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Введение

Какэтонеудивительно,стольширокоупотребляемоеслово,

как «народонаселение» с начало возникло как научное

понятие.Произошлоэтооколодвухвековназад.Появление

данноготерминаврусскомязыкеначалоXIXвекавызвалок

жизниспециальную наукуиродилоещеоднослово,ставшее

повседневнымужевнашевремя,-«демография».

Демография-этонаукаозакономерностяхвоспроизводства

населения, изучающая его численность, естественный

прирост,возрастнойиполовойсостав.

Население-главная производительная сила общества и

одновременно- главный потребитель всех создаваемых

материальныхблаг.

Поэтому численность населения - один из важнейших

показателейразвитияобщества.

Цель:ИзучитьдемографическуюситуациювЕгипте

Задачи:

1.Исследовать естественный прирост населения Египта

(рождаемость,смертность,продолжительностьжизни)

2.Проанализироватьмиграциюнаселения

3.Охарактеризоватьэтническийсоставнаселения

4.Изучитьсоциокультурныехарактеристикунаселения

5.Познакомиться с природно-географическими факторами

населения

Объект исследования:новорождённые дети,взрослые в

возрасте18-70лет



ОбщаяхарактеристикаЕгипта

Демографические изменения случились в арабском мире

позже,чем вАзиииЛатинскойАмерике.Традиционным,но

неоченьудовлетворительным объяснением являетсяболее

медленныетемпы распространенияграмотности.В любом

случаенеобходимонайтиобъяснениетому,почемуарабский

мирцеликом,внезависимостиотуровняграмотности,вошел

в период резких демографических изменений, которые

произошливрекорднокороткийисторическийсрок.

Парадоксально,более продвинутые страны – Иордания и

Сирия,пережили демографическую революцию несколько

позже, чем менее продвинутые Тунис и Марокко. В

реальности,двепоследниевступили в эпохуизменений в

1965ив1975годах.

Арабскиеэкономики,большечемлюбыедругие,основанына

добычеприродныхресурсов.Невовсехарабскихстранах

добывается нефть, но нефть “орошает” все арабские

экономики–отбогатейшихдобеднейших.И этобогатство

делает возможным растить любое количество детей –

независимо от дохода,который приносит семье работа.

Высокий уровень нефтяного богатства на первом этапе,

нейтрализовал обычные силы, которые порождают

демографический переход:уровеньобразования,снижение

смертности, урбанизация, развитие индустриальной и

сервисной экономики и упадок сельского хозяйства.На

следующем этапе, резкое снижение нефтяных доходов

подорвало ресурсы семьи по всему арабскому миру и

привелокбеспрецедентномуснижениюрождаемости.

Снижение рождаемости затронуло 2/3 арабских стран и



распространялось с юга на север – от Аравийского

полуострова. Всем известно,что Саудовская Аравия и

нефтедобывающие эмираты посеяли семена религиозного

консерватизма и мусульманского фундаментализма.

Побочным продуктом этого стала демографическая

модернизация,навязаннаяарабам тем,чтос70-хгодоввсе

онизависелиотнефтяногодохода.Египет,демографический

икультурныйгигантрегиона,былоттесненнавторойплан.

ОткороляФарукадоНасераЕгипетбыл«арабскоймоделью».

Египетустанавливалмоду.«Египетский»языкдоминировал

везде–дажевтакихотдаленныхместах,какМарокко.Через

прессу, мыльные оперы и кино Египет распространял

определенныйобразсовременнойарабскойженщины,иона

небылаотягощенастадом детей???.Исламизм былочень

редок и ограничивался несколькими сектами. Первая

египетская демографическая революция, однако, была

прерванасмертью Насерав1970.Онаканулавлетувместес

идеологией пан-арабизма и нассеризма,который и был

«современнойарабскойидеологией».

Послевойны 1973годаиувеличенияценнанефтьв4раза

маргинальные страны – Саудовская Аравия и деспотии

Заливапревратилисьв региональныедержавы.Исламизм

замениларабизм вкачествеидеологии.Несмотрянасвой

размер и значениеЕгипетскатился в ряды второсортных

государств,зависящих от нефтяного дохода Аравийского

полуострова – через репатриацию доходов миллионами

египетскихиностранныхрабочих,которыетеперьгнутспины

на арабских шейхов. Этот период нефтяного богатства

сделалдемографическиеприспособленияварабском мире



«излишними».

Но.Между1985и1989годамиобъем доходов,получаемых

ОАЭ и Бахрейном от нефтяного экспорта сократился

наполовину,Кувейта–на75%иСаудовскойАравией–на87%

(иименновнейработалоиработаетнаибольшееколичество

эмигрантовиздругихарабскихгосударств).Снижениеценна

нефть привело к коллапсу нефтяных экономик и

трансформировалодотогонеизменную демографию.Какая

связь между ценами на нефть и рождаемостью?

Соответственное снижение рождаемости в этот период

выглядиттак:вСаудовскойАравиис8,3детейнаженщину

до6,5,Оман–с8,7до6,65,Ирак–с7,3до5,2.

Процесс прост,даже примитивен:Рождаемость остается

высокой,покаценынанефтьдостаточны,чтобыподдержать

такой уровень,и она снижается,как только экономика

перестаетбытьзависимойотнефти.Оченьсомнительно

Внекоторыхстранахпадениенефтяногодоходаповремени

совпало с пересечением порога грамотности – то есть,

грамотность среди женщин превысила 50%.В Египте это

произошлов1988,вАлжирев1981,вСаудовскойАравиив

1975.

Весьма интересным примером представляется одна из

наименее развитыхарабскихстран – Марокко.Странным

образом,снижениерождаемоститам такжебылосвязанос

выходом из сырьевой экономики.Марокканская модель

былаосновананаэкспортененефти,афосфатов.Несмотря

наусилиякороляХассанаIIповведению демографического

контроля,рождаемостьувеличиласьс7,2до7,4чего?с1966

по1973.Вэтотжепериодцены нафосфаты утроились.Нов



1975годугосударствоутратилоосновнойисточникдохода–

экспорт фосфатов, и, одновременно, начались боевые

действия в Западной Сахаре.В результате рождаемость

сократиласьк1977до5,9.Надесятьлетраньшечемвдругих

арабскихстранах,в Марокко начался процессвовлечения

женщин на рынок труда. С 1960 по 1995 количество

работающихженщинувеличилосьв4раза(с10% до37%).

Неизбежным следствием стало ослабление семейных и

клановых связей и новые ограничения на уровень

рождаемости.

В соседнем Тунисеуровеньрождаемости идентичен (2,02)

уровню рождаемости во Франции (2,01).Рождаемость в

МароккопродолжаетснижатьсяидостигнетуровняТунисав

течениеближайших5лет.Алжирникогданебылпростой

страной.В2000рождаемостьтамбыла2,38затемнесколько

поднялась – возможно,из-за улучшившейся ситуации в

областибезопасности,атакжеиз-заростаценнанефть.

Дополнительным и важным элементом, влияющим на

демографическую картину в Магрибе,являются сильные

культурныесвязисФранцией.Запад,несомненно,оставил

сильныйотпечатокнамагрибском характере– егоможно

увидеть в прессе, в системе образования и в

привилегированном положении европейских языков, в

особенности французского. Магрибские диаспоры во

Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах являются

прямыми европейскими культурными агентами,влияние

которых ускоряет демографическое изменение в странах

исхода.



Если первое поколение иммигрантов жило в мире

неограниченнойрождаемости,тоужеследующеепринеслов

Магриб идеал атомизированной семьи. Небольшие

расстояния,снижения цен на связь и транспорт имели

стимулирующийэффект.Поирониисудьбы,втожевремя,

когдаЕвропавстревоженаисламизацией,которую несутс

собой мигранты,мало кто обращает внимание на тот

культурныйшок,которыйпереживаетМагриб,чьякультура

был трансформирована иммиграцией в Европу.В случае

Алжира, где модернизация мышления привела к

смертоносному исламистскому кризису,за историческую

акселерацию,порожденную взаимодействием с Францией,

пришлосьзаплатитьоченьвысокуюцену.

Эмиграция,таким образом,представляется капитальным

элементомвпониманиииндикатороврождаемости,которые

не зависят исключительно от образовательных или

экономическихфакторов.Приэтом неследуетзабыватьо

направлениях эмиграции. Египет – один из основных

источников эмиграции в современно мире,но массовая

эмиграциянепривелакизменениюпаттерновмышленияили

акселерации демографического изменения. Египетские

эмигранты,в массе своей,устремлялись на Аравийский

полуостров.Этовсвою очередьпривелок«ваххабизации

разума»,откоторойстрадалиистрадаютвозвращавшиесяв

ЕгипетизСаудовскойАравииискателизаработков.Между

1975и1985СаудовскаяАравияидругиестраныЗаливастали

главными факторами, стоявшими за возрождением

традиционализмавегипетскомобществе.

Практика перевода денег иммигрантами на родину



характернаидляМагриба,идляЕгипта–ноонаимелавдвух

этих случаях противоположный эффект. Для Магриба

контакт с эмигрантами способствовал ускорению

демографическогоперехода,вслучаеЕгипта,онпривелкего

замедлению.

Сейчас численность населения Египта превысила 100

миллионовчеловек,поэтомупоказателю странаявляется

первойсредиарабскихгосударств,третьейвАфрикеи14-й

на мировом уровне,сообщило во вторник Центральное

статистическоебюроЕгипта(CAPMAS).

По данным бюро,к 2052 году численность населения

составитуже193миллионачеловек,вслучаежеуспешных

мер по контролю за ростом рождаемости -порядка 143

миллионов.

Приростнаселенияоднойизглавныхпроблем,тормозящих

экономическое развитие. При этом, согласно данным

переписи 2017 года,Египет остается одним из самых

молодыхгосударств-каждомутретьемуегиптянину(34,5%)

от15до34лет.

Наданный моментсуммарный коэффициентрождаемости

составляет3.4,цельпрограмм поконтролю рождаемости-

снизить эту цифру до 2.1, сообщило Центральное

статистическоебюро.

Этническийсоставнаселения

Состав населения Египта довольно однороден.Более 95%

жителей являются коренными египтянами. Остальные

граждане при переезде в Египет предпочитают

ассимилироваться с местными, а не образовывать

обособленныеобщины.



Изэтническихменьшинствможновыделитьследующие:

турки;

греки;

бедуины;

берберы;

нубийцы.

Основным языком для жителей является арабский,но

большой поток туристов стимулирует египтян изучать

иностранные языки.Особенно распространено это среди

молодёжи.Несложновстретитьчеловека,которыйвладеет

английским,французскимилиберберским.

Брачностьиразводимость

вЕгиптеумусульмандопускаетсямногоженство,ноононе

слишкомраспространено–впределах5%.Еслибольшинство

мужчин могут позволить себе жениться лишь к 30-35-40

годам,точтоговоритьовторойжене(которую такженадо

содержать,обеспечитьжильемит.п).

Вторую женуобычноберутобеспеченныемужчины (ито–

далеко не все.Ибо,как говорится,одна жена – одна

проблема,двежены –двепроблемы).Селятееотдельно,и

по Шариату мужчина должен относиться к обеим женам

одинаковововсем,делитьсвоевремяпоровнумеждуними,

дарить равноценные порядки и т.п.В деревнях изредка

возможнопроживаниедвухжен водном доменаразных

этажахиливразныхкомнатах,вгородахониобычноживутв

разныхквартирах.

У отцамоегомужабылодвежены,ноужетогдаэтобыл

довольноредкийслучай.Частодлявторогобракаимеется

вескаяпричина– например,бесплодиепервойжены.Кого



цитируем?

По закону и по традициям мужчина должен оповестить

первую жену,еслихочетвзятьвторую,однакооннеобязан

спрашиватьееразрешениянаэтотбрак.

СогласнопринятымвгодыправленияМубарекапоправкамв

Семейный кодекс (так называемым "поправкам Сьюзен

Мубарек")еслиперваяженанесогласна,онаможетподать

наразводвтечениегода,иэтобудетсчитатьсяразводомпо

инициативемужчины,т.ебыстроисвыплатоймуахра.

Иногдаслучаютсяистории,когдажила-жиласебеженалет20

или30,ивуснедула,апотомводиндалеконепрекрасный

момент(иногда-послесмертимужа)узнала,чтоужедавно

былаусвоегомужанеединственной.

Идутлиегиптянкивторымиженами?По-разному.Некоторые

- идут, а другие скорее умрут старыми девами, но

предложениестатьвторойрасценяткакличноеоскорбление.

Ещеболееинтересныйвопрос-идутлиславянкивторыми

женами? Да, такое иногда бывает, хотя об этом

предпочитают не слишком распространяться.Развестись

мусульманинувтеориивозможно,нонапрактикеэтобывает

малореально,-придетсяслишком многозаплатитьбывшей

супруге,плюс осуждение общества,разборки с семьей

бывшейжены,сдетьми...Иногдапрощевзятьвторую,тем

болеееслионасогласна.

Постатистике,процентразводоввЕгипте–самыйвысокий

среди арабскихстран и составляет40% (хотязаверность

этойстатистикиянеручаюсь,нонеоднократновиделаэту

цифру).Приэтомвдеревняхлюдиразводятсядовольно-таки

редко,так что в городах,скорее всего,этот процент



существенновыше.

Ислам допускает развод, хотя не одобряет его. В

большинствеслучаевродственникисделаютвсевозможное,

чтобыпримиритьсупругов,особенноесливсемьеестьдети.

Уегипетскиххристианразводневозможен,заоченьредким

исключением(обычныйсветскийбракможнорасторгнутьна

общихоснованиях,нооченьсложноразвенчаться,темболее

-получитьразрешениенаповторноевенчание).

Для развода мужчине-мусульманину достаточно трижды

произнестислово"талака"–развод.Этовсамомделетак–

правда,естьнекоторыеособенности,нопобольшомусчету

мужчине достаточно на словах трижды освободить свою

жену.После двух"талака"еще возможно примирение,но

третий развод уже окончательный. Если развод не

окончательный,супруги должны выждать трехмесячный

срок, чтобы удостовериться, что жена не беременна.

Оформлениеразводанабумагенезайметмноговремени,

если инициатор развода – мужчина, или же развод

происходитпообоюдномусогласию.

Еслижеразвестисьхочетжена,тотакойразводназывается

хула и проходит значительно сложнее и дольше – от

несколькихмесяцев до несколькихлет.Раньше женщина

моглалишьпроситьразводаумужчины иполучаласвободу

толькосегосогласия,ноблагодаряпоправкам,принятымпо

инициативе Сюзан Мубарек, женщины получили

возможностьразвестисьбезсогласиямужа.

Вслучае,еслиинициаторомразводаявляетсяженщина,она

неполучаетмуахр -отступные,прописанныев контракте.

Еслижемужчинахочетразвестись,онобязанвыплатитьей



этусумму(аэтомогутбытього-гокакиеденьги).

Уегиптяннетпонятиясовместнонажитогоимущества–на

кого что записано,томуто и принадлежит.Дети обычно

остаются с матерью,на мужчину ложится обязанность

обеспечить их жильем,а также выплачивать алименты,

размеркоторыхопределяетсуд.Частоженщиныподаютеще

инакомпенсациюзапрожитыесэтиммужчинойгоды.

Однако в случае повторного замужества женщины дети

останутсяснейтолькоеслимужчинаневозражаетпротив

этого(обычномужчинапротив).Чащевсегодетейзабирает

бабушкапоматеринскойлинии,илижеониуходятвсемью

отца.

Если жена – иностранка,то дети все равно чаще всего

остаютсясней,нобывшиймужможетвоспрепятствоватьих

выезду из Египта,или даже забрать ребенка вопреки

решениюсуда.

Географическоераспределение

Египет заселен очень неоднородно. Почти все жители

сосредоточенына7%территориистраны,вдольбереговНила.

Втакихкрупныхгородах,как:

Каир;

Александрия;

Гиза;

ШубраЭль-Кхемия;

ПортСаид.

Внихмаксимальнаяплотностьнаселениядостигает20тыс.

чел./км²,тогда как в пустыне она составляет всего 23

чел./км². Также наблюдается тенденция уменьшения

сельскогонаселения,котороеинтенсивномигрируетвгорода.



Традициииобычаи

Более 94% жителей являются мусульманами-суннитами.

Среди остальных 6% граждан преобладает христианство

(копты).Это одна из древнейших христианских ветвей.

Сложность подсчета коптов затруднена нежеланием

регистрироваться и указывать вероисповедание в

документах.

Египтяне, живущие в соответствии с мусульманскими

традициями,строго соблюдают обряды.Они обязательно

молятсяпо5развдень,неупотребляютсвининуиалкоголь.

Врамадандозаходасолнцаонинепринимаютниводу,ни

пищу.При этом жители Египта понимают важную роль

туризма в экономическом развитии государства,поэтому

толерантно относятсякжеланиям туристов.Употребление

приезжими пищи в рамадан днем,а также свинины и

спиртногоневызываетпорицаний.

Среди населения распространено множество суеверий.

Жители носят многочисленные талисманы и обереги от

сглазаитемныхсил.Чтобы уберечьдетей,ихнаряжаютв

старые вещи, а в разговоре вместо настоящих имен

употребляют непривлекательные прозвища.Туристам не

следуетхвалитьмалышей или делатьим комплименты,а

такженасмехатьсянадсуевернымиобрядамиегиптян.

Праздники

ПраздникивЕгиптедовольносильноотличаютсяотрусских.

Это обусловлено тем,что в Египте исповедуется ислам.

Религияотражаетсякакнаконституциистраны,такинаее

праздниках. В Египте отмечают как национальные и

религиозныепраздники,такивсемизвестные.



ДесятьпраздниковвЕгиптеявляютсягосударственными,в

эти даты официальныезаведениянеработают.Например,

Рождество Христово (7 января)и День труда (1 мая)–

праздники,которыемы хорошознаем.ТакжеЕгипетшироко

отмечаетисвоивоенныедаты:

 25апреля– деньосвобожденияСинаявОктябрьской

войне1973года.В1967годуизраильскимивойсками

былзахваченСинайскийполуостров.Мирныйдоговор,

по которому израильские войска должны покинуть

землиЕгиптавтечениетрехлет,страны подписалив

1979году.Этопроизошло25апреля1982года,стехпор

этадатасчитаетсяпамятной.

 23 июля – деньреволюции.Праздник,посвященный

Июльской революции 1952 года,когда национально-

освободительное движение привело страну к

самостоятельности.

 6октября–деньвооруженныхсил.Несмотрянато,что

6октября1973годаИзраильодержалпобедуварабско-

израильскойвойне,египтянесчитают,чтодоказали–



такуюстрану,какИзраиль,можнопобедить.

Кроме этого,в Египте есть мусульманские праздники с

плавающими датами. Объясняется это тем, что

мусульманскийкалендарьна11днейкорочегригорианского,

поэтомудатапразднованияотносительнонашегокалендаря

каждыйгодсдвигается:

 Шам-Эль-Нессим –«весеннийпраздник».Отмечаетсяв

первый понедельник после православной пасхи.

Название праздника переводится как «аромат

западноговетра».Этопраздниквстречивесны.

 Новыйгодпоисламскомулунномукалендарю.

 Мавлид – день рождения пророка Мохаммеда.

Отмечается 12-го числа третьего месяца лунного

мусульманского календаря. В этот религиозный

праздниклюдиидутвмечети,гдеслушаютпроповедио

жизненномпутипророка.Празднуетсяэтособытиетри

дня.



 Аидаль-Фитр–окончаниесвященногомесяцаРамадан.

Отмечаетсявтечениетрехднейсбогатымизастольями

инароднымигуляньями.

 Аид аль-Адха – жертвоприношение по случаю

окончания Хаджа. Этот праздник не дает забыть

историю принесениявжертвуАвраамомсвоегосына–

Исаака.Проводится он в течение четырёх дней и

отмечаетсячерез70днейпослетого,какзаканчивается

Аидаль-Фитр.

Естьещепраздники,которыенеявляютсягосударственными,

ивэтиднивсеучрежденияработают:

 1января– Новыйгодпогрегорианскомукалендарю.

Готовиться к нему начинают с начала декабря.

Повсеместноставятсяелки,украшеннымигирляндами

иВифлеемскимизвездами.Украшаютсядажепальмы!

ПогородуходятДеды морозы.Делаетсяэто,прежде



всего,длятуристов.

 1марта–деньспортсменов.Подобнаязнаменательная

дата есть во многих странах.Правительство Египта

активно поддерживает спортивные начинания и

финансирует многие спортивные клубы. В любом

университете можно найти факультет спортивной

культуры.

 21 марта – день матери.Официально празднуется с

1956года.У египтяноченьсильны родственныеузы,

поэтомуэтотпраздникдлянихособенноважен.Вэту

датувсе жители Египта преклоняются перед трудом

матерейвсегомира.

 15августа–деньразливаНила.Отэтоймогучейреки

зависитвсяжизньжителей Египта,ведьименно она

снабжаетпреснойводойвсюстрану.Многовековназад

людисталипраздноватьдень,вкоторыйразливалась

это великая река.Сейчас,когда в Египте построен

Асуанский гидроузел,разлива уже непроисходит,но

египтяненезабываюттрадициисвоихпредков.



Арабскиемужчины питаютособенную слабостькоружию.

ПоэтомувЕгиптеширокоиповсеместноотмечаетсялюбая

военная победа. Также национальными военными

праздникамиегиптянесчитают:

 18июня– деньэвакуациииностранныхвойскв1954

году.Вэтотденьвспоминаютлюдей,погибших18июня

1954года.

 21октября– ДеньВоенно-МорскогофлотаЕгипта.21

октября1967годаизраильскийэсминец«Эйлат»был

затопленегипетскимивойсками.



 24октября–Деньнародногосопротивления.Памятная

дата для египтян,посвященная годовщине захвата

израильтянами города Суэца и героическому

сопротивлению местных жителей. Эти события

происходиливовремяВойныСудногодня.

 23 декабря – День победы.Праздник посвящается

окончаниюСуэцкогокризиса23декабря1956года.

Национальнаяодежда

Национальнаяодеждаегиптянвдревниевременавыполняла

нетолькозащитныефункции,ноиявляласьотличительной

чертой египетских сословий. Форма,длинна и отделка

одежды оттачиваласьстолетиями,египетскаянациональная

одеждаподчиненастрогим канонам иимеетразницумежду

общественными классами. Она делится на женскую и

мужскую. Национальная мужская одежда с древних

временем практически не изменилась. Традиционно

Египтяненосилииносятльняныерубахиизрастительного

волокна,восновномизльна.Вовременафараоновегиптяне

уделяли большое значение внешности,особенно богатое

сословие.



Они украшали её амулетами, драгоценными камнями,

воротниками,поясами,вышивкой и рисунками.Льняная

одежда была выбрананеслучайно,так каклён обладает

целым рядом гигиенических свойств:гигроскопичностью,

хорошей капиллярностью и т д.В условиях жары,когда

местамитемператураподнимаетсядо60С,одеждаизльна

какразто,чтонужно.Предпочтениеотдаётсябеломуцвету

(позаконамфизикионхорошоотражаетсолнечныелучи).В

прошлом веке, мужчины носили длинные рубашки с

рукавами простого кроя и широкие штаны с кушаком,

зауженныекнизу,сверхунадеваласьжилеткаиликафтан,на

головеплатоксвязанныйвчалму.Внастоящеевремячалму

заменяетплатокшемагвклетчатыйорнамент(арафатка)с

валиком вокругголовы,позаимствованныйизЭмиратови

СаудовскойАравии.Современныегалабей(длинныерубахи)

стали более расширенной, трапециевидной формы, с

воротничками,карманамиит.д.Мужскаяодежда,всвязис

канонами мусульманской религией, традиционно не

украшаетсязолотомивышивкой.



Женскаямусульманскаяодеждавначалевекасостоялаиз

абаи,сручнойвышивкойиорнаментом,платкаукрашенного

цветными помпончиками,головного венкаизцветов.При

правлении президента Насера, Египет стал светским

государством и женщинам не надо было носить

традиционную мусульманскую одежду.При Мубараке всё

вернулосьнасвоиместаиегиптянкиснованаделихиджаб,

абайи и химар.Из Саудовской Аравии пришел никаб из



легкой ткани,через которую легче стало дышать.Химар

носят с галабеей, они бывают разных цветов из

непрозрачныхтканей.

В настоящее время мусульманки носят модные и

современные шёлковые,атласные платки,длинные юбки,

длинныеплатья,плащи,исовременныемоделихиджаба,с

вышивками,сстразами,стеклярусом.Ихизготавливаютиз

крепа,шелка,хлопкаисинтетики.Дляоченьбогатыхегиптян

существует женская одежда из очень дорогих тканей,

украшенные драгоценными камнями. Высокую моду на

современную одежду мусульманок можно увидеть на

показах моды,проводимые в Египте.Старое поколение

египтянок,воспитанныенастрогихмусульманскихтрадициях,



придерживаютсянациональнойегипетскойодежды.



Заключение

Египеточеньразносторонняястрана.Еслисмотретьнанее

относительно какого-то одного фактора,то невозможно

составитьцелостнуюкартину.

В целом,дляЕгиптахарактернакрайняянеравномерность

развитияразличныхрайоновигубернаторств.

Несмотря на действия египетских властей по

упорядочиванию демографической ситуации, показатели

ростарождаемостивстранебудутувеличиваться,чтоведетк

значительномуотягощению бюджетастраны инегативному

отражению на уровне жизни людей. Более того,

стремительный рост населения грозит стране

катастрофическими климатическими изменениями и

быстрымистощениемприродныхресурсов.
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