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Королевство Саудовская Аравия является на сегодняшний день крупнейшим государ-
ством на Аравийском полуострове.

Саудовскую Аравию часто называют «Страной двух мечетей», имея в виду Мекку и
Медину — два главных священных города ислама. Краткое название страны на арабском
языке — ас-Саудия. Саудовская Аравия в настоящее время — одно из трёх государств
мира, имеющее название в честь правящей династии (Саудиты) наряду с Хашимитским
Королевством Иордания и княжеством Лихтенштейн[1].

Системные преобразования современной Саудовской Аравии уже не первый год при-
влекают пристальное внимание исследователей Запада и Востока. Прежде всего, научный
интерес проявляется к радикальному исламу, который ещё с конца прошлого века стал
фактором мировой политики и тем самым предметом религиоведческого и политического
анализа.

В современных условиях ислам приобретает всё большее значение для внутренней по-
литики не только мусульманских стран или государств со значительным мусульманским
населением, но также ряда западных стран. Интерес к религии вызван ростом влияния
Саудовской Аравии в региональной и мировой политике, усилением её позиций в сего-
дняшнем мусульманском и арабском мире.

В отечественной литературе весьма мало специальных работ, посвященных саудовско-
му обществу, социальному устройству Саудовской Аравии. А ведь данный вопрос пред-
ставляет немалый практический интерес с учетом того, что распространение идей, связан-
ных религиозно-политическим движением, которое сегодня особенно на слуху - ваххабизм,
как правило, связывают исключительно с Саудовской Аравией.

Анализ социального развития арабского региона вообще, и, в частности, такой доста-
точно самобытной страны, как Саудовская Аравия, представляет особую сложность.

Несмотря на некоторые тенденции к модернизации, связанные с практикой демократи-
ческого развития, Саудовская Аравия в своём социальном устройстве, остается по преиму-
ществу традиционным государством. Саудовская Аравия является абсолютной монархией,
управляемой сыновьями и внуками первого короля Абделя Азиза. Закон основан на ис-
ламском праве. Теоретически власть короля ограничена лишь нормами шариата.

Страны арабского региона вообще существенно различаются по типу политического и
социального устройства и уровню экономического развития. Этот регион является в по-

1



Конференция «Ломоносов 2015»

следние десятилетия ареной острых военно-политических и социальных конфликтов, ко-
торые столь непрогнозируемы, что их масштабы могут выйти за рамки локальных войн.
Разумеется, политическая нестабильность оказывает существенное влияние на развитие и
изменение социального устройства в регионе, и, в частности, в Саудовской Аравии.

[1] Цит. по Сейранян Б.Г. Ислам и духовенство в Саудовской Аравии // Arabia Vitalis
: Арабский Восток, ислам, древняя Аравия. - М., 2005. - С. 259.

Таким образом, в сегодняшней Саудовской Аравии три социальных класса. Верхний
класс включает роялти, влиятельные семьи и состоятельных людей, в зависимости от се-
мейного происхождения. Средний класс состоит из государственных служащих, офицеров
и умеренно благополучных частных предпринимателей. Фермеры и бедняки составляют
низший класс. Бедуины не очень вписывается в любой из этих классов. Вместо этого, они
считаются независимыми арабами, которые сохраняют арабские традиции.

Большое число исследователей рассматривают современные экономические измерения
саудовской действительности, которые, как правило, касаются проблем нефтяной сферы,
так как Саудовская Аравия, самая крупная из монархий Персидского залива, располага-
ет большими запасами нефти и играет ключевую роль в ценовой политике на мировом
нефтяном рынке.
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