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АРАБСКИЙ СОЦИАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЕГИПТЕ
В статье раскрывается сущность идеологии арабского социализма на примере Египта, проводится анализ его идей в кон-
тексте современной социально-политической ситуации.
The essence of Arabic socialism ideology is exposed in the article on the example of Egypt, and analysis of its ideas is done in the 
context of modern social and political conditions.
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Серьезныеизменения,происшедшиеварабскихстранахвначале
второго десятилетия ххI в., обнаружили глубокие корни
идейногокризиса,проявляющегосяво всех сферахжизне-

деятельностипротестующихнародныхмасс.Локомотивомарабских
революцийсталоновоепрогрессивноепоколение,осознавшеенеоб-
ходимостьосвобожденияотгнетаантинародныхрежимов.Парадокс
сложившейсяситуациизаключаетсявтом,чтоформированиюрево-
люционныхнастроенийсилвэтихстранах(Тунис,Египет,Ливия,
Сирия)способствовалатираническаяполитика,проводимаявтече-
ниенесколькихдесятилетий.Основнымдвигателем,пробудившим
народныемассы,сталидейныйфактор.Наиболееяркоэтопрояви-
лосьвЕгипте,которыйсталсимволомсвободыврегионе.Следует
напомнить,чтоподобныесобытияЕгипетпереживалв50-егг.ххв.,
когдавстранепроизошелпереворот,свергнувшиймонархию,что
былоследствиемглубокогокризисавовнутреннейивнешнейполи-
тикеЕгипта.КакивреволюционныхсобытияхвКаиревфеврале
2012г.,основнымучастникомтогдавыступиланаиболеесоциально
уязвимаячастьнаселения,котораятакжеобвинилагосударствен-
ныйаппарат,полициюидругиеведомствавкоррупцииипрозапад-
нойполитике.Идеологическойплатформойегиптянполвеканазад
сталатеория«особогопутиксоциализму».Идеяарабскогосоциа-
лизмабылаоснованананационализмеисталасвоегороданаслед-
ницейидеипанарабизма.Самтермин«арабскийсоциализм»был
впервыевведенМишелемАфлякомдлятого,чтобыотличитьегоот
идеологиимарксистскогосоциализма.Спецификаарабскогосоци-
ализмазаключается,преждевсего,втом,чторелигиявнемиграет
однуизведущихролей,тогдакакмарксистскийсоциализмзиждется
наатеизме.Существованиесоциалистическойидеологиивнерели-
гиивусловияхжизненногоукладаимировоззрениястранарабского
Востоканевозможно,посколькурелигиозныйфакториграетключе-
вуюрольвовсехсферахжизнедеятельностинаселениярассматрива-
емогорегиона.ПоэтомуМ.Афлякотрицалмарксизмсегоатеизмом
иматериализмом.Другойотличительнойчертойарабскогосоциа-
лизмабылото,чтооннащупывалпромежуточныйпутьмеждукапи-
талистическимЗападомикоммунистическимВостоком.Этоистало
привлекательнойсторонойдлянародныхмассЕгипта,вынужден-
ныхискатьсвой«особыйпутьразвития».Популяризацииэтойидеи
способствовалаантиколониальнаяборьба,котораялеглавоснову
политической и экономической доктрин арабского социализма.
Экономическийфакторрассматривалсякакинструментдлядости-
женияполноценнойполитическойнезависимости.Собственность
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трактоваласькакдостояниевсейарабской
нации. Было провозглашено, что при-
родныересурсыисредствапроизводства
являются собственностью народа, были
национализированырядотраслей хозяй-
ства,началасьаграрнаяреформаимеро-
приятияпокооперированиюкрестьянства.
Несмотря на то что концепция носила
декларативныйхарактер,внейбылазало-
женаидеяарабскогоединства1.
ВЕгиптеарабскийсоциализмсвязывают

сименемГамаляАбдельНасера,который
возглавлял Совет свободных офицеров.
Под его руководством в стране произо-
шлареволюция,свергшаямонархический
режим. «Свободные офицеры во главе с
ГамалемАбдельНасером,которыесовер-
шилиреволюциюв1952г.,совсемненаме-
ревались поставить свою страну на путь
некапиталистическогоразвития.Онибыли
лишьпатриотами-националистамисярко
выраженнойантибританскойнаправлен-
ностьюигорелижеланиемсодействовать
модернизацииэкономикисвоейстраны»2.

Разницумеждумарксистскимсоциализ-
момитемсоциализмом,которыйпредпо-
лагалось«строить»вЕгипте,Насерразъ-
яснялв5принципах:1)наличиерелиги-
озногофактора;2)переходотдиктатуры
реакции к диктатуре всего народа; 3)
безболезненнаяадаптацияэксплуататор-
скихклассовипредоставлениеимблаго-
приятных условий; 4) наличие частной
собственности;5)частнаясобственность
наземлю.Насерподчеркивал,чтоедин-
ственныепункты,которыедействительно
разделяютарабскийсоциализмисоциа-
лизммарксистский,– это отношение к
диктатурепролетариатаикрелигии.
В окончательном виде пять пунктов

Насерабылисформулированывследую-
щейредакции: 1) государственныйкон-
трольнаднароднымхозяйствомисозда-
ние общественного сектора экономики
дляускоренияпроцессаразвитиястраны;
2) арабский национализм; 3) отрица-
ние классовой борьбы; 4) демократия;
5)гарантиисвободывероисповедания3.

Идеи арабского социализма находят
своихсторонниковивсовременномЕгипте.

1Историяэкономическихучений(современный
этап):учебник/подобщ.ред.А.Г.худокормова.
–М.:ИНФРА-М,2002,с.711.

2WabhyV.ArabSocialism.–NewDelhi,1966.
3Арабскийсоциалистическийсоюз(Египет)//

http://cendomzn.ucoz.ru/index/0-24636

Несмотрянаточтоавангардомреволюции
вЕгиптевфеврале2011г.выступилаорга-
низация «Братья-мусульмане», один из
кандидатоввпрезидентыстраны,позици-
онирующийсебявкачествепоследователя
Насераипродолжателяегосоциалистиче-
скихидей,занял3-юпозициюв1-мтуре
президентскихвыборовв2012г4.Результаты
1-готурапрезидентскихвыборовпоказали,
чтозначительнаячастьегипетскогонаселе-
нияподдерживаетидеисоциалистического
устройстваобщества,выдвинутыеГамалем
Абдель Насером. Однако подавляющее
большинствоегипетскогообщества,пред-
ставляющее новое прогрессивное поко-
ление,считает,чтоидеиарабскогосоциа-
лизмабылиактуальнылишьдляпериода
50-х–70-хгг.прошлоговека.Выборнового
поколенияегипетскогообщества,воспи-
танногонаидееидентификациисобщеми-
ровоймусульманскойуммойинеприязни
к национализму отвечает современным
реалиямобщемировогоразвития.
Таким образом, существенным фак-

тором противостояния поколений в
Египте является идеологическая борьба.
Необходимо отметить, что, в отличие от
Арабскогосоциалистическогосоюза,кото-
рыйзанималжесткуюлиниювотношении
«Братьев-мусульман», нынешнее египет-
скоеруководство,котороепришлоквла-
стинаэтойплатформе,пытаетсядостичь
компромиссамеждуразличнымиполити-
ческимисилами.Властьформируетправи-
тельствоненаоднопартийнойоснове,ас
включениемвнегопредставителейсамых
различныхслоевегипетскогообщества.
В то же время последние президент-

ские выборы в Египте продемонстри-
ровали, что идеи арабского социализма
продолжают занимать одно из ведущих
мествобщественно-политическоймысли
страны.Современныеегипетскиереалии
ихарактерсоциально-политическойситу-
ациивстране,возможно,скорректируют
фундаментальныеположенияидеологии
арабскогосоциализма.Наволнедемокра-
тическихпреобразованийвЕгиптеараб-
ские социалисты имеют исторический
шанс сыграть одну из ведущих ролей в
социально-политическойжизнистраны.

4 Выборы президента в Египте.Неожиданный
итог первого тура // http://egipet-web.ru/egipet/
novosti-egipta/vybory_prezidenta_v_egipte.html


