
Кризис в Египте: к чему приведет арабская весна

  

Египет относят к той стране мира, в которой либеральной демократии изначально
обеспечен провал. Египет слишком религиозен, необразован, консервативен и беден,
чтобы в нем возникла достаточно устойчивая либеральная демократия.

  

  

Ситуация в Египте медленно накаляется. Экономика, которая и так была в упадочном
состоянии, с каждым днем ослабевает. Остается лишь ждать разрушительного
экономического кризиса.

  

  

По словам авторитетного издания Bloomberg Businessweek экономика Египта давно
находится в беде, так как с самого начала восстаний валютные резервы страны
сократились на 40 %, а рост в нынешнем году прогнозируют меньше 2 %. Иностранные
инвестиции и туризм постепенно идут на убыль, а безработица усиливается. По мнению
экономистов, правительству необходимо сократить государственные расходы и
осуществить девальвацию внутренней валюты. А это весьма рискованные меры
способные усилить напряжение в обществе.

  

  

"Умеренному" исламистскому президенту Египта Мухаммеда Мурси являющегося
членом организации "Братьев-мусульман",  нет никаких шансов того, что он, пожертвуя
популярностью своей партии создаст свободный рынок. Также понятно, что любое
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египетское правительство пытающийся действовать согласно сценарию МВФ, рано или
поздно столкнется с бунтами и массовыми беспорядками в стране. Эксперты сходятся в
мнений о необходимости полного отказа от топливного и продовольственного
субсидирования со стороны правительства. Но в свое время даже 
Анвар Садат
побоялся применить такие жесткие меры, столкнувшись с всенародным возмущением.

  

  

Не совсем понятно, как Египет сумеет выйти из кризиса, если он продолжает тратить
7% ВВП на топливные субсидии. Если Египет не предпримет срочно меры по
преодолению экономического кризиса, то страну ожидает неминуемая катастрофа.

  

  

Провал "арабской весны" в Египте приведет к разрушительным последствиям для
большинства государств на Ближнем Востоке. Ухудшение ситуации в самой влиятельной
и густонаселенной арабской стране мира, в состояние продолжительного 
экономического застоя, никак не отразится с положительной стороны на ее соседей.
Конечно, Тунис и Ливия еще смогут добиться приличных и стабильных результатов.
Однако шансов у них будет гораздо меньше, если Египет окажется во власти
непрекращающегося кризиса. Невозможно точно предсказать последствия арабской
весны, но можно с уверенностью сказать, что она, категорический не соответствует
ожиданиям и надеждам толп, устроивших массовые беспорядки на площади Тахрир.

  

  

Они не только хотели выбрать президента; у них была надежда, что при помощи
голосования, получится конкретно улучшить свою судьбу. Но в результате отставки Муб
арака
египтяне столкнулись с еще более страшной нищетой и отчаянным положением, чем
прежде.
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