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ЛЕКЦИЯ 2.  

ЕГИПЕТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Вино делает человека прозрачным. 

Египетская мудрость 

 

1. Арабская Республика Египет в период правления Х. Мубарака 

(1981 – 2011 гг.) 

2. Египетская революция 2011 г. и ее основные результаты 

3. Повседневная жизнь в современном Египте 

1. После убийства А. Садата президентом страны 14 октября 1981 

г. стал Хосни Мубарак. В Египте было введено чрезвычайное положение, в 

рамках борьбы с коррупцией прошли громкие судебные процессы в отноше-

нии высокопоставленных чиновников из аппарата А. Садата. Новый прези-

дент провел широкомасштабную амнистию политзаключенных, в результате 

которой на свободе оказались около 4 тыс. умеренных исламистов, с кото-

рыми Х. Мубарак рассчитывал найти взаимопонимание. Одновременно был 

ужесточен контроль над радикальными и военизированными исламскими ор-

ганизациями. В мае 1984 г. в стране были проведены парламентские выборы, 

участие в которых приняла новообразованная партия «Новый Вафд», при-

надлежащая к либерально-националистическому направлению. Уверенную 

победу на выборах одержала проправительственная Национально-

демократическая партия (73%). Второй по числу представителей в парламен-

те стала партия «Новый Вафд», которая получила 15% голосов. В 1987 г. 

полномочия Х. Мубарака на посту президента страны были продлены на 6 

лет в результате референдума. Подобные референдумы прошли также в 1993 

и 1999 г., и каждый раз полномочия Х. Мубарака продлевались на 6 лет.  

 

Хосни Мубарак 

(род. 1928 г.) 

Родился 4 мая 1928 г. в семье сотрудника судебной системы. С детства прояв-

лял особый интерес к изучению арабского языка и истории. В 1949 г. с отличием за-

кончил Военную академию, в 1950 г. поступил в Академию ВВС. По окончанию учебы 

остался работать в Академии инструктором полета на боевых самолетах. В 1959 – 

1960 гг. и 1964 – 1965 гг. Х. Мубарак прошел обучение в военном авиационном учи-

лище и Военной академии им. Фрунзе в Москве, где на хорошем уровне овладел рус-

ским языком. Х. Мубарак являлся участником боевых действий во время «шести-

дневной войны» 1967 г. и войны «Судного дня» 1973 г., после которой получил зва-
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