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ПОЗИЦИЯ АССОЦИАЦИИ «БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН» 

НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ЕГИПТЕ 2012 г. 

Президентские выборы 2012 г. в Египте являются знаковым событием в истории 

этого государства, ведь именно их итоги определят дальнейший путь развития 

страны и региона в целом. Избирательная кампания 2012 проходила со всеми 

внешними элементами демократического процесса, основным из которых можно 

назвать свободное выдвижение кандидатов. В официальных СМИ еженедельно 

публиковались социологические опросы общественного мнения, 10 мая 2012 г. были 

проведены первые за всю историю страны теледебаты. На протяжении всего времени 

предвыборной кампании велась активная агитация за кандидатов в президенты. Их 

количество также выходило за рамки обыденности: 12 человек вступило в борьбу за 

президентское кресло.  

Состав кандидатов отражал широкий спектр политических взглядов как 

светской, так и мусульманской ориентации. Во главе светского фланга стояло 

несколько политиков. Амр Муса – генеральный секретарь Лиги Арабских государств 

в 2001-2011 г., бывший министр иностранных дел Египта в 1991-2001 – кандидат, не 

имеющий определенной идеологической окраски, однако позиционирующий себя 

как либерала. Ахмад Шафик – бывший соратник Хосни Мубарака, имеющий, 

несмотря на связи с прошлой властью, определенную поддержку в египетском 

обществе благодаря репутации «сильного политика». Хамдин Сабахи – насерист, 

опытный оппозиционер, популярный среди молодежи. 

Исламисты показали отсутствие единой позиции. Кандидатом от салафитской 

партии «Ан-Нур» должен был стать Хазем Салех Абу Исмаил. Однако он был 

дисквалифицирован 14 апреля 2012 г. Таким образом, к участию в выборах были 

допущены два кандидата-исламиста. Один из них – председатель политического 

крыла «Братьев», «лицо» Партии свободы и справедливости Мухаммад Мурси. 

Второй – независимый кандидат Абдель Муним Абу Аль-Фатух, исключенный из 

ассоциации в 2011 г. Будучи выходцами из одной ассоциации, данные кандидаты, 

тем не менее, имеют некоторые отличия в программе и идеологии.  

Абдель Муним Абу Аль-Фатух, заявил о своем желании участвовать в 

президентских выборах весной 2011 г., еще будучи членом ассоциации «Братьев-

мусульман». Однако это его решение тогда еще шло вразрез с позицией организации, 

которая заявила о своем обязательстве не выставлять кандидата в президенты. Аль-

Фатух был исключен из рядов «Братьев-мусульман», более того, ассоциацией было 

объявлено об отказе в его поддержке на президентских выборах [6].  

Среди «Братьев-мусульман» Аль-Фатух всегда считался реформистом и не раз 

подвергался критике за чрезмерную либеральность. Умеренные взгляды этого 



политика дали повод для его сравнения с турецким премьер-министром Эрдоганом, 

который также основывает свою политику на политическом исламе, одновременно 

проповедуя толерантность и плюрализм. Абу Аль-Фатух выступает за право 

мусульманских женщин не носить хиджаб, а также высказывается в пользу свободы 

употребления алкоголя египетскими христианами. Кроме того, он поддерживает 

право копта на президентский пост и разделение религиозной и политической 

доктрины «Братьев». Он выступает против введения джизьи, налога для 

немусульман. Программа Фатуха основывается на следующих пунктах: 

восстановление экономики, поддержка сфер медицины и образования, а также 

введении так называемой «народной демократии», которая подразумевает активное 

участие рядовых граждан Египта в работе органов законодательной власти [1, с. 13-

17, 22-36]. Вместе с тем он не отказывается от исламского базиса, и утверждает, что 

такие демократичные взгляды никоим образом не противоречат мусульманской 

религии. 

Либерализм Фатуха сделала его кандидатуру привлекательной для 

революционной молодежи: Ваэль Гонем, один из основных организаторов протестов 

на Тахрире, высказался в его поддержку. Исламская же составляющая помогла ему 

заручится поддержкой салафитов, чей кандидат Абу Исмаил был 

дисквалифицирован [5].  

Благодаря широкому кругу избирателей Абу Аль-Фатух считался фаворитом с 

самого начала президентской кампании. Согласно данным Центра стратегических и 

политических исследований Аль-Ахрам, в апреле 2012 г. около 20 % египтян 

поддерживало его кандидатуру. Однако во второй половине мая результат был уже 

иным – около 15 % [4]. Такое падение рейтинга произошло после начала активной 

предвыборной кампании «Братьев-мусульман», которые ранее не собирались 

участвовать в президентских выборах, однако изменили свое решение ввиду 

активной поддержки египетских избирателей. 

Еще одной причиной внезапной смены политической стратегии ассоциации 

стало желание салафитов участвовать в президентской гонке. Будучи в натянутых 

отношениях с консервативными представителями политического ислама, «Братья» 

не могли допустить их возможного лидерства и выставили своего первого кандидата 

– миллионера Хайрета Аш-Шатера, который, впрочем, как и кандидат от салафитов, 

был дисквалифицирован. Несмотря на это, «Братья-мусульмане» не отказались от 

участия в предвыборной гонке и сделали ставку на Мохаммеда Мурси – 

председателя Партии свободы и справедливости, одного из наиболее опытных 

политиков ассоциации.  

Мурси известен как один из наиболее консервативных представителей 

«Братьев-мусульман». Он активно выступал против возможности женщин и коптов 

бороться за президентское кресло, призывал к созданию совета исламских ученых, 

которые должны консультировать парламент. Он всегда являлся сторонником 

жесткой позиции по отношению к Израилю, называя его граждан «убийцами и 

вампирами» [7].  

На президентских выборах Мохаммед Мурси выступает под лозунгом «Братьев-

мусульман» «Ислам – это решение». Сохраняя классическую составляющую 

идеологии ассоциации, выражающуюся в создании мусульманского государства, 



Мурси является сторонником демократии, постоянно подчеркивая ее исламскую 

основу [2, с. 7-10].  

Первый тур президентских выборов показал, что мощность и политическая 

организованность ассоциации «Братьев» взяла верх над харизмой независимого 

кандидата. Мохаммед Мурси выиграл президентские выборы в Египте, получив 

почти 52 % голосов избирателей [3]. Аль-Фатух в свою очередь, даже не прошел во 

второй тур. Одной из причин поражения Фатуха можно назвать идеологическую 

расплывчатость его программы, которая носит слишком популистичный характер. 

Мурси же четко придерживается идеологии «Братьев-мусульман» и является более 

понятным для простых граждан, в особенности, необразованных египтян. Но 

важнейшим фактором в успехе Мурси можно считать именно поддержку 

ассоциации. Египтяне проголосовали не за Мохаммеда Мурси, а за «Братьев-

мусульман».  

Различные результаты исламских кандидатов, впрочем, не отменяют тенденции, 

оформившейся в ходе как парламентских, так и президентских выборов – 

значительная часть египтян поддерживает представителей политического ислама. 

Ведь именно они являлись самой хорошо организованной оппозиционной силой на 

протяжении более восьмидесяти лет. Еще одной из возможных причин такой 

ситуации можно назвать приверженность кандидатов мусульманской 

направленности демократическим принципам при сохранении ими исламских 

традиций. 
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