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Гидроконфликты на Ближнем Востоке: кейс Египта 

Проблема обеспеченности водными ресурсами является одной из 

ключевых практически для всех государств Ближнего Востока. В этой связи 

регион изобилует наличием большого количества гидроконфликтов. В 

настоящее время до предела обострился и актуализировался кризис в 

отношениях между Египтом и Эфиопией из-за строительства последней на 

реке Нил плотины «Возрождение», ввод в эксплуатацию которой несет 

значительные риски для стабильности Арабской Республики Египет и для 

всего ближневосточного региона. Отсутствие консенсуса между сторонами по 

вопросу использования плотины потенциально грозит перерасти в 

масштабный военный конфликт. Водный контекст также определяет 

внешнюю политику Каира в отношении соседних государств, которые могут 

способствовать в разрешении египетской проблемы с гидроресурсами 

(например, Ливия). Анализ и исследование этого вопроса имеют большое 

научно-исследовательское и практическое значение для прогнозирования 

угроз для ближневосточной и глобальной безопасности.  
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Hydro-conflicts in the Middle East: the case of Egypt 

The problem of water resources provision is one of the key ones for practically 

all states of the Middle East. In this regard, the region is replete with a large number 

of hydro conflicts. At present, the crisis in relations between Egypt and Ethiopia has 

aggravated and actualized to the limit due to the construction of the dam 

“Renaissance” on the Nile River, the commissioning of which implies significant 

risks for the stability of the Arab Republic of Egypt and for the entire Middle East 

region. The lack of consensus between the parties on the use of the dam potentially 

threatens to escalate into a large-scale military conflict. The water context also 

determines the foreign policy of Cairo with regard to neighboring states, which can 

contribute to the solution of the Egyptian problem with hydro resources (for 

example, Libya). The analysis and research of this issue is of great scientific and 

practical importance for predicting threats to the Middle East and global security. 
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