
ваться серьезной поддержкой у общества.

Угроза того, что столкновения в Египте 
перерастут в гражданскую войну, ощутима. 
Вероятно, что будут вооруженные попытки 
вернуть Мурси, и армия будет их отражать, 
поскольку будет воспринимать это как угрозу 
национальной безопасности. Группировки 
исламистов, чтобы посильнее надавить на 
новый режим, могут нанести удар по самым 
чувствительным точкам страны, например 
Суэцкому каналу и туристическим зонам, ко-
торые сейчас являются основным каналом по-
ступления валюты в страну. Возможны даже 
теракты, и так одно будет цепляться за другое 
и приведет к катастрофическим последствиям 
для всего Ближнего Востока и арабского мира.

Георгий Мирский, 
главный научный 
сотрудник ИМЭМО РАН

Против «Братьев-мусуль-
ман» сегодня выступили 
египетские салафиты – 
самые закоренелые экстре-
мисты, которые склонны 

разделять взгляды «Аль-Каиды». Между 
этими силами идет борьба за одну аудито-
рию: простых набожных людей. Салафи-
ты, чтобы не потерять свою собственную 
репутацию, выступили против аль-Барадеи, 
человека западной ориентации. И они 
похуже исламисты, чем «Братья-мусульма-
не». Получается полный абсурд. Молодые 
демократы, которые боялись исламистов и 
теократии, сейчас сами оказались в зависи-
мости от армии и салафитов.

Два года назад, когда разворачивались 
события «арабской весны», генералы просто 
пришли к Мубараку и сказали, что ему 
надо уходить – иначе страна погибнет. Сей-
час Мурси никто не спрашивал, его просто 
взяли и устранили. Идут серьезные споры, 
можно ли считать это военным переворо-
том – ведь армия Египта получает от США 
1,3 млрд долл. в год, а все генералы закон-
чили американские академии.

В самом Вашингтоне также не знают, что 
делать. Официально США не поддерживают 
режимы, пришедшие к власти путем воен-
ного переворота, однако свержение Мурси 
отвечает интересам страны. Американский 
политолог Фарид Закария говорит, что надо 
дать Египту 2 месяца, и если не прекратят-
ся репрессии, прекратить всякую помощь. 
Но Збигнев Бжезинский ему возражает: 
прошли те времена, когда можно было 
ставить ультиматумы на Востоке, нужно 
сотрудничать и постепенно подталкивать 
местных политиков к нужному решению, 
чтобы их самолюбие не страдало.

ВРеМенный пРезИденТ 
егИпТА АдлИ МАнСуР


