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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА САУДОВСКОЙ АРАВИИ И ЕГИПТА: 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ СТАГНАЦИЯ? 

Аннотация. Королевство Саудовская Аравия и Арабская Республика 

Египет – одни из основных крупных игроков региона Ближнего Востока. 

Именно данные страны оказывают существенное влияние на процессы, 

происходящие в данном политическом пространстве, а соответственно, его 

стабильность во многом зависит от положения дел в политической сфере 

Египта и Саудовской Аравии. Таким образом, основной целью данной статьи 

является установление современных тенденций развития политической 

власти в вышеуказанных государствах, поиск всевозможных сходств и 

различий между своевременной политической элитой королевства и 

республики и предшествующей ей.  
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THE POLITICAL SYSTEM OF SAUDI ARABIA AND EGYPT: 

MODERNIZATION OR STAGNATION? 

Abstract. The Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt are 

among the major actors in the Middle East region. Exactly these countries have a 

significant impact on the processes taking place in this political space of the region, 

and, accordingly, its stability largely depends on the situation in the political sphere 

of Egypt and Saudi Arabia. Thus, the main purpose of this article is to establish 

current trends in the development of political power in the above states, to search 

for all kinds of similarities and differences between the modern political elite of the 

kingdom and the republic and its predecessors. 
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Ввиду тектонических сдвигов, происходящих в ближневосточном 

регионе, наибольший интерес представляет рассмотрение двух государств, 

проводящих реформирование различных сфер общественной жизни – Египта 

и Саудовской Аравии. Обе страны, несомненно, претендуют на лидерство, 

однако какие силы стоят за этим? Какие этапы в политическом развитии 

прошли Саудовская Аравия и Египет и каковы современные тенденции 

трансформации политических систем данных государств? 

Начнём с Арабской Республики Египет, политическая система которой 

за последние годы существенно укрепилась, и немаловажную роль в этом 

сыграл президент Абдель Фаттах Ас-Сиси, пришедший к власти в 2014 г., 

которого сейчас часто сравнивают с героем египетской революции Гамалем 

Абдель Насером. Действительно, между ними существует ряд сходств, так как 

оба лидера возглавляли военные движения, которые описывались как 

народные революции, а впоследствии вступили в длительную конфронтацию 

с «Братьями-мусульманами» [1]. Их режимы нацелены на подавление всякой 

оппозиции и ограничение независимости СМИ и институтов гражданского 



общества. Более того, чтобы укрепить собственную власть они опирались на 

харизму, которой, несомненно, обладал Насер, а сейчас обладает Ас-Сиси. 

Однако за этими кажущимися с первого взгляда сходствами скрываются 

столь же существенные различия. Насер сверг старый олигархический режим, 

возглавляемый монархом, крупными землевладельцами и иностранной 

буржуазией. На руинах старой системы он создал националистический, 

социалистический, авторитарный режим, поддерживаемый военными, 

государственной бюрократией, средним и низшим классами. 

В свою очередь Ас-Сиси создал бюрократический авторитарный режим, 

базисом которого стали военные, высшие и некоторые средние слои общества. 

Основными целями этого режима являются восстановление социального 

порядка, реструктуризация экономики в соответствии с предписаниями 

Международного валютного фонда и, что немаловажно, демонтаж 

социального государства, созданного Насером. 

Фактически, с начала правления Насера египетское государство 

претерпело три серьёзных трансформации:  

1. На первом этапе была коренным образом изменена 

форма правления: из дуалистической монархии Египет 

трансформировался в президентскую республику; 

2. В ходе второго периода началось преобразование 

популистского насеровского авторитаризма в гибридный 

авторитаризм А. Садата и Х. Мубарака; 

3. В результате революционных потрясений 2011 г. и 

военного переворота сформировался режим бюрократического 

авторитаризма Ас-Сиси.  

Каждый из данных переходов привел к созданию нового типа режима, 

основанного на определенном наборе политических интересов, институтов и 

отличающейся социально-экономической политики. 

Какие же особенности нового режима Ас-Сиси? Феномен 

бюрократического авторитарного режима изучался аргентинским 



политологом Гильермо О'Доннеллом на основе стран Латинской Америки. 

Государства данного типа обычно имеют следующие особенности. Они 

возглавляются военными и лидерами, которые приходят к власти путем 

военного переворота, спровоцированного глубокими социально-

экономическими кризисами, угрожающими самому существованию 

государства. Эти страны строятся на заключённом между военными и 

буржуазией союзе, и их главными целями являются восстановление 

общественного порядка и стабилизация экономики. Таким образом, 

бюрократическое авторитарное государство предполагает приостановление 

экономических и политических прав широких слоёв населения, что требует 

полномасштабного применения принудительных и репрессивных мер. 

Наконец, такие режимы часто пользуются внешней поддержкой ТНК и 

мощных иностранных держав, которые опасаются подъема низших классов 

[2]. 

Впервые режимы данного типа возникли в Латинской Америке (Чили, 

Бразилия и Аргентина), в Южной Европе (Греция, Испания и Португалия) и в 

Азии (Южная Корея и Индонезия) в то время, когда «коммунистическая 

угроза» в этих частях мира была крайне высокой. Военные хунты в союзе с 

буржуазией и капиталистическими державами формировали репрессивные 

режимы для восстановления общественного порядка и стабилизации 

экономики путем насильственной демобилизации коммунистических сил и их 

союзников. 

Современный египетский режим президента Ас-Сиси воплощает в себе 

многие из вышеперечисленных характеристик, так как Ас-Сиси самолично 

возглавил военное движение, чтобы вытеснить «Братьев-мусульман» и их 

союзников от власти после периода длительных политических, социальных и 

экономических потрясений. 

Шестой президент Арабской Республики Египет инициировал силовой 

разгон сидячих забастовок в Рабаа, в результате чего погибли сотни 

исламистских активистов и десятки полицейских. За этим последовала 



обширная кампания, нацеленная не только на устранение политических 

лидеров оппозиционных движений, но и на его обширную сеть социальных, 

образовательных и экономических исламистских учреждений, на что закрывал 

глаза предыдущий режим [3]. 

Усилия по дискредитации оппозиции также распространялись и на 

светское общество, многие представители которого стали подвергаться 

сильному давлению со стороны государства. Среди них были молодёжные 

активисты, сыгравшие заметную роль во время восстания 25 января. Именно 

против них был направлен жёсткий антипротестный закон. Произошло 

ограничение свободы СМИ, а также организаций гражданского общества. 

Неправительственные организации не могли больше получать иностранное 

финансирование без ведома государства. Наконец, в результате выборов в 

законодательный орган власти был сформирован раздробленный парламент, 

который фактически был приведен в соответствие с новым режимом. В то же 

время Ас-Сиси взял под контроль судебную систему Египта путем отставки 

большого числа судей, подозреваемых в симпатии к «Братьям-мусульманам». 

Выполнив задачу восстановления общественного порядка и подавив 

всех противников в течение первых двух лет своего президентства, Ас-Сиси 

принялся за вторую задачу, характерную для бюрократических авторитарных 

режимов, - реструктуризацию экономики. В течение первых двух лет 

пребывания у власти режим проводил популистскую экономическую 

политику, направленную на политическую стабилизацию и ослабление 

оппозиции. Данный политический курс в основном финансировался за счет 

средств государств Персидского залива и резервных фондов страны. Однако 

рост внешнего долга и серьёзная экономическая рецессия спровоцировали 

экономический кризис в 2016 году.  

Тогда Ас-Сиси подписал соглашение с МВФ, что стало самой 

амбициозной попыткой демонтировать государство всеобщего 

благосостояния. Одним махом египетский фунт обесценился более чем 

наполовину, вызвав беспрецедентную инфляцию и рост цен, что сказалось на 



среднем и низших слоях общества. Энергетические субсидии также были 

отменены, что вызвало рост цен на бензин, коммунальные платежи и 

общественный транспорт. Наконец, на все товары и услуги был наложен 

дополнительный налог.  

Демонтировав государство всеобщего благосостояния, Ас-Сиси прибег 

к созданию новой основы легитимности власти, которую сам назвал как 

«узаконенное делегирование». Он взял на себя роль спасителя нации от 

политических, экономических и социальных потрясений. Конечно, режим 

преподнёс события 30 июня 2013 г. и их последствия, которые постепенно 

подвели к президентским выборам 2014 и 2018 годов, как доказательства тому, 

что египетский народ поднялся для того, чтобы делегировать часть своих 

полномочий президенту, чтобы тот спас Египет от внутренних и внешних 

врагов [4]. 

Переходя к рассмотрению Саудовской Аравии, хотелось бы начать с 

того, что данная страна всегда отличалась консерватизмом и традиционностью 

в различных сферах общественной жизни. Данный курс был характерен и в 

политической сфере, где власть без особых внутрисемейных разногласий 

переходила от одного сына первого короля Ибн Сауда к другому. 

Существующая система позволяла сохранить стабильность режима 

Саудовской Аравии, обезопасить её от формирования оппозиционных партий, 

движений, которые могли бы представлять реальную угрозу абсолютной 

монархии. Королевство смогло выдержать период «арабской весны», который 

нанёс серьёзный ущерб государствам Северной Африки и Ближнего Востока.  

Однако с назначением в 2017 г. на пост кронпринца Мухаммеда ибн 

Салмана Аль Сауда ситуация в стране серьёзно изменилась. Никто не 

предвидел, что правящий король Саудовской Аравии назначит наследным 

принцем собственного сына, когда на трон претендовал целый ряд 

влиятельных и уважаемых представителей дома Саудидов, в том числе и 

племянник Салмана ибн Абдул-Азиза Мухаммед бен Наиф аль Сауд, который 

являлся одним из самых авторитетных людей в стране. Он долгое время 



успешно осуществлял программу по борьбе с терроризмом и мятежом, его 

уважали как европейские лидеры, так и американская администрация. Однако 

тем, что Мухаммед бен Наиф много времени проводил в командировках, 

воспользовался король, который в результате лишил наследного принца 

титула, передав его своему сыну. 

С этого момента начался период крайне нестандартных для королевства 

реформ, направленных на либерализацию жизни общества и превращение 

Саудовской Аравии в «оплот умеренного ислама». Был снят запрет на 

вождение машин женщинами, им стало разрешено посещать спортивные 

события, то есть ходить на стадионы [5]. Более того, подданным впервые за 40 

лет позволили посещать кинотеатр, а в правительстве королевства был 

образован департамент развлечений, нацеленный на популяризацию западной 

культуры. 

Реформаторские идеи нового кронпринца встретили оппозицию со 

стороны религиозных лидеров Саудовской Аравии, в которой главенствуют 

ваххабизм, резко отрицающий все нововведения. Однако, чтобы обезопасить 

собственное положение и не создавать дополнительные препоны на пути к 

престолу Мухаммед ибн Салман Аль Сауд запустил кампанию по 

отстранению от деятельности и задержанию тысяч имамов саудовских 

мечетей. Для укрепления положения наследного принца ему также в будущем 

будет необходимо провести реформу Совета улемов. 

Тем не менее апофеозом деятельности принца стала крупномасштабная 

акция по борьбе с коррупцией 2017 г., в результате чего десятки влиятельных 

предпринимателей и чиновников, которые ранее казались 

неприкосновенными, были помещены под арест по подозрению во 

взяточничестве и разворовыванию бюджета страны. Среди арестованных 

было одиннадцать принцев и четверо министров. Данная кампания коснулась 

350 человек, часть из которых вскоре была переведена в категорию 

свидетелей, а остальные подозреваемые должны были провести своё 

заточение в фешенебельных отелях королевства [6]. Как известно, 30 января 



2018 г. всех арестованных отпустили, но перед этим с них взыскали $100 

млрд., которые были направлены в бюджет. Более того, кронпринц заполучил 

лояльность со стороны высокопоставленных представителей дома Аль Саудов 

[7]. 

Постепенно Мухаммад стал одним из самых популярных 

государственных деятелей Саудовской Аравии, чьи портреты украшают стены 

всех госучреждений, а его фотографии можно встретить во всех уголках 

королевства. С помощью своей антикоррупционной кампании наследный 

принц смог достичь целого ряда целей: избавиться от потенциальных 

противников, укрепить авторитет и статус реформатора, существенно 

пополнить казну. 

Тем не менее важно событие, произошедшее в конце прошлого года, 

сильно подпортило репутацию Мухаммеда ибн Салмана: убийство 

журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи. Оно произвело мировой 

резонанс, так как появились подозрения, что данное убийство было заказано 

кронпринцем. Это стало неожиданностью для всех и привело к тому, что 

фактический глава королевства оказался в изоляции, так как многие лидеры 

осудили данное жесточайшее убийство. Чтобы сохранить расположение 

Запада наследному принцу будет необходимо проводить более аккуратный и 

размеренный курс, не допуская таких опрометчивых ошибок [8]. 

Мухаммад, заручившийся поддержкой саудовской молодёжи, всё ещё 

остаётся основным претендентом на престол. Однако он крайне не нравится 

консервативно настроенным элитам Саудовской Аравии, военным, которые 

рассматривают его как плохо руководящего армией выскочкой, а также 

исламскому духовенству, которое не разделяет его курс на реформирование 

страны. Всё это потенциально угрожает стабильности политического режима 

королевства и в теории может привести к перевороту.  

Но существует и другой возможный сценарий развития событий, 

заключающийся в том, что 33-летний кронпринц поймёт, что для сохранения 

собственных позиций ему нужно продолжить традиционный курс управления 



страной, заложенный ещё Ибн Саудом, и начнётся поворот в сторону 

ужесточения законодательства и формирования имиджа полновластного 

ближневосточного диктатора.  

В заключение отметим, что эволюция политической системы как 

Саудовской Аравии, так и Египта за прошедшие десятилетия привела к тому, 

что государства стали обретать новые черты, произошло некоторое 

отступление от базовых принципов, заложенных ещё основателями обеих 

стран, что является необходимым условием для успешного развития в 

быстроменяющемся глобализирующемся мире. Ведь стагнация политической 

системы может привести лишь к экономическому упадку и росту социальной 

напряжённости, поэтому процессы, происходящие в королевстве и республике 

– рациональный ответ на современные вызовы, с которыми столкнулись как 

Саудовская Аравия, так и Египет в 2010-х годах. Тем не менее в каждой из 

рассматриваемых стран существует преемственность методов 

внутригосударственного управления, что говорит об определённой 

тенденциозности их развития, заключающейся в сохранении авторитарных 

элементов управления, борьбе с оппозиций и потенциальными политическими 

конкурентами. 
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