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В

Египте на бедных слоях на
селения мировой рост цен
на продовольствие сказал
ся слабее, чем в большинстве дру
гих стран третьего мира, ибо ад
министрацией Мубарака были
приняты серьезные меры по их
защите через систему субсидий.
КАК ПЫТАЛИСЬ ПОМОЧЬ
НЕИМУЩИМ
В настоящее время система
продовольственных субсидий в
Египте разделяется на два вида.
Первый  субсидирование хлеба
«балади». С 1989 г. правительст
во удерживало цены на этот вид
хлеба на уровне 5 пиастров* за
лепешку весом 130 г. Данный вид
субсидирования  всеобщий, т.е.
любой житель страны имеет пра
во ежедневно покупать по 20 ле
пешек «балади» по низкой (суб
сидированной) цене в государст
венных кооперативных магази
нах1.
Второй вид субсидирования 
рационные карты. Они позволя
ют семьям ежемесячно приобре
тать определенное количество не
которых базовых продовольст
венных товаров, таких, как сахар,
Исследование выполнено при поддерж
ке Российского фонда фундаментальных ис
следований (проект № 100600344 «Про
гнозирование рисков и угроз стабильности
социальнополитических систем»).
О к о н ч а н и е . Начало см.: Азия и
Африка сегодня, 2011, № 6.
* Пиастр  современная разменная монета
Египта, Ливана, Сирии,Судана, равная сотой
доли фунта. $1равен прибл. 4,6 ег. фунта.

растительное масло и др., по суб
сидированной цене.
В период стремительного рос
та мировых цен на продовольст
вие, в т.ч. на пшеницу, режим Му
барака предпринял героические
усилия, направленные на сохра
нение цены на хлеб «балади» на
прежнем уровне, и преуспел в
этом. Даже в разгар кризиса лю
бой египтянин попрежнему мог
купить в день на 1 фунт (пример
но 6 руб.) 20 лепешек по 130 г 
более 2 кг хлеба! Таким образом,
даже тем, кто жил менее чем на $2
в день, голод не грозил. Чем же
были вызваны бурные массовые
протесты населения весной
2008 г.?
Дело в том, что в тот период
система субсидирования хлеба
«балади» в Египте стала работать
все с большими перебоями изза
того, что значительная часть суб
сидируемой государством муки
не использовалась пекарнями для
выпечки хлеба, а перепродава
лась на «черном» рынке, где ме
шок муки стоил дороже государ
ственной цены более чем в 100
раз. Соответственно, пекарни
производили значительно мень
ше хлеба «балади», что привело к
огромным очередям и сильному
недовольству малообеспеченных
слоев населения.
Чтобы успокоить бастующих,
руководство страны приняло ряд
мер, в частности, работникам гос
сектора обещали на треть повы
сить заработную плату. Было
внесено несколько важных изме

нений в систему субсидирования.
Так, хлеб «балади» должен про
даваться не в пекарнях, а в специ
альных магазинах (предполага
лось, что разделение производст
ва и розничной продажи поможет
уменьшить очереди). Был изме
нен список продуктов, субсиди
руемых по рационным картам  из
него убрали то, что не пользова
лось популярностью2. Самым су
щественным стало решение пра
вительства об увеличении числа
бенефициаров системы субсидий
(с 39,5 млн до 63 млн человек);
действие системы начало распро
страняться на египтян, родив
шихся сравнительно недавно  в
19892005 г.3
Увеличение числа получате
лей продовольственных субсидий
привело к существенному росту
государственных расходов на эти
цели. Так, в 20082009 фискаль
ном году субсидирование продук
тов питания обошлось правитель
ству в общей сложности в 21,5
млрд ег. ф. (из них 16 млрд  на
хлеб «балади») по сравнению с 10
млрд в 20072008 ф.г.4 Расходы на
субсидии составляли в 2005 г.
1,4%, а в 2008 г.  уже 1,8% ВВП5.
Таким образом, к началу ново
го витка роста цен на продоволь
ствие на мировом рынке 100% на
селения Египта были обеспечены
дешевым субсидируемым хлебом,
и почти 80% покупали по низкой
госцене сахар, масло и рис. Раци
онные карты имели почти 80%
жителей страны. При этом, со
гласно данным исследования со
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Диаграмма 1. Динамика среднедушевого потребления продовольствия в Египте в 1961#2007 гг., ккал на человека в день.
Источник: Food and Agriculture Organization Statistics  http://faostat.fao.org

стояния демографии и здравоо
хранения, проведенного в 2008 г.,
у 40% египетских женщин и 18%
мужчин отмечался избыточный
вес вследствие переедания6. Со
ответственно, говорить о том, что
недостаточное субсидирование
ставило заметную часть населе
ния на грань голодного выжива
ния, совершенно неправомерно.
Тем не менее, египетская сис
тема субсидий, хотя и смягчила
вызванный мировым ростом цен
на продовольствие удар по бед
ным слоям населения7, всетаки
не предотвратила его полностью.
Ведь она не включает все необхо
димые для жизни продукты пита
ния. Кроме того, в среднем еги
петская семья, имеющая продук
товую карточку, покупает по суб
сидированной цене 60% потреб
ляемого ею сахара, 73% масла и
40% риса8, и остальную часть
этих продуктов ей приходится
приобретать по коммерческим
ценам, которые в 23 раза выше
государственных.
Рассмотрим в несколько более
долгосрочной перспективе дина
мику среднедушевого потребле
ния продовольствия в Египте (см.
диаграмму 1).
Здесь необходимо напомнить,
что рекомендованная Всемирной
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организацией здравоохранения
(ВОЗ) норма среднедушевого по
требления продовольствия со
ставляет 2,32,4 тыс. ккал на чело
века в день9. В Египте еще в нача
ле 1960х гг. проблема недоедания
стояла вполне реально, а средне
душевое потребление продоволь
ствия было несколько ниже реко
мендованной ВОЗ нормы. Одна
ко уже к середине 1960х гг. стра
на выходит на этот уровень, но
вплоть до 1974 г. не может его
превысить. После 1973 г. подуше
вое потребление продовольствия
пошло вверх, уже в 1982 г. (т.е. че
рез год после смерти президента
А.Садата) превысив порог в 3 тыс.
ккал и никогда уже после этого
ниже данного порога не опуска
ясь. Перед большинством египтян
теперь уже стояла, скорее, про
блема переедания, чем недоеда
ния. В какойто мере это было
связано с начатыми администра
цией Садата в 1974 г. достаточно
успешными экономическими ре
формами (т.н. Инфитах)10.
ВЫХОД
ИЗ «МАЛЬТУЗИАНСКОЙ
ЛОВУШКИ»
Таким образом, можно ска
зать, что в 1970е  1980е гг.

Египту удалось выйти из т.н.
мальтузианской ловушки. На
помним, что под «мальтузиан
ской ловушкой» 11 (Malthusian
Trap) обычно понимается типич
ная для доиндустриальных об
ществ ситуация, когда рост про
изводства средств к существова
нию (в результате того, что он
сопровождается обгоняющим де
мографическим ростом) не со
провождается в долгосрочной
перспективе ростом производст
ва на душу населения и улучше
нием условий существования по
давляющего большинства насе
ления, остающегося на уровне,
близком к уровню голодного вы
живания12. На протяжении до
индустриальной истории чело
вечества (особенно примени
тельно к сложным аграрным со
циальным системам) масштаб
ные внутриполитические потря
сения были часто связаны имен
но с нахождением человеческих
обществ в «мальтузианской ло
вушке»13.
Закономерен вопрос: как вы
ход из «мальтузианской ловуш
ки» должен отразиться на ожида
емой продолжительности жизни
и смертности населения?
Первый же приходящий в го
лову ответ  правильный. Если

Диаграмма 2. Динамика ожидаемой
продолжительности жизни египтян
(в годах), 1970#1995 гг.
Источник: World Bank. World Development
Indicators Online. Washington, DC: World
Bank, 2011  http://data.worldbank.org/indi
cator/SP.DYN.LE00.IN

люди, ранее недоедавшие, полно
стью и окончательно решают про
блему голода и начинают есть
вдоволь, продолжительность их
жизни увеличивается, а смерт
ность в соответствующей популя
ции сокращается. Действительно,

во всех известных нам
случаях
выход
из
«мальтузианской ло
вушки» сопровождался
стремительным ростом
ожидаемой продолжи
тельности жизни и рез
ким
сокращением
смертности. Египет не
был исключением (см.
диаграммы 2 и 3).
Смертность в стра
не всего за 20 лет (с
1970 по 1990 гг.) сокра
тилась почти вдвое! В
полном соответствии с
теорией демографичес
кого перехода14, через
какоето время после
этого последовало и
снижение рождаемости, но, как
обычно, с заметным опозданием
(см. диаграмму 4).
Нельзя сказать, что админист
рация президента не понимала
скрытой опасности, таившейся в
растущем разрыве между рождае
мостью и смертностью,  практи
чески с самого начала правления
Мубарака (1981 г.) она стала при
нимать меры, направленные на
сокращение рождаемости15. Од
нако только во второй половине
1980х гг. удалось, наконец, раз

Диаграмма 3. Динамика общего коэффициента смертности (на тысячу) в Египте,
1970#1995 гг.
Источник: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011
 http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN

работать действительно эффек
тивную программу таких мер.
Она осуществлялась египетским
правительством совместно с меж
дународной организацией USAID
и была направлена на широко
масштабное внедрение практики
планирования семьи16.
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
ПРОБЛЕМУ РЕШАЛИ
«ВСЕМ МИРОМ»
В 1985 г. указом Хосни Муба
рака был учрежден Националь
ный совет по вопросам народона
селения, разработавший два
5летних плана снижения рожда
емости. В программу вовлекли
религиозных деятелей  от главы
старейшего религиозного универ
ситета АлАзхар до имамов дере
венских мечетей  с тем, чтобы в
своих фетвах и проповедях они
распространяли идею: планиро
вание семьи не противоречит Ко
рану. Напротив, это богоугодное
дело, так как, имея меньше детей,
родители смогут дать им счастли
вое детство и достойное образова
ние17. Эта стратегия оказалась ус
пешной: всего за 5 лет  с 1988 по
1992 гг.  коэффициент рождае
мости в Египте упал с 5 до 4 детей
на женщину.
Тем не менее, вплоть до второй
половины 1980х гг. разрыв меж
ду рождаемостью и смертностью
нарастал, а вместе с ними увели
чивались и темпы роста населе
ния. В результате рост населения
в Египте в 1970е  1980е гг. при
обрел поистине взрывообразные
масштабы (см. диаграмму 5).
Конечно, столь быстрый рост
населения будет неизбежно созда
вать в любой системе серьезные
структурные напряжения. Одна
ко этот фактор был отнюдь не
единственной силой, такого рода
структурные напряжения генери
ровавшей. Обратим внимание на
кривую абсолютных темпов при
роста численности населения
Египта (см. диаграмму 6).
Как видим, своего максимума
абсолютные темпы роста числен
ности египетского населения до
стигли в 19851989 гг. А теперь
№7
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Диаграмма 4. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности (на ты#
сячу) в Египте, 1970#1990 гг., логарифмическая шкала.
Источник: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank,
2011 //data.worldbank.org/indicator/ SP.DYN.CDRT.IN

вычтем 1985 из 2010. Получим 25.
А 1989 из 2010  21. Это и есть то
многочисленное поколение моло
дых египтян возрастом от 21 года
до 25 лет, что вышло в январе
2011 г. на площадь АтТахрир.
Зададим вопрос: как выход из
«мальтузианской ловушки» дол
жен отразиться на младенческой и
детской смертности? Дети ведь
особенно сильно страдают от не
доедания. А тот факт, что страна
выходит из «мальтузианской ло
вушки», по определению означает,
что темпы экономического роста
обгоняют темпы роста численнос
ти ее населения. А значит, эта
страна достаточно успешно мо
дернизируется и обладает доста
точными ресурсами для развития
в ней современной системы здра
воохранения, что особенно спо
собствует снижению именно мла
денческой и детской смертности.
Действительно, во всех изве
стных нам случаях выход соци
альных систем из «мальтузиан
ской ловушки» сопровождался
быстрым снижением именно мла
денческой и детской смертности.
Египет и здесь не был исключе
нием (см. диаграмму 7).
Как видим, если общая смерт
ность в Египте в 19751995 гг.
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упала вдвое, то детская и младен
ческая смертность за тот же исто
рически краткий промежуток
времени сократилась в 3 раза.
Итак, на 1й фазе демографи

ческого перехода (которая, отме
тим, в тенденции совпадает с про
цессом выхода из «мальтузиан
ской ловушки») происходит ра
дикальное снижение смертности.
При этом наиболее быстрыми
темпами сокращается младенчес
кая и детская смертность, и это
происходит на фоне остающейся
попрежнему на очень высоком
уровне рождаемости. В результа
те, если в традиционных общест
вах (до начала демографического
перехода) из 67 детей, рожден
ных женщиной на протяжении ее
жизни, до репродуктивного воз
раста доживало 23 ребенка, то на
1й фазе демографического пере
хода в связи с резким падением
младенческой и детской смертно
сти до репродуктивного возраста
может уже доживать и 56 детей.
А с учетом того, что суммарный
коэффициент рождаемости на
1й фазе демографического пере
хода нередко даже растет, до ре
продуктивного возраста могут
доживать и 78 детей.
Это ведет не только к резкому
ускорению темпов роста населе

Диаграмма 5. Динамика численности населения Египта, 1836#1990 гг. (тыс. чел.).
Описание источников для составления данной диаграммы см.: Коротаев А.В. Долгосроч
ная политикодемографическая динамика Египта: циклы и тенденции. М., Восточная лите
ратура. 2006.

Диаграмма 6. Динамика абсолютных годовых темпов роста населения Египта в
1975#1992 гг. (тыс. чел./год).
Рассчитано по: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World
Bank, 2011  http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

жении всей письменной истории,
и наличие «молодежного бугра»
(необычно высокой пропорции
молодежи в возрасте 1524 лет в
общем взрослом населении) ис
торически коррелировало с вре
менами политических кризисов.
Большинство крупных револю
ций, включая и большинство ре
волюций ХХ века в развиваю
щихся странах, произошли там,
где наблюдались значительные
«молодежные бугры»18.
Рассмотрим динамику абсо
лютной численности египтян в
возрасте 2024 лет (см. диаграм
му 8). Предсказуемым образом
(именно в абсолютных числах)
рост данной возрастной когорты
выглядит впечатляюще: всего
лишь за последние 20 лет ее чис
ленность почти удвоилась. А ведь

ния  демографическому взрыву,
но и к тому, что поколение детей
оказывается значительно много
численнее поколения родителей,
а в результате растет удельный
вес молодежи в общем населении.
Как известно, на 2й фазе де
мографического перехода проис
ходит сильное уменьшение рож
даемости (в тенденции ведущее к
сокращению доли молодежи в об
щей численности населения), но
происходит это со значительным
запаздыванием, в результате чего
в демографической истории той
или иной страны образуется т.н.
молодежный бугор (Youth Bulge).
Египет и здесь не был исключе
нием (см. диаграмму 8).
МОЛОДЕЖЬ ПОРОЖДАЕТ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ?
Как отмечает Дж.Голдстоун,
«быстрый рост удельного веса
молодежи в обществе может по
дорвать существующие полити
ческие коалиции, порождая не
стабильность. Большие когорты
молодежи зачастую привлекают
новые идеи или ортодоксальные
религии, бросающие вызов ста
рым формам власти. К тому же,
поскольку большинство молодых
людей имеют меньше обяза
тельств перед семьей и в плане

Диаграмма 7. Динамика младенческой (на 1000 живорождений) и детской (на 1000
детей возраста до 5 лет) смертности в Египте в 1970#1995 гг.
Источник: World Bank. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank, 2011
 http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN; http://data.worldbank.org/indicator/
SH.DYN.MORT

карьеры, они относительно легко
мобилизуются для участия в со
циальных или политических кон
фликтах.
Вспомним, что именно моло
дежь играла важнейшую роль в
политическом насилии на протя

это именно те люди, которые вы
ходят на рынок труда, и понятно,
что даже стремительно растущей
экономике быстро создать мил
лионы рабочих мест, необходи
мых для их трудоустройства,
практически невозможно. А что
№7
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ны на продовольст
вие растут, но пра
вительство прини
мает серьезные ме
ры для смягчения
последствий этого
для
беднейших
слоев населения.
Уровень безрабо
тицы (в процентах)
меньше, чем во
многих достаточно
благополучных
странах мира, и в
последнее время
Диаграмма 8. Египетский «молодежный бугор». Динамика несколько сокра
численности египетской молодежи в возрасте 20#24 лет
щается, что проис
(тыс. чел.) (с прогнозом до 2015 г.).
ходит на фоне за
Рассчитано
по: UN Population Division Database  медления темпов
http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp. Расчет сделан Ю.В.Боже
роста населения.
вольновым.
Казалось бы, ка
кие
основания
ждать крупномас
будет, если экономический рост штабного социального взрыва?
замедлится, хотя бы и по объек Да, существуют, конечно же, ка
тивным, не зависящим от руково кието небольшие группки смуть
дителей страны, обстоятельст яновблоггеров, но разве есть хоть
вам?..
какието основания ожидать, что
Здесь стоит снова вернуться к они смогут вывести за собой
теме безработицы. Как помним, скольконибудь значительные
ее уровень к началу египетской массы людей?..
революции был, по мировым мер
И конечно, было трудно про
кам, не очень высоким  порядка считать, что по режиму Мубара
9%. Но при этом надо учесть то ка больно ударят успехи, достиг
важное обстоятельство, что около нутые им (и его предшественни
половины всех египетских безра ком) в модернизации Египта. Ус
ботных относились именно к воз пехи, обеспечившие резкое паде
растной группе 2024 лет19. Об ние в 19751990 гг. смертности
щее число безработных в Египте  вообще и младенческой и дет
около 2,5 млн20. Таким образом, ской смертности, в особенности.
накануне революции было более Успехов, без которых многие мо
1 млн безработных этой возраст лодые египтяне, с пеной у рта
ной группы  они и составили требовавшие на АтТахрире от
ударную силу революции.
ставки или даже смерти Мубара
ка и «падения режима», просто
«ВЗРЫВ» МОЖНО БЫЛО
умерли бы, не дожив до того воз
ПРЕДОТВРАТИТЬ
раста, когда они смогли бы выйти
на улицы с подобными требова
В общем не удивительно, что ниями.
администрация Мубарака «про
Да, процентный уровень без
моргала» социальный взрыв. работицы в Египте с середины
Ведь статистика  и не без основа 1990х гг. практически не изме
ний  утверждала, что страна раз нился. Но численностьто египет
вивается очень успешно. Эконо ской молодежи за тот же самый
мика растет хорошими темпами период почти удвоилась. А зна
даже в кризисные годы. Уровни чит, как минимум во столько же
бедности и социального неравен раз выросло число молодых без
ства  одни из самых благополуч работных (это, кстати, о том, как
ных в третьем мире. Мировые це опасно доверяться цифрам).
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Еще одна деталь. То же самое
исследование, проведенное Цен
тральным агентством по общест
венной мобилизации и статисти
ки Египта в III квартале 2010 г.
(мы на него уже ссылались вы
ше, когда шла речь о доле моло
дежи среди египетских безра
ботных), выявило одно впечат
ляющее обстоятельство: более
43% египетских безработных
имели высшее образование 21!
Таким образом, ударный отряд
египетской революции был не
только молодым, но и высокооб
разованным. Полагаем, что это
обстоятельство и придало замет
ную специфику египетской ре
волюции, обусловив, в т.ч. и ее
эмоциональную привлекатель
ность, и относительную «мало
кровность».
Действительно, несмотря на
колоссальный размах египетских
событий, вовлекших в свой кру
говорот на многие дни миллионы
людей, общее число погибших со
ставило около 300 человек. При
чем большинство из них погибли
от рук не восставших, а сил безо
пасности и привлеченных ими к
подавлению восстания уголов
ных элементов.
Напомним, что во время пре
дыдущих крупных народных вол
нений в Египте  «хлебных бун
тов» 1977 г. (в качестве главной
ударной силы тогда выступила
малообразованная египетская мо
лодежь), которые продолжались
всего два дня и число участников
которых измерялось сотнями ты
сяч (а не миллионами, как в
2011 г.)  погибли около 800 чело
век22. В этом отношении египет
ская революция 2011 г. оказалась
ближе к молодежным волнениям
и «бархатным революциям» в Ев
ропе, чем к кровавым народным
восстаниям и революциям в тре
тьем мире.
Однако вряд ли египетская ре
волюция приобрела бы столь
мощный размах, если бы ее про
тестная база сводилась лишь к не
устроенности высокообразован
ной молодежи, если бы ее не под
держали миллионы египтян раз
ного возраста, занятий и образо

вательного уровня те, кто ока
зался ниже черты бедности в ре
зультате роста мировых цен на
продовольствие, несмотря на все
меры, принимавшиеся админист
рацией Мубарака. Именно соче
тание многочисленной неустро
енной высокообразованной моло
дежи и миллионов египтян, ока
завшихся за считанные месяцы
ниже уровня бедности, и создало
социальный взрывчатый матери
ал революции.
Правда, как известно, одной
лишь взрывчатки для взрыва не
достаточно необходима еще и
искра. Поэтому мы считаем, что
выше нами были описаны лишь
необходимые, а не достаточные
условия египетского социального
взрыва.
Упомянем еще несколько фак
торов, без наличия которых еги
петская революция могла и не
произойти. Начнем с того, что не
которые из претензий восстав
ших к режиму Мубарака были

все таки совершенно обоснован
ными.
Да, действительно, десятиле
тия чрезвычайного положения (с
1981 г. прим. ред.) создали ситу
ацию полной бесконтрольности
сил безопасности, что привело к
массовому использованию пыток
по отношению к недовольным ре
жимом. Стоит вспомнить и о рас
пространении Интернета, создав
шем для египетской образован
ной молодежи невиданно мощное
средство самоорганизации, а так
же об арабских спутниковых ка
налах и их талантливых тележур
налистах, передававших эмоцио
нально яркие образы народных
выступлений во все концы араб
ского мира.
Ну и конечно, как и многие,
мы полагаем, что египетские со
бытия вряд ли стали бы возмож
ными, если бы революция в Ту
нисе не оказалась столь быстрой
и бескровной, если бы она не со
здала ощущения, что смены влас
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ти в арабской стране можно до
биться так же быстро и без чрез
мерной жестокости.
***
Таким образом, мы полагаем,
что египетская революция не бы
ла бы возможной без определен
ных объективных предпосылок,
но она все таки не была и неиз
бежной.
В конце концов, «молодежный
бугор» в Египте должен был стре
мительно пойти на спад, с каж
дым годом ослабляя давление на
рынок труда, а продуманная про
грамма экономических реформ
позволяла рассчитывать на «еги
петское чудо», т.е. на рост ВВП
порядка 10% в год. А это и долж
но было произойти в самое бли
жайшее время, в совокупности с
ожидавшейся от Гамаля Мубара
ка политической либерализаци
ей, разрядить накопивший к ян
варю 2011 г. социальный взрыв
чатый материал.
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