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Аннотация: данная работа посвящена анализу событий, происходящих в Арабской 

Республике Египет во время «Арабской весны». Целью данной работы является выявление 

причин и последствий событий, произошедших в Египте. 

 2011 год ознаменовал новый этап трансформации на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Массовые выступления и протесты, начавшиеся в Тунисе, захлестнули большую 

часть арабских стран. Позже акции протеста начались и в Египте. Среди причин протестов 

и восстаний в Египте можно выделить: несменяемость президента в течение 30 лет; 

бедственное экономическое положение страны; коррупция правящих режимов; высокий 

уровень безработицы; жесткое ограничение прав и свобод человека. 

Правительство Хосни Мубарака не смогло справиться с рядом социально-

экономических и политических проблем, которые накопились за 30 лет его «правления», 

из-за этого недовольство граждан только усиливалось. 25 января 2011 года в Каире, Суэце 

и Александрии начались массовые антиправительственные выступления. Главным местом 

общественных протестов стала площадь «Тахрир», 1 февраля на ней собралось около 

миллиона человек. 

В результате, после начала стычек между сторонниками и противниками Хосни 

Мубарака, 11 февраля 2011 года Мубарак подал в отставку и были проведены новые 

выборы президента, на которых победил Мухаммед Мурси. Но из-за его новой 

«исламистской» политики и невыполнения предвыборных обещаний, его сверг министр 

обороны Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Который на сегодняшний день является президентом 

Египта. 

После серии отставок и свержений правящей верхушки страны и наступления 

мирного времени, можно рассмотреть результаты «Арабской весны» в Египте. К ним 

относятся: смена правящей власти в стране; серьезный спад экономики Египта; усиление 

религиозных противоречий; усиление террористической активности. 
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Annotation: this paper is devoted to the analysis of events occurring in the Arab Republic 

of Egypt during the "Arab spring". The purpose of this article is to identify the causes and 

consequences of events that occurred in Egypt during the "Arab spring". 

2011 marked a new stage of transformation in the middle East and North Africa. Mass 

demonstrations and protests that began in Tunisia have engulfed most of the Arab countries. Later, 

protests began in Egypt. Among the reasons for the protests and uprisings in Egypt, we can 

highlight: the irremovability of the President for 30 years; the country's poor economic situation; 

corruption of the ruling regimes; high unemployment; severe restrictions on human rights and 

freedoms. 

The government of Hosni Mubarak could not cope with a number of socio- economic and 

political problems that have accumulated over 30 years of his "rule", because of this, the discontent 

of citizens only increased. On January 25, 2011, mass anti-government protests began in Cairo, 

Suez and Alexandria. The main place of public protests was Tahrir square, where about a million 

people gathered on February 1. 

As a result, after the beginning of clashes between supporters and opponents of Hosni 

Mubarak, on February 11, 2011, Mubarak resigned and a new presidential election was held, which 

was won by Mohammed Morsi. But because of his new Islamist policies and failure to fulfill 

election promises, he was ousted by defense Minister Abdul-Fattah Al-Sisi. Who is currently the 

President of Egypt. 

After a series of resignations and overthrows of the country's ruling elite and the onset of 

peacetime, we can consider the results of the "Arab spring" in Egypt. These include: the change 

of the ruling power in the country; a serious decline in the economy of Egypt; the strengthening of 

religious contradictions; and increased terrorist activity. 

 

Keywords: Arab spring, Egypt, revolution, causes, consequences, political situation in 

Egypt, protests, Hosni Mubarak. 

 

В последнее время Северная Африка и Ближний Восток являются точками 

возникновения конфликтов, причинами которых выступают политические, экономические, 

социальные и культурные разногласия. 

Некоторые авторы рассматривают «Арабскую весну», как совокупность протестных 

выступлений, проходивших преимущественно в 2011-2012 годах в государствах Ближнего 

Востока и Северной Африки, вызванных комплексом накопившихся внутренних 

противоречий, а также воздействий внешних факторов. Термин «революция» не совсем 

применим к «арабской весне», поэтому правильнее было бы назвать ее полосой социально-

политических потрясений. Наиболее удачным представляется определение, согласно 

которому «Арабская весна» есть системное социальное явление, обусловленное 

множеством взаимосвязанных глобальных, региональных и национальных факторов. Среди 

них есть как объективные факторы - например, социально-демографические или 

экономические, - так и субъективные факторы, включающие неудовлетворенность 

населения авторитарным политическим режимом или его готовность к массовым акциям 

протеста [4]. 

Так называемая, «Арабская весна» началась с самосожжения Мохаммеда Буазизи в 

Тунисе в декабре 2010 г. Данный поступок сыграл роль своеобразного детонатора 

социального взрыва, в результате чего произошли события, которые привели к массовым 

протестам на улицах арабских городов [5]. Закончилось это свержением президента Туниса 

Зин аль-Абидин Бен Али. Затем подобные волнения распространились и на Египет, где 

многие люди вышли на площадь «Тахрир» и оккупировали ее, призывая к свержению 

Хосни Мубарака, который, в конечном счете, потерпел поражение. 
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Причины «арабской весны» в Египте. Предпосылки упадка в Египте были заложены 

во внутренних социально-экономических и политических дилеммах государства, 

собственно поэтому египетский сюжет отличается от ливийского и сирийского, где 

вмешательство снаружи безусловно велико [2]. 

Во время «правления» Хосни Мубарака в Египте действовал закон о чрезвычайном 

положении, который позволял совершать аресты: за оскорбление президента, 

распространение листовок и плакатов. Были зафиксированы нарушения прав и свобод 

человека. Также государство имело особый контроль над СМИ на 2010 год. Эти 

ограничения распространялись и на академическую свободу, свободу собраний и 

ассоциаций. Организаторам, для проведения массовых политических акций необходимо 

было получить разрешение от правоохранительных сил, которое предоставлялось очень 

редко. 

В современной истории Египта коррупция является неотъемлемой частью 

политического и экономического порядка государства. Как отмечал в своей книге «Египет 

изнутри» британский журналист Джон Брэдли, «коррупция в Египте распространена 

повсеместно - от водителя такси, пытающегося заполучить дополнительную 

неоправданную плату, до депутатов парламента» [2]. 

Если рассматривать внутренние причины «революции» в Египте, то можно выделить 

ряд противоречий, которые спровоцировали часть населения, недовольную своим 

социальным положением. К причинам недовольства можно отнести: несменяемость 

правящего режима, полную монополизация власти, отсутствие честных выборов, высокий 

уровень коррупции среди государственных чиновников.   

25 января 2011 года в Каире, Суэце и Александрии начались массовые 

антиправительственные выступления, к которым Египетские власти не были готовы. 

Основную часть протестующих составляли молодые люди, требовавшие отмены 

тридцатилетнего режима чрезвычайного положения, в котором находился Египет, свободы 

слова, борьбы с безработицей, отставки президента страны Хосни Мубарака, проведения 

ряда реформ и повышение уровня жизни. 

Во время протестов на площади «Тахрир» люди требовали не только отставки 

президента Хосни Мубарака, занимавшего свой пост последние тридцать лет, но и 

элементарных гражданских прав и свобод, которые являлись нормой для 

постиндустриальных стран. Так как протестующие не были нацелены на полномасштабную 

революцию, старая структура власти не была полностью разрушена.  В данной ситуации 

поднялись только те проблемы, о существовании которых уже давно знали, но их решение 

откладывали до последнего. Большая часть этих проблем – это наследие 

коррумпированного режима Хосни Мубарака, продлившегося с 1981 по 2011 год. Несмотря 

на это в современном арабском обществе Египет продолжает играть важную 

экономическую и политическую роль. 

Некоторые исследователи вполне резонно называют нынешний политический 

процесс в регионе вторым Арабским пробуждением. Очевидно, что помимо 

«универсальных» причин происходящих трансформационных процессов в лице 

стандартного набора социальных проблем (безработица, нищета, коррупция), все же в 

различных странах просматривается преобладание либо внешних, либо внутренних 

факторов, катализировавших массовые бунты [2]. 

При рассмотрении внешних факторов можно выделить зависимость Египта от: 

кредитов МВФ, финансовой помощи от США и ситуации на международном 

продовольственном рынке.   

Свой вклад в «революцию» внесли и «Братья-мусульмане» (международная 

религиозно-политическая ассоциация) представителем которых с 2010 по 2012 гг. был 

Мухаммед Мурси. Он, 30 июня 2012 года, по результатам второго тура президентских 

выборов стал пятым президентом Египта [3]. 
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Мурси обещал исправить многие проблемы, сложившиеся при политическом 

режиме Мубарака, но ничего из этого не вышло, принятая им новая конституция 

подверглась жесткой критике и была названа «исламистской». Также он наделил себя 

практически неограниченными полномочиями, из-за чего стал напоминать диктатора. 

После новых массовых протестов против Мухаммеда Мурси, в июле 2013 года он был 

свергнут, на тот момент, министром обороны Абдул-Фаттах Ас-Сиси.  

Последствия «арабской весны» в Египте. События, в последствии названные 

«арабской весной» и в частности «революция» в Египте 2011-2013 гг., оказали большое 

влияние на мировую экономику. По подсчетам МВФ экономический ущерб от революций 

в арабских странах Африки и Ближнего Востока в общей сложности составил более 55 

миллиардов долларов, а конкретно для Египта смена режима стоила 4,2 процента ВВП [1]. 

Одно из основных требований протестующих было выполнено: президент Египта 

Хосни Мубарак, после 30 лет управления страной, подал в отставку. В августе 2012 г. на 

первых свободных президентских выборах в Египте победу одержал Мохаммед Мурси, 

исламист из партии «Братья мусульмане». Его сторонники в парламенте провели ряд 

законодательных норм, которые усиливали полномочия президента. К концу 2012 г. Египет 

вновь охватили народные волнения. На этот раз на сторону противников исламистов 

перешли военные. В июле 2013 г. Мурси был отстранен от власти. Во главе страны встал 

генерал Абдул Фатах Халил ас-Сиси. Позже свергнутым президентам были вынесены 

приговоры: Мубараку - 3 года тюрьмы, Мурси - смертную казнь. Количество жертв за время 

революции и последовавшими за ней военными противостояниями насчитывает около 4 

тыс. чел. [3]. 

Несмотря на то, что протестующие добились своего «Арабская весна» крайне 

негативно повлияла на ситуацию как в Египте, так в регионе. Произошел серьезный спад 

экономики Египта, усилились религиозные противоречия. Нестабильность в стране и 

отсутствие постоянной власти – послужили усилению: преступности, террористической 

активности, и иным противозаконным действиям, как например: торговля оружием и 

наркотиками. 

В период с конца 2010 по 2013 год Египет захлестнула волна акций, протестов и 

свержений лидеров страны и представителей власти. В этот период в регионе появились 

новые радикальные террористические группировки, а старые усилили свое влияние с 

помощью пропаганды. 

Вывод. 

В заключении можно сказать, что основными внутренними предпосылками 

«арабской весны» в Египте являются:  

1) накопившиеся в обществе социальные проблемы;  

2) политические противоречия;  

3) несменяемость власти. 

В свою очередь, следует подчеркнуть значительную роль внешних факторов, 

повлиявших на начало и ход революционных событий в Египте, к которым относятся: 

экономический кризис в стране, на фоне международного кризиса 2009 года, зависимость 

от финансовой помощи из-за границы. 

А результаты «революции», следующие: смена правящей власти в стране; спад 

экономики Египта; усиление террористической активности; усиление религиозных 

противоречий. Можно сказать, что «Арабская весна» в Египте носит довольно мирный 

характер, по сравнению с событиями, произошедшими в Ливии, Йемене и Сирии. 
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