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ВВВВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ    

В качестве социально-экономических причин Египетской 
революции 2011 г. чаще всего называются экономическая 
стагнация, бедность, неравенство, коррупция и безработица1. 
Эти объяснения были широко растиражированы в самых раз-
ных СМИ, которые повторяли их практически дословно: 

                                                      
1 См., например: Янковая Н. 12.02.2011. Беспорядки «заморозили» экономику 
Египта. Вести. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=427997&m=1&photo=1. 
Евроньюс. 25.01.2011. Египетские страдания.  
URL: http://ru.euronews.net/2011/01/25/discontent-simmers-in-egypt/ РБК. 
26.01.2011. В Египте прошли антипрезидентские демонстрации. Новости 
РБК. URL: http://top.rbc.ru/society/26/01/2011/533458.shtml. Взгляд. 31.01.2011. 
Половина населения страны живет на $2 в день. Деловая газета Взгляд. 
URL: http://www.vz.ru/economy/2011/1/31/465126.html. Сарджвеладзе С. 

26.01.2011. Повторению тунисского сценария в Египте помешал слезото-
чивый газ. URL: http://www.gzt.ru/topnews/world/-povtoreniyu-tunisskogo-
stsenariya-v-egipte-/345052.html. Нейжмаков М. 28.01.2011. Беспорядки в 
Египте: кому это выгодно? Рабкор.ру. http://www.rabkor.ru/debate/11867.html. 
Канавин И. 06.02.2011. Беспорядки в Египте. Египет: причины. Россия 1, 
Вести недели. URL: http://vesti7.ru/news?id=23463. Вольский А. 06.02.2011. 
Дни гнева. НТВ. URL: http://ip.ntv.ru/news/21442/. Stangler D., Litan R.E. 
12.02.2011. In Egypt, Will an Economic Revolution Follow? Inc. URL: 
http://www.inc.com/articles/201102/egypt-entrepreneurial-revolution.html; al 
Lawati H. A. R. 14.02.2011. Egypt, what lies ahead? Oman Daily Observer. 
URL: http://main.omanobserver.om/node/40459; Al Arabiya. 25.01.2011. Three 
people killed in demonstrations. Thousands of protesters take to the streets in Egypt. 
Al Arabiya. URL: http://www.alarabiya.net/articles/2011/01/25/134920.html; Al 
Arabiya. 25.01.2011. Three people killed in demonstrations. Thousands of 
protesters take to the streets in Egypt. Al Arabiya.  
URL: http://www.alarabiya.net/articles/2011/01/25/134920.html; AFP. 25.01.2011. 
Egypt braces for nationwide protests.  
URL: http://www.france24.com/en/20110125-egypt-braces-nationwide-protests.  
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«Вдохновленные недавним переворотом в Тунисе, египтяне 
требовали отставки президента Хосни Мубарака, а также ре-
шения проблем бедности, коррупции, безработицы и высоких 
цен на продукты»2 или «Причины египетских беспорядков не 
так уж сильно отличаются от тунисских и лежат на поверхно-
сти (продовольственные проблемы, безработица, перенаселе-
ние, подавление оппозиции)»3. Постоянные отсылки к одному 
и тому же шаблонному объяснению заставляют задуматься – 
насколько оно соответствует реальности? 

Имеет смысл выяснить, каковы были абсолютные/отно-
сительные уровни и динамика соответствующих показателей 
в годы, предшествовавшие Египетской революции. Если рас-
смотреть в несколько более долгосрочной перспективе дина-
мику среднедушевого потребления продовольствия в Египте, 
то здесь необходимо отметить, что рекомендованная ВОЗ 
норма среднедушевого потребления продовольствия состав-
ляет 2300–2400 ккал на человека в день4. Таким образом, в 
Египте еще в начале 1960-х гг. проблема недоедания стояла 
вполне реально, а среднедушевое потребление продовольст-
вия было несколько ниже рекомендованной ВОЗ нормы. Од-
нако уже к середине 60-х гг. Египет выходит на этот уровень, 
но вплоть до 1974 г. не может его превысить. После 1973 г. 
подушевое потребление продовольствия пошло резко вверх, 
уже в 1982 г. (т.е. через год после смерти Анвара ас-Садата) 
превысив порог в 3000 ккал и никогда уже после этого ниже 

                                                      
2 Сарджвеладзе С. 26.01.2011. Повторению тунисского сценария в Египте 
помешал слезоточивый газ // Газета.ру. URL: 
 http://www.gzt.ru/topnews/world/-povtoreniyu-tunisskogo-stsenariya-v-egipte-
/345052.html 
3 Нейжмаков М. 28.01.2011. Беспорядки в Египте: кому это выгодно? Раб-
кор.ру. http://www.rabkor.ru/debate/11867.html 
4 См., например: Naiken L. 2002. FAO Methodology for Estimating the 
Prevalence of Undernourishment. Paper Presented at International Scientific 
Symposium on Measurement and Assessment of Food Deprivation and 
Undernutrition, Rome, Italy. URL: www.fao.org.  



6 Вместо предисловия  

данного порога не опускаясь. После этого перед большинст-
вом египтян уже стояла скорее проблема переедания, чем не-
доедания. Все это, конечно, трудно не связать с начатыми са-
датовской администрацией в 1974 г. достаточно успешными 
экономическими реформами (Инфитах)5. Таким образом, 
можно сказать, что в 1970-е – 1980-е гг. Египту удалось вый-
ти из т.н. «мальтузианской ловушки». Напомним, что под 
«мальтузианской ловушкой»6 (Malthusian Trap) обычно по-
нимается типичная для доиндустриальных обществ ситуация, 
когда рост производства средств к существованию (в резуль-
тате того, что он сопровождается обгоняющим демографиче-
ским ростом) не сопровождается в долгосрочной перспективе 
ростом производства на душу населения и улучшением усло-
вий существования подавляющего большинства населения, 
остающегося на уровне, близком к уровню голодного вы-
живания7. На протяжении доиндустриальной истории челове-
чества (в особенности применительно к сверхсложным аграр-
ным социальным системам) масштабные внутриполитические 

                                                      
5 Подробнее см., например: Коротаев А.В., Халтурина Д.А., Малков А.С., 

Божевольнов Ю.В., Кобзева С.В., Зинькина Ю.В. Законы истории: Мате-
матическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального 
развития. М.: ЛКИ/URSS, 2010. С. 165–169; Коротаев А.В., Халтурина 

Д.А., Кобзева С.В., Зинькина Ю.В. Ловушка на выходе из ловушки? О не-
которых особенностях политико-демографической динамики модернизи-
рующихся систем. Проекты и риски будущего. Концепции, модели, инст-
рументы, прогнозы / Ред. А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, 
С. Ю. Малков. М.: Красанд/URSS, 2011. С. 66–70  
6 На языке нелинейной динамики ее также можно назвать «аттрактором 
равновесия нижнего уровня» (low-level equilibrium attractor) (ср.: Nelson 

R. R. 1956. A theory of the low level equilibrium trap in underdeveloped 
economies. American Economic Review 46: 894–908).  
7См., например: Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков С. Ю. 2008. Мате-
матические модели социально-демографических циклов и выхода из 
мальтузианской ловушки: некоторые возможные направления дальнейше-
го развития. Проблемы математической истории. Математическое моде-
лирование исторических процессов / Ред. Г. Г. Малинецкий, А. В. Коро-
таев. М.: Либроком/URSS. С. 78–117. 
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потрясения были очень часто связаны именно с нахождением 
человеческих обществ в мальтузианской ловушке8. Однако 
нами было показано, что выход из мальтузианской ловушки 
несколько парадоксальным образом (ведь социальный взрыв 
происходит на фоне долгосрочной тенденции к улучшению 
материальных условий жизни большинства населения) также 
может систематически (и совершенно закономерно) сопрово-
ждаться серьезными социально-политическими потрясениями 
(к которым можно отнести м большинство революций Нового 
и Новейшего времени). Это явление было названо нами «ло-
вушкой на выходе из ловушки»9. Египетская революция 2011 г. 
может здесь рассматриваться в качестве характерного приме-
ра (не лишенного, впрочем, определенных особенностей). 

Начнем с ответа на действительно простой вопрос: «Как 
выход из мальтузианской ловушки должен отразиться на 
ожидаемой продолжительности жизни и смертности?» Ника-
кой «подковырки» в этом вопросе, кстати, нет, и первый же 
очевидный приходящий в голову ответ является правильным. 
Да, если люди, ранее недоедавшие, полностью и окончатель-
но решают проблему голода и начинают есть вдоволь, то 
продолжительность их жизни увеличивается, а смертность в 

                                                      
8 См., например: Нефедов С. А. 2007. Концепция демографических цик-
лов. Екатеринбург: Издательство УГГУ; Турчин П. В. 2007. Историческая 
динамика. На пути к теоретической истории. М.: ЛКИ/УРСС; Корота-

ев А. В., Халтурина Д. А., Божевольнов Ю. В. 2010. Законы истории. Веко-
вые циклы и тысячелетние тренды. Демография. Экономика. Войны. М.: 
КомКнига/URSS.. 
9 См.: Коротаев А.В., Халтурина Д.А., Малков А.С., Божевольнов Ю.В., 

Кобзева С.В., Зинькина Ю.В. Законы истории: Математическое моделиро-
вание и прогнозирование мирового и регионального развития. М.: 
ЛКИ/URSS, 2010.; Коротаев А.В., Халтурина Д.А., Кобзева С.В., Зинькина 

Ю.В. Ловушка на выходе из ловушки? О некоторых особенностях поли-
тико-демографической динамики модернизирующихся систем. Проекты и 
риски будущего. Концепции, модели, инструменты, прогнозы / Ред. 
А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, С. Ю. Малков. М.: Кра-
санд/URSS, 2011. С. 45–88.  
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соответствующей популяции сокращается. И действительно, 
во всех известных нам случаях выход из мальтузианской ло-
вушки сопровождался стремительным ростом ожидаемой про-
должительности жизни и резким сокращением смертности. 
Египет здесь, естественно, не был исключением. 

Как мы видим, выход Египта из мальтузианской ловушки 
вполне предсказуемым образом сопровождался стремитель-
ным ростом ожидаемой продолжительности жизни, смерт-
ность же при этом всего за 20 лет (с 1970 по 1990 г.) сократи-
лась почти в два раза! 

В полном соответствии с теорией демографического пе-
рехода10, через какое-то время после этого последовало и 
снижение рождаемости, но, как обычно, с заметным запозда-
нием. Нельзя сказать, что администрация Мубарака не пони-
мала скрытой опасности, таившейся в растущем разрыве ме-
жду рождаемостью и смертностью, и практически с самого 
начала правления Мубарака (1981 г.) она начала предприни-
мать меры, направленные на сокращение рождаемости11. Од-
нако только во второй половине 1980-х гг. египетскому пра-
вительству удалось разработать действительно эффективную 
программу таких мер. Эта программа осуществлялась египет-
ским правительством совместно с международной организа-
цией USAID12 и была направлена на широкомасштабное вне-

                                                      
10 См., например: Вишневский А. Г. 1976. Демографическая революция. 
М.: Статистика; Вишневский А. Г. 2005. Избранные демографические тру-
ды. 1: Демографическая теория и демографическая история. М.: Наука; 
Chesnais J. C. 1992. The Demographic Transition: Stages, Patterns, and 
Economic Implications. Oxford: Clarendon Press; Коротаев А. В., Мал-

ков А. С., Халтурина Д. А. 2007. Законы истории: Математическое моде-
лирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. М.: 
КомКнига/URSS. 
11 Fargues P. 1997. State Policies and the Birth Rate in Egypt: From Socialism 
to Liberalism // Population and Development Review 23(1): 115–138. P. 117–118.  
12

 United States Agency for International Development (рус. Агентство США 
по международному развитию) – агентство Правительства США, оказы-
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дрение практик планирования семьи13. В 1985 г. специальным 
указом Хосни Мубарака был учрежден Национальный совет 
по вопросам народонаселения, разработавший два 5-летних 
плана по снижению рождаемости. В программу вовлекли ре-
лигиозных деятелей от главы старейшего религиозного уни-
верситета аль-Азхар до имамов деревенских мечетей с тем, 
чтобы в своих фетвах и проповедях они распространяли 
идею, что планирование семьи не противоречит Корану – на-
против, это богоугодное дело, так как, имея меньше детей, 
родители смогут дать им счастливое детство и достойное об-
разование14. Эта стратегия оказалась действительно успеш-
ной – всего за 5 лет, с 1988 по 1992 гг., суммарный коэффи-
циент рождаемости в Египте упал с 5 до 4 детей на женщину. 

Тем не менее, вплоть до второй половины 1980-х гг. раз-
рыв между рождаемостью и смертностью нарастал, а вместе с 
ними нарастали и темпы роста населения. В итоге рост насе-
ления в Египте в 1970-е – 1980-е гг. приобрел взрывообраз-
ные масштабы, и начал заметно замедляться только с конца 
1980-х годов. 

Конечно же, столь быстрый рост населения будет неиз-
бежно создавать в любой системе серьезные структурные на-
пряжения. Однако этот фактор был здесь отнюдь не единст-
венной силой, такого рода структурные напряжения генери-
ровавшей. 

В этой связи встает закономерный вопрос, как выход из 
мальтузианской ловушки должен отразиться на младенческой 
и детской смертности? Дети особенно сильно страдают от не-
доедания; к тому же, тот факт, что страна выходит из мальту-

                                                                                                                      
вающее социально-экономическое и гуманитарное содействие другим 
странам. 
13 Moreland S. 2006. Egypt’s Population Program: Assessing 25 Years of 
Family Planning. USAID. 
14 Ali K.A. 1997. Modernization and Family Planning Programs in Egypt. 
Middle East Report, No. 205, Middle East Studies Networks: The Politics of a 
Field. P. 40–44.  
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зианской ловушки практически по определению означает, что 
темпы экономического роста в этой стране существенно об-
гоняют темпы роста численности ее населения, а значит, эта 
страна достаточно успешно модернизируется и обладает дос-
таточными ресурсами для развития в ней современной систе-
мы здравоохранения, что особенно способствует снижению 
именно младенческой и детской смертности. И действитель-
но, во всех известных нам случаях выход социальных систем 
из мальтузианской ловушки сопровождался особенно быст-
рым снижением именно младенческой и детской смертности. 
Египет и здесь не был исключением. Если общая смертность 
в Египте в 1975–1995 гг. упала в два раза, то детская и мла-
денческая смертность за тот же исторически краткий проме-
жуток сократилась в три раза. 

Итак, на первой фазе демографического перехода (кото-
рая, отметим, в тенденции совпадает с процессом выхода из 
мальтузианской ловушки) происходит радикальное снижение 
смертности. При этом наиболее быстрыми темпами сокраща-
ется младенческая и детская смертность, и это происходит на 
фоне остающейся по-прежнему на очень высоком уровне ро-
ждаемости. В результате если в традиционных обществах (до 
начала демографического перехода) из 6–7 детей, рожденных 
женщиной на протяжении ее жизни, до репродуктивного воз-
раста доживало 2–3 ребенка, то на первой фазе демографиче-
ского перехода в связи с резким падением младенческой и 
детской смертности до репродуктивного возраста может уже 
доживать и 5–6 детей (а с учетом того, что суммарный коэф-
фициент рождаемости на первой фазе демографического пе-
рехода нередко даже растет, то до репродуктивного возраста 
может доживать и 7–8 детей). Это ведет не только к резкому 
ускорению темпов демографического роста («демографиче-
скому взрыву»), но и к тому, что поколение детей оказывает-
ся значительно многочисленнее поколения родителей, а это в 
результате ведет к росту удельного веса молодежи в общем 
населении. Как известно, на второй фазе демографического 
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перехода происходит сильное уменьшение рождаемости (в 
тенденции ведущее к сокращению доли молодежи в общей 
численности населения), но происходит это со значительным 
запаздыванием, в результате чего в демографической истории 
соответствующей страны образуется т.н. «молодежный бу-
гор» (youth bulge). Египет и здесь не был исключением. 

Как отмечает Дж. Голдстоун, «быстрый рост [удельного ве-
са] молодежи может подорвать существующие политические 
коалиции, порождая нестабильность. Большие когорты моло-
дежи зачастую привлекают новые идеи или гетеродоксальные 
религии, бросающие вызов старым формам власти. К тому же 
поскольку большинство молодых людей имеют меньше обяза-
тельств в плане семьи и карьеры, они относительно легко мо-
билизуются для участия в социальных или политических кон-
фликтах. Молодежь играла важнейшую роль в политическом 
насилии на протяжении всей письменной истории, и наличие 
«молодежного бугра» (необычно высокой пропорции молоде-
жи в возрасте 15–24 лет в общем взрослом населении) истори-
чески коррелировало с временами политических кризисов. 
Большинство крупных революций… – [включая и] большинство 
революций ХХ века в развивающихся странах – произошли там, 
где наблюдались особо значительные молодежные бугры»15. 

Рассмотрим теперь динамику абсолютной численности 
египтян в возрасте 20–24 года. Предсказуемым образом, 
именно в абсолютных числах рост размеров данной возрас-
тной когорты выглядит наиболее впечатляюще – как мы ви-
дим, всего лишь за последние 15 лет ее численность выросла 
почти в два раза. А ведь это именно те люди, которые выхо-
дят на рынок труда, и понятно, что даже быстро растущей 
экономике быстро создать миллионы рабочих мест, необхо-
димые для их трудоустройства, практически невозможно. А 
если экономический рост хоть немного замедлится (хотя бы и 

                                                      
15 Goldstone J. 2002. Population and Security: How Demographic Change Can 
Lead to Violent Conflict. Journal of International Affairs 56/1: 11–12.  
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по объективным, независящим от администрации соответст-
вующей страны обстоятельствам)? 

Здесь стоит обратиться к вопросу о египетской безработи-
це. Ее уровень к началу Египетской революции был по миро-
вым меркам не особенно высоким – порядка 9%. Но при этом 
надо учесть то важное (и обусловленное как раз созданным 
выходом Египта из мальтузианской ловушки «молодежным 
бугром») обстоятельство, что около половины всех египетских 
безработных относились именно к возрастной группе 20–24 
года16! Общее число безработных в Египте – порядка двух с 
половиной миллионов17. Таким образом, в стране накануне ре-
волюции было более миллиона безработных этой возрастной 
группы, которые и составили ударную силу революции. 

В общем-то, не удивительно, что администрация Мубара-
ка «проморгала» социальный взрыв. Ведь статистика (и со-
всем не без оснований) утверждала, что страна развивается 
очень даже успешно. Экономика растет хорошими темпами 
(даже в кризисные годы). Уровни бедности и неравенства од-
ни из самых благополучных в Третьем мире. Мировые цены 
на продовольствие растут, но правительство принимает серь-
езные меры для смягчения последствий этого для беднейших 
слоев населения. Уровень безработицы (в процентах) меньше, 
чем во многих достаточно благополучных странах мира и в 
последнее время несколько сокращается, что происходит на 
фоне замедления темпов роста населения. Казалось бы, какие 
основания ждать крупномасштабного социального взрыва? 
Да, существуют, конечно же, какие-то небольшие группки 
«смутьянов-блоггеров», но разве есть хоть какие-то основания 

                                                      
16 Al-jihaz al-markaziyy li-l-ta`bi’ah al-`ammah wa-l-ihsa’. Bahth al-qiwa al-
`amilah li-l-rub` al-thalith (yulyu/aghustus/sibtimbir). al-Qahirah: Al-jihaz al-
markaziyy li-l-ta`bi’ah al-`amah wa-l-ihsa’, 2010. URL:  
http://www.capmas.gov.eg/news.aspx?nid=491. 
17 Sa`dah Fu’ad Abd al-Rahman (al-muharrir). Nashrat Suq al-`amal al-
misriyy. Nashrah rub` sanawiyyah. I III-2010. al-Qahirah: Wizarat al-qiwa al-
`amilah wa-l-hijrah, 2010. C. 4.  
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ожидать, что они смогут вывести за собой сколько-нибудь 
значительные массы людей? 

И конечно, было трудно просчитать, что по режиму Му-
барака больно ударят успехи, достигнутые им (и его предше-
ственником) в модернизации Египта, успехи обеспечившие 
резкое падение в 1975–1990 гг. смертности вообще и младен-
ческой и детской смертности в особенности, успехов, без ко-
торых очень многие молодые египтяне, с пеной у рта требо-
вавшие на Тахрире отставки (или даже смерти) Мубарака и 
«падения режима», просто умерли бы не дожив до того воз-
раста, когда они смогли бы выйти на улицы с подобными 
требованиями. Да, процентный уровень безработицы в Египте 
с середины 1990-х гг. практически не изменился. Но числен-
ность-то египетской молодежи за тот же самый период вы-
росла почти в два раза. А значит, как минимум во столько же 
выросло и число молодых безработных (это, кстати, о том, 
как опасно доверяться процентам). 

И еще одна деталь. То же самое исследование, проведен-
ное Центральным агентством по общественной мобилизации и 
статистики Египта в III квартале 2010 г. (мы на него уже выше 
ссылались применительно к доле молодежи среди египетских 
безработных), выявило и еще одно впечатляющее обстоятель-
ство – более 43% египетских безработных имело высшее обра-
зование18! Таким образом, ударный отряд египетской револю-
ции был не только молодым, но и высокообразованным. Мы 
считаем, что это обстоятельство и придало заметную специфику 
Египетской революции, обусловив, в том числе, и ее опреде-
ленную эмоциональную привлекательность для представите-
лей Первого мира, а главное – относительную (в особенности 
по меркам Третьего мира) «малокровность». Действительно, 
несмотря на колоссальный размах египетских событий, во-
                                                      
18 Al-jihaz al-markaziyy li-l-ta`bi’ah al-`ammah wa-l-ihsa’. Bahth al-qiwa al-
`amilah li-l-rub` al-thalith (yulyu/aghustus/sibtimbir). al-Qahirah: Al-jihaz al-
markaziyy li-l-ta`bi’ah al-`amah wa-l-ihsa’, 2010. URL:  
http://www.capmas.gov.eg/news.aspx?nid=491. 
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влекших в свой круговорот на многие дни миллионы людей, 
общее число погибших составило лишь около 300 человек 
(при этом в подавляющем большинстве это были погибшие от 
рук не восставших, а сил безопасности и привлеченных ими к 
подавлению восстания уголовных элементов). Напомним, что 
во время предыдущих крупных народных волнений в Египте – 
«хлебных бунтов» 1977 г. (в качестве главной ударной силы в 
которых выступила малообразованная египетская молодежь), 
которые продолжались всего два дня и имели число участни-
ков, измерявшееся сотнями тысяч (а не миллионами, как в 
2011 г.) – погибло около 800 человек19. В этом отношении 
Египетская революция 2011 г. оказалась пока ближе к моло-
дежным волнениям (и «бархатным реаолюциям») в Европе и 
Северной Америке последних десятилетий, чем к кровавым 
народным восстаниям и революциям в Третьем мире. 

Однако вряд ли Египетская революция приобрела необ-
ходимый размах, если бы ее протестная база сводилась бы 
лишь к неустроенной высокообразованной молодежи, если 
бы последнюю не оказались готовы поддержать миллионы 
египтян (самого разного возраста, занятия и образовательного 
уровня), оказавшихся ниже черты бедности в результате рос-
та мировых цен на продовольствие. Именно сочетание при-
сутствия многочисленной неустроенной высокообразованной 
молодежи и миллионов египтян, оказавшихся за считанные 
месяцы ниже уровня бедности, и создало социальный взрыв-
чатый материал, необходимый для революции. 

Однако, как известно, одной лишь взрывчатки для взрыва 
недостаточно. Необходима еще и искра. Поэтому мы считаем, 
что выше нами были описаны лишь необходимые, а не доста-
точные условия египетского социального взрыва. 

Упомянем в заключение и еще несколько факторов, без 
наличия некоторых из которых Египетская революция могла 

                                                      
19 См., например: Hirst D. How High Life and Scandal Rocked Sadat. MERIP 
Reports 54 (1977): 19–20.  
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и не произойти. Начнем с того, что некоторые из претензий, 
восставших к режиму Мубарака, были все-таки совершенно 
обоснованными. Да, действительно, десятилетия чрезвычай-
ного положения создали ситуацию полной бесконтрольности 
сил безопасности, что привело к массовому использованию 
пыток по отношению к недовольным режимом. Стоит вспом-
нить и о распространении Интернета, создавшем для египет-
ской образованной молодежи невиданно мощные средства 
самоорганизации, и о арабских спутниковых каналах и их та-
лантливых тележурналистах, передававших необыкновенно 
эмоционально яркие образы народных выступлений во все 
концы арабского мира. Ну и конечно, как и многие, мы пола-
гаем, что египетские события вряд ли стали бы возможными, 
если бы революция в Тунисе не оказалась бы столь быстрой и 
бескровной, если бы она не создала ощущения, что смены 
власти в арабской стране можно добиться столь быстрым и 
бескровным образом. 

Таким образом, мы полагаем, что Египетская революция 
не была бы возможна без определенных объективных предпо-
сылок, но она все-таки не была и неизбежной. В конце концов, 
«молодежный бугор» в Египте должен был стремительно пой-
ти на спад (стремительно ослабляя каждый год давление на 
рынок труда), продуманная программа экономических реформ 
позволяла рассчитывать на выход Египта на темпы роста 
уровня «экономического чуда» (т.е. порядка 10% в год), что в 
совокупности и должно было в самые ближайшие годы (в со-
вокупности с ожидавшейся от Гамаля Мубарака политической 
либерализацией) рассосать накопивший к январю 2011 г. со-
циальный взрывчатый материал. 

 
А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина 



ВВВВВЕДЕНИЕВЕДЕНИЕВЕДЕНИЕВЕДЕНИЕ    

События в Египте зимой 2011 г., которые в большинстве 
информационных ресурсов именуются революцией, выли-
лись в уличные беспорядки в Каире и других крупных горо-
дах страны. Их результатом стал роспуск обеих палат парла-
мента, отставка правительства, а затем и президента страны, 
Хосни Мубарака. В данной связи стоит определиться в пер-
вую очередь с терминологией и сутью антиправительствен-
ных выступлений в начале 2011 г. До сих пор среди специа-
листов, следивших и изучавших египетские события, нет 
единства в их характеристике. Ряд исследователей проводят 
аналогии с революцией «гвоздик» в Грузии и «оранжевой» 
революцией на Украине. Другие описывают произошедшие 
события как военный переворот, борьбу кланов или элит. 

Профессор Иллинойского университета Азеф Баят, опреде-
ляя характер последних событий в Египте, предложил термин 
«reFolution», поскольку в данном случае имеет место сочетание 
революционных настроений и государственных реформ. Клас-
сифицировать произошедшее только как революцию (глубин-
ные изменения существующей структуры и системы управле-
ния государством) или реформационные действия представля-
ется невозможным. 

Крайне неверным выглядит отождествление происходив-
ших в Египте событий с «оранжевой» революцией. Во-первых, 
в отличие от событий в Украине, где уже весьма давно дейст-
вовала известная и, что самое главное, хорошо организованная 
оппозиция, в Египте ничего подобного не наблюдалось. Не 
было контрэлиты, способной противопоставить себя дейст-
вующему режиму, и не было единого ярко выраженного лиде-
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ра. Нечеткость и размытость целей арабских событий начала 
2011 г. в первую очередь была продиктована и отсутствием 
единой хорошо организованной оппозиционной силы. Так, 
среди протестовавших на площади ат-Тахрир (далее – Тахрир) 
были и исламисты, выступающие за исламизацию египетского 
общества, и сторонники модернистского пути развития по об-
разу и подобию западных либеральных демократий. 

Во-вторых, события охватившие Египет произошли край-
не неожиданно и спонтанно. Даже после того, как пал режим 
Бен Али в Тунисе, мало кто мог предположить, что та же 
участь ожидает и Хосни Мубарака. В свою очередь украин-
ский режим на протяжении уже многих лет, предшествующих 
«оранжевой» революции, находился в состоянии конфронта-
ции, подвергался жесткой критике со стороны оппозиционных 
сил, терял доверие у населения. 

Не совсем корректно было бы называть события, проис-
ходившие в Египте, военным переворотом либо клановой 
борьбой. Народ, выходивший на улицы с весьма расплывча-
тыми лозунгами, вряд ли могли вывести представители раз-
личных кланов. Принимая во внимание факт того, что подоб-
ного рода волнения имели все шансы перерасти в хаос и 
анархию, что влекло бы за собой абсолютно непредвиденные 
последствия, опрометчиво предполагать заинтересованность 
каких бы то ни было кланов в развязывании борьбы с непред-
сказуемыми последствиями. 



ГГГГЛЛЛЛААААВАВАВАВА    1111    

ФФФФИТНАИТНАИТНАИТНА    

 
Оппозиция требует отставки президента Мубарака 

Корректнее было бы охарактеризовать события, имевшие 
место быть в Египте, арабским термином аль-фитна1 (далее – 
фитна). В основе смысла этого понятия лежит значение гла-
гольной основы фа-та-на – «очаровывать, околдовывать, со-
блазнять»2. Таким образом, фитна представляет собой нечто 
                                                      
1
 Смута - пер. с араб.  

2 Зеленев Е.И. Арабская политическая культура: смута как форма полити-
ческой борьбы. «Модернизация и традиции»: XXVI международная кон-
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стихийное, неразумное и неосознанное. Ввиду чего, упоми-
нания о фитне в Коране носят негативный характер. В част-
ности говорится, что фитна наибольший грех, нежели убий-
ство (Коран. 2:191). Это в свою очередь, можно объяснить 
тем, что любая фитна, по определению, является отклонением 
от «правильного пути»3, определенного в Коране. 

В схожем значении используется и термин аль-фауда4 
(далее – фауда), при этом фитна обычно является ее пред-
вестницей. Поэтому верным будет отметить, что «фитна ха-
рактеризует особое состояние сознания участников выступ-
ления, тогда как фауда скорее определяет состояние общест-
ва, пораженного смутой»5. 

Средний класс и образованная молодежь различных по-
литических убеждений, будучи социальной основой египет-
ской фитны, охваченная отчаянием и безнадежностью сло-
жившейся ситуации, что в свою очередь стало основой пси-
хологической, скапливался в местах естественного сбора, 
организуя тем самым импровизированные митинги, с разно-
образными лозунгами, суть которых сводилась к требованию 
ухода в отставку представителей существующей власти. У 
них нет четких целей, они расплывчаты, их поведение во 
многом основывается на эмоциональном восприятии, нежели 
рациональным осмыслением происходящего. Это обусловле-
но тем, что, во-первых, указанной группе людей «свойствен-
на обоснованная уверенность в том, что при существующем 

                                                                                                                      
ференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, 
20-22 апреля 2011 г.: Тезисы докладов / Отв.ред. Н.Н.Дьяков и А.С.Мат-
веев. – СПб., 2011. С.24 
3
 Шариат - пер. с араб.  

4
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положении вещей у нее нет никаких существующих перспек-
тив»6. Они ставят перед собой одну единственную цель – 
свободу, «освобождение от тисков «имитационной демокра-
тии», коллективной диктатуры бюрократической буржуазии, 
закамуфлированную под парламентскую систему»7. Отсюда и 
главный лозунг протестующих – «Ирхаль»8, который еще раз 
подтверждает аспект неосознанности и спонтанности фитны, 
заключающийся в абсолютном отсутствии какой бы то ни 
было оппозиционной программы либо концепции. Это во 
многом происходит и потому, что социальная функция фитны 
заключается не в том, чтобы решить те или иные задачи, а в 
том, чтобы подтолкнуть к этому самому решению тех, от кого 
это на самом деле зависит. 
При этом силы безопасности и полиция, как правило, оказы-
ваются неспособными обеспечить порядок и безопасность на 
улицах и либо бездействуют, либо переходят на сторону про-
тестующих, либо вообще исчезают. Таким образом, власть 
теряет свои рычаги манипулирования и контроля над масса-
ми, теряет один из важнейших своих атрибутов – монополь-
ное право на легитимное насилие и, в конце концов, подходит 
к своему распаду. В этой связи в арабском мире и в Египте в 
частности огромная роль отводится армии, которая, по сути, 
начинает выполнять функции арбитра. После чего наступает 
период неопределенного ожидания, когда смута в состоянии 
при достижении определенной критической массы перерасти 
в анархию и хаос. Либо напряженность гаснет, например, с 
появлением посредника. 

                                                      
6
 А.Игнатенко. Больше чем революции. НГ сценарии. №4(115). 

27.11.2011. 
7
 Г.И.Мирский. Смерч от океана до залива. НГ сценарии. №4(115). 

27.11.2011. 
8
 Уходи - пер. с араб.  
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ООООТГОЛОСОК ТУНИССКОГО ТГОЛОСОК ТУНИССКОГО ТГОЛОСОК ТУНИССКОГО ТГОЛОСОК ТУНИССКОГО ««««ЖАСМИНАЖАСМИНАЖАСМИНАЖАСМИНА»»»»    

 
Египтяне стягиваются к Александрийской набережной 

По мнению некоторых экспертов одним из факторов, под-
стегнувших выступления в Египте, были революционные со-
бытия в Тунисе – в частности, случаи самосожжения горожан. 
Утром 17 января 2011 г. Абдель Муним Камаль, пятидесяти-
летний собственник небольшого ресторана в г. Кантара близ 
Исмаилии, попытался попасть на прием к спикеру Народной 
Ассамблеи Египта Фатхи Суруру. Получив отказ от полицей-
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ского, он совершил акт самосожжения непосредственно перед 
входом в здание нижней палаты парламента. Абдель Муним 
протестовал против проводимой египетским правительством 
политики по исключению собственников ресторанов из спи-
ска людей, которым предоставляются субсидии на хлеб. 

На следующий день министр здравоохранения Египта 
Хатем аль-Габали, навестив Абдель Мунима Камаля в каир-
ском госпитале, охарактеризовал произошедший инцидент, как 
«административный случай»1. Вслед за ним спикер верхней 
палаты парламента Сафват аш-Шериф заявил, что данная 
проблема носит исключительно индивидуальный характер и 
не имеет никакого смысла выносить ее на широкое обсужде-
ние. Таким образом, произошедший инцидент еще раз проде-
монстрировал огромную пропасть между народом и правя-
щей элитой, нежеланием последней прислушиваться к мне-
нию египтян, а самое главное – ее неспособностью делать 
перспективные выводы. Все, на что может претендовать Аб-
дель Муним Камаль, по мнению спикера Совета Шуры, – до-
биться применения административной ответственности к по-
лицейскому, не пропустившему его в здание Народной Ас-
самблеи, да и то только в том случае, если он сделал это в 
грубой форме. Ни депутаты обеих палат парламента, ни ми-
нистры даже не обратили никакого внимания на сущностную 
сторону протеста мелкого бизнесмена. 

Однако, совершая акт самосожжения, Камаль, в первую 
очередь, вкладывал в свой поступок определенную долю сим-
волизма, связывая его тем самым с аналогичным действием 
тунисского торговца овощами Мухаммеда Буазии, положив-
шего начало «жасминовой революции». Бывший генеральный 
директор Международного агентства по атомной энергетике 
(МАГАТЭ), лауреат Нобелевской премии мира и один из ли-
деров оппозиции Мухаммед аль-Барадеи в одном из своих 

                                                      
1 Arab activists hope Tunisia events inspire change. Daily Egypt. 18 January, 
2011. 
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выступлений напрямую связывал египетские и тунисские со-
бытия. Очевидно, что ситуация в Тунисе послужила катали-
затором революционных настроений в Каире: она внушила 
людям уверенность в своих силах и надежду на то, что они 
смогут добиться желаемого, народ поверил, что может выну-
дить авторитарного президента уйти в отставку. 

Тунис до сегодняшнего дня был одним из наиболее дина-
мически развивающихся государств Магриба. В стране прово-
дились выборы в парламент, имелись институты государст-
венной правовой защиты, работали неправительственные ор-
ганизации. В Тунисе проводился второй этап Всемирного 
саммита по информационному обществу в 2005 г. 

Ситуация в стране обострилась после того, как уличный 
торговец Мухаммед Буазизи совершил акт самосожжения в 
городе Сиди Буазид 17 декабря 2010 г. Эта информация мо-
ментально распространилась через социальные сети Twitter и 
Facebook, спровоцировав в стране массовое движение протес-
та. Тунисское правительство отвечало повальным закрытием 
аккаунтов в социальных сетях и других сайтов, через которые 
протестующие поддерживали связь. В ответ на это Facebook 
создал зашифрованный канал доступа к сайту для пользова-
телей из Туниса. 

Представители Facebook обратились в Государственный 
департамент США за поддержкой. Госдепартамент вызвал 
посла Туниса в Вашингтоне, выразив ему протест против 
действий правительства по ограничению доступа к электрон-
ным каналам связи. 

Перед своей отставкой президент Туниса Зин аль-Абидин 
бен Али заявил, что он «услышал жителей Туниса» и разбло-
кировал социальные сети. Он также заявил, что никогда не 
отключил бы всю страну от связи2. 
                                                      
2 См.:Rogin, Josh. Inside the State Department’s Arab Twitter diplomacy // 
Foreign Policy The Cable. URL:  
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2011/01/28/inside_the_state_departmen
t_s_arab_twitter_diplomacy (дата обращения: 09.02.2011). 
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Между тем ситуация в Египте развивалась по иному сце-
нарию. Наученное тунисским опытом, руководство Египта 
приняло решение отключить не только социальные сети, но и 
весь Интернет, а также сотовую связь. Эта акция была при-
знана экспертами беспрецедентной в истории Интернета. 

При рассмотрении этой ситуации следует учитывать, что 
Египет почти 30 лет находится в состоянии чрезвычайного по-
ложения, которое было введено после убийства президента 
этой страны Анвара Садата в 1981 г. Несомненно, режим в 
Египте гораздо более авторитарный, нежели в Тунисе, что усу-
губляется еще и крупными социальными проблемами. Города 
Египта перенаселены, в частности по причине того, что любое 
обострение ситуации в приграничных регионах (Палестинская 
автономия, Судан) вызывает массовый приток беженцев. Так, 
правительство Египта в январе 2009 г. было вынуждено за-
крыть пограничный переход Рифах с Сектором Газа. 

При этом Египет демонстрирует открытость мировому 
сообществу и активное участие в международных процессах, 
в частности в вопросах управления Интернетом. Следует 
упомянуть, что в городе Шарм-эль-Шейх в 2009 г. проходила 
четвертая сессия Всемирного форума по управлению Интер-
нетом, созванная под эгидой ООН. Представители Египта 
также активно участвовали в пятой встрече Форума в Виль-
нюсе 14–17 сентября 2010 г.Участие Египта обусловило при-
оритетное обсуждение на Форуме актуальных для Африки и 
арабского мира проблем в области управления Интернетом, а 
именно, управление в целях развития, сокращение «цифрово-
го разрыва», развитие гражданских прав и свобод в цифровую 
эпоху, в том числе свободы слова и права на доступ к инфор-
мации. Одним из наиболее активных участников процесса 
демократизации в Египте является движение за мир, возглав-
ляемое первой леди Египта Сюзанной Мубарак. 

Ряд экспертов считают, что свою роль в разжигании кон-
фликта, помимо социальных сетей, сыграл скандальный сайт 
Wikileaks. На этом сайте размещались секретные сведения, 
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касающиеся внутриполитической ситуации в Египте. В част-
ности, там упоминается о намерениях президента Хосни Му-
барака назначить Омара Сулеймана своим преемником еще в 
2008 г. Также на данном сайте были опубликованы депеши 
американских дипломатов из Каира о том, что Вашингтон го-
товил государственный переворот в Египте. Есть и депеши о 
коррупции египетского руководства. Однако следует иметь в 
виду некоторую «конспирологичность» теории Wikileaks. Пред-
ставляется, что роль Wikileaks не столь значительна, чтобы ока-
зать реальное влияние на произошедшие события. 

Едва ли будет ошибкой сказать, что чувства египтян по 
отношению к событиям в Тунисе носили характер ревности и 
желания доказать, что они тоже способны на решительные 
поступки. Многие организаторы массовой демонстрации на 
площади Тахрир 25 января 2011 г. – в том числе, лидеры 
движения «6 апреля», открыто заявляли, что на их выступле-
ние оказал значительное влияние недавний пример «жасми-
новой революции» в Тунисе. Не удивительно, что у многих 
демонстрантов в руках были тунисские национальные флаги. 

«Жасминовая революция» в Тунисе, результатом которой 
стал роспуск правительства, парламента, а самое главное бег-
ство президента Зина аль-Абидина бен Али из страны, созда-
ла «арабский прецедент», заключающийся в том, что дикта-
тора, находящегося у власти несколько десятков лет, можно 
свергнуть не только путем военного переворота, но и посред-
ством народных восстаний. Это в свою очередь дало мощ-
нейший толчок развитию антиправительственных движений 
по всему арабскому миру и, в первую очередь, в Египте. 

Тунис доказал, что за сравнительно небольшое количест-
во дней режим, казавшийся непоколебимым и деспотичным, 
может стать демократическим без малейшего влияния запада. 
Отставка Бен Али – послание другим лидерам, что власть ни-
кому не гарантирована, сигнал им, что они наскучили народу. 

Таким образом, толчком к началу демонстраций в Египте 
стала «жасминовая революция» в Тунисе, где события пока-
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зали, что массовые выступления народа могут привести к оп-
ределенным успехам. Это же продемонстрировали и события 
6 апреля 2008 г. в каирском районе Махала аль-Кобра. Тогда 
работников 27-ми тысячного комбината подтолкнул к протес-
ту продовольственный криз 2007 г., связанный с неурожаем в 
Европе. Египет, будучи страной, неспособной обеспечивать 
себя самостоятельно продуктами питания, - в частности, 
пшеницей обеспечивает себя лишь на половину, на четверть 
сахаром, в стране практически нет собственного растительно-
го и сливочного масла и т.д., - напрямую зависит в данном 
вопросе от Европы. Не дожидаясь начала демонстраций, на-
значенных на 6 апреля, за день до этого руководство комби-
ната выполнило все требования протестующих, что в свою 
очередь заставило молодых египтян поверить в успешный 
исход своих действий в случае массового выступления. При 
этом стоит отметить, что единственным политическим требо-
ванием протестующих текстильщиков на комбинате в Махале 
было разрешении на создание свободных профсоюзов. Все 
остальные требования носили сугубо социально-экономиче-
ский характер, такие как повышение зарплат, улучшение ус-
ловий труда и т.д. 

Однако, египетское правительство не уделило ситуации в 
Тунисе должного внимания. Так, министр иностранных дел 
Египта Ахмед Абуль Гейт назвал возможность реализации 
тунисского сценария в других арабских странах нонсенсом. 
«Разговоры о распространении случившегося в Тунисе на 
другие страны – нонсенс, каждая страны обладает собствен-
ными условиями развития. Если тунисский народ решил из-
брать данный подход – это их личный выбор»3. 

Одновременно с этим целый ряд высокопоставленных 
арабских дипломатов, в том числе и Абуль Гейт предостерег-
ли страны Запада от вмешательства во внутренние дела араб-

                                                      
3 Egypt says fear of Tunisia-style revolt «nonsense». Daily Egypt. 18 January, 
2011. 
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ского мира. Так, Египет подготовил предложение для Гене-
рального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр 
Муссы предложение о включении в повестку дня второго 
экономического саммита ЛАГ, открывающегося в Шарм эль-
Шейхе, вопрос о принятии подобного обращения, адресован-
ного в первую очередь к США и европейским странам. 

Такая реакция была обусловлена обращением госсекрета-
ря США Хиллари Клинтон к арабским лидерам в Дохе, на 
Форуме будущего, инициированного США в 2004 г. Клинтон 
высказала опасения, связанные с высоким уровнем корруп-
ции в арабских странах, а также заявила о том, что пришло 
«время смотреть на гражданское общество не как на угрозу, а 
как на партнера»4. 

Вместе с заявлением госсекретаря США вышел ежегод-
ный отчет Freedom House о положении дел с политическими 
и гражданскими свободами в странах мира. В данном отчете 
Египет превзошел Тунис на 0,5 бала, получив 6. При этом по-
ложение дел с гражданскими свободами оценивалось на 5, а с 
политическими5 на 6. Отчет, подготовленный Freedom House, 
сразу же был использован египетской оппозицией против 
Мубарака.(объясни, что значат эти цифры) 

Лидер партии аль-Гадд6 (далее - Гадд) Айман Нур заявил: 
«Случившееся на парламентских выборах 2005 и 2010 гг. – 
лучший показатель отсутствия политических прав и свобод в 
Египте, где отсутствуют политическое представительство и 
плюрализм»7. В подобном ключе высказался и профессор 
Американского университета в Каире Айя Батрауи, критикуя 
недавнее решение суда, подтвердившего законность внедре-

                                                      
4 Arab activists hope Tunisia events inspire change. Daily Egypt. 18 January, 
2011. 
5
 В отчетах Freedom House страны оцениваются по 7-мибалльной шкале, в 

соответствии с которой отметка «7» означается полное отсутствие свобод.  
6
 Завтра – пер. с араб. 

7 Arab activists hope Tunisia events inspire change. Daily Egypt. 18 January, 
2011. 
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ния полицейских структур в систему охраны университетских 
общежитий. 

Это, вкупе с успехом тунисской революции лидеры еги-
петского оппозиционного движения, придало уверенности в 
том, что «Египет кандидат на то, чтобы стать следующим по-
сле Туниса, так как условия двух стран очень похожи. Это 
лишь вопрос времени»8. С мнением патриарха египетской 
оппозиции Мухаммеда Абдель Куруса, безусловно, можно 
согласиться: схожесть двух стран по уровню безработицы и 
бедности, охватывающей все больше и больше людей, росту 
коррупции на руководящем уровне, авторитарности режимов, 
замедляющих реформы и ограничивающих свободы, неоспо-
рима. Однако, есть и различия: к примеру, население Египта 
превышает тунисское в 8 раз, что снижает его политическую 
активность. 

В этой связи, возможность распространения тунисской 
революции на Египет была воспринята совершенно по-
разному египетским правительством, оппозицией и западны-
ми экспертами. Не придав должного значения событиям, 
произошедшим в Тунисе, египетское правительство во главе 
с Мубараком, неоднократно подавлявшее все оппозиционные 
демонстрации на протяжении последних 30 лет, попросту не 
могло поверить в свою собственную беспомощность перед 
толпами людей. Во многом абсолютно пренебрежительная 
реакция президента Египта и его кабинета на возможность 
повторения тунисского сценария на родине фараонов дало 
дополнительный импульс египетской оппозиции, которой 
удалось застать врасплох правящий режим. 

В свою очередь, реакция египетской оппозиции на «жас-
миновую революцию» в Тунисе была однозначна. Представи-
тели партии аль-Гадд, движения Кифайя9, «6 апреля», «25 ян-

                                                      
8 Arab activists hope Tunisia events inspire change. Daily Egypt. 18 January, 
2011. 
9
 Довольно – пер. с араб. 



 Отголосок тунисского «жасмина» 29 

варя», Молодежного движения за справедливость и свободу, 
а также Братья-мусульмане высказались за то, что произо-
шедшее в Тунисе, вполне естественный результат политиче-
ского недовольства оппозицией полицейским режимом моно-
полизацией власти в руках одной партии. «Тунисская револю-
ция – землетрясение, чье последствия затронет все соседние 
страны, особенно Египет, где уже давно назрели глобальные 
перемены»10. 

Ряд оппозиционеров и вовсе оптимистично заглядывали в 
будущее, задаваясь уже вопросами, связанными с пострево-
люционным будущем Египта. Акцентируя внимания на том, 
что после революции страна может впасть в хаос, как это 
имело место в Тунисе, бывший координатор движения Ки-
файя Джордж Ишак обратился к египетскому режиму «по-
зволить политическим течениям действовать свободно, во из-
бежание этого [тунисского] сценария»11. 

В отличие от представителей египетской оппозиции, с оп-
тимизмом смотрящей на распространении тунисской револю-
ции, западные аналитики в большинстве своем весьма кри-
тично оценивали шансы египтян на успех. В первую очередь, 
их надежды были связаны со странами западной Европы и 
США, которые в ближайшее время были просто обязаны 
вмешаться в происходящее в странах Северной Африки и 
Ближнего Востока, занимающих столь важную роль в их гео-
политической политике, с целью предотвратить падение ло-
яльных им режимов. Кроме того, экономические потери, свя-
занные с падением режима Мубарака, могут в разы болезнен-
нее ударить по экономике западных стран, нежели в 
тунисском случае. Во-вторых, Египет считался страной более 
свободной в плане самовыражения и организации оппозици-
онных движений, нежели Тунис, а египетские власти прово-

                                                      
10 Tahim Elyan, Abdel-Rahman Hussein. Egypt susceptible to Tunisia-style 
revolt. Daily Egypt. 19 January, 2011. 
11 Ibid. 
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дили более гибкую политику, нежели президент Бен Али. 
В-третьих, египетское общество «менее гомогенно, что сни-
жает возможность появления социального напряжения, это 
также означает меньшее национальное единство в случае 
возникновения народного восстания»12. 

Стоит отметить, что Египет - отнюдь не бедная и отсталая 
страна, как это отмечается во многих источниках. В 2010 г. 
ВВП Египта составлял 496 тыс. долл. США, а ВВП на душу 
населения 6300 долл. США. За чертой бедности в Египте 
проживает около 27% населения страны. Во время мирового 
кризиса рост ВВП Египта составлял 7% и упал лишь до от-
метки 5%. Из 80 млн. населения Египта 56 млн. имеют мо-
бильные телефоны, а 22 млн. обладают доступом в Интернет. 

В 2004 г. в Египте сменилось правительство, где все клю-
чевые экономические посты заняли молодые египетские биз-
несмены, во многом по рекомендации Гамаля Мубарака. Ос-
новное акцент новый кабинет министров сделал на привлече-
ние в страну инвестиций. Стоит отметить, что Египет очень 
привлекательная страна для инвестиций в силу своего гео-
графического положения, климата, дешевизны товаров и ус-
луг, наличию большого количества рабочей силы и т.д. Кроме 
того, политика, направленная на развитие инвестиций, стано-
вилась еще более актуальной после устранения угрозы, исхо-
дившей со стороны радикальных исламистов в 90-х годах. 

Смена правительства в Египте положительно отразилась 
на экономике этой страны. Так наблюдается устойчивая тен-
денция к снижению темпов роста населения с 1,88% в 2005 г. 
до 1,78% в 2009 г., что весьма актуально для 83-х миллионно-
го Египта. 

Схожая тенденция наблюдается и в сфере безработицы. 
Так за пять последних лет работы кабинета министров под 
руководством Ахмеда Назифа процент безработицы упал с 

                                                      
12 Tahim Elyan, Abdel-Rahman Hussein. Egypt susceptible to Tunisia-style re-
volt. Daily Egypt. 19 January, 2011. 
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11% в 2005 г. до 9% в 2010 г. Что ниже, чем в таких странах, 
как Соединенные Штаты, Франция, ЮАР и Испания и сопос-
тавима с показателями в Дании и Италии. 

Если говорить о внутренних египетских проблемах, по-
служивших катализатором волнений, начавшихся в Египте, то 
среди них можно выделить следующие. Во-первых, политиче-
ские реформы в Египте сильно отстали от экономических. Вы-
сокий уровень коррупции и традиционная египетская бюро-
кратия явно не благоприятствовали развитию рыночных отно-
шений в стране. Во-вторых, стабильность, установившаяся в 
Египте с конца 90-х годов, плавно перешла в застой. В-тре-
тьих, Хосни Мубарак не выполнил ни одного своего обещания, 
данного им перед президентскими выборами 2005 г. До сих 
пор не было отменено чрезвычайное положение, так и не был 
принят анти-террористический закон, не произошло и пере-
распределения власти между президентом, правительством и 
парламентом. И, конечно же, дали о себе знать и последние 
парламентские выборы в Египте, где из 508 депутатов Народ-
ной Ассамблеи на 486 из них в египетских судах лежит около 
1500 жалоб. Таким образом, не оспоренными остались лишь 22 
места в нижней палате парламента. Это притом, что на выбо-
рах практически не было иностранных наблюдателей. Многие 
политические партии, такие как Аль-Вафд (далее – Вафд), и 
вовсе отказались участвовать во втором туре выборов. 

Таким образом, представляется неверным интерпретиро-
вать события, происходившие в Египте, как «голодную рево-
люцию»: социально-экономическая ситуация в Египте весьма 
далека от подобного сценария. Процент людей, живущих ме-
нее чем на 1$ в день (а именно эта цифра определена в Дек-
ларации Целей Тысячелетия как уровень критической бедно-
сти), составляет менее 2%. Что ставит Египет в один ряд с та-
кими странами, как США, Великобритания, Россия и др. 
Скорее, события, происходившие в этой стране, правильнее 
было бы характеризовать как фитну людей, лишенных на-
дежд на благополучное и свободное будущее. 
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Молодежь в буквальном смысле жила на площади Тахрир 

в течение всей революции 

Значительную роль в консолидации революционного дви-
жения сыграла социальная сеть Facebook, где для этого была 
создана специальная страница. Создателем страницы «Все мы 
Халеды Саады» был Ваэль Гонейм, Старший менеджер по мар-
кетингу компании Google на Ближнем Востоке, который был 
делегирован тысячами пользователей сети Facebook, выступить 
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на площади Тахрир в пользу египетской молодежи. Гонейм в 
одночасье стал настоящим идолом, когда его интервью было 
показано на одном из египетских спутниковых каналов. В нем 
он заявил, что «все египтяне участвуют в мирных демонстраци-
ях, и те, кто вышел на улицы – настоящие герои»1. Еще большую 
степень мифологизации образа Гонейма придало его похищение 
четырьмя неизвестными людьми на одной из улиц Каира. 

Израильская газета Маарив подробно описала тактику го-
сударственного переворота. В ее распоряжении оказался 26-
страничный документ, к которому приложены спутниковые 
фотографии и схемы дорог, описания стратегических объек-
тов, подлежащих первоочередному штурму, а также инструк-
ции по захвату и последующему контролю этих объектов, 
среди которых президентский дворец Мубарака, теле- и ра-
диостанции, государственные здания по всей стране. Доку-
мент распространялся по электронной почте и в печатном ви-
де. В нем указана главная цель революции – свержение ре-
жима Мубарака и правящего кабинета. Вторая цель – отмена 
указа о чрезвычайном положении в Египте. Разработчики 
данной инструкции не выяснены2. 

В качестве ответа на события в Египте группа экспертов 
ООН по правам человека выступила с заявлением, согласно 
которому «…за прошедшие несколько недель мужчины и 
женщины во многих странах, включая Белоруссию, Египет и 
Тунис, выразили неудовольствие, связанное с… ограничением 
их прав на участие в принятии решений. Мы подчеркиваем не-
делимость всех прав человека: гражданских, культурных, эко-
номических, политических и социальных… Мы встревожены 
увеличивающимися ограничениями права на свободу выраже-
ния мнения и информации, наложенными Правительствами»3. 

                                                      
1 International Herald tribune, Wednesday, February 9, 2011. 
2См.: Овчинский В. Мистерии арабских взрывов // Завтра, 09 (902), 2 марта 
2011 года 
3
 Governments must pay more attention to people’s voices – UN experts // 

Human rights defenders mechanisms, information and coordination website. 
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Очевидное распространение понимания прав человека на 
виртуальную сферу – косвенное подтверждение эквивалент-
ности и равной законности тех отношений, действий и про-
цессов в Сети, которые имеют место в действительности. 

Свобода собраний, которую египтяне и тунисцы осущест-
вляли через Facebook, Twitter и YouTube, может быть понята 
как равная свободе собраний, которая может осуществляться 
в университетском кампусе, кофейне или в мечети. Если 
предположить, что виртуальные проявления свободы собра-
ний и выражения мнения действительно имеют ту же самую 
ценность и законность, как их физические проявления, тогда 
выявленные экспертами по правам человека ООН действия 
правительства Мубарака по отключению Интернета можно 
считать явным нарушением статьи 20 Всеобщей декларации 
прав человека4. 

С другой стороны, эксперты (например, Э. Закерман, 
М. Гладвелл и Е. Морозов) предполагают, что, учитывая то, 
какую роль играют цифровые СМИ в организации социаль-
ных движений, власти также могут использовать те же самые 
инструменты для подавления инакомыслия. Так, в Тунисе 
было основано специальное «киберполицейское» соедине-
ние, чтобы контролировать пользователей сайтов, которые 
правительство рассматривало как «подрывные»5. 

Во многих странах была установлена и расширена систе-
ма диалогового наблюдения: наряду с задержанием данных 

                                                                                                                      
URL: http://www.humanrights-defenders.org/2011/02/governments-must-pay-
more-attention-to-people%E2%80%99s-voices-%E2%80%93-un-experts/ (да-
та обращения: 09.02.2011). 
4 Cм.: Michael Gurstein. Is Facebook a Human Right? Egypt and Tunisia 
Transform Social Media. URL: http://gurstein.wordpress.com/2011/02/04/is-
facebook-a-human-right-egypt-and-tunisia-transform-social-media/(дата об-
ращения: 09.02.2011). 
5 См.: Ulises A. Mejias. The twitter revolution must die. URL: 
 http://blog.ulisesmejias.com/2011/01/30/the-twitter-revolution-must-die/ (дата 
обращения: 09.02.2011). 
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и контролем электронной переписки между людьми, осуще-
ствляется и перехват. 

По мнению профессора Высшей школы экономики Вади-
ма Валерьевича Дамье, Интернет является не причиной, а 
средством канализации народных протестов. Средство это ак-
туализируется, когда в обществе имеются реальные основа-
ния для недовольства. В условиях авторитарного правления 
отсутствуют иные возможности для артикуляции и канализа-
ции политического протеста. Интернет, в особенности соци-
альные медиа, является быстрым и удобным средством рас-
пространения информации. Анонимность общения через Ин-
тернет сводит к минимуму риски наступления той или иной 
ответственности. 

Группы в Интернете использовались как площадки для 
обмена информацией инициативными группами. При этом 
легко обеспечивается соучастие в процессе всех людей, не-
равнодушных к процессу. При этом не так просто пресечь 
распространение информации через Интернет, так как блоки-
ровка отдельных сайтов по IP-адресу легко обходится путем 
использования программ-анонимайзеров, скрывающих ре-
альный IP-адрес, а отключение Интернета в целом, даже в та-
кой стране как Египет, означает полную остановку всей об-
щественной и политической жизни страны, что и было про-
демонстрировано в ходе революционных событий в Египте. 

Экспертная организация «Интернет-сообщество»6 в своем 
экстренном пресс-релизе отмечает, что в Египте весь входя-
щий и исходящий Интернет-трафик был нарушен. Интернет-
сообщество считает, что Интернет представляет собой гло-
бальную среду, которая принципиально расширяет права, 
свободы и возможности людей в информационном обществе. 
Последние действия египетского правительства по блокиров-
ке интернет-трафика явились неуместным ответом на поли-

                                                      
6 See The Internet Society "The Internet is for Everyone". URL: 
 http://isoc.org/wp/newsletter/?p=3091 (дата обращения: 01.04.2011). 
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тический кризис. Это очень серьезное решение правительст-
ва, одновременно и серьезное вмешательство в основные пра-
ва своих граждан. Блокировка доступа будет иметь крайне 
негативное влияние на экономику и общество страны. 

Экспертное Интернет-сообщество обеспокоено по поводу 
безопасности египетского народа. В долгосрочной перспек-
тиве, имеется надежда, что мир извлечет урок из этого при-
мера. Перекрытие доступа страны к Интернету служит ис-
ключительно в качестве топлива для инакомыслия. 

Ряд студентов факультета политологии Каирского уни-
верситета считают, что причина отключения Интернета со-
стояла в том, что правительство Мубарака побоялось острой 
критики своей политической деятельности в период предвы-
борной кампании (напомним, что альтернативные президент-
ские выборы были введены в Египте лишь в 2005 г.). Хотя 
многие признали, что отключение социальных сетей имело 
эффект сродни «блокированию воздуха в легких», отключе-
ние не остановило протестное движение. 

Далеко не все общественные силы могут быть мобилизо-
ваны через Интернет. Наиболее активным молодежным об-
щественным движением, послужившим застрельщиком рево-
люционных событий, является «6 апреля», чья группа на Fa-
cebook была использована для распространения первичной 
информации и координации действий активистов протестных 
движений. При этом осуществлялся обмен опытом с активи-
стами из Туниса, где ранее произошли подобные события. 

Распространяемая социальными сетями революционная 
волна 2011 г. распространялась исключительно в культурно 
ограниченном пространстве арабоязычного виртуального ми-
ра, в котором государственные границы не играют почти ни-
какой роли. Ее мощность при уровне проникновения интерне-
та 24% и выше, как в Тунисе и Египте, оказалась достаточной 
для мирного свержения действующей власти, а ливийских 
5,5% оказалось мало для мирного решения конфликта без 
гражданской войны. 
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Потенциал современных информационных технологий в 
подходящих условиях социальной среды обеспечивает прове-
дение революционной мобилизации масс за часы и минуты, в 
буквальном смысле «из ничего» создавая способные коллек-
тивно действовать группировки без участия сформированных 
в прежней исторической парадигме политических партий, как 
это происходило, в частности, в Египте7. 

Собственно, инициаторами революционной активности в 
Интернете выступила учащаяся молодежь и выпускники ву-
зов, которые не смогли найти работу (уровень безработицы в 
Египте в 2010 г. составил 9 процентов8) и тем самым полу-
чить доступ к плодам экономического развития. Образован-
ный слой населения легко заимствует из западного мира 
культуру использования информационно-коммуникационных 
технологий и, в частности, социальных медиа. 

Движение с традиционным для Египта названием «6 ап-
реля» было образовано в 2008 г. В нем состояли молодые ин-
теллигенты – носители оппозиционных настроений. Идеоло-
гия движения носит западно-либеральный характер, однако 
эта идеология явно не проявляется. 

Движение образовалось в поддержку крупнейшей забас-
товки 6 апреля 2008 г. в Махале, центре текстильной промыш-
ленности Египта. Действуя аналогично польскому КОСКОРу, 
движение не принимало активного участия в забастовке, од-
нако оказывало бастующим юридическую, организационную 
и техническую поддержку. В 2011 г. функция движения была 
аналогичной: распространение информации, установление 
контактов с потенциальными участниками протестов через 
социальные сети в Интернете (главным образом, Facebook и 
Twitter), распространение видеороликов на Youtube. 

                                                      
7См.: Сети революции // IT-manager, № 03 (89) 2011. 
8 Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. Революция в Египте. Структурно-де-
мографический анализ. 
URL:http://www.politstudies.ru/extratext/text/issue2011A.htm (дата обраще-
ния: 01.04.2011). 
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Старший менеджер по маркетингу компании Google на 
Ближнем Востоке Ваэль Гонейм, политический эмигрант из 
Египта, живущий в ОАЭ, создал группу в социальной сети Fa-
cebook под названием «Все мы Халеды Саады», имея в виду 
Халеда Саада, блоггера, который был убит Египетской поли-
цией во время акции протеста. Эта группа, насчитывающая на 
настоящий момент 108330 участников9, явилась сетевым эпи-
центром протестов. Следует отметить, что Гонейм также яв-
ляется членом движения «6 апреля». 

По мнению В.В. Дамье, главным фактором, приведшим к 
революции в Египте, стала элиминация страха перед режи-
мом. Под влиянием событий в Тунисе, также активно транс-
лирующихся через социальные сети в Интернете, сработал 
эффект домино. На волне успеха в Тунисе политически актив-
ная часть населения почувствовала в себе силы для противо-
стояния режиму10. 

Если анализировать англоязычный контент революцион-
ных групп на Facebook, то большинство сообщений на анг-
лийском языке представляли собой письма поддержки рево-
люционных событий. Так, Джоанна Берглейн, гражданка 
Германии, проживающая в Нью-Йорке, пишет: «это движе-
ние заслуживает самого глубокого уважения за то, что это 
хорошо организованная, демократически ориентированная 
структура, мужественно ведущая борьбу за свободу. Будучи 
представителем молодежи Германии, проживающим в США, 
и в Европе, и в Соединенных Штатах я могу услышать глубо-
кое уважение и поддержку демократическому движению в 
Египте и других арабских странах. Проживая в Германии, я 
всегда чувствовала вину, гнев и бессилие относительно всех 
проявлений неравенства в современном мире. Происходящие 
события дали мне большую надежду, что наше поколение го-
                                                      
9See ‘We are all Khaled Said’ Facebook page //  
http://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk(дата обращения: 01.04.2011). 
10См.: Экспертное интервью профессора, д.и.н. Вадима Валерьевича Да-

мье (НИУ ВШЭ, Москва, 26.03.2011) 
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тово принять этот мир в свои руки и изменить его в лучшую 
сторону. Позвольте выразить Вам искреннюю поддержку из 
Нью-Йорка! Спасибо всем вам!»11. 

Несмотря на то, что Ваэль Гонейм является высокопо-
ставленным сотрудником компании Google, как сам Гонейм, 
так и Google, отрицает причастность компании к революци-
онным событиям12. Что более вероятно – активистами движе-
ния осуществлялись контакты с бывшими членами сербского 
протестного движения «Отпор», которые осуществляют дея-
тельность по обмену опытом с активистами протестных дви-
жений по всему миру13. Вне всякого сомнения, социальные 
сети были использованы для контактов с организаторами ту-
нисской революции с целью организационной поддержки и 
получения у них практического опыта организации массовых 
протестов. 

                                                      
11Данные арабоязычных групп на сайте http://www.facebook.com 
12 См. напр. Белянинов К., Габуев А. Демократия нашлась в Google // Газе-
та "Коммерсантъ", №22 (4563), 09.02.2011  
13См.: Экспертное интервью профессора, д.и.н. Вадима Валерьевича Да-

мье (НИУ ВШЭ, Москва, 26.03.2011). 
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Мусульмане совершают намаз на площади Тахрир 

На наш взгляд, сервис микроблогов Twitter сыграл мень-
шую роль в революционных событиях, нежели Facebook. При-
чина заключается в том, что данный сервис, хотя и позволяет 
оперативно размещать информацию, менее полезен в качест-
ве инструмента политического действия. В данном сервисе 
можно размещать только текстовые сообщения длиной до 140 
символов. При этом для оперативной коммуникации больше 
подходит обмен мгновенными SMS сообщениями с помощью 
мобильных телефонов. 
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Одним из основных преимуществ сервиса Twitter являет-
ся его непосредственность и немедленное распространение 
информации среди неограниченного числа людей. Можно 
увидеть какое-либо событие и в считанные секунды расска-
зать об этом миллионам. Поэтому главной функцией сервиса 
стало оперативное информирование общественности, в т.ч. за 
рубежом. Люди по всему миру могут прочитать посты в Twit-
ter в течение нескольких секунд. 

В ряде случаев неправильная интерпретация событий в 
Twitter вызвала ряд недоразумений. Так, дизайнер одежды 
Кеннет Коул решил превратить восстание в Египте в возмож-
ность для продвижения своей новой коллекции в феврале 2011 
года. «Миллионы людей вышли на улицы Каира. Они услыша-
ли о нашей новой коллекции». Позже он извинился в ответном 
посте в Twitter: «Мы не собирались использовать столь серьез-
ную ситуацию, и понимаем деликатность этого исторического 
момента». 

Журналист Нир Розен, сотрудник Нью-Йоркского универ-
ситета, который освещал войну в Ираке, прокомментировал в 
своем микроблоге новость о том, что репортер Лара Логан 
была избита и подверглась сексуальному насилию со стороны 
группы протестующих в Египте в феврале 2011 года. Коммен-
тарии Розена вызвали немедленную яростную реакцию, в ре-
зультате чего он ушел в отставку со своего поста в Нью-
Йоркском университете1. 

Не все активисты и блоггеры соглашаются действовать в 
Twitter, считая сервис микроблогов менее функциональным. 
Однако блоггер Мухаммед Халид рекомендует использовать 
Twitter одновременно с социальными сетями: «я стал исполь-
зовать Twitter, поскольку в этом случае легче писать и быть 
более популярным». Я начал 6 месяцев назад, разместив на 
своем блоге и в то же время в Facebook. Вы можете написать 

                                                      
1 See Muise M. Twitter’s immediacy can lead to red-faced users feeling like 
twits // The Gazette, 24.03.2011 
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сообщение в Facebook, но надо разместить одновременно и в 
Twitter с определенным тегом, для того, чтобы его одновре-
менно прочитали 30 человек». 

Как резонно пишет эксперт по социальным медиа Евгений 
Морозов в своей только что вышедшей книге Net Delusion, это 
утверждение более чем спорно. По его мнению, многие запад-
ные политики, так высоко оценивающие роль Twitter в свер-
жении диктатур, на самом деле до сих пор находятся в плену 
представлений, сформированных в конце «холодной войны». 
Для падения «железного занавеса» нужно всего лишь дать 
живущим в тоталитарных государствах жителям доступ к сво-
бодной информации, а для этого надо завести ксероксы и фак-
сы и раздать их местным диссидентам. Факсы и ксероксы за-
везли, коммунистический режим пал, и никто не стал разби-
раться, есть ли между этими явлениями какая-либо связь. 

Двадцать лет процесс демократизации буксовал, и те же 
эксперты лихорадочно искали новое техническое средство, 
новый факс, который поможет освободить жителей автори-
тарных стран, дав им доступ к правде. При этом за рамками 
осталось, что во многих авторитарных государствах нет цен-
зуры в Интернете и не ограничен выезд за рубеж, следова-
тельно, у тех, кто действительно нуждается в независимой 
информации, есть все возможности ее получить2. 

Австралийский эксперт по информационным технологи-
ям Эндрю Тэттерсолл заявляет, что недавние восстания были 
начаты альтруистическими людьми, пытающимися изменить 
долго правящие авторитарные режимы. Термин «Twitter-и-
Facebook революция» некорректен – лучшее название для 
данных событий – это революция «людей». Социальные сети 
были главным инструментом, чтобы для информирования и 
организации революции3. 
                                                      
2 См.: Солдатов А. Твиттер-революция и реакция Кремля // Ежедневный 
журнал, 25.02.2011. 
3 See Lehmann J. Ask the techsperts // The Australian Jewish News Melbourne 
edition, 25.03.2011. 
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Следует отметить те факторы, которые, на первый взгляд, 
повлияли на развитие революционной ситуации в Египте. Во-
первых, это сравнительно большая информационная откры-
тость Египта при наличии политической цензуры, во-вторых – 
легкий доступ к Интернету (средняя цена за час доступа в Ин-
тернет в Интернет-кафе – 5 египетских фунтов), и, в-третьих, 
высокий уровень образования и информационной грамотно-
сти безработной молодежи, в том числе выпускников вузов. 

Несомненно, египетская революция 25 января 2011 г. яв-
ляется поворотным моментом в истории Египта. Объектив-
ными причинами революции стала общая неудовлетворен-
ность населения следующими деструктивными факторами: 

– плохие и все ухудшающаяся экономическая ситуация, 
осложненная коррупцией в правящих кругах; 

– невозможность активного участия населения в полити-
ческой и общественной жизни; 

– в результате подлога на последних парламентских вы-
борах из парламента были исключены все оппозиционные 
силы; 

– ощущение безысходности и невозможности изменения 
ситуации к лучшему, в частности, решения проблемы кор-
рупции. 

Толчком к развитию событий по критическому сценарию 
послужило убийство полицейскими молодого человека, блог-
гера по имени Халед Саад. 

Когда 6 июня 2010 г. Халед Саад сидел в интернет-кафе в 
Александрии, два сотрудника полиции вошли и попросили 
предъявить удостоверение личности. Он отказался предъяв-
лять удостоверение, после чего полицейские утащили его 
прочь и, как утверждается, садистски избили до смерти. При 
этом офицеры заявили, что Халед умер от удушья, проглотив 
пакет с наркотиками. Семья Саада обнародовала его по-
смертную фотографию, на которой у активиста был сломан 
нос и изуродовано лицо. Эта фотография в сочетании с при-
жизненным снимком стала фотографическим свидетельством 
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жестокости полиции, призванной стоять на страже интересов 
граждан4. 

Никто не может точно определить, кто именно был ини-
циатором массовых акций протеста 25 января 2011 г., изна-
чально задуманных как мирная демонстрация, именуемая 
«днем гнева». 

25 Января в Египте отмечался государственный праздник – 
день полиции, установленный в память о полицейских, вы-
ступивших против Британской оккупации города Эль-Исмаи-
лия в 1952 г. День начала массовых акций протеста был при-
урочен к празднику неслучайно: именно полиция в условиях 
режима чрезвычайного положения вызывала наибольшее не-
довольство общественности. Таким образом, этот день был 
выбран специально, чтобы выразить отношение народа к по-
лицейским. В группах на Facebook и в Twitter в качестве мес-
та сбора демонстрантов было выбрано месторасположение 
Министерства внутренних дел. 

На страницах Facebook (в частности, на странице движе-
ния «6 апреля») акции против полиции были аргументирова-
ны следующим образом. 

Вчера полиция была на службе у граждан Египта, но се-
годня она, кажется, исключительно обслуживает Мубарака и 
его режим. Мы сегодня отмечаем день жестокости и корруп-
ции в полиции. Так почему мы отмечаем праздник полиции? 
Полиции, которая не отвечает интересам египетского народа, 
а работает на благо политических вымогателей из НДП, слу-
жа делу подавления оппозиции и ущемления как личных, так 
и социальных прав. Полиция пытает инакомыслящих в поли-
цейских участках, тюрьмах и отделах национальной безопас-
ности. Под пытками погибли множество людей, Халед Саад 
не первый и не последний. 

                                                      
4 See Herrera L. Egypt's Revolution 2.0: The Facebook Factor. URL: 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/612/egypts-revolution-2.0_ 
the-facebook-factor(дата обращения: 01.04.2011). 
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Для этого молодежное движение «6 апреля» приглашает 
Вас присоединиться к нашему празднованию Дня полиции, 
чтобы выразить осуждение всех действий, осуществляемых 
Министерством внутренних дел. 

Мы не будем отказываться от наших требований до их 
полного достижения, а именно отставки Хабиба аль-Адли, 
министра внутренних дел, а также отмены Закона о чрезвы-
чайном положении (действует в Египте с 1981 г.). 

Мы убеждены в том, что с нашей помощью День полиции 
станет настоящим событием, которое не будет забыто. Мы 
обращаем наш призыв ко всей молодежи различных полити-
ческих взглядов и из всех слоев египетского народа, чтобы 
выразить свой протест против пыток и жестокости полиции. 

Также как и в Тунисе, 25 января египетский народ вос-
становит свое достоинство, отправив Аль-Адли в отставку. 
Для этого следует собраться перед зданием МВД. 

Для набора участников в группы Facebook были исполь-
зованы плакаты с изображением национального флага Египта 
и подписью «25 января. День гнева». 

В целях привлечения участников и агитации для участия 
в протестных действиях сервисы Facebook5 были использова-
ны для: 

• обмена фотографиями тунисской революции с призы-
вом к египтянам, подобно тунисцам, отстоять свои права; 

• обмена видео и фотографиями молодых людей, жен-
щин и детей с призывом: «Я выйду на улицу 25 января, пото-
му что у меня есть достоинство»; 

• обмена статусными сообщениями тех участников, кто 
уже присоединился к массовым протестам. 

Непосредственно во время событий сервисы Facebook со-
держали следующую информацию: 

• фотографии раненых и жертв насилия в отношении 
демонстрантов; 

                                                      
5Данные арабоязычных групп на сайте http://www.facebook.com  
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• видеозаписи, показывающие мужество и стойкость 
участников (молодой человек напротив полицейской машины 
с водометом); 

• демонстрация насилия против участников протестов 
(применение слезоточивого газа); 

• фотографии многотысячной толпы на площади Тахрир 
с просьбой присоединиться к восставшим; 

• новости о жертвах среди восставших с требованиями 
отомстить; 

• различные варианты списков требований демонстрантов; 
• поэзия, песни, картинки и другой креативный контент, 

связанный с демонстрациями на площади Тахрир; 
• советы для тех, кто хочет идти на демонстрации, как 

защититься от слезоточивого газа, водометов и электрических 
дубинок; 

• различные варианты логотипов протестных движений; 
• оценка общественного мнения об акциях протеста; 
• назначение конкретных дат для многомиллионных де-

монстраций по всему Египту, с оригинальными названиями 
для каждой акции (например, «пятница ухода»). 

После активной фазы революционных процессов в Египте 
содержание страниц на Facebook изменилось, в него вошли: 

• оценка произошедших событий; 
• поздравления с победой революции; 
• сатирические карикатуры на Х. Мубарака. 

Таким образом, в группах на Facebook распространялась 
информация о формах, способах и тактике противодействия 
полиции, то есть, исключительно техническая информация. 
Практически не обсуждалось содержание лозунгов, не строи-
лись и модели будущего общества. Единственными лозунгами 
Интернет-активистов были призывы к абстрактной демокра-
тии, почти не упоминаются социально-экономические требо-
вания, хотя ранее социальные лозунги были в основе идеоло-
гии. К тому же, не следует думать, что протесты возглавля-
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лись силой, нацеленной на замещение режима Хосни Муба-
рака. 

Еще одной отличительной особенностью египетских про-
тестов стало отсутствие сколько-нибудь выраженного орга-
низационного и направляющего центра. Создавались лишь 
«квартальные комитеты» для охраны общественного порядка 
и защиты от мародерства. 

Следует учитывать и международный опыт сетевых про-
тестов и противостояния им. Так, законы США, известные 
как PATRIOTAct (приняты в октябре 2001 г. после террори-
стических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 
2001 г.), представляют собой широкомасштабный комплекс 
мер, которые используются как шаблон в других странах. 

Возрос спрос на «агрессивные» технологии контроля Ин-
тернета, которые соответствуют PATRIOTAct. Это вынудило 
компании устанавливать программное обеспечение, совмести-
мое с правительственными системами6. 

В Португалии по призыву из Интернета стало возможным 
вывести на центральную улицу Лиссабона 500 тысяч человек. 
Инициатором призыва стало молодежное движение «Поте-
рянное поколение», возникшее в Интернете как реакция на 
распространенную на видеохостинге Youtube песню популяр-
ной молодежной группы. В песне описывалось плачевное по-
ложение молодого поколения в Португалии. Результатом дан-
ных событий стала отставка премьер-министра Португалии 
Ж. Сократеша. 

Любое революционное движение несет в себе силу, кото-
рая аккумулируется до определенного момента, рубежа, по-
сле которого происходит взрыв. В случае Египта таким рубе-
жом, стали события 25 января – первый день революционных 
действий. В Каире действовало несколько движений – в част-

                                                      
6См.: Stuart Hamilton. The War on Terrorism – Towards a 'less free, less choice' 
Internet for Library Users? // 69-th IFLA General Conference and Council, 
August 1-9, 2003, Berlin. / Перевод Г.Г. Емельяновой. 
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ности, 6 апреля, 9 марта, 25 января, молодежи за свободу и 
справедливость, однако они представляли собой сравнитель-
но небольшие и довольно разрозненные группировки, объе-
динение которых произошло именно 25 января на площади 
Тахрир. Информирование людей о планирующемся выступ-
лении и установление его точной даты и места происходило 
посредством социальной сети Facebook, где летом 2010 года 
был создан уже упомянутый выше профайл под названием 
«Все мы Халеды Саады» - в честь человека, убитого полицей-
скими в мае того же года. На 25 января приходится и госу-
дарственный праздник - День полиции, что это и послужило 
определяющим моментом при выборе времени проведения 
митинга. На странице «Все мы Халеды Саады» было разме-
щено объявление о том, что в городе должна состояться де-
монстрация, и его видели полмиллиона пользователей, посе-
щавших данный профайл. 



ГГГГЛЛЛЛААААВАВАВАВА    5555    

ВВВВ    ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЙ ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЙ ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЙ ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЙ 25252525    ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ ЯНВАРЯ 2011201120112011    ГГГГ....    

 
Армейские оцепления площади Тахрир 

Демонстрации были назначены на 25 января 2011 г. Дата 
выступлений была выбрана не случайно, так как в этот день 
отмечается день египетской полиции. Его история берет на-
чало с 1952 г., когда полиция г. Исмаилия выступила против 
британских оккупантов, что послужило началом к после-
дующему свержению короля Фарука и английского господ-
ства в Египте. Выбирая в качестве даты протеста 25 января, 
национальный праздник славы Египта, организаторы закла-
дывали в это не только определенный символизм, но также 
подошли к данному вопросу с определенной долей иронии и 
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сарказма. Ведь египетская полиция сегодня кардинально от-
личается от «тех бравых защитников Исмаилии»1. 

После того, как Национальной ассоциацией молодежи 
была выбрана дата начала манифестаций, лишь две политиче-
ские партии Египта подтвердили свое участие в демонстра-
циях: Гадд и Демократический фронт. Однако основной во-
прос заключался в том, примут ли Братья-мусульмане уча-
стие в намеченных акциях протеста. Будучи самой опытной, 
организованной и многочисленной оппозиционной силой в 
Египте, решение ассоциации, относительно их участия в де-
монстрациях во многом носило судьбоносный характер. 
Комментируя ситуацию вокруг возможного участия Братьев в 
акциях протеста, намеченных на 25 января, член движения 
Кифайя и Национальной ассоциации перемен Карима аль-
Хифнави назвал участие ассоциации «бесспорно положи-
тельным аспектом», а также отметил, что «даже если они не 
участвуют как группа, члены Братьев-мусульман обычно уча-
ствуют в протестах индивидуально, что служит катализато-
ром к участию других оппозиционных групп»2. 

20 января 2011 г. на сайте ад-Дустура появилось выступле-
ние одного из лидеров Братьев-мусульман Эссама аль-Ирьяни, 
в котором говорилось о том, что ассоциация не будет прини-
мать участие в демонстрациях, запланированных Националь-
ной ассоциацией перемен. Свою позицию Братья аргументи-
ровали в первую очередь тем, что инициатива вывести людей 
на улицы, исходившая из сети Facebook, была адресована не 
политическим партиям и движениям, а напрямую народу. 
В этой связи Братья-мусульмане приняли решение не участво-
вать в акциях протеста, как организованная группа, однако эта 
позиция руководства ассоциации ни сколько не запрещала ее 
членам участвовать в демонстрациях индивидуально. 

                                                      
1 Heba Fahmy. Muslim Brotherhoods reconsiders refusal to participate in Jan 
25 demo. Daily Egypt. 21 January, 2011. 
2 Ibid. 



 В преддверии событий 25 января 2011 г. 51 

Позицию старейшей мусульманской ассоциации можно 
объяснить тем, что на момент начала демонстраций в Египте 
никто из организаторов не был уверен в их благополучном 
исходе. За 30 лет правления Мубарака полиция жесточайшим 
образом подавляла малейшие проявления гражданской актив-
ности. Не было ни одного аргумента в пользу того, что на этот 
раз ей это не удастся. Будучи запрещенными во время правле-
ния Мубарака, Братья-мусульмане опасались последующих 
репрессий в свой адрес в случае разгона демонстраций, что 
является закономерным последствием, причем не по отноше-
нию к участникам, но в отношении к организаторам. 

Во-вторых, Братья-мусульмане будучи единственной дос-
тойной оппозицией в Египте, опасались, что революция в 
Египте будет воспринята в «зеленом цвете». Само осознание 
того, что в авангарде египетской революции будут стоять ис-
ламисты, могло бы отпугнуть представителей ряда секуляр-
ных оппозиционных движений, и вряд ли было бы столь пози-
тивно воспринято Западом. 

Несмотря на некоторую разрозненность, все молодежные 
движения поддержали решение выступить на демонстрации. 
Каждая из них организовывала собственные точки сбора в 
определенных местах по всему Каиру. Таким образом, к Тах-
риру стекались несколько потоков демонстрантов со всех его 
окраин. Собственно, площадь Тахрир была выбрана именно 
потому, что она занимает большую площадь3 и к ней сходит-
ся дороги со всех районов города, которые весьма трудно пе-
рекрыть, ввиду их расширения на подъезде к площади. Кроме 
того, на ней же находятся здания Египетского музея древно-
стей и Американского университета в Каире (студенты, и да-
же некоторые преподаватели которого также принимали ак-
тивное участие в выступлении), аль-Мугамаа (далее - Муга-
маа) и штаб-квартира правящей Национал-демократической 
партии (НДП). 

                                                      
3 Вместимость площади Тахрир составляет 700 тыс. – 1 млн. человек. 
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ННННАЧАЛО ДЕМОНСТРАЦИЙАЧАЛО ДЕМОНСТРАЦИЙАЧАЛО ДЕМОНСТРАЦИЙАЧАЛО ДЕМОНСТРАЦИЙ    

 
Митингующие защищаются подручными средствами 

25 января 2011 г. тысячи людей вышли на улицы Каира, 
Суэца, Исмаилии, Порт-Саида и Александрии с требованием 
отставки президента Хосни Мубарака, провозглашения сво-
боды, а также решения проблем безработицы, коррупции и 
роста цен на продукты питания. В результате массовых анти-
правительственных выступлений 25 января в египетских го-
родах было убито несколько десятков демонстрантов. МВД 
Египта заявило, что любые демонстрации, митинги и выступ-
ления на улицах запрещены, а попытки любых собраний бу-
дут жестко пресекаться полицией. Также было объявлено, что 
аресту будут подвергаться и представители средств массовой 
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информации, в том числе иностранные журналисты, прини-
мающие участие в демонстрациях. 

С самого начала выступлений демонстранты выдвинули 
требования устранить коррупцию и чрезмерные полномочия 
полиции, утвердить свободу слова и выражения собственного 
мнения, собраний, организации профсоюзов, а также ряд со-
циально-экономических требований - таких, как повышение 
заработных плат, решение жилищного вопроса и самое глав-
ное искоренение безработицы. «Мы хотим свободы от поли-
ции!», «Народ хочет, чтобы система рухнула!» - так звучали 
некоторые лозунги протестующих. Интересен тот факт, что 
представители партий официально заявили о своем неучастии 
в демонстрации, отметив, однако, что не будут запрещать это-
го делать своим членам (в таком случае выступающие не бу-
дут иметь отношения к позиции партии). Единственной пар-
тией, официально заявившей о своем участии в выступлении, 
стала Амаль аль-Исламия. Участник событий 25 января в 
Каире, студент 4 курса журналистики Каирского университе-
та Омар Фархат, в частности заявил, что люди, вышедшие в 
том день на площадь, не принадлежали к какой-либо полити-
ческой партии, их действия были направлены исключительно 
на отстаивание своей свободы. 

Изменив тактику сбора участников демонстрации, - изна-
чально местом встречи было назначено здание министерства 
внутренних дел Египта – организаторы определили около 100 
точек сбора своих активистов в Каире и 20 в Александрии, от-
куда впоследствии протестующие должны были стекаться к 
зданию МВД, расположенному неподалеку от площади Тахрир. 
Так, например, движение «6 апреля» определило три основных 
места собраний в совершенно разных районах Каира: улица 
Лиги арабских государств, Давара Шубра и Каирский универ-
ситет. Определенное преимущество оппозиционерам дал тот 
факт, что свое согласие участвовать в демонстрациях выразили 
бывшие полицейские и военные, о чем заявил полковник еги-
петской милиции в отставке Омар Афифи. Во-первых, это были 
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физически хорошо подготовленные люди. Во-вторых, участие 
боевых офицеров на стороне оппозиции затрудняло разгон де-
монстрантов рядовыми полицейскими, для которых многие ми-
тингующие были их бывшими коллегами и командирами. 

К тому моменту требования демонстрантов сводились к 
четырем основным пунктам: 

• повышение минимальной заработной платы до 1200 
египетских фунтов, 

• роспуск парламента, 
• отмена чрезвычайного положения, 
• отставка министра внутренних дел Египта Хабиба аль-

Адли. 
Что касается возраста и социального статуса демонстран-

тов, то подавляющее большинство их были людьми в возрасте 
20-30 лет, студенты, довольно обеспеченные и из благополуч-
ных семей. Таким образом, причиной выхода демонстрантов 
на улицу послужили не столько социально-экономические 
предпосылки, сколько ограниченные права и свободы египет-
ских граждан. Молодые египтяне, заканчивающие универси-
тет, не просто не могли впоследствии найти применения своим 
навыкам и умениям, но также были лишены надежды на по-
ложительные перемены в обществе. Это представляется осо-
бенно интересным в свете того, что простое население страны, 
терзаемое бедностью и нуждой, восприняло революцию как 
чудо, способное вывести их из бедственного положения. 

При этом три коптских церкви в Египте – Ортодоксальная, 
Католическая и Евангелистская - отказались участвовать в де-
монстрации в «день гнева», который был назначен на 25 янва-
ря. Каждая из них обратилась к прихожанам с рекомендацией 
не принимать участие в выступлении и оставаться дома. Епи-
скоп Маркос из каирского района Шубра, являющийся также 
главой комитета средств массовой информации Ортодоксаль-
ной коптской церкви, заявил, что советовал верующим избе-
гать участия в протестах, потому что «их цели и требования не 
вполне ясны, и непонятно, кто стоит за всем этим». Он также 
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добавил, что «церковь не может принимать участие в демонст-
рациях, которые приводят к вандализму и угрожают спокойст-
вию страны. Деструктивные действия едва ли могут привести 
к положительным изменениям, именно поэтому коптам было 
рекомендовано решать те или иные насущные проблемы путем 
легальных дискуссий, а не выступлений на демонстрациях». 

Примечательно, что позднее, на 13 день протестов на пло-
щади Тахрир, христиане и мусульмане совместно вознесли 
молитву «Отче наш» в память о тех, кто был убит в результа-
те про-демократических выступлений, начиная с 25 января. В 
этот день протестантская церковь в Египте вывела христиан 
на площадь Тахрир для совершения молитвы с целью защиты 
мусульман, совершающих намаз. Протестантский священник 
Ихаб аль-Харат объявил тысячам людей, собравшихся в тот 
день на площади, что на египетской земле обязательно вос-
торжествует мир и добавил, что христиане и мусульмане еди-
ны, после чего была громко произнесена молитва. Возраже-
ния толпы вызвали слова «Отпусти нам грехи наши, яко же и 
мы отпускаем должникам нашим»: люди отказывались про-
щать Мубарака и его приверженцев, памятуя об убийстве бо-
лее чем 600 демонстрантов. 

Мухаммед аль-Барадеи, глава МАГАТЭ, отмечает, что 
молодежь самостоятельно проявила инициативу в организа-
ции революционных выступлений, равно как и в назначении 
времени и места проведения демонстраций. 

После «дня гнева» Евросоюз рекомендовал властям Егип-
та прислушаться к своему народу, их жалобам, а также при-
знать право египтян на проведение демонстраций. Госсекре-
тарь США Хиллари Клинтон в своем обращении к правитель-
ству Египта призвала его отменить запрет на демонстрации 
и разрешить египетскому народу высказывать свое мнение. 
Она также порекомендовала президенту Мубараку воспользо-
ваться моментом и осуществить политические реформы в 
стране. Госсекретарь США после «дня гнева» 25 января также 
выразила уверенность в том, что правительство президента 
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Хосни Мубарака является крепким и стабильным, принимая 
все возможные меры для того, чтобы удовлетворить требова-
ния протестующих. Незамедлительная отставка президента, 
по ее мнению, могла привести к еще большей дестабилизации 
ситуации в стране, а также значительно осложнить процесс 
установления демократии. 

26 и 27 января 2011 г. на Тахрире фактически ничего не 
происходило. Полиция блокировала проходы к площади. 27 
января около 1 млн. демонстрантов столкнулись с представи-
телями сил безопасности Египта в городе Суэц1. Причиной 
возмущения толпы и последующего столкновения стало ис-
пользование силами безопасности боевых патронов во время 
предшествующей демонстрации и гибель четырех человек. 
Здание полиции на площади аль-Арабен было сожжено семь-
ями погибших людей. В Суэце наблюдались наиболее об-
ширные столкновения сил безопасности и демонстрантов, 
которые выступали с требованиями предоставления рабочих 
мест и ухода в отставку президента Мубарака. Демонстранты 
подожгли здание правительства, а также предприняли по-
пытку поджечь отделение правящей партии. Использование 
боевых патронов против демонстрантов привело к многочис-
ленным жертвам, в числе которых был 12-летний ребенок2. 

Однако, невзирая на правительственные запреты и мак-
симально жесткие превентивные меры со стороны полиции, 
в среду были возобновлены массовые антиправительственные 
выступления. Это еще одна характеристика фитны, в ходе ко-
торой похоронные процессии жертв оппозиции собирают 
толпы людей на улицах, делая их тем самым «горючим мате-
риалом»3 смуты. 
                                                      
1 Violent clashes in Suez, police department set on fire. - Daily News Egypt, 27 
January, 2011. 
2 Tanks deployed in Cairo, Suez, NDP HQ set ablaze in Cairo. - Daily News 
Egypt, 28 January, 2011. 
3 Зеленев Е.И. Арабская политическая культура: смута как форма полити-
ческой борьбы. «Модернизация и традиции»: XXVI международная кон-
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Однако после того как 25 января 2011 г. полиции удалось 
выгнать митингующих с площади Тахрир, представителям 
молодежных движений не удавалось, не просто занять пло-
щадь в течение последующих двух дней, но даже просто со-
браться. Египетская полиция вместе со спецслужбами на этот 
раз предугадала возможные места сбора представителей дви-
жений, входящих в состав Национальной ассоциации моло-
дежи, и поджидала их у потенциальных мест сбора таких, как 
площади перед главным входом в Каирский университет и 
университет Айн Шамс, на основных площадях района Наср-
сити и т.д. Таким образом, на следующий день после демон-
страции 25 января 2011 г. египетским спецслужбам, изучив-
шим группы на Facebook, с помощью которых координирова-
лись демонстрации, удалось пресечь попытки демонстрантов 
консолидироваться: в эти два дня (26 и 27 января). Полиция, 
дежурившая на всех основных площадях Египта, руково-
дствовалась правилом ареста групп, состоящих из трех и бо-
лее людей, независимо от их национальной и религиозной 
принадлежности. 

                                                                                                                      
ференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, 
20-22 апреля 2011 г.: Тезисы докладов / Отв.ред. Н.Н.Дьяков и А.С.Мат-
веев. – СПб., 2011. С.23. 
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«П«П«П«ПЯТНИЦА ГНЕВАЯТНИЦА ГНЕВАЯТНИЦА ГНЕВАЯТНИЦА ГНЕВА»»»»    

 
Столкновение сторонников и противников 

президента Хосни Мубарака 

В свете событий конца января в Египте Human Rights 
Watch выразила беспокойство относительно возможности 
применения оружия против демонстрантов во время выступ-
ления, назначенного на пятницу, 28 января 2011 г. Глава пра-
возащитной организации Кеннет Рот заявил, что он чрезвы-
чайно напуган тем, что полиция может применить насильст-
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венные меры по отношению к демонстрантам в Египте, по-
скольку там она значительно больше и безжалостнее, чем, к 
примеру, в Тунисе. К этому моменту уже были зафиксирова-
ны аресты нескольких тысяч человек, в том числе иностран-
ных журналистов. 

28 января 2011 г. было объявлено «пятницей гнева». Во 
многом дальнейшее развитие событий проходило при непо-
средственном участии группировки Братья-мусульмане. Как 
только стратегия организации массовых демонстраций при 
помощи сети Facebook зашла в тупик, Братья разработали 
собственную стратегию мобилизации масс. Воспользовавшись 
тем, что еженедельно подавляющее большинство жителей 
Каира посещают мечети для совершения пятничного намаза, 
они, разослав своих представителей в большинство мечетей, 
подготовили возможность для массового выступления. Таким 
образом, по окончании молитвы, примерно в 2 часа дня по ме-
стному времени, людей уже не требовалось никуда выводить – 
они уже были на улицах города повсеместно, ввиду чего по-
лиция была застигнута врасплох, поскольку оказалась окру-
женной демонстрантами, которым понадобилось буквально 
несколько часов для того, чтобы овладеть Тахриром. 

Осознавая, что вытеснить митингующих с площади поли-
ции и спецслужбам уже не удастся, последними был органи-
зован поджог штаб-квартиры Национал-демократической пар-
тии, расположенной на Тахрире. Во многом это было сделано 
для того, чтобы скрыть следы финансовых махинаций, осу-
ществляемых членами партии во главе с Мубараком. 

Вероятнее всего, все теми же спецслужбами при взаимо-
действии со службой охраны Национального музея, были 
устроены умышленные погромы и разграбление музейных 
экспонатов, представляющих национальное достояние Егип-
та. Этот инцидент весьма активно обсуждался на проправи-
тельственном египетском телевидении и, скорее всего, имел 
целью дискредитировать демонстрантов, представив их в ви-
де вандалов и мародеров. 
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28 января 2011 г. в 22.00 по местному времени в Каир во-
шла армия. Официальной целью введения войск в город была 
защита четырех объектов на площади Тахрир: здания телеви-
дения, Национального музея, здания парламента и Мугамаа. 
При попытке демонстрантами захватить здание МВД, снайпе-
рами, размещенными на крышах домов вокруг Тахрира, был 
открыт огонь боевыми патронами по митингующим. В свою 
очередь министр обороны фельдмаршал Мухаммед Хуссейн 
Тантави, не подчинившись приказу верховного главнокоман-
дующего, отдал приказ не предприинимать никаках действий. 

Сразу после того, как египетская армия отказалась стре-
лять в демонстрантов, на площадь Тахрир прибыли подразде-
ления республиканской гвардии (весьма схожей по цвету 
техники и униформы с силами Министерства обороны), кото-
рые начали атаковать митингующих. Целью этого было уста-
новить недопонимание между демонстрантами и армией: соз-
дание иллюзии того, что вооруженные силы приняли реше-
ние атаковать митингующих. В этот момент с крыш домов, 
расположенных вокруг Тахрира, начала раздаваться стрельба. 
Демонстранты, будучи уверенными в том, что спецслужбы 
стреляют по людям, обратились в бегство. После этого под-
разделения египетской армии начали занимать площадь Тах-
рир, что, в свою очередь, вынудило спецслужбы прекратить 
стрельбу. Обратив на это внимание и убедившись в том, что 
армия по-прежнему занимает нейтральную позицию, выпол-
няя функцию буфера между полицией и силами президент-
ской гвардии с одной стороны и протестующими - с другой. 

Весьма небезынтересным выглядит и факт бездействия 
египетской армии во время революционных событий. В то 
время как в Египте наблюдалась эскалация конфликта, свя-
занная с режимным транзитом, военные не в полной мере оп-
равдали себя как гарант порядка в стране и политический ак-
тор, способный заполнить образовавшийся вакуум безопасно-
сти, продолжив бездейственно наблюдать за происходящим на 
улицах. 
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В недавнем прошлом схожая ситуация уже наблюдалась в 
Индонезии в 1998 г. Тогда после 31 года тиранического прав-
ления генерала Сухарто на улицах Джакарты произошло 
столкновение сторонников и противников существующего ре-
жима. Индонезийская армия тогда решила занять позицию на-
блюдателя, что привело к большому числу жертв со стороны 
гражданских лиц. 

Похожая ситуация была и в начале 90-х годов в Румынии 
во время первых с момента падения коммунистического ре-
жима выборов в стране. Оппозиция, не признавшая результаты 
выборов, вывела людей на улицы Бухареста. Румынская армия 
же приняла решение остаться нейтральной, не поддержав ни 
одних, ни других. Это, в свою очередь, развязало руки спец-
службам, начавшим огонь на поражение по демонстрантам, 
что только затормозило демократические реформы и постком-
мунистическое развитие Румынии. 

События в Египте еще раз продемонстрировали всему 
миру, как во время политических потрясений армия действу-
ет ради собственной выгоды, а не в интересах народа. Забегая 
вперед следует отметить, что в тот момент, когда сторонники 
Мубарака ворвались на площадь Тахрир 2 февраля 2011 г., 
египетская армия избежала занятия неверной позиций в про-
тивостоянии, исход которого был неизвестен, тем самым по-
пытавшись сохранить хорошие отношения со своим главным 
донором – Соединенными Штатами Америки. 

События на Тахрире лишь продемонстрировали, что армия 
не в состоянии пользоваться теми преимуществами и ресур-
сами, которые у нее были. Заняв позицию одних либо других, 
армия могла бы заранее предопределить исход противостоя-
ния между сторонниками и противниками режима Мубарака, 
предотвратив людские потери и нападения египтян на егип-
тян. А также предотвратить падение египетской экономики, в 
чем в первую очередь сама армия как «главный египетский 
бизнесмен» крайне не заинтересована. 
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Не примкнув ни к сторонникам, ни противникам Мубара-
ка, армия могла бы встать на сторону египетского народа, и 
прежде всего обеспечить безопасность на улицах Египта, в то 
время, как Омар Сулейман вел переговоры с оппозиционны-
ми силами. Помимо выполнения своих прямых полномочий, 
египетская армия, будучи десятой армией в мире, должна бы-
ла продемонстрировать, что она способна гарантировать не 
только мир в регионе, но и безопасную смену режима. 

В тот же день, 28 января 2011 г., в Каире был отключен 
Интернет и мобильная связь с целью предотвращения воз-
можной координации действий и мобилизации демонстран-
тов. Однако, с одной стороны, было уже поздно, а с другой, 
это сыграло против режима, поскольку только увеличило при-
ток людей на улицы Каира в целом и на площадь Тахрир – в 
частности. Это было вызвано тем, что родители были вынуж-
дены покинуть свои дома и присоединиться к демонстрантам 
ввиду того, что не могли дозвониться до своих детей. 

Ситуация обострилась еще и тем, что накануне описанных 
выше событий корпорация Google предоставила в пользование 
жителям Египта новый сервис, с помощью которого они полу-
чали доступ к сети Twitter без прямого подключения к Интер-
нету. С помощью этого нововведения египтяне могли отправ-
лять голосовые послания на один из трех международных но-
меров (в Бахрейне, Италии или США), после чего сообщения 
автоматически перенаправлялись на страницу приложения 
Speak2Tweet с пометкой #egypt. Разумеется, это значительно 
усилило катализирующую функцию электронных ресурсов в 
консолидации революционных действий, несмотря на попытки 
правительства максимально ограничить возможности связи. 

Телеканал аль-Джазира также был отключен за прямую 
трансляцию происходящего на Тахрире, в отличие от контро-
лируемой правительством сети каналов Nile-set, которая в но-
востях с места событий показывала часть города, практически 
не затронутую демонстрацией. Кроме того, немаловажную 
информативную роль играл телеканал CNN, транслирующий-
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ся практически в каждом египетском доме. Во многом имен-
но из новостей CNN люди могли узнавать о спланированных 
оппозицией действиях. 

29 января 2011 г. правительство Ахмеда Назифа по просьбе 
Хосни Мубарака подало в отставку. Сразу после этого прези-
дент Египта объявил о восстановлении поста вице-президента 
(впервые восстановленного после убийства Анвара Садата в 
1981 г.), который занял глава внешней разветки (мухабарат) 
Омар Сулейман, а также назначении бывшего министра граж-
данской авиации Ахмеда Шафика новым премьер-министром, 
который сформировал новый кабинет. В правительстве Шафи-
ка сохранили свои посты министр иностранных дел Ахмед 
Абуль Гейт и министр обороны Мухаммед Хуссейн Тантави. 
Кроме того был введен новый пост министра по делам древно-
стей, который занял египетский археолог Заки Хавас. 

Покинули свои посты министр внутренних дел Хабиб аль-
Адли, вместо которого пришел генерал в отставке Махмуд Ва-
гди, а также министр культуры Фарук Хосни, чье место занял 
египетский литератор Габер Асфур. Кроме того, покинули свои 
посты главы министерств экономического профиля, которые 
вызывали большое недовольство со стороны протестующих. В 
этой связи наиболее болезненным для египетской экономики 
выглядела отставка министра финансов Юссефа Бутруса Гали, 
чья грамотная политика позволила Египту наименее болезненно 
ощутить на себе последствия мирового финансового кризиса. 

Заявления Мубарака о том, что правительство отправлено в 
отставку и назначение на пост вице-президента Омара Сулей-
мана, не положило конец революционным настроениям толпы, 
поскольку люди исходили из принципа «все, или ничего», и та-
кого рода изменениями явно не удовлетворили их требованиям. 
Не стоит также забывать и о страхе оказаться в тюрьме после 
расхода протестующими по домам. Позиция Мубарака, который 
выразил нежелание покидать страну, явно не удовлетворяла за-
просам оппозиции. Таким образом, люди продолжали отстаи-
вать свои позиции, выдвигая лозунг «Мы с теми, кто был убит!» 
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Оппозиция празднует победу. 

Хосни Мубарак ушел в отставку 

С момента начала демонстраций 25 января 2011 г. Хосни 
Мубарак трижды обращался к египтянам. Первое из них со-
стоялось сразу после «пятницы гнева» 28 января 2011 г. и не 
внесло какой бы то ни было определенности в ситуацию: ре-
волюционеры заявили, что, если президент не хочет ничего 
менять, то и они будут продолжать действовать так же. Вто-
рой раз президент обратился к нации 1 февраля, накануне 
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атаки демонстрантов сторонниками Мубарака. В третий раз 
Мубарак выступил за день до своей отставки, 10 февраля 
2011 г. – президент заявил, что не уйдет с земли египетской, 
на которой родился и за которую воевал. Однако было уже 
поздно. 

Во время трех своих выступлений президент Египта Хос-
ни Мубарак предстает перед нами как национальный лидер, 
который никогда не стремился к узурпации власти и установ-
лению диктаторского режима. Ему выпала доля по защите 
страны в самые трудные моменты современной истории Егип-
та. При всех недостатках авторитарного правления Мубарак 
был гарантом стабильности в стране, баланса между интере-
сами различных групп населения страны в условиях мульти-
культурного и многоконфессионального общества Египта. 

Таким образом, президент справедливо счел, что имеется 
несомненный приоритет конституционных изменений в стра-
не, которые он решил лично гарантировать. 

Первое выступление Хосни Мубарака было посвящено по-
становке гарантий, и требованию прекратить беспорядки. Его 
лейтмотивом была защита страны во время гражданских бес-
порядков. Утверждению Мубарака о том, что он не претендует 
более на власть в стране, в принципе, можно верить. Следует 
учитывать возраст и состояние здоровья президента. 

Вместо немедленной отставки президент был полон ре-
шимости идти законным путем: сформировать новое прави-
тельство, передать часть полномочий вице-президенту, на-
чать процесс конституционных изменений. Иными словами, 
президент потребовал законной передачи власти и решил сам 
содействовать данному процессу. 

Президент взял на себя инициативу формирования нового 
правительства с новыми приоритетами и обязанностями, ко-
торые отвечают потребностям народа, и главным образом, 
молодежи, которая и выступила инициатором народных вол-
нений в стране. Вице-президенту была поручена задача про-
ведения диалога со всеми политическими силами и группами 
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по всем вопросам в отношении политических и демократиче-
ских реформ и конституционных и законодательных измене-
ний, необходимых для реализации законных требований по 
восстановлению законности и порядка. Президент в своем 
выступлении подчеркнул, что есть некоторые политические 
силы, которые отказались принять призыв к диалогу, не за-
думываясь о текущих обстоятельствах Египта и его народа. 

В рамках своих конституционных полномочий президент 
обратился к парламенту с предложением обсудить внесение 
изменений в статьи 76 и 77 Конституции, касающихся усло-
вий выдвижения кандидатов в президенты республики и оп-
ределения конкретные сроков президентских полномочий. 
Для того чтобы нынешний парламент в обеих палатах имел 
возможность обсуждать эти поправки в Конституцию и свя-
занные с ними законодательные изменения, президент потре-
бовал от парламента придерживаться мнения судебной власти 
и законно вынесенных судебных решений. 

Новому правительству было поручено восстановить об-
щественный порядок, что позволит достичь законных прав и 
интересов египетского народа. Это в свою очередь должно 
содействовать проведению политических, социальных и эко-
номических реформ и обеспечить возможности для трудоуст-
ройства граждан, борьбы с бедностью и реализации социаль-
ной справедливости. 

Отдельный вопрос касался деятельности полиции, кото-
рая была основным раздражающим фактором, послужившим 
катализатором революционных процессов. В этой связи пре-
зидент поручил полицейскому аппарату и в дальнейшем вы-
полнять обязанности по служению народу, защите граждан и 
полному уважению их прав, свобод и достоинства. 

Судебным и надзорным органам предлагалось безотлага-
тельно принять необходимые меры для продолжения борьбы 
против преступности и насилия, провести следствие по факту 
массовых беспорядков, и привлечь к ответственности тех, кто 
совершил акты краж, грабежей и поджогов. 
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В следующем обращении Хосни Мубарак целиком и пол-
ностью уделил внимание предстоящим конституционным из-
менениям. Вновь подчеркнув, что не собирается баллотиро-
ваться на предстоящих президентских выборах, президент 
вновь возложил на себя ответственность по защите Консти-
туции и национальных интересов до момента передачи вла-
сти тому кого, люди выберут в качестве своего лидера в ходе 
прозрачных и свободных выборов. 

Президент создал комитет по конституционным измене-
ниям, для изучения поправок в Конституцию страны. Также 
по приказу президента необходимо было провести расследо-
вание гражданских беспорядков в стране. Эти две структуры, 
основной вид деятельности которых – посредничество между 
народом и органами власти, по замыслу Мубарака были не-
обходимы для осуществления процесса мирной передачи вла-
сти в стране в сентябре 2011 г. 

В дополнение к этому, и в связи с жертвами массовых 
беспорядков, президент также просил Генеральную прокура-
туру страны провести расследование событий января 2011 г. 
и дал соответствующие указания для того, чтобы расследова-
ние было произведено в кратчайшие сроки. 

Согласно предварительному докладу о конституционных 
поправках, Президент представил требование об изменении 
шести статей Конституции Египта: 76, 77, 88, 93 и 198. Ста-
тью 179, определяющую права и обязанности Генеральной 
прокуратуры (в иной редакции – «государства») по обеспече-
нию безопасности, предполагалось исключить. Также было 
объявлено о готовности проводить другие конституционные 
поправки. 

Конституционные изменения в первую очередь будет 
способствовать упорядочению процедуры выдвижения кан-
дидатов на пост президента, ограничению числа президент-
ских сроков для одного лица. Также вводится правило о том, 
что судебная система должна осуществлять надзор за пред-
стоящими президентскими выборами. Судебная власть также 
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будет решать вопрос о легитимности членов парламента. 
Предложение об отмене статьи 179 должно по замыслу Му-
барака обеспечить баланс между защитой страны от опасно-
сти терроризма и уважением законности и гражданских сво-
бод. В дальнейшем это открывает путь к полной отмене Зако-
на о чрезвычайном положении, когда это позволит ситуация в 
стране. 

На следующий день после этого своего обращения прези-
дент Мубарак все же покинул свой пост, передав всю полноту 
власти в стране Высшему совету вооруженных сил во главе с 
фельдмаршалом Мухаммедом Хусейном Тантави. 

Итак, тезисы Хосни Мубарака заключались в следующем. 
Во-первых, президент до последнего момента настаивал 

на соблюдении законной процедуры передачи власти в стране 
в ходе президентских выборов. Сам по себе процесс консти-
туционных изменений, ведущий к передаче власти и измене-
нию политического режима, должен был быть проведен мак-
симально аккуратно. Иное могло спровоцировать эскалацию 
насилия в стране и нарушение и без того подорванного рав-
новесия между различными религиозными, этническими и 
политическими группами в египетском обществе. 

Во-вторых, что касается собственно революционных со-
бытий и их оценки в контексте выступления Хосни Мубара-
ка, следует также отметить мнение бывшего Генерального 
секретаря Национального совета по правам человека, чрезвы-
чайного и полномочного посла Мохлесса Котба. Он считает, 
что обе стороны в ходе данных событий совершили тягчай-
шие нарушения. Проблематика свободы слова и свободы соб-
раний не предполагает нарушений закона. 

В-третьих, следует отметить, что президент сам иниции-
ровал поправки к Конституции, которые были сделаны уже 
после его отставки. Сам факт их принятия является, на наш 
взгляд, одним из существенных доказательств того, что пре-
зидент своими выступлениями не вводил народ в заблужде-
ние. 
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В этой связи важно отметить, что у Хосни Мубарака была 
возможность удержаться у власти до сентябрьских выборов. 
Эмоциональное обращение президента 1 февраля 2011 г. к на-
ции, в котором он заявил, что покинет свой пост в сентябре и 
не станет передавать власть своему сыну Гамалю, произвело 
огромное впечатление на египтян. Многие были удовлетво-
рены этим, и часть демонстрантов начала расходиться по до-
мам. На следующий день высшими должностными лицами 
НДП под руководством Гамаля Мубарака, получившего власть 
в партии от своего отца, а также Генерального секретаря НДП 
Сафвата аш-Шерифа было организовано столкновение между 
сторонниками и противниками режима. Спустя 3 дня после 
трагических событий на Тахрире Гамаль Мубарак и Аш-Шериф, 
как политбюро партии покинуло свои посты. При этом Хосни 
Мубарак остался председателем НДП, а новым генеральным 
секретарем был назначен Хусам Бадрави, выходец либераль-
ного крыла правящей партии, известный своими связями с 
оппозицией. 

Таким образом, 2 февраля 2011 г. явилось «точкой невоз-
врата» для Хосни Мубарака, его сына Гамаля и Национал-де-
мократической партии. Как это обычно и происходит в слу-
чае с фитной, после второго обращения президента к нации 
власти неверно оценили ситуацию, сложившуюся в Египте и 
приняли фатальное для себя решение – атаковать демонст-
рантов. 



ГГГГЛЛЛЛААААВАВАВАВА    9999    

ББББИТВА ЗА ИТВА ЗА ИТВА ЗА ИТВА ЗА ТТТТАХРИРАХРИРАХРИРАХРИР    

 
Вид Тахрир во время антиправительственных выступлений 

В опубликованном следственным комитетом при Высшем 
совете вооруженных сил Египта отчете, переданным Гене-
ральному прокурору, относительно событий, развернувшихся 
на площади Тахрир 2 февраля 2011 г., было сказано, что «не-
которые члены Национал-демократической партии во взаи-
модействии с бывшими членами парламента от НДП и офи-
церами полиции были причастны к подстрекательству дюжин 
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головорезов на лошадях и верблюдах из туристической зоны 
неподалеку от пирамид Гизы атаковать участников демонст-
раций на площади Тахрир с применением холодного оружия 
с целью дискредитировать Мубарака и вынудить его поки-
нуть свой пост»1. 

Причастными к организации стычки на Тахрире были 
Абдель Насер аль-Габри и Юссеф Хаттаб депутаты от НДП в 
Народной Ассамблее и Совете Шуры, представляющие округ 
Харам в Гизе. Как минимум 26 участников столкновений, вы-
ступающих на стороне Мубарака, дали показания, что Аль-
Габари и Хаттаб платили каждому из нападавших 300 египет-
ских фунтов (около 60 долл. США). Еще двумя бизнесменами 
из НДП, покрывающими расходы на организованные Гамалем 
Мубараком и Аш-Шерифом акции были Ибрагим Камель, 
мультимиллионер, зарабатывающий на инвестициях в Египте, 
Великобритании и России, а также Мухаммед Абу Энейм, 
бывший председатель индустриального комитета в парламен-
те и председатель совета директоров Cleopatra Group. 

Кроме того, причастными к событиям на площади Тахрир 
2 февраля были министр трудовых ресурсов Айша Абдель 
Рахман и председатель египетской федерации профсоюзов 
Хуссейн Мегавер, которые «осуществляли поставки боепри-
пасов из южного каирского округа Маади для использования 
их верблюжатниками на площади Тахрир против демонстран-
тов». Они также сыграли свою роль в «транспортировке кам-
ней из южного района Каира Маади, которые впоследствии 
были использованы верблюжатниками против протестующих 
на площади Тахрир»2. 

Организовывая нападение на демонстрантов 2 февраля 
2011 г., Гамаль Мубарак и его сторонники надеялись на то, 
что им удастся запугать и обратить в бегство протестующих, 

                                                      
1
Gamal Essam El-Din. NDP’s battle of the camel. Al-Ahram. N1039. 17-23 

March, 2011. 
2 Ibid. 
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освободив Тахрир и подавив тем самым революцию в Египте. 
Ставка делалась также и на то, что после обращения Хосни 
Мубарака протестующие начали расходиться по домам, мно-
гие из которых принялись критиковать оставшихся на площа-
ди, призывая их закончить демонстрации и дать возможность 
стране вернуться к нормальному ритму жизни. Однако Га-
маль Мубарак не учел факт того, что в городе практически в 
каждом доме имеется доступ к спутниковому телевидению. 
Родственники оставшихся на площади, увидев как верблю-
жатники ворвавшись на Тахрир начали атаковать их близких, 
сразу же вернулись в центр Каира. Что в свою очередь только 
усугубило ситуацию, забрав тем самым последний шанс у 
режима Мубарака удержать власть в своих руках. 

Практически сразу после того, как митингующим удалось 
окончательно закрепиться на площади Тахрир 29 января 2011 г., 
Братья-мусульмане взяли на себя все функции, связанные с 
организацией и осуществлением коммуникации на площади. 
В мечетях, располагающихся на Тахрире (часть из них ис-
пользовались в качестве госпиталей), ими уже были заготов-
лены медикаменты и продовольствие. С этого момента пред-
ставители группировки Братья-мусульмане рассредоточились 
по периметру площади, после чего каждый из них собирал 
под свое руководство группу из 8-10 человек. Часть из этих 
групп собирались по профессиональному признаку, часть – 
случайным образом. 

5 февраля 2011 г. Египет осуществил попытку возвраще-
ния к нормальному состоянию путем возобновления работы 
банков, а вице-президент Омар Сулейман провел беспреце-
дентные переговоры с запрещенной исламистской группиров-
кой по поводу их требований, отклоненных президентом Хос-
ни Мубараком. После недельного прекращения работы банков 
и последующего возобновления работы с клиентами значи-
тельное число людей смогло получить доступ к своим счетам. 

В ночь на пятницу часть демонстрантов с Тахрира двину-
лись к президентскому дворцу, расположенному в Гелиопо-
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лисе. Среди демонстрантов царила эйфория и радостные на-
строения от предвкушения скорой отставки Мубарака. Значи-
тельные надежды возлагались на армию, которая должна бы-
ла, по мнению протестующих, взять на себя ответственность 
за ситуацию в стране, вынудить президента уйти в отставку3. 
В эту же ночь Мубарак на военном вертолете вылетел в 
Шарм-эль-Шейх. Премьер-министр Ахмед Шафик ушел в от-
ставку, и его место занял Эссам Шараф. 

                                                      
3 Реутов А. Хосни Мубарака отстраняют и привлекают. Египтянам уже ма-
ло отставки президента Египта, они требуют суда над ним. – ЦентрАзия: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1296622800. 



ГГГГЛЛЛЛААААВАВАВАВА    10101010    

ББББИТВА ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫИТВА ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫИТВА ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫИТВА ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УРНЫЕ УРНЫЕ УРНЫЕ УРНЫ    

 
Молодожены начинают новую жизнь в новой стране 

На протяжении долгого времени авторитарный президент 
Египта Хосни Мубарак вел хорошо продуманную игру со сво-
ими политическими оппонентами. Он толерантно относился к 
слабой и не представляющей серьезной опасности оппозиции 
либеральной интеллигенции, чьи тщетные предвыборные кам-
пании создавали фасад демократических процессов в стране. 
Мубарак демонизировал и объявил вне закона группу «Бра-
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тья-мусульмане», считая их жестокими экстремистами, пред-
ставляющими опасность для государства1. 

Предшествующие голосованию на референдуме двухне-
дельные дебаты между сторонниками и противниками поправок 
распределили шансы как одних, так и других на успешный 
исход при голосовании - 50:50. Как бы то ни было, на состо-
явшемся в субботу 19 марта референдуме 77,2% проголосо-
вали «за» принятие поправок к Конституции. Сразу после ог-
лашения результатов Высший совет вооруженных сил Египта 
выразил свое удовлетворение исходом референдума и выра-
зил надежду на то, что через 6 месяцев солдаты вернуться в 
казармы. Таким образом, Национал-демократической партии 
и Братьям-мусульманам представилась прекрасная возмож-
ность одержать победу на предстоящих выборах в египетский 
парламент, оставив далеко позади своих оппонентов из либе-
ральных партий и движений. 

Референдум проходил без нарушений и весьма спокойно, 
за исключением случая с нападением на потенциального пре-
тендента на пост президента, Барадеи, на избирательном уча-
стке в Мукаттам. Согласно официальным данным из 45 мил-
лионов египтян, имеющих право голосовать, на избиратель-
ные участки пришло около 18 миллионов, что гораздо выше, 
нежели было зафиксировано на последних парламентских 
выборах 2010 г. 14 миллионов проголосовали «за», в то время 
как «против» - лишь 4 миллиона египтян. 

На наш взгляд, далее следует рассмотреть собственно по-
правки к Конституции Египта. 

Широкий набор экспертных оценок был опубликован в 
египетской газете аль-Ахрам. Так, большинство экспертов 
сходится во мнении, что старые конституционные положения 
были направлены на исключительное доминирование правя-
щей партии в представительных органах власти всех уровней. 

                                                      
1 

Harshaw T. How Do You Solve a Problem Like Mubarak? - International 
Herald Tribune, Friday, January 28, 2011. 
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Новые поправки к Конституции призваны ограничивать 
президентские полномочия в целях обеспечения плавной ро-
тации власти. Тарик аль-Бешри, реформистский судья, назна-
ченный председателем комитета, сказал, что основная работа 
восьми членов Комитета заключалась в том, что им надо бы-
ло внести поправки в статьи, которые предоставляют прези-
дент республики широкие полномочия. 

Члены молодежных движений («6 апреля» и других), ко-
торые занимали площади Тахрир и в конечном итоге свергли 
президента Хосни Мубарака, дали ясно понять, что его от-
ставка была только началом. 

Конституция 1971 г. в значительной степени перевешива-
ет полномочия президента за счет законодательной и судеб-
ной властей. Полномочия Президента регулируются в пятой 
главе Конституции, включая статьи с 73 по 85. Статьи 73, 74 
и 75 очерчивают основные функции института президентской 
власти, а в статьях с 76 по 77 имеет дело с механизмом любой 
передачи власти. 

Статьи 76 и 77 фактически составляют основу конститу-
ции и политической системы в Египте. Когда конституция 
была впервые разработана в сентябре 1971 г., статья 76 по-
зволила президенту пролонгировать свои полномочия через 
всенародный референдум, после того как он получил одобре-
ние двух третей депутатов парламента. 

Экспертами утверждается, что данная норма была введе-
на специально для того, чтобы даже в условиях альтернатив-
ных президентских выборов обеспечить победу кандидата от 
Национально-демократической партии. 

Статья 77, в изначальной редакции конституции от 1971 г. 
ограничивала срок полномочий президента двумя сроками. 
Изменения в нее были внесены в 1980 году под руководством 
президента Садата для обеспечения дополнительных условий. 
Президент Мубарак воспользовался изменения для того, что-
бы остаться у власти на протяжении 30 лет. 

В конституцию вводится также норма о том, что ни один 
из родителей кандидата на пост президента Египта не должен 
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быть иностранным гражданином, либо быть замужем за тако-
вым. 

Вводятся гарантии прямых и тайных президентских вы-
боров. При этом гарантии исходят из введения принципа су-
дебного надзора за президентскими выборами. 

Срок президентских полномочий сокращен с шести до 
четырех лет, с возможностью занимать данный пост не более 
двух сроков подряд. 

Верховный конституционный суд, а не сам парламент, 
получает полномочия принимать решения по апелляции, по-
данные в отношении законности мандата депутатов. 

Президент назначает одного или нескольких вице-
президентов в течение 60 дней с момента избрания. Прези-
дент определяет роль вице-президента и имеет право освобо-
дить его от занимаемой должности. 

Изменены правила введения чрезвычайного положения. 
Президент должен представить декларацию о чрезвычайном 
положении в парламент в течение семи дней. Продолжитель-
ность периода чрезвычайного положения должна быть огра-
ничена не более чем шестью месяцами, причем срок может 
быть продлен только посредством утверждения на всенарод-
ном референдуме. 

Изменен порядок внесения поправок в Конституцию. Но-
вые поправки к конституции должны быть инициированы либо 
президентом (с утверждением кабинетом министров), либо, по 
крайней мере, половиной членов обеих палат парламента. Ут-
верждает данные поправки учредительное собрание из 100 
членов, избираемых большинством голосов от числа избран-
ных членов от совместной сессии Народной Ассамблеи и Сове-
та Шуры, которая готовит проект новой Конституции в течение 
шести месяцев и представляет его на всенародный референдум. 

Таким образом, конституционные поправки призваны де-
монтировать остатки авторитарной политической системы 
при Мубараке. Важнейшей из данных поправок является, на 
наш взгляд, введение судебного контроля за президентскими 
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выборами. Еще одним из наиболее важных изменений явля-
ется изменение условий введения чрезвычайного положения. 

Однако сами по себе конституционные изменения не во-
зымеют должного эффекта, так как приняты и вводятся в дей-
ствие в условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся после 
революционных событий. 

Главный вопрос, который волновал египтян, заключался в 
следующем: действительно ли голосующие «за», ассоцииро-
вали свой выбор с «зеленым цветом» (цвет ислама)? Если это 
так, то на момент референдума у Братьев было 14 миллионов 
сторонников. 

Безусловно, религия в данном случае сыграло свою нема-
ловажную роль, однако многие из тех, кто голосовал «за», 
прежде всего, выбирали экономическую и политическую ста-
бильность. После 25 января поток туристов в страну резко 
прекратился, что спровоцировало еще большую безработицу 
и рост цен. Большинство людей хотело вернуться к нормаль-
ному образу жизни, лишенному потрясений и революций, хо-
тело как можно скорее положить конец переходному перио-
ду, установившемуся в Египте. 

В этой связи примечательным выглядит тот факт, что все 
потенциальные кандидаты в президенты – Мохаммед аль-
Барадеи, Амр Мусса, Хишам Бастависи, Хамдин Сабахи – 
проголосовали против поправок к конституции, в то время 
как большинство египтян сказало «да». Таким образом, «ка-
жется, ни один из кандидатов на самом деле не знает, что 
нужно египтянам»2. 

Стоит отметить, что на референдуме многие люди стар-
шего поколения голосовали впервые в жизни, и они весьма 
положительно отзываются об этом событии, утверждая, что 
были счастливы, дожить до этого дня и почувствовать, нако-
нец, вкус демократии. Оссама Хассанейн, главный управ-
ляющий Newbury Ventures, утверждает, что на протяжении 

                                                      
2 Howeidi A. Saying no to no. Al-Ahram. N1040. 24-30 March, 2011. 



 Битва за избирательные урны 79 

всей истории Египта едва ли можно было найти более благо-
приятное время, чем сейчас: молодежь может воспользовать-
ся всеми возможностями и преимуществами предпринима-
тельской деятельности, поскольку ушли взяточничество и 
коррупция, процветающие в стране на протяжении последних 
десятилетий. Он также добавляет, что ситуация в стране в на-
стоящее время претерпевает кардинальные изменения, и из-
менения эти носят как глобальный, так и национальный и ин-
дивидуальный характер. 

Независимая газета аш-Шурук заявляет, что на прошед-
шем референдуме значительная часть элиты страны посред-
ством средств массовой коммуникации повлияла на выбор 
людей в пользу непринятия поправок. Однако, как бы то ни 
было, 14 миллионов египтян, то есть почти 80% от числа всех 
проголосовавших, одобрили конституционные реформы, ко-
торые были направлены на проведение в стране новых прези-
дентских и парламентских выборов в ближайшие шесть ме-
сяцев. Журналист Фахми Ховейди с сожалением отмечает, 
что основная часть элиты Египта не разделяет настроений и 
страхов, царящих в среде простых людей. 

В конце марта 2011 г. в Каир прибыл госсекретарь США 
Хиллари Клинтон. Она была первым представителем прави-
тельства Соединенных Штатов, кто прибыл в Каир с момента 
падения режима Мубарака. Клинтон посетила площадь Тах-
рир, встретилась с министром иностранных дел Египта Наби-
лем аль-Араби, премьер-министром Эссамом Шарафом и гла-
вой Высшего совета вооруженных сил Мухаммедом Тантави. 

При этом, так называемая молодежная коалиция «Рево-
люции 25 января» отказалась от встречи с Хиллари Клинтон 
ввиду того, что на протяжении 31 года администрация США 
оказывала всестороннюю поддержку режиму Мубарака. Пред-
ставители коалиции высказались за то, чтобы начать диалог с 
Соединенными Штатами только в качестве равноправного 
партнера, а не саттелита. Еще одной причиной отказа послужи-
ла позиция США в отношении арабо-израильского конфликта. 
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Клинтон уклонилась от вопроса относительно продолжающих-
ся израильских поселений на палестинских территориях, что 
еще раз продемонстрировало неуклонную политику Америки 
по данному вопросу. 

Кроме того, как это обычно и происходит в период фит-
ны, молодежь всецело ощущало себя единоличным творцом 
египетской революции, отрицая при этом, какое бы то ни бы-
ло влияние извне. 

На совместной пресс-конференции в египетском МИДе 
госсекретарь США назвала Египет «Умм ад-Дуньей3, дающей 
рождение демократии»4. Аргументируя тот факт, что полити-
ческие преобразования в стране должны происходить одно-
временно с экономическими, Клинтон пообещала выделить 
Египту 90 млн. долл. США в качестве единовременной по-
мощи египетской экономике. Она также выразила желание 
основать египетско-американские предприятия подобные 
тем, что существуют на данный момент Центральной и Вос-
точной Европе. Кроме того, госсекретарь подчеркнула разви-
тия малого и среднего бизнеса в Египте, пообещав предоста-
вить ему необходимую финансовую поддержку. 

На встрече с Шафиком и Тантави обсуждались, прежде 
всего, вопросы, связанные с предстоящими парламентскими и 
президентскими выборами, намеченными на осень 2011 г. Ве-
роятнее всего столь скорое проведение выборов в парламент 
лишит возможности многие оппозиционные партии должным 
образом подготовиться к предвыборной гонке. На данный мо-
мент лишь Братья-мусульмане и Национал-демократическая 
партия обладают необходимыми ресурсами для участия в вы-
борах. Остальным требуется большее количество времени. 
Это в свою очередь упрощает задачу Соединенных Штатов по 
ведению дальнейших переговоров с египетской оппозицией: 
выделяя из всего спектра оппозиционных сил наиболее орга-

                                                      
3 Мать мира – пер. с араб. 
4 Doaa El-Bey. Deliver democracy. Al-Ahram. N1039. 17-23 March, 2011. 
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низованные и перспективные с точки зрения получения мест в 
будущем парламенте. Не случайно, что практически сразу по-
сле смещения Мубарака исламисты стали частыми гостями на 
египетском телевидении и радиостанциях, где им отдано 
большинство эфирного времени. После ряда громких сканда-
лов и отставок, прогремевших на принадлежавших правитель-
ство теле- и радиостанциях, контроль над ними полностью пе-
решел в руки армии. Допустив Братьев-мусульман, вместе с 
салафитами и Гамаат аль-Исламия, к средствам массовой ин-
формации военные дали возможность им раскритиковать и 
дискредитировать друг друга на глазах у всего народа и в пер-
вую очередь Братьев, что серьезно скажется на количестве на-
бранных ими голосов на парламентских выборах. При этом 
практически все средства массовой информации в Египте на-
чали проводить политику запугивания населения путем нагне-
тания обстановки вокруг угрозы осуществления в Египте про-
екта исламского государства, живущего по законам Шариата. 

Кроме того, на встрече с Тантави наверняка обсуждались 
возможные кандидатуры будущего президента Египта. Оче-
видно, что армия – часть прежнего режима. Фельдмаршал 
Тантави в течение 20 лет правления Мубарака был минист-
ром обороны страны, и руководству страны в лице Высшего 
совета вооруженных сил было совершенно не выгодно раз-
рушать старый режим до основания. Не исключено, что ар-
мия при поддержке Соединенных Штатов будет выдвигать 
своего кандидата в президенты, которым с большой долей ве-
роятности может стать генерал-лейтенант Сами Хафез Энан, 
начальник генерального штаба Вооружённых сил АРЕ, либо 
один из нынешних членов Высшего совета вооруженных сил. 

О своем намерении участвовать в президентских выборах 
также заявили пять кандидатов: Генеральный секретарь Лиги 
арабских государств Амр Мусса, бывший директор МАГАТЭ 
Мухаммед аль-Барадеи, лидер партии Гадд Айман Нур, судья 
Хишам Бастависи и египетский дипломат Абдалла аль-
Ашааль. Кроме того, присоединиться к президентской гонке 
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могут два представителя партии Вафд: бывший премьер-
министр Камаль аль-Ганзури и председатель центрального 
агентства по аудиту Гавдат аль-Мальт. Точно не сможет вы-
ставить свою кандидатуру Ахмед Зувейль, ученый, имеющий 
египетское и американское гражданство, ввиду принятия 19 
марта на референдуме поправки к конституции, исключаю-
щей возможность для президента иметь двойное гражданство. 

Из всех вышеперечисленных кандидатов наиболее пред-
почтительными выглядят шансы двух: Барадеи и Амр Муссы, 
чьи рейтинги и популярность в социальной сети Facebook 
растут в геометрической прогрессии. 14 марта в одном из ка-
ирских ресторанов состоялась встреча обоих дипломатов, на 
которой, по неофициальным данным, была достигнута дого-
воренность о том, что в случае победы одного из них, другой 
станет вице-президентом. 

Грядущие выборы президента Египта, скорее всего, станут 
историческими в силу того, что пятый президент этой страны 
не будет выходцем из армейских кругов, какими были Мухам-
мед Нагиб, Гамаль Абдель Насер, Анвар Садат и Хосни Муба-
рак. Ввиду чего Высший совет вооруженных сил будет вести 
переговоры с обоими кандидатами, поскольку будущий глава 
государства автоматически станет и верховным главнокоман-
дующим. В этой связи Амр Мусса, проработавший 10 лет ми-
нистром иностранных дел Египта, а с 2001 г. Генеральным сек-
ретарем ЛАГ, штаб-квартира которой располагается на площа-
ди Тахрир в Египте, несколько предпочтительней военным 
нежели Барадеи, проживший последние 30 лет за границей. 

Из положительных аспектов Амр Муссы можно отметить 
то, что он прекрасно знает, что происходит в Египте и что 
нужно египтянам, а также открытая критика политики, про-
водимой Мубараком во времена его правления. В пользу Ба-
редеи говорит тот факт, что он сразу же поддержал револю-
цию 25 января и прямо заявил о необходимости смены режи-
ма и необходимости начала политических реформ. Против 
обоих кандидатов играет их пусть далекая, но связь с режи-
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мом Мубарака. Так, Амр Муссе вменяют в вину финансовые 
узы, связывавшие его с бывшим президентом, а Барадеи не 
могут простить факт получения из рук Мубарака ордена Нила 
– высшей государственной награды Египта. 

Стоит отметить, что политическая активность Братьев-
мусульман за последние годы заметно снизилась, и на данный 
момент это скорее социальное движение, нежели политическое. 
В частности, на последних двух парламентских выборах ассо-
циация выставляла своих индивидуальных кандидатов лишь в 
четверти избирательных округов. Это можно в первую очередь 
объяснить тем, что при Мубараке Братья были запрещены и 
постоянно подвергались репрессиям со стороны правительства. 

С другой стороны, пригласив Братьев-мусульман за стол 
переговоров, Омар Сулейман де-факто признал ассоциацию 
одной из важнейших оппозиционных сил в стране. Падение 
режима Мубарака и прекращение гонений со стороны прави-
тельства на салафитов и Братьев развязало им руки и придало 
уверенности в своих силах. Прошедший референдум 19 марта 
в Египте, на котором большинство проголосовало «за» при-
нятие поправок к конституции исламисты окрестили «битвой 
за избирательные урны», где им удалось одержать победу. Сра-
зу после оглашения результатов голосования мусульманский 
фундаменталист Мухаммед Хуссейн Якуб выступил с заявле-
нием, что те, кто сказал «да», стоят на стороне религии. Со-
ответственно те, кто не согласен с результатами референдума 
«может отправляться в США и Канаду»5. 

Через несколько дней после выступления Якуба ислами-
сты города Кена в Верхнем Египте объявили шариат единст-
венным источником права в городе. В качестве показательной 
акции они отрезали ухо копту и уничтожили его квартиру и 
машину. Все это говорит о том, что Братья-мусульмане уже 
полным ходом готовятся к грядущим парламентским выборам, 
которые сулят, по меньшей мере, 25-30% мест в нижней па-

                                                      
5 Fundamentals of fear. Egyptian Mail. N13. 29 March, 2011. 
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лате парламента. Не исключено, что, отказавшись выдвигать 
своего кандидата на пост президента, Братья, таким образом, 
используют это как разменную монету в переговорах с арми-
ей за места в Народной Ассамблее. 

Очевидно, что, ожидая поддержки со стороны Соединен-
ных Штатов, старейшая партия Вафд выступила с заявлением 
о необходимости обеспечения международных наблюдателей 
на парламентских выборах в сентябре 2011 г. В частности, 
руководство партии, назвав США «одной из самых прозрач-
ных демократий в мире», заявило, что международный мони-
торинг президентских и парламентских выборов, в котором 
Соединенные Штаты будут играть первоочередную роль, 
должен выдать Египту «сертификат истинной свободы и де-
мократии»6. 

Некоторый оптимизм для них может представлять тот 
факт, что большинство из тех, кто голосовал на референдуме 
«за», в первую очередь исходили из того, что принятие по-
правок к конституции обеспечит политическую стабильность 
в стране. Поэтому на парламентских выборах эти люди будут 
голосовать за либеральные партии. 

Однако, чтобы добиться серьезных успехов на грядущих 
парламентских выборах, либеральным партиям прежде всего 
необходимо объединиться. Вафд, Демократический фронт, 
Гадд – партии с идентичной повесткой дня, способные скло-
нить на свою сторону 20 миллионов избирателей. Выдвигая 
же аналогичные лозунги и обращаясь с одинаковыми призы-
вами, они рискуют попросту их запутать. Такой расклад ма-
ловероятен, хотя, очевидно, что рассчитывать на успех в про-
тивном случае им не придется. Особенно, учитывая тот факт, 
что у оппозиции до сих пор нет единого лидера. Также стоит 
ожидать, что либералы, прежде всего, будут строить свою из-
бирательную кампанию вокруг статьи 2 конституции Египта, 
определяющей ислам в качестве государственной религии. 

                                                      
6 Al-Messa. Foreign Electoral Monitoring. Mohammed Fouda. 
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С другой стороны, либералы не имеют никакой поддерж-
ки в малых городах и деревнях, а также бедных районах Каи-
ра и Александрии, где влияние Братьев-мусульман, обещаю-
щих на протяжении 30-ти летнего правления Мубарака деше-
вое образование и здравоохранение, ощущается повсеместно. 

Еще во времена выступлений западноевропейских дисси-
дентов в 1980-х годах против авторитарных персоналистских 
режимов осуществился возврат к концепции гражданского 
общества. Под гражданским обществом в данном случае по-
нималась не только идея господства закона, характерная для 
восемнадцатого столетия, но также и представление о само-
организующихся группах и институтах в публичной сфере, 
которые могли бы ограничивать власть государства путем 
создания некоего демократического пространства, отделенно-
го от государства и его идеологических образований. 

Для египтян, собиравшихся в течение нескольких недель 
на площади Тахрир, свобода означала, прежде всего, прекра-
щение несправедливого аккумулирования власти президента 
Хосни Мубарака и его режима. Несмотря на свою разрознен-
ность, все группировки представителей арабского граждан-
ского общества выступали против единого врага в лице авто-
ритарных режимов. Демократические протесты в различных 
странах, начиная с Туниса, были основаны на требовании ус-
тановления государства, базирующегося на публичной ответ-
ственности и независимости. 

Некоторые журналисты отмечают, что молодежь, предъ-
являющая подобные требования, представляет собой «пост-
идеологическое поколение». Их заявления выражают требо-
вания демократии, и вовсе необязательно – секуляризма в тех 
или иных его проявлениях. 

Однако столь бурное воодушевление идеей установления 
демократии и свержения многолетнего правления президента 
говорит о том, что египтяне ожидают от демократии настоя-
щих «чудес», что также чревато последующим разочаровани-
ем в существующей системе управления страной. 



ЗЗЗЗАКЛЮЧЕНИЕАКЛЮЧЕНИЕАКЛЮЧЕНИЕАКЛЮЧЕНИЕ    

Исходя из той ситуация, которая сложилась на данный 
момент на арабском востоке, напрашивается несколько выво-
дов. Прежде всего, очевидно, то, что при всей спонтанности 
действии и самоорганизации граждан не малую роль в разви-
тии событий сыграло вмешательство из вне. Да, недовольство 
правящим режимом зрело уже давно. Но без развития инфор-
мационных технологий оно не было бы в состоянии выплес-
нуться наружу, мобилизовать народ и привести к смене ре-
жимов. 

С другой стороны, не стоит абсолютизировать роль со-
временных средств связи. Их наличие не было решающим 
фактором. Однако то, с какой настойчивостью со стороны го-
сударственного департамента США оказывалось давление на 
правительство Мубарака с требованием «прислушаться к го-
лосу граждан и вернуть им интернет и сотовую связь», за-
ставляет задуматься над тем, настолько ли глас египетского 
народа требовал этого. К примеру, в Северной Корее или Ки-
тае, где гражданам также закрыт выход в социальные сети и 
Twitter, ни Google, ни кто-либо другой не создаёт для них пу-
ти обхода. Так же стоит в этой связи вспомнить многочис-
ленные конференции, посвящённые развитию и внедрению 
информационных технологий, которые настойчиво проводи-
лись в Египте различными странами Запада. 

В связи с этим многое, в логике развитий событий в Туни-
се и Египте становится понятным. Прежде всего то, что Тунис 
был апробационным вариантом для Соединенных Штатов, 
именно поэтому ситуация в Тунисе больше всего похожа 
именно на переворот и в меньшей степени на фитну. Выбор 
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США не случайно пал именно на эту страну, которые исходи-
ли из того, что если им удастся свергнуть Зина аль-Абидин 
бен Али – президента наиболее развитой арабской республи-
ки, то, очевидно, что подобный прецедент можно будет с ус-
пехом повторить в любой арабской стране. 

Во-вторых, технологии организации протестов, приме-
няемые в Тунисе, были идентичны тем, что впоследствии ис-
пользовались в Египте. Молодежь, организованная с помо-
щью Facebook, вышла на улицы Каира с тем же лозунгом, что 
и тунисская молодежь: «Народ уничтожит систему». Прави-
тельство Мубарака повторило ту же ошибку, что и прави-
тельство Бен Али: оно до последнего не могло поверить в то, 
что современные средства массовой информации способны 
мобилизовать десятки, а то и сотни тысяч людей. США уда-
лось найти слабое место у арабских авторитарных режимов: 
информационные технологии, от которых местный истеб-
лишмент оказался безмерно далек. 

К тому же, события в Египте явно свидетельствуют о 
возможности использования Интернета в целом и социальных 
сетевых технологий в частности, как для реализации прав че-
ловека, так и для их ограничения. 

Несомненно, использование прав человека для решения 
социальных и экономических проблем не должно ставиться 
под сомнение. Однако следует обеспечить баланс между реа-
лизацией свободы слова, свободы ассоциаций и права досту-
па к информации и нейтрализацией экстремистских проявле-
ний в обществе. 

Основной лозунг вышедшей на улицы оппозиции был не-
гативным: «Долой Мубарака!». При этом, состав протестую-
щих крайне разнороден. Начиная от либеральных и фемини-
стских групп и заканчивая исламистами. При этом следует 
учитывать в целом антизападный и антилиберальный настрой 
египетского народа. Поэтому неявные либеральные устрем-
ления молодежного движения «6 апреля», выступившего за-
стрельщиком событий, в дальнейшем не имеют перспективы 
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для позитивного развития ситуации в стране. С таким разбро-
сом идейных устремлений оппозиционерам в принципе не-
возможно прийти к сколь-нибудь приемлемому варианту кон-
сенсуса. 

Интернет и, в частности, социальные сети сыграли двой-
ную роль в развитии ситуации в Египте. Технически Интер-
нет был важнейшим каналом связи для распространения ин-
формации и революционных призывов. В несколько меньшей 
степени Интернет как открытое и свободное информационное 
пространство стало для закрытого общества формальным вы-
ражением свободы и идеологическим ориентиром для запад-
но-либеральной части дискурса. 

Интернет является практически идеальным каналом для 
распространения социального негатива – лозунгов вроде «До-
лой президента». Для анализа ситуации и создания позитивно-
го контента, влияющего на реальное исправление ситуации в 
стране, необходим реальный диалог и поиск консенсуса. Для 
этого, на наш взгляд, социальные сети использовать весьма 
затруднительно. 

Еще одним важным вопросом является проблема доверия 
к источнику информации. Если человек придерживается оп-
ределенных убеждений, то не важно, с помощью какого кана-
ла связи он ответит на призыв выйти на улицу. Если убежде-
ния призывающего на улицу чужды данному индивиду, то он 
ни при каких обстоятельствах не поддержит такое начинание, 
особенно если учесть, что уличные протесты опасны для 
жизни и здоровья. 

Интернет как отражение повседневной реальности впи-
тывает в себя весь спектр взглядов и идей, вплоть до ради-
кальных и экстремистских. Социальные сети, блоги и фору-
мы в российском сегменте Интернета традиционно пользуют-
ся популярностью среди наиболее политически активной 
части населения. В сети могут распространяться идеи, кото-
рые невозможно встретить на телевидении, в газетах или 
иных официальных СМИ. Причина – не в цензуре, которая 



 Заключение 89 

запрещена Конституцией РФ, а в том, что распространять в 
Сети информацию гораздо проще и удобнее, нежели в других 
видах средств массовой информации. 

Интернет является интерактивной средой, удобной для 
распространения любой информации среди теоретически не-
ограниченного круга лиц без материальных затрат и особых 
усилий. Современный уровень развития Интернета позволяет 
пользователям быстро распространять информацию, созда-
вать сообщества пользователей (особенно в сетевых дневни-
ках – блогах, а также в социальных сетях). 

С правовой точки зрения, в законе, регулирующем отноше-
ния по реализации свободы слова и иных прав и свобод в Ин-
тернете, должны быть детально отражены следующие позиции: 

– приверженность общепринятым принципам и нормам 
международного права, как в отношении гарантий свободы 
слова пользователей Интернет, так и в отношении защиты 
конституционно-правовых принципов; 

– законодательные определения таких понятий, как Ин-
тернет, веб-сайт, пользователь, сервис-провайдер, хостинг, 
IP-адрес, интернет-СМИ, форум, блог, модератор и т.д.; 

– основополагающие (модельные) правила в отношении 
интернет-сообществ на сайтах Интернета, в частности право-
вой статус пользовательских соглашений; 

– разграничение ответственности за нарушение законода-
тельства между сервис-провайдером, владельцем ресурса и 
его пользователем. 

Рассмотрение законодательного урегулирования поднятой 
проблемы – безусловно, позитивный шаг по предотвращению 
экстремистской деятельности в Интернете и неправильной ка-
нализации политической активности. Но это представляется 
недостаточным. На наш взгляд, еще одна неотложная пробле-
ма, острота которой усиливается с каждым днем – это агрес-
сивность медиасреды, в которой происходит информацион-
ный обмен, реализуется свобода слова и право доступа к ин-
формации. Если мы принимаем за основу тезис о том, что 
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Интернет отражает реальную действительность, тогда следует 
признать, что экстремистская на первый взгляд позиция поль-
зователей не всегда будет проявлением деятельности экстре-
мистских организаций фашистского, националистического и 
иного рода. 

Это может быть следствием резкого роста экстремистских 
настроений в обществе, которые отражают реакцию на поли-
тические, социальные и экономические проблемы. В отличие 
от стран Европы, Египет – это государство, в котором многие 
острейшие социальные проблемы до конца не решены. Бед-
ность населения, коррупция, иные виды преступности, невоз-
можность удовлетворить простейшие жизненные потребности 
приводит людей в отчаяние. Интернет в этом случае выступа-
ет каналом, с помощью которого у граждан появляется воз-
можность сигнализировать о своих проблемах. 

Еще один вопрос, который также требует неотложного 
решения – недостаточная правовая и информационная куль-
тура людей, которые обеспокоены стоящими перед ними ост-
рыми социальными проблемами, и не в состоянии их решить 
без обращения к общественности через Интернет. 

На наш взгляд, не следует отказываться, как от параллель-
ного и сопутствующего направления, от политики исправле-
ния психологического климата в стране, что предполагает и 
юридические меры, и четкую, последовательную социальную. 
Развивая государственную политику на этом направлении, 
можно ожидать соответственного снижения уровня экстреми-
стских настроений и действий в Интернете. 

В-третьих, помимо того, что события, произошедшие в 
Египте, по характеру протеста походили на «жасминовую» 
революцию в Тунисе, стоит отметить и тот, весьма немало-
важный факт, что смута на родине фараонов, соответствовало 
канонам фитны в том виде, в котором этот термин употребля-
ется в арабской политической культуре. Их характеризует 
спонтанность массовых выступлений, неопределенность ло-
зунгов, сводящихся к требованиям к уходу главы государст-
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ва. Протестующие не представляли собой организованной 
оппозиции с признанным лидером, предлагающим конкрет-
ные решения насущных проблем. При этом они считали са-
мих себя единственной движущей силой протеста, не испы-
тывающей никакого влияния извне. 

Силы правопорядка, в свою очередь, весьма быстро пере-
стали играть какую-либо роль в происходящих событиях, а 
последнее слово осталось за армией. Таким образом, египет-
ское общество, вступив в период неопределенности и не пе-
реходя к дальнейшим радикальным действиям, вынуждает 
власти сделать критически неверный шаг: применить против 
демонстрантов силу, что, особенно в условиях весьма разви-
того информационного общества, лишает режим, какой бы то 
ни было возможности на самосохранение. 

И, наконец, выбрав Египет в качестве своей второй «ми-
шени», Соединенные Штаты, руководствуясь негласным пра-
вилом «что произошло в Египте, рано или поздно в той или 
иной степени произойдет во всех арабских странах», рассчи-
тывали на «эффект домино» в арабском мире, основной целью 
которого должен стать Дамаск. Падение режима Башара Аса-
да погрузит Сирию, весьма разрозненную в этническом и ре-
лигиозном плане, в гражданскую войну. Это также оставит без 
всяческой поддержки Хизбаллу, контролирующую южные 
территории Ливана, которая будет подвергнута атакам и со 
стороны суннитов, и со стороны христиан, и со стороны Из-
раиля, что приведет к еще одной гражданской войне в Ливане. 

В-четвертых, падение режима Башара Асада в Сирии и 
Хезбаллы в Ливане открывает американцам дорогу на Теге-
ран. Президентские выборы в Иране, запланированные на 
2012 г. должны подвести черту под чередой революций и пе-
реворотов на Ближнем Востоке и Северной Африке. В случае, 
если аятолла Хоменеи вновь так же беззубо сфальсифицирует 
результаты выборов, как это имело место быть на последних 
президентских выборах, когда победу одержал Махмуд Ах-
мадинеджад, исламской республике в Иране придет конец. 
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Скорость, с которой развиваются события на арабском 
востоке, где в одночасье рушатся, десятилетиями стоявшие, 
режимы, говорит о том, что времени на то, чтобы что-либо 
изменить, у еще пока нетронутых революцией режимов оста-
ется все меньше и меньше. Говоря о Египте, можно с большой 
долей вероятности утверждать, что единственный человек, 
который на данный момент победил – фельдмаршал Мухам-
мед Хуссейн Тантави, который обеспечит спокойный переход 
к демократии в стране и уйдет на пенсию в качестве нацио-
нального героя Египта. 
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1. Генерал-фельдмаршал Мухаммед Хуссейн Тантави — 
председатель Совета, временно и. о. министра обороны 
и военной промышленности АРЕ, де-факто временный 
глава Египта и верховный главнокомандующий; 

2. Генерал-лейтенант Омар Сулейман — вице-президент 
АРЕ (либо уже бывший), временно и. о. руководителя 
Службы общей разведки АРЕ; 

3. Бывший министр транспорта Эссам Шараф — пре-
мьер-министр АРЕ; 

4. Генерал Мохсен аль-Фанагри — временно и. о. замес-
тителя министра обороны и военной промышленности 
АРЕ; 

5. Генерал-лейтенант Сами Хафез Энан — начальник 
генерального штаба Вооружённых сил АРЕ; 

6. Маршал авиации Реда Махмуд Хафез Мухаммед — 
главнокомандующий Военно-воздушными силами АРЕ; 

7. Вице-адмирал Мохаб Мамиш — главнокомандующий 
Военно-морскими силамиАРЕ; 

8. Генерал-лейтенант Абдель Азиз Сеиф ад-Дин — ко-
мандующий силами ПВО АРЕ; 

9. Генерал Мухаммед Абдель Наби — командующий 
Пограничными войсками АРЕ; 

10. Генерал Собхи Седки — командующий Второй поле-
вой армией АРЕ; 

11. Генерал Мухаммед Хегази — командующий Третьей 
полевой армией АРЕ; 
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12. Генерал Исмаил Осман — директор отдела генераль-
ного штаба по моральной обороне Родины (департамен-
та генерального штаба по нравственности); 

13. Генерал Хассан аль-Рвини — командующий Централь-
ным военным округом АРЕ; 

14. Командующий Северным военным округом АРЕ; 
15. Командующий Южным военным округом АРЕ; 
16. Командующий Западным военным округом АРЕ; 
17. Заместитель командующего Центральным военным 

округом АРЕ; 
18. Заместитель командующего Северным военным окру-

гом АРЕ; 
19. Заместитель командующего Южным военным округом 

АРЕ; 
20. Заместитель командующего Западным военным окру-

гом АРЕ. 
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ССССОСТАВ ОСТАВ ОСТАВ ОСТАВ ККККАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБИНЕТА МИНИСТРОВ АБИНЕТА МИНИСТРОВ АБИНЕТА МИНИСТРОВ АРЕАРЕАРЕАРЕ    ((((С С С С 2004200420042004    ГГГГ.).).).)    

№ Министерство 
14 июля 2004 – 

31 января 2011 
с 3 марта 2011 

1 Премьер-министр 
Мохамед Ахмед 

Назиф  
Эссам Шараф 

2 Сельского хозяйства и 
мелиорации 

Амин Aбаза 
Аймар Фарид Абу 

Хадид 

3 Вакуфов 
Махмуд Хамди За-

кзук  
Абдалла Хусейн 
Ахмед Хилаль 

4 Гражданской авиации Ахмед Шафик  
Ибрагим Ахмед Ма-

наа 

5 Культуры 
Фарук Хосни Аб-

дель Азиз  
Эмад Бадр ад-Дин 
Махмуд Абу Гази 

6 Обороны 
Мохамед Хуссейн 

Тантави 
Мохамед Хуссейн 

Тантави 

7 Образования Ахмед Заки Бадр  
Ахмед Гамаль ад-

Дин Мусса 

8 Электроэнергии и энер-
горесурсов 

Хасан Ахмед Юнис Хасан Ахмед Юнис 

9 Финансов Юсеф Бутрос Гали 
Самир Мухаммед 

Радван 

10 Иностранных дел 
Али Ахмед Абуль 

Гейт  
Набиль Абдалла аль-

Араби 

11 Внешней торговли и 
Промышленности 

Рашид Мохамед 
Рашид  

Самир Юссеф Али 
аль-Сайед 

12 Здравоохранения Хатем аль-Габали  
Ашраф Махмуд Иб-

рагим Хатем 
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№ Министерство 
14 июля 2004 – 

31 января 2011 
с 3 марта 2011 

13 
Жилья, инженерных 

коммуникаций, и город-
ских общин 

Ахмед Эль-
Маграби  

Фатхи Абдель Азиз 
аль-Барадеи 

14 Информационных техно-
логий 

Анас аль-Факки 
Магед Ибрагим Ат-

ман 

15 Внутренних дел Хабиб аль-Адли  
Мансур Абдель Ке-

рим Мустафа ас-Сави 

16 Международного со-
трудничества 

Файза Абуннаджа  Файза Абуннаджа  

17 Ирригации и водных ре-
сурсов 

Мохамед Наср Эд-
Дин  

Хусейн Эхсан аль-
Атфи 

18 Юстиции Мамдух Марей  
Мухаммед Абдель 
Азиз Ибрагим аль-

Генди  

19 Местного развития 
Абдель Салам Мах-

гоуб 
Мохсен аль-Номани 

Мухаммед Хафез 

20 Трудовых ресурсов и 
иммиграции 

Аиша Абдель Хади  
Ахмед хассан аль-

Бораэй 

21 Военного производства 
Мохамед Хуссейн 

Тантави 
Саид Абдо Мустафа 

Мешааль 

22 Нефтяной промышленно-
сти 

Самех Фахми 
Мухаммед Абдалла 
Мухаммед Абдель 

Меним Гораб  

23 Социальной защиты Али Моселхи 
Гуда Абдель Халек 

аль-Сайед Мухаммед 

24 Туризма 
Мохамед Зохир Га-

рана  
Мунир Факри Аб-

дель Нур 

25 Транспорта 
Алаа Эль-Дин Мо-

хаммед Фахми 
Атеф Абдель Хамид 

Мустафа 

26 По вопросам окружаю-
щей среды 

Магид Джордж 
Элиас Гаттас  

Магид Джордж Эли-
ас Гаттас  

27 По научно-исследо-
вательской работе 

Хана Хилал Амр Эззад Салама 

28 По делам древностей - 
Заки Аббас Абдель 

Вахаб Хавас 
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РРРРЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕЗИДЕНТСЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕЗИДЕНТСЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕЗИДЕНТСЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В КИХ ВЫБОРОВ В КИХ ВЫБОРОВ В КИХ ВЫБОРОВ В АРЕАРЕАРЕАРЕ    
(198(198(198(1981111––––2005200520052005    ГГГГГГГГ.).).).)    

Референдумы о выдвижении Хосни Мубарака Референдумы о выдвижении Хосни Мубарака Референдумы о выдвижении Хосни Мубарака Референдумы о выдвижении Хосни Мубарака 
нананана    пост президента Египтапост президента Египтапост президента Египтапост президента Египта    

 

Выбор 1981 1987 1993 1999 

За 98,5% 97,1% 96,3% 93,8% 

Против 1,5% 2,9% 3,7% 6,2% 

 

Президентские выборы 7 сентября 2005 г.Президентские выборы 7 сентября 2005 г.Президентские выборы 7 сентября 2005 г.Президентские выборы 7 сентября 2005 г.    

 
Кандидаты 

Кол-во голо-

сов (чел.) 
% 

Хосни Мубарак 

(Национал-демократическая партия) 
6,316,714 88,6% 

Айман Нур (Аль-Гадд) 540,405 7,3% 

Нуман Гомаа (партия Новый Вафд) 201,891 2,8% 

Всего (22,9% от общего числа населения) 7,059,010 - 
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РРРРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В АСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В АСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В АСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ННННАРОДНОЙ АРОДНОЙ АРОДНОЙ АРОДНОЙ ААААССАМБЛЕЕ ССАМБЛЕЕ ССАМБЛЕЕ ССАМБЛЕЕ АРЕАРЕАРЕАРЕ    

(1984(1984(1984(1984––––2010201020102010    ГГГГГГГГ.).).).)    

Партии 1984 1987 1990 1995 2000 2005 2010 

Национал-демократическая 

партия 
390 346 348 318 353 311 420 

Партия новый вафд 58 35 - 6 7 6 6 

Социалистическая рабочая 

партия 
- 60* - 1 - - - 

Партия Тагамму - - 6 5 6 2 5 

Либерально-

социалистическая партия 
- - - 1 - - - 

Партия насеристов - - - 1 3 - - 

Партия мира и демократии - - - - - - 1 

Партия аль-Гадд - - - - - 1 1 

Партия демократического 

поколения 
- - - - - - 1 

Партия социальной спра-

ведливости 
- - - - - - 1 

Независимые кандидаты - 7 83 112 72 112** 69*** 

Назначенные президентом 10 10 10 10 10 10 10 

Места, оставшиеся неза-

нятыми 
- - 7 - 2 - - 

Общее число мест в Народ-

ной Ассамблее 
458 458 454 454 454 454 518 

 * Альянс Социалистической рабочей партии, Либерально-социалистической 
партии и «Братьев-мусульман». 

 ** 88 кандидатов представляли «Братьев-мусульман». 
 *** 1 кандидат представлял «Братьев-мусульман». 
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75 

Кандидат на пост Президента 
Республики должен быть 
египтянином, рожденным 
родителями египтянами, 
пользующимся полным объ-
емом гражданских и полити-
ческих прав и быть не моло-
же 40 лет по григорианскому 
календарю. 

Кандидат на пост Президента 
Республики должен быть егип-
тянином, рожденным родителя-
ми египтянами, пользующимся 
полным объемом гражданских и 
политических прав и быть не 
моложе 40 лет по григорианско-
му календарю. 
Ни один из его родителей не 
должен иметь иностранного 
гражданства, либо быть женат / 
замужем за иностранцем. 

76 

Народное собрание выдвига-
ет кандидатуру на пост Пре-
зидента Республики и пред-
ставляет ее на всеобщий ре-
ферендум. Выдвижение 
кандидатуры на пост Прези-
дента Республики осуществ-
ляется Народных собранием 
по предложению не менее 
одной трети депутатов. Кан-
дидатура лица, получившего 
две трети голосов депутатов 
собрания, выносится на все-
общий референдум. Если 
кандидат в президенты не 

Президент Республики должен 
быть избран тайным и прямым 
голосованием. Он должен полу-
чить одобрение 30 избранных 
членов Народного Собрания или 
Совета Шуры, а также одобре-
ние 30000 лиц, имеющих право 
голоса (по крайней мере, в 15 
провинциях, минимум 1000 
одобрений в каждой), либо 
иметь членство в политической 
партии, занимающей, по край-
ней мере, одно место в любой из 
палат парламента. 
Комиссия под названием «Изби-
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получает указанного боль-
шинства, то процедура вы-
движения кандидатуры осу-
ществляется вновь через два 
дня после первого голосова-
ния. Кандидатура, получив-
шая абсолютное большинст-
во голосов депутатов собра-
ния, выносится на всеобщий 
референдум. Выдвинутый 
кандидат становится Прези-
дентом Республики, если он 
получил абсолютное боль-
шинство голосов, участво-
вавших в референдуме. Если 
кандидат в президенты не 
получил необходимого 
большинства голосов, На-
родное собрание выдвигает 
другую кандидатуру в соот-
ветствии с установленной 
процедурой. 

рательная комиссия по выборам 
Президента» создается и полно-
стью состоит из старших судей 
по должности (иные назначения 
не допускаются) для наблюде-
ния за президентскими выбора-
ми на период от начала проце-
дуры выдвижения кандидатов 
вплоть до объявления результа-
тов выборов. Решения комиссии 
являются окончательными. 
Председатель Верховного Кон-
ституционного суда возглавляет 
комиссию. В комиссию также 
входят председатель Апелляци-
онного суда Каира, первый за-
меститель председателя Касса-
ционного суда, первый замести-
тель председателя Верховного 
Конституционного суда, и стар-
ший заместитель председателя 
Государственного Совета. 

77 

Срок полномочий Президен-
та – 6 лет по григорианскому 
календарю, считая с даты 
объявления результатов ре-
ферендума. Президент Рес-
публики может быть переиз-
бран на следующий срок. 

Срок президентских полномо-
чий должен быть сокращен с 
шести до четырех лет с возмож-
ностью занимать данный пост не 
более двух сроков подряд. 

88 

Закон определяет требова-
ния, которым должны отве-
чать депутаты Народного со-
брания, а также порядок про-
ведения выборов и 
референдума с тем, чтобы 
обеспечить контроль за про-
ведением голосования со 
стороны судебных органов. 

Полный судебный надзор будет 
осуществляться на всех выборах 
и референдумах – с момента 
объявления выборов до объяв-
ления результатов – в то время 
как списки избирателей, процесс 
голосования и подсчета будет 
находиться под наблюдением 
членов судебного аппарата, вы-
двинутых из состава вышестоя-
щих комиссий. 
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93 

Народное собрание имеет 
право решать вопрос о дейст-
вительности депутатских 
мандатов. Кассационный суд 
правомочен разбирать дейст-
вительность жалоб, пред-
ставленных в связи с этим в 
Народное собрание при усло-
вии передачи их для рас-
смотрения в суд Председате-
лем собрания. Жалоба под-
лежит передаче в 
Кассационный суд в течение 
15 дней, начиная с даты уве-
домления о нем Народного 
собрания, и рассмотрение 
жалобы должно быть завер-
шено в течение 90 дней с да-
ты внесения ее в Кассацион-
ный суд. 
Результат рассмотрения жа-
лобы в Кассационном суду 
передается Народному соб-
ранию для принятия решения 
о действительности жалобы в 
течение 60 дней с даты пред-
ставления Народному собра-
нию этого результата. 
Мандат депутата объявляется 
недействительным по реше-
нию, принятому большинст-
вом в две трети голосов де-
путатов Народного собрания. 

Верховный конституционный 
суд, а не сам парламент, должен 
иметь полномочия принимать 
решения по апелляции, подан-
ные в отношении законности 
мандата депутатов. 

139 

Президент Республики назна-
чает одного или нескольких 
Вице-президентов, определя-
ет их полномочия и освобож-
дает от занимаемых постов. 
Нормы, касающиеся ответст-
венности Президента Рес-

Президент назначает одного или 
нескольких вице-президентов в 
течение 60 дней с момента из-
брания. Президент определяет 
роль вице-президента и имеет 
право освободить его от зани-
маемой должности. 
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публики, распространяются и 
на Вице-президентов. 

148 

Президент объявляет чрез-
вычайные положения в стра-
не в порядке, предусмотрен-
ном законом Он обязан дове-
сти это до сведения 
Народного собрания в 15-
дневный срок, с тем чтобы 
Народное собрание приняло 
решение по этому вопросу. 
В случае, если Народное соб-
рание распущено, этот во-
прос ставится на рассмотре-
ние нового Народного собра-
ния на его первом заседании. 
Во всех случаях чрезвычайное 
положение может быть вве-
дено на ограниченный срок и 
продлевается только с одоб-
рения Народного собрания. 

Президент должен представить 
декларацию о чрезвычайном по-
ложении в парламент в течение 
семи дней. Продолжительность 
периода чрезвычайного положе-
ния должна быть ограничена не 
более чем шестью месяцами, 
причем срок может быть про-
длен только посредством утвер-
ждения на всенародном рефе-
рендуме. 

179 

Государство несет ответст-
венность за принятие мер по 
обеспечению прав народа, 
безопасности общества и его 
политического строя, защиту 
социалистических завоева-
ний и соблюдение социали-
стических норм обществен-
ного поведения и осуществ-
ляет другие 
предусмотренные законом 
функции. Генеральный со-
циалистический прокурор 
подотчетен Народному соб-
ранию в порядке, предусмот-
ренном законом 

Данная статья исключается. 

189 
Президент Республики и На-
родное собрание могут по-
требовать изменения одной 

Внесение поправок в Конститу-
цию. Новые поправки к консти-
туции должны быть иницииро-
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или нескольких статей Кон-
ституции. В требовании об 
изменении указываются ста-
тьи, которые должны быть 
изменены. Эго требование 
должно иметь мотивирован-
ным характер. Если указан-
ное требование исходит от 
Народного собрания, то не-
обходимо, чтобы оно было 
подписано не менее чем од-
ной третью депутатов собра-
ния. 
В любых случаях Народное 
собрание обсуждает в прин-
ципе вопрос о внесении из-
менений и принимает реше-
ние по этому вопросу. В слу-
чае отклонения указанного 
требования запрещено вы-
двигать требование об изме-
нении тех же самых статей 
Конституции в течение одно-
го года со дня отклонения 
требования. 
В случае, если Народное соб-
рание одобрит в принципе 
требуемые изменения, то ста-
тьи, в которые предложено 
внести изменения, рассмат-
риваются собранием по про-
шествии двухмесячного сро-
ка. Если Народное собрание 
большинством в две трети 
голосов депутатов одобрит 
эти изменения, то они выно-
сятся на всеобщий референ-
дум и в случае их одобрения 
вступают в силу с момента 
объявления результатов ре-
ферендума. 

ваны либо президентом (с ут-
верждением кабинетом минист-
ров), либо по крайней мере по-
ловиной членов обеих палат 
парламента. Утверждает данные 
поправки учредительное собра-
ние из 100 членов, избираемых 
большинством голосов от числа 
избранных членов от совмест-
ной сессии Народного Собрания 
и Совета Шуры, которая готовит 
проект новой Конституции в те-
чение шести месяцев и пред-
ставляет его на всенародный ре-
ферендум. 


