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В череде последних событий в арабском мире Египет стал второй арабской страной,
где начались беспорядки. Революция в Египте представляла собой серию уличных
демонстраций в Каире, Александрии и некоторых других городах, которые имели место в
период с 25 января по 11 февраля 2011 г. Кроме отставки президента протестующие
требовали отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей, увеличения
минимальной заработной платы, повышения уровня благосостояния граждан, решения
проблем нехватки жилья, роста цен на продовольствие, свободы слова.
По мнению ряда экспертов и журналистов, среди основных причин волнений в
Египте можно выделить:
- бессменное 30-летнее нахождение у власти одного лица, как следствие невозможность для оппозиционных сил реализовать свои амбиции,
- высокий уровень безработицы,
- отсутствие механизмов социальной защиты неимущих слоѐв населения.
Многие аналитики предполагают, что протесты в Египте подстегнула революция в
Тунисе, вызвав «эффект домино». Подобно Тунису, в начале египетских волнений имели
место случаи публичных самосожжений. Так, 17 января студент сжѐг себя перед зданием
парламента в Каире. Волнения в Египте были подробно освещены мировыми
информационными агентствами и получили различные
имена
(«Твиттерная
революция», «Молодѐжная», «Курортная», «Революция
пирамид»,
а
также «Финиковая» (название, уже использовавшееся в
качестве
одного из
наименований тунисской революции) [1].
Революция в Египте привела к отставке сначала правительства, а затем и президента
Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 г.
Среди основных результатов и последствий египетских волнений можно выделить
следующее:
- смена правительства;
- число погибших составило 365 человек, пострадало 5,5 тысяч человек;
205

- сожжен полицейский участок, здание Национально-демократической партии, мэрия в г.
Суэц;
- ограблен музей в г. Порт-Саиде;
- осуществлѐн побег около 20 тысяч заключенных;
- Египет потерял 54 артефакта.
Новое временное правительство под руководством премьер-министра Исама Шарафа,
которое было приведено к присяге перед главой правящего в стране на переходном этапе
Высшего совета вооруженных сил Хусейном Тантави. Накануне стал известен обновленный
состав кабинета министров.
Военные власти Египта заявили о принятии временной Конституции. Документ,
состоящий из 62 статей, будет действовать до завершения переходного периода
(предположительно - лето-осень текущего года) и проведения парламентских, а затем и
президентских выборов.
"Конституционная декларация" основана на поправках к Конституции 1971 г.,
которые были одобрены на референдуме 19 марта текущего года. Изменения касаются, в
большей степени, сроков президентского правления, процедуры выдвижения кандидатов,
проведения президентских и парламентских выборов. Ожидается, что среди основных
достижений референдума будет свободное создание политических партий в стране.
Наиболее заметные перестановки в правительстве затронули министерства
иностранных и внутренних дел. Премьер Египта Ахмед Шафик ушел в отставку после
многодневных демонстраций протеста.15 марта министр внутренних дел Египта Мансур аль Исави подписал указ о расформировании Службы Государственной безопасности,
деятельность которой подвергалась критике за нарушение прав человека и вмешательство в
частную жизнь египтян при прежнем президенте Хосни Мубараке. Вместо Госбезопасности
будет создана новая служба, которая будет отвечать за внутреннюю безопасность [2].
Египетская революция оказала негативное воздействие и на экономику страны, в
частности, значительно сократился объем туристических поступлений. В этой связи новыми
властями предприняты меры по восстановлению притока туристов. Для этого на курортах
Египта снижаются аэропортовые и пассажирские пошлины. В воздушных гаванях Египта, в
том числе в Шарм эль-Шейхе и Хургаде, снижаются на 50% аэропортовые сборы, которые
взимаются за посадку и стоянку самолетов, а также частично - пассажирские сборы. Об этом
сообщил новый египетский министр по туризму Мунир Фахри Абдель Нур. По его словам,
эти меры должны «подстегнуть» поток туристов в страну [3].
Последние события в Египте вызвали неоднозначную реакцию крупнейших мировых
сообществ. Так, Барак Обама призвал все вопросы решать мирным путем. Король
Саудовской Аравии резко осудил беспорядки, назвав их инспирированными извне. Министр
иностранных дел Швейцарии Мишлин Кальми-Ре заявила, «что обеспокоена насилием в
Египте», и призывает египетские власти «уважать свободу слова». Во Франции
манифестация поддержки была проведена 28 января в Париже [4].
В настоящее время ситуация в стране постепенно стабилизируется, а жизнь граждан
возвращается в привычное русло. Периодически имеют место манифестации с выдвижением
новых лозунгов, но они носят мирный характер.
Египет традиционно занимал лидирующие позиции как в арабском мире, так
ближневосточном регионе в целом. Поликонфессиональная страна с многомиллионным
населением, где бок о бок на протяжении почти двух тысячелетий проживали в согласии
представители христианства и ислама, продолжает приковывать к себе взоры всей мировой
общественности. В столице Египта расположена штаб-квартира Лиги арабских государств,
которую ныне возглавляет бывший министр иностранных дел Египта господин Амр Муса.
Данное обстоятельство также налагает ответственность на руководящих лиц страны.
Представителем египетского народа был и бывший Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций Бутрус Бутрус Гали. Другой выходец из Египта Мухаммад Барадэй
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занимал ранее пост Генерального секретаря МАГАТЭ. Несколько египтян стали
лауреатами Нобелевской премии в различных сферах науки (писатель Наджиб Махфуз,
100-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году, физик Ахмад Зубейль
и др.). В сердце Египта расположен один из древнейших университетов мира - аль-Азхар,
который из мечети и религиозного заведения превратился в современный классический
университет, пропагандирующий умеренный ислам, и средоточие знаний и
толерантности.
Думается, что наследники древнейшей цивилизации мира смогут достичь
консенсуса в решении проблем и продолжат мирное сосуществование.
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