ЕГИПЕТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 2011 ГОДА
СТРУКТУРНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
А.В. КОРОТАЕВ
Доктор исторических наук

Ю.В. ЗИНЬКИНА
Ключевые слова: Египетская революция, Арабская
революция, демография, молодежь, безработица,
неравенство, коррупция

В

качестве социальноэкономических причин
египетской революции 2011 г. чаще всего назы
вают экономическую стагнацию, бедность, со
циальное неравенство, коррупцию и безработицу1.

ПРИЧИНЫ, ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ
Эти объяснения широко растиражированы в раз
ных СМИ, которые повторяли их практически до
словно:
«…Вдохновленные недавним переворотом в Туни
се, египтяне требовали отставки президента Хосни
Мубарака, а также решения проблем бедности, кор
рупции, безработицы и высоких цен на продукты»2.
«…Причины египетских беспорядков не так уж
сильно отличаются от тунисских и лежат на поверх
ности (продовольственные проблемы, безработица,
перенаселение, подавление оппозиции)»3.
Постоянные отсылки к одному и тому же шаб
лонному объяснению заставляют задуматься  на
сколько оно соответствует реальности?
Наш анализ имеет смысл начать с выяснения во
проса о том, каковы были абсолютные и относитель
ные уровни и динамика соответствующих показате
лей в годы, предшествовавшие египетской револю
ции.

Диаграмма 1. Динамика ВВП в Египте в 19802010 гг.
(в $ млрд 2005 г. по ППС).
Источник: World Bank. World Development Indicators Online.
Washington, DC: World Bank  http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.PP.KD (19802009 гг.). Показатель за 2010 г. рассчитан
на основе данных: Boubacar S., Herrera S., Yamouri N.,
Devictor X. Egypt Country Brief. Washington, DC: World Bank, 2010 
http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPT/Resources/EGYPT
Web_brief2010AM.pdf

При анализе диаграммы 1 имеет смысл обратить
особое внимание на то обстоятельство, что в год ми
рового финансовоэкономического кризиса ВВП
Египта не упал, а продолжил рост достаточно быст
рыми темпами, который, правда, всётаки несколько
замедлился  с 7,2 до 4,6% в год. Отметим попутно,
что большинство стран только мечтают о том, чтобы
достичь темпов роста в 45% даже в бескризисные
годы6. Таким образом, предотвратить значительный
экономический спад египетскому руководству уда
лось в высшей степени успешно. А в 2010 г. темпы

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАГНАЦИЯ?
Рассмотрим для начала, какова была в эпоху Му
барака (19812011) динамика наиболее общего по
казателя экономического роста  ВВП (см. диаграм
му 1). Нетрудно заметить, что в годы правления
Мубарака египетская экономика развивалась впол
не динамично, показав за 30 лет рост в 4,5 раза 
один из лучших показателей для стран третьего ми
ра4. Темпы экономического роста особенно ускори
лись в последние годы правления президента Муба
рака, когда сформированному в июле 2004 г. ново
му, реформаторски настроенному, правительству
удалось привлечь группу талантливых экономис
тов, разработавших достаточно эффективную про
грамму экономических реформ, которые и обеспе
чили заметное ускорение темпов экономического
роста в этой стране5.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 100600344: «Прогно
зирование рисков и угроз стабильности социальнополитических си
стем»).
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Диаграмма 2. Относительные годовые темпы роста численно
сти населения Египта, 20032009 гг. (% в год).
Источник: World Bank. World Development Indicators Online.
Washington, DC: World Bank, 2011  http://data.worldbank.org/
indicator/SP.POP.GROW

ных событий, пообещало, что оно «…не откажется от
фундаментальной экономической философии, ко%
торой правительство следовало с тех пор, как оно
приняло в 2004 г. программу либеральных ре%
форм»8, таким образом, по сути дела, признав, что
экономическая политика свергнутой администра%
ции Мубарака была в своей основе правильной.
КОРРУПЦИЯ?

Диаграмма 3. Динамика ВВП на душу населения в Египте
в 19802010 гг. ( в $ 2005 г. по ППС).
Источник: см. источники диаграммы 1.

экономического роста в Египте снова ускорились.
Заметим также, что в последние годы в Египте
наблюдалась достаточно устойчивая тенденция к
снижению темпов роста населения (см. диаграм
му 2). Как легко догадаться, замедление этих темпов
способствовало ускорению роста показателя ВВП
на душу населения (см. диаграмму 3). Таким обра%
зом, упреки в адрес Мубарака в том, что за 30 лет у
власти он «…привел страну в состояние экономиче%
ской стагнации»7, представляются необоснованны%
ми. Правильнее сказать, что вплоть до падения ре%
жима Мубарака Египет представлял собой одно из
наиболее динамично развивавшихся государств тре%
тьего мира.
Примечательно, что новое правительство Егип%
та, оказавшееся у власти в результате революцион%

По мнению авторитетной международной орга%
низации «Транспэренси интернэшнл», в 2010 г. си%
туацию с коррупцией в Египте трудно было назвать
благополучной. Как отмечает А.М.Васильев, «Лю%
бая бумажка в государственном учреждении, полу%
чаемая из рук мелкого чиновника, могла стоить 50%
100 фунтов при зарплате текстильщика 350 фунтов
в месяц. …Взятки на высшем уровне исчислялись
миллионами и десятками миллионов фунтов»9.
Да, в сопоставлении с большинством развитых
стран уровень коррупции в Египте выглядит высо%
ким. Но то же самое можно сказать и практически
обо всех остальных государствах третьего мира. В
целом, по этому уровню коррумпированности Еги%
пет стоит на 80%м месте в мире10. Таким образом,
есть много десятков стран с заметно более высоким,
чем в Египте, уровнем коррупции (см. диаграмму 4).
Как видим, по оценкам экспертов «Транспэренси
интернэшнл» уровень коррумпированности в Егип%
те в 2010 г. был вполне сопоставим с аналогичным
уровнем в таких странах, как Италия, Греция, Китай
и Индия; и при этом он ниже, чем в Аргентине, Ин%
донезии, Вьетнаме. Он также ниже, чем в большин%
стве государств, ранее входивших в СССР (включая
Россию). И если бы характерный для Египта уро%
вень коррупции служил причиной для начала рево%
люций, то революциями сейчас должны были бы
быть охвачены практически все страны Азии, Афри%
ки, Латинской Америки и Восточной Европы.

Диаграмма 4. Индекс коррумпированности на 2010 г. в некоторых странах мира.
Источник: Индекс построен на базе «Индекса восприятия коррумпированности» (Corruption Perceptions Index) (см.: Corruption Perceptions
Index 2010. Berlin: Transparency International, 2010. P. 814.) и получен вычитанием базового индекса из 10.
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Диаграмма 5. Уровень безработицы в некоторых странах мира на 2010 г.
Источник: Египет: Sa`dah Fu’ad Abd alRahman (almuharrir). Nashrat Suq al`amal almisriyy. Nashrah rub` sanawiyyah. I III2010. alQahirah,
2010. C. 4 (данные за III квартал 2010 г.). Россия: Федеральная служба государственной статистики. Занятость и безработица (данные за
декабрь 2010 г.)  http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d12/32.htm; Швейцария: State Secretariat for Economic Affairs. Gradual
Economic Recovery  Increased Risks for 2011. Bern, 08.06.2010  http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/
01980/index.html?lang=en&msgid=33511; КНР:  http://news.xinhuanet.com/english2010/china/201010/22/c_13570193.htm; Австрия, Бель
гия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Европейский Союз, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Норвегия, Польша, Португа
лия, Словения, США, Турция, Финляндия, Чехия, Швеция, Япония: European Commission. Eurostat. Brussels: 2011 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1 (данные на сентябрьде
кабрь 2010 г.); Афганистан, Албания, Босния, Иордания, Ирак, Колумбия, Мавритания, Сингапур, Тунис, Хорватия, ЮАР: Central Intelligence
Agency. The World Factbook. Country Comparison: unemployment rate. Washington, DC: CIA, 2011  http://www.cia.gov/library/publications/the
worldfactbook/rankorder/2129rank.html

БЕЗРАБОТИЦА?
Безработица в Египте в период 1990%2005 гг. на%
ходилась на довольно высоком уровне % в интервале
8%12%. Однако после начала экономических ре%
форм, т.е. с середины 2000%х гг., она начала устойчи%
во снижаться. Вполне предсказуемым образом без%
работица несколько выросла в результате мирового
финансово%экономического кризиса, хотя и отнюдь
не так резко, как в большинстве других стран мира.
Но в 2010 г. она снова возобновила свое снижение,
приближаясь к показателю 8%.
Безработица в предреволюционном Египте (см.
диаграмму 5) была довольно большой, но на обще%
мировом фоне страна смотрелась неплохо % была
меньше, чем в США и, в среднем, по ЕС; меньше,
чем во Франции, Польше, Турции, Ирландии; почти
в два раза меньше, чем в Латвии или Испании.
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО?
Динамика показателя, наиболее широко приме%
няемого для измерения уровня экономического не%
равенства, % индекса Джини, % в последние десятиле%
тия в Египте колебалась в диапазоне 30%33 пунктов.
Большинству читателей это мало что говорит, и по%
этому стоит посмотреть, как по данному показателю
мубараковский Египет выглядел на мировом фоне
(см. диаграмму 6).
Нетрудно видеть, что уровень экономического
неравенства в Египте можно назвать высоким разве
что по скандинавским меркам. По мировым же мер%
кам можно говорить о том, что в последние годы в
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Египте наблюдался достаточно умеренный уровень
экономического неравенства: из 145 стран, данные
по которым приведены в последнем «Отчете о чело%
веческом развитии» Программы развития (ПР)
ООН, Египет занимает 120%е место11. Иными слова%
ми, более низкий уровень неравенства, чем в Египте,
зафиксирован ПР лишь в 23 странах мира, а более
высокий % в 119, включая Францию, Ирландию, Ис%
панию и Индию. Характерный для Египта достаточ%
но низкий уровень экономического неравенства
связан с весьма специфическим характером египет%
ской бедности.
БЕДНОСТЬ?
Некая беспросветная бедность чаще всего фигу%
рирует среди причин египетской революции % ведь
40% египтян живет менее чем на $2 в день. При этом
никто не упоминает показателя крайней бедности %
того, сколько египтян живет на $1 в день12. И не
удивительно % потому что по этому показателю си%
туация в Египте одна из самых благополучных в ми%
ре (см. диаграмму 7).
Между тем, есть десятки государств, где крайняя
бедность продолжает оставаться очень острой про%
блемой. Например, в 2005%2008 гг. в Грузии менее
чем на $1,25 на человека в день жило 13,4% населе%
ния, в Китае % 15,9%, в Таджикистане и Вьетнаме %
21,5%, на Филиппинах % 22,6%, в ЮАР % 26,2%, в Ин%
донезии % 29,4%, в Индии % 41,6%, в Бангладеш %
49,6% (практически половина населения), на Гаити
% 54,9%, в Гвинее % 70,1%, в Либерии % 83,7%13.
При этом в Египте данный показатель снижался

Диаграмма 6. Индекс Джини в некоторых странах мира (20002010 гг.).
Источник: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. Human Development Report 2010. NY: The UNDP Human Development
Report Office/Palgrave Macmillan, 2010. P. 152155. Это издание Программы развития ООН приводит значения индекса Джини за послед
ний год (в интервале 20002010 гг.), за который в ее распоряжении имеются необходимые данные.

Диаграмма 7. Доля населения, живущего менее чем на $1,25 на человека в день, в некоторых странах мира (20002008 гг.) (%).
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Percentage_population_living_on_less_than_1_dollar_day_20072008.png. Достоверность приведен
ных на карте данных проверена по: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development… P. 161163.

% с 4,5% в 1991 г. до 2% в 2000%2005 гг. Отметим, что
2% (а точнее % меньше 2%) % это минимальный уро%
вень крайней бедности, фиксируемый Программой
развития ООН. Таким образом, Мубараку на протя%
жении своего правления удалось практически пол%
ностью покончить с крайней бедностью, и Египет по
данному показателю вошел в группу наиболее бла%
гополучных стран мира.

Ситуация с более умеренной бедностью (фикси%
руемой через долю населения, живущего на $2 и ме%
нее в день) в Египте выглядит не столь благополуч%
но. По этому показателю Египет к группе наиболее
благополучных стран уже не принадлежит % около
20% египтян14 проживает менее чем на $2 на челове%
ка в день (но, напомним, более чем на $1,25). Вмес%
те с тем, на фоне других государств третьего мира и
№6
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Диаграмма 8. Доля населения, живущего менее чем на $2 на человека в день, в некоторых странах мира (20002007 гг.) (%).
Источник: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development… P. 176178.

по этому показателю положение в Египте трудно на%
звать отчаянным, % страна принадлежит скорее к на%
иболее благополучной группе в третьем мире (см.
диаграмму 8).
Действительно, если в Египте последние годы
около 20% египтян жили менее чем на $2 (но снова
напомним, более чем на $1,25) на человека в день
(меньше пятой части населения), то в Китае этот
процент в 2005%2007 гг. составлял 36,3%, в ЮАР %

графия небольшого формата и рассмотреть на ней
что%то в деталях трудно. Однако если воспользо%
ваться «увеличительным стеклом», благо современ%
ные интернет%технологии это позволяют, легко уви%
деть, что «египетская бедность» % явление достаточ%
но специфическое. Действительно, все, кого мы про%
сили присмотреться к этому снимку, обращали вни%
мание на многочисленные спутниковые антенны%та%
релки. А арабисты еще отмечали, что вывеска в ни%
жнем левом углу % это указатель направления к бли%
жайшему компьютерному центру.
Настоящая бедность%нищета на нашей планете
выглядит совсем не так. Для примера приведем фо%
тографии, сделанные нами в трущобах Найроби
(Кения). Причем на общем фоне Африки южнее Са%
хары ситуация с бедностью в этой стране еще не са%
мая отчаянная. В Кении на менее чем $1,25 на чело%
века в день живет не большинство (как во многих
странах Тропической Африки), а лишь примерно
пятая часть населения15. И на нашей фотографии
хорошо видна разница между крайней бедностью

Фото 1. Одна из египетских «трущоб» с антеннамитарелками.
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt_Revolution_of_ 2011#
Economic_challenges

42,9%, в Армении % 43,4%, на Филиппинах % 45%, во
Вьетнаме % 48,4% (практически половина населе%
ния). В Таджикистане менее чем на $2 на человека в
день жило 50,8% населения, в Пакистане % 60,3%, на
Гаити % 72,1%, в Индии % 75,6%, в Бангладеш % 81,3%,
в Гвинее % 87,2%, в Либерии % 94,8%.
Интересно, что в английской версии «Википе%
дии» в статье о египетской революции 2011 г. во%
прос о бедности как одной из причин данной рево%
люции иллюстрируется при помощи следующего
изображения (см. фото 1). В нашей статье эта фото%
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Фото 2. Трущобы Найроби, столицы Кении. Так выглядит
настоящая бедность в «третьем мире».

третьего мира (в странах с доходами в менее чем
$1,2 на человека в день) и умеренной (а не отчаян%
ной) бедностью современного Египта (см. фото 2).
В репортажах BBC и CNN во время египетских
событий нам неоднократно доводилось слышать жа%
лобы египтян на то, что, дескать, после того, как се%
мья закупит все необходимые продукты питания, не
остается денег, чтобы оплатить счета за электриче%
ство. Египтянам этим мы готовы посочувствовать
вместе с корреспондентами BBC и CNN. Но при
этом надо отдавать себе отчет в том, что таких жалоб
от по%настоящему бедных обитателей нашей плане%
ты вы не услышите по той причине, что в их домах
просто нет электричества…
И все%таки мы не готовы утверждать, что пробле%
мы бедности вообще никакого отношения к причи%
нам египетской революции 2011 г. не имеют. Неко%
торое отношение, на наш взгляд, они все%таки име%
ют. И вот почему.
ПАРАДОКСЫ ЕГИПЕТСКОЙ БЕДНОСТИ
В блестящем исследовании двух египетских эко%
номистов % Гамала Сиама и Ханади Мустафы Абд ар%
Ради % показано, что динамика бедности в Египте в
последнее время имела какой%то парадоксальный ха%
рактер. На пике мирового экономического бума, ког%
да страна вышла на рекордные для нее за последние
25 лет темпы экономического роста в 7,2% в год, от%
носительная доля египтян, живущих менее чем на $2
на человека в день, заметно увеличилась % с 17,8% до
23%. Мировой же финансово%экономический кризис
сопровождался в стране не только замедлением тем%
пов экономического роста, но и заметным сокраще%
нием доли и абсолютного числа египтян, живущих
ниже приведенной выше черты бедности, % с 23% до
19,5%16.
Мы просили попытаться объяснить такую, каза%
лось бы, парадоксальную динамику многих наших
знакомых (включая и профессиональных экономис%
тов, в числе которых, кстати, был небезызвестный
А.Илларионов, чья деловая и научная репутация не
вызывает сомнений). Убедительного объяснения не
удалось дать никому (справедливости ради, за ис%
ключением одного сотрудника Физического инсти%
тута им. П.Н.Лебедева РАН, присутствовавшего на
одном из наших докладов по тематике этой статьи).
Ответ же на поставленный вопрос удивительно
прост. Характерный признак (и продукт) экономи%
ческих бумов % надувание «ценовых пузырей», часть
из них связаны с колебаниями цен на нефть. Но на%
ряду с нефтяным, в мире надулось и множество дру%
гих самого разного рода «ценовых пузырей» % мед%
ный, никелевый, фосфатный…
Базовые продовольственные товары не стали ис%
ключением, стали надуваться и многочисленные
продовольственные «пузыри» % пшеничный, рисо%
вый, кукурузный. Это больно ударило по бедным
слоям населения (расходующим основную часть
своих семейных бюджетов именно на продовольст%
вие) во всем мире. Египет же зависит от импорта
продовольственных товаров в очень высокой степе%
ни17, и, совершенно предсказуемым образом, мало%
обеспеченные египтяне оказались в трудном поло%
жении. Те самые $2 на человека в день, согласно
ООНовской статистике, рассчитываются по парите%
там покупательной способности (ППС); в результа%
те, несколько миллионов египтян и оказалось ниже
двухдолларовой черты бедности.
Мировой финансово%экономический кризис со%

провождался лопаньем всех возможных «ценовых
пузырей», кроме разве что «золотого». Продоволь%
ственные «пузыри» тоже не оказались исключени%
ем. В результате мирового финансово%экономичес%
кого кризиса цены на основные продовольственные
товары упали. В результате, несмотря на некоторое
замедление темпов экономического роста, египет%
ские малообеспеченные слои от кризиса, скорее, вы%
играли, чем проиграли, и около 3 млн египтян снова
стали жить выше уровня бедности18.
Однако мировое экономическое посткризисное
восстановление привело к надуванию новых «цено%
вых пузырей» на мировом рынке продовольствия
(см. диаграмму 9). И если исходить из модели Г.Си%
ама и Х.М.Абд ар%Ради, то следует ждать, что к мо%
менту начала революции доля египтян, живущих
менее чем на $2 на человека в день, снова выросла до
уровня 2008 г.
Оказала ли эта динамика цен на продовольствие
и связанная с ней динамика доли египтян, живущих
ниже международно признанной черты бедности,
какое%то влияние на дестабилизацию египетской со%
циально%политической системы? Безусловно, да.
Хотя и весной 2008 г. (о ней мы еще будем говорить
ниже), и в январе 2011 г. с точки зрения уровня бед%
ности своего населения Египет оставался одной из
самых благополучных стран третьего мира, быст%

Диаграмма 9. Динамика мировых цен на продовольствие (об
щий индекс цен на продовольствие ФАО, 20022004 = 100, с
учетом инфляции), 20032011 гг.
Источник: FAO annual real food price indices  http://typo3.fao.org/
fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/Food_price_indices
_data_deflated.xls

рый рост мировых цен на продовольствие (на фоне
очень высокой зависимости Египта от продовольст%
венного импорта) привел к быстрому росту числен%
ности населения, оказавшегося ниже черты беднос%
ти. За считанные месяцы ниже этой черты оказалось
около 3 млн египтян.
Центральным событием весны 2008 г., прямо
связанным с ростом цен на продовольствие, стала
начавшаяся 6 апреля забастовка работников текс%
тильного комбината в расположенном к северу от
Каира промышленном городе ал%Махалла ал%Кубра.
Они протестовали против падения уровня жизни,
связанного именно и с ростом цен на продовольст%
вие19. Египетские блоггеры организовали для под%
держки забастовщиков группу в Facebook под назва%
№6
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Рис. Эмблемы некоторых молодежных движений:
слева вверху  египетское молодежное движение «6 апреля»;
справа вверху  сербское молодежное движение «Отпор!»;
слева снизу  грузинское молодежное движение «Кмара!»;
справа снизу  российское молодежное движение «Оборона».
Источник:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:April_6_Youth_Movement.jpg;
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Otpor.png;
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kmara.png;
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Логотип_Обороны.jpg
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нием «Молодежное движение 6 апреля». Как изве%
стно, это движение сыграло в дальнейшем важную
роль и в египетской революции 2011 г. Не менее
важную роль сыграла и апробированная этим дви%
жением во время дестабилизационной волны вес%
ной 2008 г. самоорганизация через Facebook, под%
твердившая свою высокую эффективность во вре%
мя событий 2011 г. (см. например: Василь
ев А.М. Цунами революций.., с. 7%8). Между про%
чим, публикуемый рисунок демонстрирует, что
здесь не обошлось и без некоторого внешнего влия%
ния.
Как видим, эмблема египетского молодежного
движения «6 апреля» похожа на логотипы некото%
рых других молодежных движений в иных странах,
сыгравших исключительно важную роль в органи%
зации «цветных» революций. Мы, в частности, име%
ем в виду сербское движение «Отпор!». Или гру%
зинское движение «Кмара!», приведшее к власти
Саакашвили. Его название в переводе с грузинско%
го означает «Хватит!». Нельзя не отметить, что Ки
файа  название предшественника египетского дви%
жения «6 апреля» % переводится точно так же.
И все%таки рост цен на продовольствие трудно
признать достаточной, или даже главной, причиной
египетских событий. В конце концов, этот процесс %
глобальное, а не локальное явление, и ударило оно
по бедным слоям во всем третьем мире, включая,
скажем, и Латинскую Америку, где это никакой вол%
ны революций, тем не менее, не вызвало.
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