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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЕГИПТЕ 

Арабская Республика Египет – крупнейшая и одна из наиболее 
влиятельных стран Арабского Востока. Вовлеченность Египта в раз-
личные международные процессы, особенно в регионе Ближнего и 
Среднего Востока, выгодное геополитическое положение, наличие 
больших природных и людских ресурсов и одной из самых мощных 
армий в регионе делают его одним из важнейших акторов междуна-
родных отношений на Ближнем Востоке. Происходящие в АРЕ геопо-
литические процессы способны существенным образом повлиять на 
ситуацию не только в арабском мире, но и в соседних регионах. В ста-
бильности Египта заинтересованы не только его руководство и насе-
ление, но и многочисленные зарубежные страны, рассматривающие 
АРЕ в качестве несущей конструкции в системе безопасности в регио-
не Ближнего Востока и Северной Африки. 

Одним из наиболее важных геополитических аспектов, влияющих 
на геополитическую динамику Египта, является демографический 
[1, 16]. Египет – самая населенная страна Ближнего Востока. По тако-
му показателю, как численность населения, Египет давно и прочно 
удерживает первенство в арабском мире. С 1995 по 2007 гг. население 
АРЕ возросло на 12 млн. чел. – с 60 до 75 млн., т.е. в среднем естест-
венный прирост населения в этот период составлял ежегодно пример-
но 1,5 млн. чел. [2]. В связи с этим из года в год возрастает проблема 
неравномерной заселенности территории страны. При этом доля эко-
номически полезной территории, принимая во внимание географиче-
ский ландшафт государства, также сокращается по мере роста числен-
ности населения.  

В своих выступлениях руководство Египта часто выражает трево-
гу по поводу все более остро встающей проблемы перенаселенности 
страны. Быстрый рост населения самой большой арабской страны пре-
вышает темпы экономического роста и не позволяет добиться улучше-
ния уровня жизни, девальвирует достижения египетской экономики, 
ставит под сомнение успехи реализации ряда социально-
экономических программ, истощает ресурсную базу, создает значи-
тельные трудности со снабжением населения продуктами питания. 
Кроме того, в условиях высокого уровня бедности перенаселенность 
создает почву для роста социальной напряженности, непосредственно 
влияющую на распространение радикальных настроений в обществе.  

Демографическая политика правительства направлена на сниже-
ние темпов роста населения. Власти Египта проводят кампанию с це-
лью убедить жителей страны иметь меньше детей с тем, чтобы число 



  

членов среднестатистической семьи снизилось с пяти до четырех че-
ловек. Однако, в отличие от других арабских стран Северной Африки, 
где властям удалось заметно снизить темпы рождаемости, Египет  
по-прежнему демонстрирует высокие темпы естественного прироста 
населения. 

Остро стоит проблема нехватки водных ресурсов, которая из года 
в год обостряется ввиду продолжающегося демографического бума. 
Египет расположен в нижнем течении Нила, а следовательно, зависит 
от водной политики стран, расположенных в верхнем течении этой 
крупнейшей африканской реки. С целью обеспечения своей водной 
безопасности Каир осуществляет активные дипломатические шаги, 
направленные на сохранение статус-кво в вопросе получения им при-
емлемых объемов нильской воды. Пока африканские страны соблю-
дают договоренность не осуществлять проекты, которые могут вы-
звать уменьшение водной квоты одной из них. Однако все чаще слыш-
ны призывы африканских политиков пересмотреть имеющиеся согла-
шения и заключить новые, учитывающие современные демографиче-
ские и экономические реалии.  

В ближайшей, либо среднесрочной перспективе существенное 
влияние на геополитическую динамику Египта может оказать вопрос 
преемственности политического курса, проводимого нынешним пре-
зидентом. Дело в том, что Хосни Мубарак уже немолод (1928 г.р.), а 
достойного претендента от правящей элиты пока что нет (во всяком 
случае, кандидат еще не представлен общественности). Почти четверть 
века (с октября 1981 г.) пустует место вице-президента. В этих услови-
ях актуальным становится вопрос о возможном появлении соперника, 
в первую очередь из числа радикально настроенной оппозиции. Как 
показали итоги парламентских выборов 2005 года, в стране весьма 
существенным образом укрепила свои позиции религиозная оппози-
ция. Если накануне парламентских выборов 2000 г. министр внутрен-
них дел АРЕ Хабиб аль-Адли характеризовал группировку «Братья-
мусульмане» как находящуюся вне закона и отвергаемую народом [3], 
то по итогам голосования 2005 г. стало очевидно, что именно лозунги 
умеренных исламистов находят гораздо больший отклик среди егип-
тян, чем призывы представителей светской оппозиции. Полученные 
данной радикальной исламистской группировкой 88 из 454 мест в На-
родном собрании позволяют ей выдвигать собственного кандидата на 
пост президента страны, претендовать на места в правительстве, а 
также добиваться создания собственной политической партии [3]. 

Определенное значение в египетском геополитическом процессе 
играет проблема межконфессиональных отношений. Непростые отно-
шения мусульманского большинства и коптского христианского 
меньшинства продолжают оставаться в Египте потенциальным факто-



  

ром нестабильности. Ситуация в данной сфере усугубляется еще и тем, 
что она используется внешними силами для наращивания давления на 
официальный Каир. Например, Конгресс США регулярно выступает с 
докладами об ущемлении прав христианских конфессий в АРЕ, наме-
кая на возможность снижения ежегодной экономической помощи 
Египту. В то же время официальный Каир уже не первый год проводит 
политику, направленную на вовлечение коптов в общественно-
политическую жизнь страны. Рождество (7 января) объявлено властя-
ми общенациональным праздником и выходным днем, а президент 
Х. Мубарак в своей кадровой политике стремится не обходить внима-
нием наиболее перспективных представителей коптской общины [4].  

Также представляет большой интерес в геополитическом плане 
внешнеполитический курс, проводимый правящей политической эли-
той. Пришедший к власти в 1981 году Хосни Мубарак основывает 
свою внешнюю политику на активном сотрудничестве с ведущими 
геополитическими центрами силы, в первую очередь с США, Евро-
союзом и Россией [5, 59]. 

Об этом в частности свидетельствует официальное заявление по-
сла Египта в России Иззат Сада: «Хорошие отношения Египта со все-
ми указанными странами не означают, что это может затрагивать неза-
висимость страны и повлиять на принятие собственных решений, так 
как Египет осознает важность ответственности, которую он несет как 
страна, являющаяся региональной державой. Он должен играть ту 
роль, которая ему под силу и которую возложили на него история, гео-
графия, культура, а также особенность египетского характера» [6].  

В последнее время, особенно после улучшения египетско-арбских 
отношений после Кэмп-Дэвида и смены политической элиты в Ираке, 
наблюдается устойчивая динамика по активизации Каира с целью за-
нять лидирующие позиции в арабском мире. Впервые после смерти 
Гамаля Абдель Насера АРЕ во главе с президентом Хосни Мубараком 
вновь ощущает себя силой, способной объединить арабский мир и 
стать образующим звеном в интеграционных процессах на Ближнем 
Востоке [7].  

В целом следует отметить, что геополитические процессы в со-
временном Египте, в основном, имеют больше социальное значение, 
нежели играют позитивную динамику, направленную на повышение 
уровня модернизации государства, поскольку, несмотря на всю имею-
щуюся базу для экономического и социального развития, АРЕ остается 
крайне отсталой страной. К примеру, по данным Всемирного банка, 
около 2 млн. египтян живут в день на 1 доллар, а 28 млн. – на 2 долла-
ра в день [8]. 

Подобная социально-экономическая отсталость отражается на 
всех геополитических процессах, которые представляют большое зна-



  

чение для самого Египта и для международного сообщества, посколь-
ку АРЕ был и остается важным участником региональных геополити-
ческих процессов на Ближнем Востоке. 
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