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С использованием разработанной методики прогнозирования пред- 
кризисного развития социально-политических систем рассмотре-
на ситуация в Арабской Республике Египет. Выделены основные 
социальные группы, оказывающие влияние на политические про-
цессы, а также конкурирующие группировки в элите (и в правя-
щей, и в оппозиционной). Определено, какие социальные, политиче-
ские и другие расколы существуют в обществе и какие из них 
наиболее значимы (опасны) с точки зрения возможной дестабили-
зации. Определено, какие расколы имеют тенденцию к снижению, 
а какие – к возрастанию в обозримой перспективе и почему; про-
веден анализ мер, принимаемых в обществе для уменьшения раско-
лов. Проведен анализ возможных сценариев дальнейшего развития 
социально-политической ситуации. 

Настоящая работа посвящена анализу социально-политической си-
туации в Арабской Республике Египет (АРЕ), а также прогнозу 
сценариев дальнейшего ее развития. Исследование проводилось  
в соответствии с методикой прогнозирования предкризисного раз-
вития социально-политических систем, описанной в (Малков 2020). 
Информация, связанная с историей и политическим развитием 
АРЕ, с особенностями ее государственного устройства и социаль-
но-демографических процессов, изложена в нашей предыдущей 
                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 18-18-00254).  
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работе (Коротаев и др. 2019). В данной работе охарактеризована 
современная (с начала президентства Абдель Фаттаха ас-Сиси) по-
литическая ситуация в стране, определены наиболее значимые 
(опасные с точки зрения возможной дестабилизации) расколы, 
оценена их динамика, сформирована информационная карта дина-
мики социально-политической напряженности, на основе которой 
сделаны выводы о возможных сценариях дальнейшего развития 
социально-политической ситуации в АРЕ. 

Особенности современной социально-
политической ситуации в АРЕ с 2014 г.  
(начала президентства Абделя Фаттаха  
ас-Сиси) по настоящее время1 
Необходимо упомянуть, что на последних выборах в Сенат в августе 
2020 г. явка избирателей составила 14,23 % в первом туре, а во вто-
ром туре – 10,22 %. Это может говорить о неожиданно низкой под-
держке режима египетскими гражданами. Участие в выборах – ско-
рее выражение лояльности режиму. Оппозиция их бойкотировала. 

Основные внутриэлитные и межэлитные группы  
и отношения между ними 

1. «Семья». Включает в себя родственников и близких дру-
зей египетского лидера. 

1.1. Махмуд ас-Сиси, старший сын президента Египта (занимал 
высокий пост в Службе общей разведки (General Intelligence Service 

                                                           
1 После прихода к власти ас-Сиси предпринимает попытки усилить контроль над 
аппаратом египетской разведки, в том числе через назначения своих родствен-
ников и сторонников на руководящие должности в этом апппарате (Middle East 
Monitor 2018). Отмечается, что Высший совет вооруженных сил (the Supreme 
Council of Armed Forces [SCAF]) и военная разведка становятся влиятельными 
экономическими и политическими игроками при ас-Сиси, обеспечивая его под-
держкой, в том числе в том, что касается формирования коалиций (Middle East 
Eye 2017; 2020). Сам ас-Сиси фактически не принадлежит к какой-либо полити-
ческой партии (Zaher 2019). Что касается политического пути, ряд экспертов за-
мечают, что идеологическая основа режима изменилась с либерализации и эко-
номического прогресса на политическую стабильность, сдерживание «Братьев-
мусульман» (организации, запрещенной в РФ) и борьбу с терроризмом, что не 
исключило в таком случае сдвиг в сторону усиления репрессий, преследований 
и заключения под стражу (Mandour 2014).  
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(GIS), в конце 2019 г. был отстранен от должности по решению 
своего отца, в частности, после публичных обвинений Мухаммеда 
Али в социальных сетях (подробнее см. ниже), переведен на ди-
пломатическую должность в Москву, по некоторым данным, воен-
ным атташе (Dettmer 2019). 

1.2. Мустафа ас-Сиси, второй сын президента Египта, занима-
ет руководящую должность в правительстве (Bar'el 2019). 

1.3. Хасан ас-Сиси, третий сын президента Египта (работал ин-
женером в нефтяной компании, затем переведен в департамент 
коммуникаций в Службу общей разведки (СОР) (Ibid.). 

1.4. Аббас Камель, генерал, глава египетской разведки (близкий 
друг ас-Сиси). 

1.5. Влиятельный офицер военной разведки Ахмад Шаабан, за-
меститель Аббаса Камеля по работе со СМИ. По некоторой ин-
формации, вместе с сыном ас-Сиси Хасаном несут ответственность 
за контент, который появляется в государственных и частных СМИ. 
Они также координируют деятельность медиаканалов, принадле-
жащих Службе общей разведки (СОР) (General Intelligence Service), 
в том числе телеканалов «Аль-Хаят», «Си-Би-Си», «Аль-Нахар»  
и газет «Аль-Юм», «Аль-Саба» и «Саут аль-Умма») (Ibid.). Являет-
ся одним из основателей поддерживающей ас-Сиси Партии буду-
щего нации (Nation's Future Party) и Координационного комитета 
партийных молодежных лидеров и политиков (Coordination Com-
mittee of Party’s Youth Leaders and Politicians (CPYP) (подробнее 
см., например: Egypt Watch 2020). 

2. Правящий блок президента Абдель Фаттаха ас-Сиси 

2.1. Линия военной элиты  
2.1.1. Высший эшелон военной элиты, военные лидеры, (офи-

церы, руководители военных управлений). Среди них, в частности: 
 Камель аль-Вазир, генерал-майор (доверенное лицо ас-Сиси, 

министр транспорта и бывший глава Инженерного управления во-
оруженных сил. Руководил реализацией ряда важных инфраструк-
турных проектов) (Al-Arabiya 2019; Egypt Independent 2019). 

 Эссам аль-Холи, генерал-майор (руководитель отдела крупных 
проектов ведомства Инженерного управления вооруженных сил) и др. 
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 Мохамед аль-Ассар, министр военного производства Египта 
(скончался летом 2020 г., преемник еще не назначен). Был близким 
союзником президента А. ас-Сиси, который повысил его до почет-
ного генерал-лейтенанта. При М. Ассаре военные еще больше рас-
ширили свое влияние в экономике Египта. Ассар также был вид-
ным членом Высшего совета вооруженных сил. 

 Дополнительно: Абдель-Рафи Дарвиш, председатель партии 
«Рыцари Египта», основанной в 2014 г., в основном состоит из от-
ставных армейских офицеров, которые также поддерживают пре-
зидента ас-Сиси. Ставит целью сотрудничество между граждан-
скими (секулярными) силами и египетской армией, осуждая исла-
миста Мухаммеда Мурси, считая, что его разногласия с армией 
угрожали нарушить единство Египта (Ahram Online 2015). 

2.2. Линия бизнес-элиты (здесь: политики, бизнесмены, об-
щественные деятели) 

2.2.1. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули был назна-
чен на пост президентом А. ас-Сиси в июне 2018 г. Мадбули также 
является министром жилищного строительства и городского хозяй-
ства в египетском правительстве. 

2.2.2. Бывшие некоторые члены НДП, богатая бизнес-элита 
эпохи Мубарака2 (часть бывшей элиты [араб. фулюль]) пытается 
остаться в политическом поле Египта и участвовать в парламент-
ских выборах, в том числе через партийный состав (например, те, 
которые сформировали «Новую независимую партию» [New Inde-
pendent Party] и позже присоединились к поддерживающей ас-Сиси 
коалиции «Зов Египта» во время парламентской избирательной 
                                                           
2 Что касается бывших членов НДП, по мнению исследователя Шади Хамида из 
Брукингского института, автора книги «Искушения власти», «в то время как во-
оруженные силы и силы безопасности в целом становятся основой египетского 
режима, некоторые элиты НДП стремятся стать частью режимной коалиции и, 
несмотря на их разногласия с ас-Сиси, они по-прежнему в целом поддерживают 
правительство» (Middle East Eye 2017), хотя после революции 2011 г. политиче-
ская роль многих бизнесменов, имевших влияние при режиме Мубарака, резко 
снизилась. Отчасти это связано с тем, что после прихода к власти ас-Сиси изна-
чально не было создано правящей партии, подобной НДП. Вместо этого образо-
вался аморфный блок парламентариев, поддерживающих президента. Это по-
мешало многим старым бизнесменам, связанным с НДП, возобновить свои роли 
посредников, партнеров и клиентов нового режима (Adly 2017). 
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кампании 2015 г.3), а также через систему индивидуальных канди-
датов (Bassiouni 2016; Ketchley 2017; Ottaway 2017)4.  

2.2.3. «Партия свободных египтян» (Free Egyptians Party) – еще 
один политический игрок, основана крупным египетским бизнесме-
ном Нагибом Савирисом. Партия получила около 10 % мест в пар-
ламенте на выборах 2015 г., что сделало ее одним из крупных бло-
ков. В конце декабря 2016 г. Савирис фактически был исключен из 
партии, которую активно финансировал с 2011 г., когда партия лик-
видировала свой попечительский совет, членом которого он был. 
Этот шаг был расценен как внутренний переворот, организованный 
аппаратом безопасности Египта для ограничения политического 
влияния Н. Савириса. Партия была разделена на две фракции и стала 
иметь незначительный политический вес (Adly 2017). 

2.2.4. Новые лидеры, бизнесмены.  

                                                           
3 При этом ряд исследователей замечают, что А. ас-Сиси проявил слабую заинте-
ресованность к возобновлению прямой политической роли участников бизнес-
среды Египта, при этом одновременно предоставляя им гарантии для ведения 
экономической деятельности в целях обеспечения экономического роста. Боль-
шинство решений перешло к военным и другим связанным с ними органам. 
Кроме того, произошла реконфигурация старых сетей патронажа, которыми 
пользовались владельцы крупных предприятий при Х. Мубараке, и вытеснение 
части предприятий из договоров о госзакупках (исключением могут быть специ-
ализированные предприятия, которые оставались незаменимыми для режима) 
(Adly 2017; Young 2017; Darwisheh 2019). 

4 Стоит отметить, что в июне 2014 г. в Египте (при и. о. президента Адли Ман- 
суре) был принят новый закон о парламентских выборах, согласно которому 
резко сокращалось число «мест по списку» (кандидатов, которые разделяли пар-
тийную принадлежность или другие союзы). Закон существенно отличался от 
закона, в соответствии с которым проводились парламентские выборы 2011–
2012 гг. Ряд политических партий тогда подвергли критике новый документ в 
связи с тем, что он ослаблял представительство политических партий, позволяя 
при этом богатым и влиятельным местным бизнесменам и лояльным членам 
иметь контроль в парламенте (Darwisheh 2019). По новым положениям 2019 г. 
система списков большинства делает невозможным развитие партийной жизни, 
см., например, статью 3: «…Выборы в парламент (Палату представителей) будут 
иметь (284) места по индивидуальной системе и (284) места по системе закры-
тых списков, и партии и независимые представители имеют право баллотиро-
ваться в каждом из них…» (Al-Mal 2019). Однако ряд экспертов подчеркивают, 
что большая часть списка контролируется (однако на выборах в Сенат в августе 
2020 г. была попытка включения в список также оппозиционных [гражданских] 
нелояльных партий) и по-прежнему принадлежит лояльным режиму (Sobi 2020). 
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При А. ас-Сиси на авансцене появляется новая группа бизнес-
менов (причем это руководители как старых [специализированных] 
предприятий, так и новые молодые предприниматели, но тесно свя-
занные с нынешним режимом)5. Новые конфигурации в бизнес-
сетях возникли вследствие расширения роли военных (в том числе 
запуск под руководством ас-Сиси новых крупных проектов) и свя-
занных с ними сетей в экономической деятельности Египта. Среди 
них, например, руководители и партнеры крупных предприятий: 
цементный завод, крупнейшая на Ближнем Востоке рыбная ферма 
в дельте Нила к востоку от Александрии, «Смарт сити» («умный 
город») – новый высокотехнологичный кластер к востоку от Каира 
и т. д. (Reuters 2018b). 

3. Политичекие блоки, поддерживающие ас-Сиси (часть пар-
тий секулярно-либеральной направленности (иногда также «партии 
государства», лояльные ас-Сиси), религиозные и общественные де-
ятели – прежде всего политические блоки, коалиции (созданные 
несколькими бывшими руководителями разведки и военными ли-
дерами), которые выступили на стороне ас-Сиси на парламентских 
выборах 2015 г. (Middle East Eye 2017). Это: 

 «За любовь к Египту» (For the Love of Egypt). Накануне пар-
ламентских выборов 2015 г. коалиция провела серию публичных 
митингов в ряде городов по всему Верхнему Египту, на которых 
были выставлены большие плакаты с изображением ас-Сиси. 

 Партия будущего нации (Nation's Future Party / Future of the 
Nation Party) была основана в 2014 г. сотрудниками Управления 
военной разведки и разведывательного управления Египта6 – самая 
                                                           
5 После переворота 2013 г., компании, связанные с военными, принадлежащие 
Национальной организации сервисных продуктов (National Service Products 
Organization – NSPO), которая подчиняется системе министерства обороны 
Египта или другим военным ведомствам, существенно расширили свою дея-
тельность (в том числе производя продукцию гражданского назначения) и во-
шли в новые секторы экономики, включая жилищное строительство, рыбовод-
ство, производство вакцин и детских молочных смесей и даже образование. 
Также отмечается, что «военные» компании пользуются налоговыми и другими 
преимуществами (Atallah, Hamama 2016; Reuters 2018b). 

6 Первое время входила в состав коалиции «За любовь к Египту». В настоящее 
время представляет собой своего рода коалицию партии «Будущее нации» и 
альянса/кампании «Во имя Египта» (For the Sake of Egypt) (была организована в 
поддержку ас-Сиси на его второй срок правления). Партия характеризуется 
жесткими прогосударственными взглядами, имеет большое число мест в парла-
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популярная молодежная партия Египта. На выборах в верхнюю па-
лату парламента – Сенат в августе 2020 г7. получила большую 
часть голосов (Mourad 2020). 

 «Зов Египта» (Call of Egypt). Входят 17 политических партий 
и молодых революционных движений. Лидеры коалиции заявляли, 
что стремятся обеспечить достижение целей двух революций – 
25 января и 30 июня. «Зов Египта» является активным участником 
кампании «Нет религиозным партиям», стремясь не допустить 
продвижения исламистов в парламент (Middle East Eye 2017). 

 «Независимый блок национального возрождения» (Indepen- 
dent National Re-awakening Bloc). Блок, основанный в 2014 г., в 
первую очередь призывает к экономическому и социальному раз-
витию Верхнего Египта. В блок входят общественные и религиоз-
ные деятели из университета «Аль-Азхар» и представители суфий-
ского движения, Египетской коптской церкви, а также женщины, 
инвалиды и молодежь (Ahram Online 2015). 

 Народно-республиканская партия (The Republican People's 
Party) – проправительственная партия, получила некоторое число 
мест в Сенате по итогам выборов 2020 г. Ранее, во время выборов 
2015 г., вместе с рядом других политических партий входила в Ко-
алицию египетского фронта (Egyptian Front Coalition) (Ahram Online 
2014).  

4. Oппозиционный блок (часть секулярно-либеральной элиты, 
насеристы, левые, центристы, националисты). Из крупных оппози-
ционных блоков: 

 «Гражданское демократическое движение» (ГДД) (Civic 
Democratic Movement), которое насчитывает около 10 различных 
партий (в частности, «Партия достоинства» (Dignity Party), Египет-
ская социал-демократическая партия (Egyptian Social Democratic 

                                                                                                                                 
менте Египта (Палате представителей) и активно работает с общественностью 
через свои офисы, которые открыла практически во всех провинциях Египта. 
Стала восприниматься многими экспертами как реинкарнация Национально-
демократической партии Х. Мубарака (Zaher 2019; Middle East Eye 2020). 

7 Сенат будет заменять предыдущий Совет Шуры, который был распущен в 
2014 г., и должен будет действовать как консультативный орган. По данным ин-
формационных сообщений, большинство из более 700 баллотировавшихся на 
этих выборах кандидатов являются сторонниками ас-Сиси (Middle East Eye 
2020). 
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Party), «Партия конституции» (Constitution Party) и др.)8. Известно 
своими контркампаниями (в том числе в соцсетях), организован-
ными против конституционных поправок на референдуме 2019 г. 
(El-Din 2019). В январе 2018 г. Гражданское демократическое дви-
жение выражало намерение бойкотировать президентские выборы 
в марте 2018 г. (Ahram Online 2018). Некоторые члены движения 
находятся в тюрьмах.  

5. Движение «Братья-мусульмане» (БМ) (контрэлита, ушла в 
подполье [внесистемная], некоторые лидеры движения были аре-
стованы или подверглись политическому преследованию). В част-
ности: 

 Мухаммед Мурси (с 2010 г. стал официальным представите-
лем «Братьев-мусульман», председатель партии БМ «Партия сво-
боды и справедливости», пятый президент Египта с 30 июня 2012 г. 
по 3 июля 2013 г. После военного переворота летом 2013 г. был 
арестован и заключен под стражу, скончался во время судебного 
заседания в июне 2019 г.) (The Jerusalem Post 2019). 

 Эссам эль-Эриан, бывший член парламента, являлся вице-
президентом «Партии свободы и справедливости» (партия «Брать-
ев-мусульман»). Эриан и другие лидеры движения БМ были аре-
стованы после военного переворота 2013 г. В августе 2020 г. скон-
чался в тюремном комплексе Тора в Каире (Daily Sabah 2020). 

 Махмуд Хусейн; Али Батикх; Моатаз Матар; Мохаммед На-
сер и другие беглые лидеры и активисты, связанные с движением 
«Братья-мусульмане», причастные к кампании/ячейке «План 
надежды» (Hope Plan)9.  

6. Салафитский блок (рядовая часть салафитов, вероятно, со-
лидаризируется с БМ, однако руководство пыталось войти в пра-

                                                           
8 Члены движения нередко также предпочитают название: партии гражданской 

(civic) направленности и/или «гражданская оппозиция» (civic opposition) – 
harakah dimuqratiyyah madaniyyah (араб.). 

9 По данным информационных агенств, ячейка «План надежды» (Hope Plan), как 
считается, была сформирована группой лидеров и активистов «Братьев-
мусульман» с целью нападения на государственные учреждения в годовщину 
восстания 30 июня. Схема была направлена на запуск «разжигающих» кампа-
ний, в частности, в социальных сетях. Раскрыта египетскими спецслужбами в 
июне 2019 г. (Egypt Today 2019b). 
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вящий блок). Салафитский блок ассоциируется с одной из крупных 
салафитских партий «ан-Нур» – баллотировалась на выборах 2015 г. 
самостоятельно вне состава какого-либо политического блока, од-
нако получила мало мест в парламенте. 

7. Оппозиционная группа (оппоненты)10. Некоторые из них: 
 Хамдин Сабахи (насерист, оппонент ас-Сиси на президент-

ских выборах 2014 г., также участвовал в президенстких выборах 
2012 г.). Один из основателей «Партии достоинства» (Dignity 
Party), аффилированной с оппозиционным блоком «Гражданское 
демократическое движение» (ГДД). По некоторым данным, в насто-
ящее время остается в заметной мере политически активным, до-
вольно противоречив во взглядах. 

 Сами Хафез Анан (бывший генерал, представитель старой 
военной элиты Х. Мубарака). До 2012 г. занимал должность началь-
ника Генерального штаба Вооруженных сил Египта. Основал «Пар-
тию арабизма в Египте» (the Arabism Egypt Party), но партия не по-
лучила ни одного депутатского кресла по итогам парламентских 
выборов 2015 г. В январе 2018 г. публично раскритиковал через ка-
нал YouTube текущую политическую ситуацию в Египте, монопо-
лизацию власти в руках ас-Сиси (фактически намекая на смену 
правительства) и объявил о своем намерении баллотироваться на 
президентских выборах 2018 г. Был арестован по ряду обвинений, 
провел в заключении около 2 лет, в конце декабря 2019 г. был 
освобожден) (Barfi 2018: 12; Middle East Monitor 2019). 

 Ахмед Шафик (бывший генерал, представитель старой воен-
ной элиты Х. Мубарака). Также, как и С. Анан, пытался баллотиро-
ваться на президентских выборах 2018 г. В настоящее время в от-
ставке, не активен политически, но критичен (не в открытой фор-
ме!) к действующему президенту ас-Сиси11. В информационном 
пространстве ходила версия, в частности, со ссылкой на газету The 
New York Times, что он выбыл из президентской гонки из-за якобы 
оказанного на него политического давления (The New York Times 
2018; Reuters 2018a). 

                                                           
10 Вероятно, что ас-Сиси имеет большее число политических оппонентов. 
11 Ахмед Шафик из числа военных (в оставке), нередко рассматривается как аль-
тернатива ас-Сиси на случай каких-либо волнений (The New York Times 2018). 
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 Ахмед Эзз (египетский бизнесмен, бывший член партии 
Х. Мубарака – Национально-демократический партии [НДП]). Пы-
тался баллотироваться в парламентские выборы 2015 г. в качестве 
независимого кандидата, был дисквалифицирован, обвинен в кор-
рупции по ряду дел (Daily News Egypt 2015). В настоящее время не 
активен политически, сосредоточен на бизнесе, однако может 
иметь влияние, если вернется в будущем в политику. 

 Мухаммед Али, египетский бизнесмен, руководитель компа-
нии «Амляк» (Amlak Company), которая занималась реализацией 
проектов в строительной сфере для военного руководства и египет-
ский армии, в том числе строительством вилл. Бежал в Испанию.  
В сентябре 2019 г. Али через социальные сети распространил ви-
део, в которых обвинил ас-Сиси и некоторых представителей воен-
ной элиты в коррупции. Али призвал оппозиционные силы к объ-
единению и массовым уличным протестам против власти, которые 
начались 20 сентября 2019 г. по всему Египту (Wintour 2019). Через 
год, в конце сентября 2020 г., в различных районах пригорода Каи-
ра и деревнях снова прошли демонстрации против режима А. ас-
Сиси, что стало причиной столкновений с полицией. По данным 
СМИ, Мухаммед Али распространял призывы выйти на улицы в се-
ти Интернет12 (France 24 2020).  

 Мусад Абу Фаджр (синайский активист, ярый критик режима 
ас-Сиси) активен в Интернете, где транслирует видеоролики, в ко-
торых обвиняет ас-Сиси в коррупции и использовании нестабиль-
ной обстановки на Синае для достижения своих целей, обращается 
с призывами к египтянам провести митинг. При этом Фаджр – до-
вольно противоречивая личность, в ряде египетских СМИ его оха-
рактеризовывают как предателя (Ahbar al-yauma 2020). 
  

                                                           
12 В частности сообщалось, что жители [бедных] сельских районов выступали 
против высокой стоимости жизни и правительственной кампании по строитель-
ству зданий, в частности на сельскохозяйственных землях (France 24 2020). 
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Информационные карты, отражающие динамику 
социально-политической напряженности в АРЕ 
Ниже представлены информационные карты, в концентрированном 
виде характеризующие основные конфликты (расколы) в АРЕ и пер-
спективы их дальнейшего развития. 

Информационная карта № 1.  
Основные расколы в обществе с оценкой их опасности 

Раскол Оценка опасности 
(10-балльная) 

Межэлитный (военная элита – бизнес-элита) 1 
Внутриэлитный (военные – аппарат разведки / 
служба безопасности) 

2 

Светский – военный (секулярно-либеральная 
[контр]элита – военная элита) 

7 

Светский – исламистский (секулярно-
либеральная [контр]элита – исламистские силы 
(салафиты, БМ))  

313 

Исламистский – военный («Братья-
мусульмане», салафиты – военная элита) 

9 

Межисламисткий (исламистские элиты: «Бра-
тья-мусульмане» – салафиты) 

414 

Межконфессиональный (преимущественно му-
сульмане – христиане-копты) 

315 

Село – город  1 
Государство – племя 4–5 
Элита/военные – террористические структуры – 
племена 

316 

Внешняя ориентация (раскол между военной 
элитой и катарско-турецким альянсом) 

7 

 
  
                                                           
13 Своего рода актив для ас-Сиси, так как раскол между силами, оппозиционными 
А. ас-Сиси (оппозиционный секулярно-либеральный блок и исламисты). 

14 Скорее, актив для ас-Сиси. 
15 Скорее, актив для ас-Сиси, поскольку позволяет позиционировать себя как за-
щитника христиан-коптов. 

16 Этот раскол скорее представляет собой своего рода актив для ас-Сиси, потому 
что позволяет его использовать для эффективного подавления «Братьев-
мусульман» (БМ). 
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Информационная карта № 2 
На какие социальные группы опираются элиты (контрэлиты) 

Группы 
элит(ы) 

Социальная база 

Военная 
элита 

Ахмед Шафик. Кандидат от военных на президентских вы-
борах 2012 г. А. Шафик (представитель старой военной 
элиты времен Х. Мубарака) имел поддержку среди многих 
из тех, кто проиграл в результате ухода Х. Мубарака с по-
литической авансцены в 2011 г. Шафика поддерживали вли-
ятельные люди, часть «старой» интеллигенции, бизнесме-
ны и генералы, а также противники исламистов. Некото-
рые члены Высшего совета вооруженных сил также могли 
поддержать его.  
Абдель Фаттах ас-Сиси. На своих первых президентских 
выборах 2014 г. А. ас-Сиси еще не мог заручиться прочной 
поддержкой среди конкретных представителей египетского 
электората17, однако за него, без сомнения, выступала воен-
ная элита, а также он мог иметь голоса сотрудников и слу-
жащих госучереждений и государственных институтов, со-
трудников государственных СМИ, бизнес-сообщества (в том 
числе тех, кто владел частным бизнесом) через патронажные 
сети, которые остались после ухода Х. Мубарака и на кото-
рые уже имела влияние новая военная элита (Darwisheh 
2019)18 

                                                           
17 Предварительные замечания: даже по прошествии двух президентских кампа-
ний А. ас-Сиси в 2014 г. и 2018 г. (к тому же при достаточно невысокой явке 
избирателей – порядка 47 % и 41 % соответственно) и шести лет его правления 
(очередные президентские выборы намечены на 2022 г.) определить, какие 
именно представители египетского электората его поддерживают, является до-
вольно непростой задачей, поскольку, как мы писали в наших предыдущих ис-
следованиях (см., например: Коротаев и др. 2019; Malkov et al. 2020), президент-
ские выборы 2014 г. и 2018 г., а также парламентские выборы 2005, 2010 и 
2015 гг., референдумы 2014 и 2019 гг. проходили при низкой явке и/или при по-
литическом давлении на избирателей/фальсификации результатов, или попытке 
повысить явку избирателей. Поступали также сообщения о том, что избирателям 
за голос предлагали денежную и продовольственную помощь (см., например: 
Aman 2015; BBC News 2018). Поэтому их результаты следует рассматривать не 
как объективное отражение электоральной ситуации, а как информацию для по-
литологического анализа. При этом относительно свободными и достаточно объ-
ективно отражающими предпочтения избирателей были: парламентские выборы 
2011–2012 гг.; президентские выборы 2012 г.; референдум по конституции 2012 г. 

18 По данным опроса, проведенного международной службой Zogby Opinion Poll в 
начале – середине 2013 г. (то есть накануне событий 30 июня), только 28 % 
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Продолжение Табл. 
Группы 
элит(ы) 

Социальная база 

«Братья- 
мусуль-
мане» 

Мухаммед Мурси. На президентских выборах 2012 г.  
М. Мурси опирался преимущественно на поддержку десят-
ков тысяч сторонников и последователей движения «Бра-
тья-мусульмане»19. Кроме того, он мог получить голоса из 
числа сторонников салафитов (в частности, феллахов), а 
также какой-то части электората, которая симпатизировала 
секулярно-либеральным силам: вероятно, выбирая из двух 
зол, не пожелали отдавать голоса за второго кандидата от во-
енных – Ахмеда Шафика (см., например: Malkov et al. 2020) 

Салафиты Партия «Ан-Нур». Партию на парламентских выборах 2011 г. 
поддерживали приверженцы салафитов (в частности, фел-
лахи, которые по большей части голосуют за исламские 
партии), проповедники мечетей20 (Ahmed 2012) 

Секуляр-
но-либе-
ральные 
силы 

Хамдин Сабахи. На президенстких выборах 2012 г. полу-
чил порядка 4,8 млн голосов и стал третьим после А. Ша-
фика и М. Мурси. Считается, что он имел поддержку сре-
ди представителей мелкого среднего класса, рабочих, со-
трудников мелких государственных офисов, сторонников 
расширения государственного сектора. Сам Сабахи на пре-
зидентских выборах 2014 г. утверждал, что пользуется 
поддержкой бедняков и молодежи (Darwisheh 2019) 

                                                                                                                                 
опрошенных считали избрание президентом исламиста М. Мурси положитель-
ным (в то время как год назад эта цифра была примерно вдвое больше). Армия 
как организация получила 94%-ный уровень доверия, при этом около 60 % 
опрошенных (скорее, из числа тех, кто не является сторонниками исламистов) 
выступали за одобрение армии и отведение ей большей роли в обществе 
(Reuters 2013). 

19 Снова стоит сослаться на результаты исследования Ясмины Ахмед, которая пи-
шет, что лидеры БМ широко представлены на профессиональных должностях в 
организациях сельского уровня – они учителя, юристы, инженеры и члены фи-
нансируемых НПО. Они занимаются благотворительностью в деревнях и реша-
ют проблемы феллахов, что, собственно, объясняет, почему феллахи голосуют 
за них. Является ли это для них своего рода замкнутым кругом – уже другой во-
прос (подробнее см.: Ahmed 2012). 

20 Ясмин Ахмед пишет, что многие из тех, кто голосовал за салафитов, сделали это 
не из-за религиозной приверженности салафитской идеологии, а потому, что они 
не хотели поддерживать «Братьев», но не могли найти альтернативы. При этом 
она пишет, что некоторые лидеры салафитов также могут занимать ранговые по-
зиции в деревнях, например глава синдиката мелких фермеров (Ibid.). 
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Окончание Табл. 
Группы 
элит(ы) 

Социальная база 

НДП (фу-
люль) – 
бывшая 
бизнес-
элита 
(NDP Off-
shots) 

Бывшие члены НДП21 (в особенности по спискам индиви-
дуальных кандидатов) получали крайне низкое число го-
лосов. Могли иметь поддержку из числа своего окруже-
ния, сети контактов. Многие из них являются богатыми 
бизнесменами, торговцами и юристами, имеющими глубо-
кие корни в своих родных городах22 

 

Информационная карта № 3 
Характеристика развития конфликтов 

Раскол Текущая динамика 
Межэлитный (военная 
элита – бизнес-элита) 

Видимых разногласий, которые могли бы 
внести изменения в межэлитное политическое 
поле, нет. Основной костяк бизнес-элиты 
признает доминирующее положение военной 
элиты. Роль бизнесменов в принятии эконо-
мических решений (как в последнее десяти-
летие при Х. Мубараке) снижается (Adly 
2017)23 

                                                           
21 Бывшие члены НДП очень прагматичны в получении голосов, поэтому они 
обычно тратят много средств на объединение с другими политическими блока-
ми. Образованная молодежь или приверженцы строгой политической идеоло-
гии не будут голосовать за бывших членов НДП. 

22 Через партийные списки, например, «Партия свободы» (Freedom Party) на вы-
борах в парламент 2011–2012 гг. получила большое число голосов христианско-
го сообщества коптов в Минье, включив одного из местных коптских лидеров в 
свой партийный список (Youssef 2012). 

23 При этом ряд исследователей подчеркивает возможность существования разно-
гласий и напяженности между военной и безнес-элитой, так, например, после 
2013 г. военными проводилась негласная политика подчинения крупных пред-
приятий режиму. Считается, что отчасти это было сделано с целью получения 
военной элитой от бизнесменов финансовых вливаний в ее намечавшиеся круп-
ные проекты и планы развития. Тогда в конце 2014 г. был основан фонд «Да 
здравствует Египет» (Long Live Egypt Fund), чьей целью было собрать 100 млрд 
египетских фунтов ($5,4 млрд). Однако к концу 2016 г. Фонд получил лишь 
около 6 млрд египетских фунтов ($324 млн), несмотря на интенсивную агита-
цию и поддержку президента (Masr al-Arabiyya 2014; Abdelaziz 2015; Adly 
2017). 
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Продолжение Табл. 
Раскол Текущая динамика 

Внутриэлитный (во-
енные – аппарат раз-
ведки / служба без-
опасности) 

Не исключены разногласия между различными 
аппаратами разведки/безопасности, вооружен-
ными силами и полицией, однако перехода в 
конфликт не наблюдается. Аппарат разведки 
скорее имеет более крепкие позиции и кон-
троль в стране. Тем не менее сохраняется веро-
ятность, что в условиях ослабления внутриэлит-
ной поддержки ас-Сиси, начала новых крупных 
и продолжительных массовых протестов воен-
ные выйдут на улицы и встанут на сторону 
протестующих. Такой исход обнажит возмож-
ные накопившиеся и скрытые внутриэлитные 
разногласия

Светский – военный 
(секулярно-
либеральная 
[контр]элита –  
военная элита) 

В первой половине 2012 г. раскол имел тенден-
цию к усилению. После военного переворота в 
июле 2013 г. межэлитного противостояния 
практически не наблюдалось. С 2019 г. нарас-
тает серьезная тенденция раскола: некоторая 
часть представителей секулярно-либеральной 
элиты сформировала оппозиционный блок, 
один из крупных – Гражданское демократиче-
ское движение (Civic Democratic Movement)24 

Светский – исламист-
кий (секулярно- 
либеральная 
[контр]элита – исла-
мистские силы (сала-
фиты, БМ)) 
 
 

Раскол имеет силу. С одной стороны, ряд либе-
рально-секулярных партий, выступающих на 
стороне ас-Сиси и поддерживающих позицию 
режима, в частности, против БМ. С другой сто-
роны, есть также секулярные силы, оппозици-
онные режиму, которые, впрочем, также высту-
пают на другой стороне раскола с движением 
БМ, что играет на руку правящему режиму25. 
Что касается отношения к салафитским парти-
ям, то появляются призывы либералов и секу-
ляристов запретить их присутствие в политиче-
ском поле и ограничить их деятельность26 

                                                           
24 Тем не менее оппозиция в Египте особо контролируется режимом. 
25 По некоторым данным, «Партия Конституции», аффилированная с ГДД, под-
держала движение Тамарод против М.Мурси и его смещение с должности пре-
зидента в июне 2013 г. (Daily News Egypt 2013). 

26 Так, накануне парламентских выборов 2015 г. появлялись заявления, что под-
держивающая ас-Сиси коалиция «Зов Египта» (Call of Egypt) готова присоеди-
ниться к другим силам, чтобы выступить в качестве оплота против исламист-
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Продолжение Табл. 
Раскол Текущая динамика 

Исламистский – воен-
ный («Братья-мусуль-
мане», салафиты – 
военная элита) 

В этом расколе участвует и элита БМ, и ря-
довые члены этого движения. Часть из них 
переходит в террористы и совершает терро-
ристические акты (см., например, «План На-
дежды»). 
Видимого раскола у правящей элиты с сала-
фитами не наблюдается, к ним сохраняется 
умеренное отношение. В 2018 г. партия через 
СМИ заявляла о своей поддержке ас-Сиси 
как президента и его выдвижении на второй 
срок27

Межисламистский  
(исламистские элиты: 
«Братья-мусульмане» – 
салафиты) 

Сохраняется тенденция межисламистского 
раскола, особенно после 2013 г., когда боль-
шая часть салафитов выступила в составе 
«антиихванской» коалиции во главе с военной 
элитой [фактически на стороне ас-Сиси]28 
(подробнее см.: Malkov et al. 2020). Предпо-
ложительно в настоящее время часть рядо-
вых салафитов может солидаризироваться с 
БМ, что не является существенным, но будет 
иметь значение в случае возможного раскола 
правящей элиты и последующей перегруп-
пировки элит.

Межконфессиональный 
(мусульмане –  
христиане-копты) 

Раскол сохраняется, однако он не является 
ведущим и маловероятно, что будет играть 
какую-либо значимую роль в случае меж-
элитного противостояния

                                                                                                                                 
ских фракций, возглавляемых ультраконсервативной партией «ан-Нур» (Ahram 
Online 2015). Коалиция обвинила салафитскую партию «ан-Нур» в сотрудниче-
стве с магнатом времен Хосни Мубарака – Ахмедом Эззом в преддверии пар-
ламентских выборов 2015 г. (Egypt Independent 2015). 

27 Так, журналист издания The Arab Weekly в статье «Почему салафиты Египта 
поддерживают ас-Сиси» приводит цитату публициста, профессора Каирского 
университета (который также в 2011 г. довольно непродолжительное время за-
нимал пост министра культуры Египта) Габера Асфура: «Власти таинственным 
образом закрывают глаза на растущее присутствие салафитов <…> Они могут 
играть с огнем, делая это» (Emam 2018). 

28 При этом некоторые обозреватели замечают, что ас-Сиси тепло приветствовал 
союз с салафитами, потому что он стремился опровергнуть утверждения БМ о 
том, что, поддерживая восстание против Мурси, армия под его руководством 
вела войну против ислама (Ibid.). 
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Окончание Табл. 
Раскол Текущая динамика 

Село – город Раскол «село – город» себя никак не прояв-
лял, феллахи (то есть жители сельской мест-
ности) оказались не особо активной частью 
населения29. Тем не менее сельские жители 
составляют значительную часть избирателей 
Египта, большинство из которых неграмот-
ны и бедны 

Государство – племя Раскол государство – племя сохраняется, в 
связи с непрекращающимися требованиями 
местных бедуинских племен Синайского 
полуострова о предоставлении им широких 
прав, в том числе политических. Однако со-
храняет силу межплеменной фактор – пле-
мена разделены из-за вражды и других про-
блем 

Элита/военные – тер-
рористические струк-
туры – племена 

Раскол проявляется в перманентной борьбе 
египетских военных с радикальными исла-
мистскими группировками на Синайском 
полуострове (преимущественно в Северном 
Синае). С другой стороны раскола – мирные 
жители (бедуинские племена), которые, с 
одной стороны, могут подвергаться атакам 
со стороны радикальных исламистов, а с 
другой – активисты племен могут вступать в 
ряды этих группировок 

Внешняя ориентация 
(раскол между военной 
элитой и катарско-
турецким альянсом) 

Присутствует внешний фактор, направлен-
ный против ас-Сиси, – катарско-турецкий аль-
янс, который продолжает оказывать под-
держку БМ 

 
  

                                                           
29 Так, исследовательница Ясмин Ахмед, которая проводила опросы в деревнях в 

2011–2012 гг. с целью выяснить, за кого голосуют жители деревень, пишет, что 
многие феллахи восприняли выборы как запутанный процесс. Для многих про-
цесс был частично понятен всего за несколько дней до голосования (Ahmed 
2012). 
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Информационная карта № 4 
Тенденции развития расколов на период 2025–2030 гг. 

Раскол Тенденция на 2025–2030 гг. 
Межэлитный (военная эли-
та – бизнес-элита) 

Нисходящий тренд, умеренные риски 

Внутриэлитный (военные – 
аппарат разведки/служба 
безопасности) 

Потенциально восходящий тренд, очень вы-
сокие риски (в условиях ослабления внут-
риэлитной поддержки ас-Сиси, начала но-
вых крупных и продолжительных массовых 
протестов военные могут отказаться подав-
лять протестующих) 

Светский – военный  
(секулярно-либеральная 
[контр]элита – военная 
элита) 

Восходящий тренд, значительные риски 

Светский – исламистский 
(секулярно-либеральная 
[контр]элита – исламист-
ские силы (салафиты, БМ)) 

Восходящий тренд, незначительные риски 
(усиление этого раскола оказывает скорее 
стабилизирующее влияние на режим ас-Сиси) 

Исламистский – военный 
(«Братья-мусульмане», са-
лафиты – военная элита) 

Стабильный тренд, умеренные риски (при 
условии сохранения ас-Сиси прежнего жест-
кого контроля над БМ. Высокие риски – в 
случае ослабления режима)

Межисламистский (исла-
мистские элиты: «Братья-
мусульмане» – салафиты) 

Потенциал роста не виден, но ослабление 
раскола потенциально опасно для ас-Сиси. 
Нисходящий тренд, умеренные риски 

Межконфессиональный 
(преимущественно му-
сульмане – христиане-
копты) 

Нисходящий тренд, умеренные риски. 
Наблюдается тенденция к ослаблению, что 
ослабляет режим ас-Сиси 

Село – город Стабильный тренд, крайне незначительные 
риски

Государство – племя Стабильный тренд, риски средней степени 
Элита/военные – террори-
стические структуры – 
племена 

Стабильный тренд, рисков для режима нет 
(продолжение активности радикальных ис-
ламистских групп укрепляет режим ас-Сиси 
ввиду того, что возрастает его роль как за-
щитника нации) 

Внешняя ориентация (рас-
кол между военной элитой 
и катарско-турецким аль-
янсом) 

Стабильный тренд, высокие риски 
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Информационная карта №5 
Меры, принимаемые для управления конфликтом30 
Раскол Меры 
Межэлитный (военная 
элита – бизнес-элита) 

Часть богатой бизнес-элиты бывшей НДП име-
ла возможность участия в выборах, в том числе 
по индивидуальным спискам. Однако был сде-
лан акцент на развитии новых связей с бизнес-
менами, которые особенно близки к военным и 
силам безопасности. Были приняты меры по 
стимулированию бизнеса, внесены поправки в 
закон об инвестициях 1997 г., что предусматри-
вало различные льготы как египетским, так и 
иностранным инвесторам (Adly 2017)

Внутриэлитный (военные –
аппарат разведки/служба 
безопасности) 

Более или менее слаженная работа под руко-
водством ас-Сиси. Распределение доли в раз-
личных предприятиях и секторах экономики 

Светский – военный (се-
кулярно-либеральная 
[контр]элита – военная 
элита) 

Объединение части либерально-секулярной 
элиты/партий, лояльных ас-Сиси, в коалицию 
«За любовь к Египту» (For the Love of Egypt) 
на парламентских выборах 2015 г.  
Что касается членов оппозиционного блока, 
ведется контроль за оппозиционными парти-
ями, установление контактов, подавление их 
активности в форме политических преследова-
ний, репрессий / заключения под стражу 
(Middle East Eye 2020)

Светский – исламистский 
(секулярно-либеральная 
контр]элита – исламист-
ские силы (салафиты, 
БМ)) 

А. ас-Сиси всячески подчеркивает исламист-
скую угрозу, исходящую от БМ, это подпи-
тывает негативные настроения той части се-
кулярно-либеральной элиты, которая высту-
пает на стороне ас-Сиси и поддерживает по-
зицию режима. 
В то же время раскол между оппозиционным 
секулярно-либеральным блоком и ислами-
стами играет на руку ас-Сиси

                                                           
30 В этой связи нами было выделено два типа раскола: 1) ослабление раскола со-
здает для режима дополнительные риски дестабилизации. Обычно такой раскол 
характерен для конкурирующих с ас-Сиси сил (например, межисламистский); 
2) ослабление раскола снижает риски дестабилизации и выгодно для ас-Сиси. 
Такой тип раскола обычно в более серьезной степени затрагивает правящую 
элиту (например, исламистский – военный). В связи с этим было выбрано такое 
обозначение: «меры, принимаемые для управления расколом».  
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Продолжение Табл. 

Раскол Меры 
Исламистский – военный 
(«Братья-мусульмане», са-
лафиты – военная элита) 

Раскол, который ас-Сиси пытается также сдер-
живать. В частности, тратится много ресурсов 
на его силовое подавление (см., например, 
«План Надежды»). Кроме того, создаются раз-
личные комитеты на уровне поддерживающих 
ас-Сиси партий и коалиций, которые прово- 
дят встречи и заседания по обсуждению угроз 
терроризма и радикальных методов борьбы 
и т. д.31 Что касается салафитов, то видимых 
мер сдерживания их деятельности особо не на-
блюдается, они сохраняют присутствие в ме-
четях Египта, лидеры салафитов появляются 
на телевидении, выступают на публичных со-
браниях и дают интервью газетам. Они со-
храняют некоторую политическую активность 
и имеют представительство в парламенте по 
итогам выборов 2015 г.32 

Межисламисткий (исла-
мистские элиты: «Братья-
мусульмане» – салафиты) 

Весьма вероятно, что сохраняющийся межис-
ламистский раскол в какой-то степени играет 
на руку нынешнему правительству. Салафит-
ские партии, в отличие от БМ, не запрещены 

                                                           
31 В частности, Координационный комитет партийных молодежных лидеров и по-
литиков (Coordination Committee of Party’s Youth Leaders and Politicians [CPYP]), 
сформированный, по некоторым данным, при посредничестве управления раз-
ведки Египта, в октябре 2019 г. проводил специальную сессию и опубликовал 
заявление об угрозе терроризма, фальсификации и подстрекательстве, методах, к 
которым прибегают члены движения «Братья-мусульмане», а также каналах свя-
зи, которые они используют (подробнее см.: Egypt Today 2019a). Вероятно, что 
это можно рассматривать как один из видов молодежной политики ас-Сиси и 
нынешнего правительства, ввиду четкого понимания роли молодежи в преды-
дущих египетских протестах, в особенности в протестах 2011 г.  

32 Но значительно ослаблены после своего расцвета в 2012–2013 г. По итогам вы-
боров в 2015 г. салафиты получили в парламенте 11 мест, по сравнению с таки-
ми же выборами в ноябре 2011 – январе 2012 гг., когда салафитский блок (во 
главе с партией «Ан-Нур») достиг довольно внушительных результатов – 123 
места в египетском парламенте [Al-Gani 2012]). Здесь, впрочем, не стоит исклю-
чать, что имели место нарушения и «подкрутка голосов», в результате чего са-
лафиты получили в 2015 г. диспропорционально мало мест в парламенте. Одна-
ко, по всей видимости, главным фактором снижения представительства салафи-
тов в египетском парламенте был все-таки отказ большинства салафитов от уча-
стия в выборах в том году. 



Анализ уровня нестабильности в Египте  548

Продолжение Табл. 
Раскол Меры 
Межконфессиональный 
(мусульмане – христи-
ане-копты) 

Органы безопасности Египта в целом сохра-
няют «приемлемый уровень безопасности» 
около церквей и в районах проживания хри-
стиан-коптов в период правления ас-Сиси33, 
в частности в крупных городах (Al-Monitor 
2018). Коптская православная церковь зани-
мает позицию поддержки ас-Сиси, однако не 
все христиане-копты, в особенности молодежь, 
солидарны с позицией церкви 

Село – город Телеинтервью в СМИ, на телевидении, эмо-
циональные речи о патриотизме и безопасно-
сти Египта34 

                                                           
33 При этом христиане-копты (оставляют лишь около 10 % населения страны с му-
сульманским большинством) по-прежнему остаются уязвимой и незащищенной 
частью населения, подвергаясь преследованиям и дискриминации, в том числе 
касательно нападений на коптские церкви (Kalin 2015; Safi 2019; Report… 2019). 
В 2016 г. правительством А. ас-Сиси был введен в действие закон 2016 г., кото-
рый разрешает легализацию существующих церквей и создание новых. Однако, 
по мнению исследователя Сэмюэля Тадроса, научного сотрудника из Института 
Гудзона, реализация закона далеко неполная, поскольку правительство одобрило 
менее 17 % запросов от основных христианских групп – коптских православных, 
католиков и евангелистских протестантов. Вместо этого закон разжигал межре-
лигиозное насилие в Египте (Safi 2019). С.Тадрос также отмечает: «Копты не-
гласно исключены из службы разведки и государственной безопасности Египта, 
их доля в вооруженных силах и полиции ограничена 1 %, и они аналогичным 
образом подвергаются дискриминации на дипломатической службе, в судебной 
системе, секторе образования и государственном секторе» (Safi 2019; Report… 
2019). 

34 Ряд исследователей отмечают, что ас-Сиси не проводил массовых предвыбор-
ных кампаний и не появлялся публично, чтобы мобилизовать египтян голосо-
вать за него. Вместо этого он постоянно появлялся в предварительно записан-
ных телеинтервью, во время которых не рассказывал о своей предвыборной про-
грамме, но предлагал свое видение будущего Египта и произносил эмоциональные 
речи о патриотизме (El-Nawawy, Elmasry 2016). Ас-Сиси не давал популистских 
обещаний (например, создать огромное количество рабочих мест или предста-
вить четкую экономическую повестку дня для стимулирования экономики), вме-
сто этого он клялся обеспечить безопасность и стабильность для Египта и про-
сил египтян поддержать его в его «войне с террором» на Синайском полуострове и 
против «Братьев-мусульман» (Darwisheh 2019). До и во время президентской 
кампании египетские государственные и частные СМИ прославляли армию как 
«хранителя революции», повышая популярность ас-Сиси, изображая его не как 
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Продолжение Табл. 

Раскол Меры 
Государство – племя Что касается политического участия, извест-

но, что в состав поддерживающей ас-Сиси коа-
лиции «Зов Египта» в 2015 г. вошла «Араб-
ская партия за справедливость и равенство» 
(Arab Party for Justice and Equality), которая 
выступает за вовлечение арабских племен,  
в частности Синая, в политический процесс. 
Хотя вполне вероятно, что задачи и/или воз-
можности этой партии ограничены (Atlantic 
Council 2015) 

Элита/военные – тер-
рористические струк-
туры – племена 

Подавление активности группировок, усилен-
ное патрулирование. Экономическая и иная 
помощь племенам, в частности, северной ча-
сти Синая, в том числе с целью координации 
и сотрудничества для борьбы с радикальны-
ми исламистскими группировками35 (Ismail, 
Mourad 2017) 

Внешняя ориентация 
(раскол между военной 
элитой и катарско-
турецким альянсом) 

Принимаются различные меры сдерживания. 
Например, запрет для катарского телеканала 
«Аль-Джазира» (Al-Jazeera) иметь собствен-
ных местных корреспондентов в Египте. Так-
же в 2017 г. Египет присоединился к изоля-
ции Катара с разрывом дипотношений (так 
называемый Катарский дипломатический кри-
зис), объявленной Саудовской Аравией (в част-
ности, торговая блокада, приостановка воз-
душного сообщения и т. д.) 

 
                                                                                                                                 
кандидата в президенты как такового, а как президента (и даже в прямом смыс-
ле: фотографии ас-Сиси появлялись на уличных билбордах), призывая обще-
ственность голосовать во имя патриотизма (El Issawi 2014). 

35 В частности, сообщалось, что, чтобы получить разведданные о боевиках и 
маршрутах контрабанды оружия, армия и службы безопасности вступают в пе-
реговоры с вождями племен на севере Синая (Ismail, Mourad 2017). Эти меры 
также необходимы в свете того, что некоторые активисты бедуинских племен,  
в том числе в качестве формы выступления против режима, могут вступать в ря-
ды радикальных исламистских группировок. 
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Окончание Табл. 
Раскол Меры 
Межэлитный (военная 
элита – бизнес-элита) 

Часть богатой бизнес-элиты бывшей НДП 
имела возможность участия в выборах, в том 
числе по индивидуальным спискам. Однако 
был сделан акцент на развитии новых связей 
с бизнесменами, которые особенно близки к 
военным и силам безопасности. Были при-
няты меры по стимулированию бизнеса, 
внесены поправки в закон об инвестициях 
1997 г., что предусматривало различные 
льготы как египетским, так и иностранным 
инвесторам (Adly 2017) 

Внутриэлитный (воен-
ные – аппарат развед-
ки/служба безопасно-
сти) 

Более или менее слаженная работа под руко-
водством ас-Сиси. Распределение доли в раз-
личных предприятиях и секторах экономики 

Светский – военный 
(секулярно-
либеральная 
[контр]элита – военная 
элита) 

Объединение части либерально-секулярной 
элиты / партий, лояльных ас-Сиси в коали-
цию «За любовь к Египту» (For the Love of 
Egypt) на парламентских выборах 2015 г.  
Что касается членов оппозиционного блока, 
то ведется контроль за оппозиционными 
партиями, установление контактов, подав-
ление их активности в форме политических 
преследований, репрессий / заключения под 
стражу (Middle East Eye 2020) 

Возможные сценарии развития  
социально-политической ситуации в АРЕ 
Приведенные выше данные позволяют сделать следующие выводы 
об особенностях социально-политической ситуации в АРЕ и воз-
можных сценариях ее дальнейшего развития. 

1. Проведенный анализ свидетельствует о том, что на специфи-
ку политической жизни в Египте сильное влияние оказывает то, 
что ни одна из основных социальных групп (сторонники военной 
элиты, сторонники экономической элиты, сторонники «Братьев-
мусульман», сторонники либерально-секуляристских взглядов, 
сторонники салафитов) не имеет решающего преимущества в по-
литической жизни. Поэтому стабильность/нестабильность соци-
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ально-политической ситуации зависит от конфигурации складыва-
ющихся политических союзов. Таким образом, во-первых, соци-
ально-политическая ситуация в Египте зависит от устойчивости 
политических союзов и от того, насколько активными будут стоя-
щие за политическими элитами социальные группы, во-вторых,  
в ближайшие годы автократический режим управления страной 
неизбежен, поскольку противоречия между политическими силами 
весьма высоки и обеспечить «синхронизацию» общества без жест-
кой центральной власти невозможно. 

В настоящее время основными расколами в Египте, в соответ-
ствии с информационной картой № 1, являются: раскол между се-
кулярно-либеральной и военной элитами (7 баллов) и раскол между 
исламистами и военной элитой (9 баллов). Причем в соответствии  
с информационной картой № 4 первый раскол имеет тенденцию  
к нарастанию, а второй – пока в стабильном состоянии лишь бла-
годаря жесткому контролю над ситуацией со стороны военного ре-
жима ас-Сиси.  

2. В связи с этим имеет смысл говорить о двух возможных сце-
нариях дальнейшего развития ситуации.  

Первый сценарий: военный режим продолжает удерживать си-
туацию под контролем. Он находится в союзе с бизнес-элитой (по-
скольку та заинтересована в социально-политической стабильности 
в стране) и старается нейтрализовать усиление влияния секулярно-
либеральной элиты. По отношению к исламистам проводится по-
литика подавления активности «Братьев-мусульман» (БМ) и про-
тивопоставления им салафитов. Жесткая политика военного режи-
ма будет успешной, пока в обществе сохраняется «иммунитет» по 
отношению к бурным событиям настабильности 2011–2013 гг. 
В дальнейшем проблема трансформации формы правления будет 
неизбежно актуализироваться, поскольку будет необходимо сни-
жать жесткость военного режима и находить устойчивое состояние 
общества, поддерживающееся без применения репрессивных мер.  

Второй сценарий: ухудшение экономической обстановки в стра-
не. В этих условиях устранение «Братьев-мусульман» (ранее иг-
равших значимую роль в оказании социальной помощи бедным 
слоям населения) из легального политического поля может приве-
сти к радикализации их сторонников. Это может повысить полити-
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ческую нестабильность в обществе и заставить режим быть более 
репрессивным.  

3. В некоторых отношениях социально-политическая система 
современного Египта представляется менее устойчивой, чем си-
стема до парламентских выборов 2010 г., так как до этих выборов у 
БМ была реальная возможность отстаивать свои интересы легаль-
ными средствами через свое представительство в парламенте, что и 
создавало своего рода клапан безопасности. В настоящее время 
этот клапан полностью перекрыт, оставляя БМ возможность доби-
ваться своих целей только нелегальными методами, что провоци-
рует их радикализацию, высокий уровень террористической актив-
ности и т. д. 

В целом стабилизация страны слабая, во многом она держится 
на неприятии большинством населения предыдущего правления 
исламистов и на мандате на применение силы президентом ас-Сиси 
для поддержания порядка (этого морального мандата не было у 
Х. Мубарака). Для повышения социально-политической устойчи-
вости было бы желательно следующее:  

• формирование нормальной партийной системы, отражающей 
интересы имеющихся в стране социальных групп (для обеспечения 
эффективной работы парламента как органа выработки решений в 
интересах всего населения страны); 

• политическая легализация БМ (для вывода этой организации 
из подполья, недопущения ее радикализации и перехода ее к тер-
рористическим методам [впрочем, в реальном контексте современ-
ной политической ситуации в Египте в ближайший период это не 
представляется сколько-нибудь реальным]). 
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