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Введение 

Актуальность работы. Мухаммед Мурси является одной из знаковых 

фигур в истории Египта, поскольку он был первым демократически избранным 

президентом Арабской Республики Египет. Появившись фактически из 

ниоткуда на политической арене Египта, он тем не менее смог возглавить 

страну в один из самых острых кризисов после «Арабской весны». На него 

возлагалось множество надежд, так как население Египта после многолетнего 

господства авторитарных режимов рассчитывало, что он сможет сместить 

акцент в политической жизни Египта в сторону либерализации и демократии. 

Актуальность работы обуславливается недостаточным наличием в 

русскоязычном информационном сегменте исследовательских работ, 

непосредственно затрагивающих тему о Мухаммаде Мурси. Возможно, что 

такое состояние обуславливается относительной «недавностью» событий, 

которые проходили всего 10 лет назад. 

Историография. Среди историографии присутствуют исследования как 

отечественных, так и зарубежных авторов.  

Исследование Белякова Владимира Владимировича «Политический 

портрет президента Египта Мухаммеда Хосни Мубарака» оказали большую 

помощь в рассмотрении политической ситуации в Египте в период «Арабской 

весны»
1
. 

Кроме того, вклад в написания данной работы внесло исследование 

Наумова Александра Олеговича “«Мягкая сила», «цветные революции» и 

технологии смены политических режимов в начале XXI века”
2
.  

Значительный вклад в рассмотрение вопроса популярности «Братьев-

мусульман» внесла монография «Мусульманский мир после 11 сентября»
3
, под 
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авторством группы таких исследователей, как Энгель Рабас, Шерил Бернард, 

Питер Чалк, Кристиан Фэйр, Теодор Карасик, Ролли Лол, Иан Лессер, Давид 

Талер. В работе даются сведения о росте популярности политического ислама и 

«Братьев-мусульман» после поражения Египта в Шестидневной войне с 

Израилем. 

Вопрос непосредственного участия «Братьев-мусульман» в событиях по 

свержению Хосни Мубарака рассматривает монография Клемента Генри и Чанг 

Чи-Хуана «Приведет ли «арабская весна» к демократическим 

преобразованиям?
4
». 

Особенно заметный вклад в изучение темы внесла Беверли Милтон-

Эдвардс. В своей книге “«Братья-мусульмане». Арабская весна и её будущее 

лицо”
5
 она подробно описывает истории движения «Братьев-мусульман» и их 

деятельность при правление президентов Анвара Садата и Хосни Мубарака. 

Парламентские и выборы 2011/2012 года подробно рассматривает Ахмед 

Абед Раббо в своей статье «Египетские политические партии и парламентские 

выборы»
6
. 

Объектом исследования является политическая биография президента 

Египта Мухаммеда Мурси. 

Предмет исследования – становление Мухаммеда Мурси в качестве 

политика и его деятельность как президента Египта.  

Цель квалификационной работы состоит в изучении, рассмотрении и 

анализе Мухаммеда Мурси как политика и президента Египта. Для достижения 

обозначенной цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить факты из биографии Мухаммеда Мурси и проследить начало 

формирования его мировоззрения;  

2. Выяснить, каким образом Мухаммед Мурси и организация «Братьев-

мусульман», долгое время бывшие под запретом и действовавшие из 

подполья, пришли к власти;  

3. Ознакомиться с ролью Мурси в иерархии «Братьев-мусульман», его 

карьерный рост и сферу деятельности в организации;  

4. Осветить обстоятельства и события, предшествовавшие приходу к 

власти М. Мурси;  

5. Проанализировать внешнюю и внутреннюю политику М. Мурси на 

посту президента;  

6. Изучить причины, которые привели к его свержению.  

 

Хронологические рамки. Хронологические рамки данного 

исследования, ввиду акцентирования на политической фигуре, обозначены 

жизнью Мухаммеда Мурси, а именно период с 1951 по 2019 год. 

Методологическая основа исследования. В рамках исследования 

использовались такие методы, как метод анализа документов, метод синтеза, 

метод обобщения и метод индукции. Поскольку автору необходимо было 

построить хронологию развития карьеры Мухаммеда Мурси был использован 

метод исторического анализа. Метод анализа документов применялся для 

разбора и осмысления информации, содержавшейся в тексте политической 

программы «Братьев-мусульман». Метод обобщения использовался для 

составления политических взглядов Мурси и влияния их на политику. Метод 

индукции позволял путем изучения и рассмотрения различных совокупных 

факторов, прийти к общим выводам в отношении хода действия событий, 

описываемых в работе, и понять их причину. 

Источники. В ходе выполнения дипломной работы был использован 

широкий набор источников.  



Для более подробного изучения за ходом событий и помощи в их 

освещении были затронуты репортажи иностранных и новостных изданий. 

Среди них были как зарубежные, так и отечественные информационные 

агенства. 

Особую ценность представляет официальный сайт «Братьев-мусульман» 

IkhwanWeb
7
. Кроме привлечения новостных источников и исследований, были 

затронуты работы квалифицированных специалистов по данной теме.  

Источниковой базой работы выступают также мемуары, воспоминания и 

интервью с очевидцами и современниками событий «Арабской весны», 

знавших Мухаммеда Мурси
8
. 

Особую ценность вызывают свидетельства и оценки американского 

дипломата и бывшего помощника Госсекретаря США по вопросам Ближнего 

востока Уильяма Бёрнса в его книге мемуаров «Невидимая сила. Как работает 

американская дипломатия»
9
. В ней У. Бёрнс подробно описывает события 

«Арабской весны» и дает оценку тогдашним событиям и действиям личностей 

участвовавших в них. 

Структура работы соответствует целям, задачам и логике исследования 

и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы и источников. 

Глава I. Путь Мухаммеда Мурси к президентству посвящена 

деятельности Мухаммеда Мурси до арабской весны и президентства. Глава 

состоит из двух параграфов. Первый параграф рассматривает формирование 

политических взглядов Мурси до начала его активной деятельности в «Братьяв-

мусульманах». Впервые это можно рассмотреть во время его обучения в 
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Каирском университете. Именно учась в университете, будущий президент 

Египта впервые познакомился с исламистскими взглядами, в дальнейшем 

определившие его политическую принадлежность. Это объясняется подъемом 

джихадистких настроений среди исламистов Египта после поражения в 

Шестидневной войне, а также практика распространения и вербовки в 

ближневосточных (включая египетских) университетах исламистких 

убеждений, которые по итогу и оказали влияние на политическое 

принадлежность Мухаммеда Мурси и в дальнейшем привели его в ряды 

«Братьев-мусульман», в 1975 году. После окончании университета, в 1978 году 

Мурси занимался преподавательской деятельностью в США. Кроме того он 

был задействован в научных проектах, связанных с аэрокосмической сферой. 

Во время проживания в США коллеги будущего президента неоднократно 

отмечали его приверженность ортодоксальному Исламу. Второй параграф 

рассматривает активизацию деятельности как на политической сцене Египта, 

так и внутри «Братьев-мусульман». В 1982 Мухаммед Мурси вернулся в Египет 

и начал активное участие в деятельности «Братьев-мусульман». В ряде СМИ 

упоминалось, что Мурси являлся членом комиссии по сопротивлению 

сионизму в мухафазе Шаркия. По иной версии, политик являлся одним из 

основателей Египетской комиссии по борьбе с сионизмом. В 1992 году 

Мухаммед Мурси вступил в новообразованный политический отдел «Братьев-

мусульман» и начал свою активную деятельность в рядах организации. 

Основная деятельность Мурси сводилась к контактам с органами 

государственной безопасности Египта. Ввиду авторитарного правления Хосни 

Мубарака, органы государственной безопасности стали репрессивным 

аппаратом, через который режим контролировал и проникал в оппозиционные 

группы. В 1995 году Мурси впервые избирается в Народную ассамблею Египта. 

За все время своей деятельности в Народной ассамблее, Мурси отличался 

оппозицией режиму Хосни Мубарака и крайне консервативными взглядами, 

которые нашли отражения и в его положении внутри движения «Братьев-



мусульман» как сторонника консервативного крыла, известные также как 

«кутбисты». Если взглянуть на формирование взглядов и мировоззрения 

Мурси, то можно сделать выводы, что они отличались довольно сильной 

консервативностью. Причем он старался следовать им и во время своей работы 

в США, где даже подстраивал под себя учебный процесс (вспомним момент, 

где он рассаживал студентов по гендерному признаку). Встав членом 

«Братства-мусульман», он до последнего активно участвовал в деятельности 

организации. Хотя изначально трудно было сказать, насколько значима его 

фигура в организации, однако ее высшие круги полностью доверяли ему, что в 

дальнейшем и сыграло свою роль в выдвижении в качестве кандидата в 

президенты. 

 

Глава II. Приход к власти и правление Мухаммеда Мурси содержит 

информацию о деятельности Мурси на посту президента. Вторая глава состоит 

из трех параграфов. В первом параграфе рассматривается процесс перехода 

власти от Хосни Мубарака к «Братьям-мусульманам». Несмотря на 

относительную пассивность руководства организации в событиях «Арабской 

весны», в последующих парламентских и президентских выборах им удалось 

победить и возглавить Египет во главе Мурси.  Во втором параграфе 

рассматривается внешняя политика М. Мурси. Не смотря на первичные 

опасения международного сообщества насчет влияния исламиской идеологии 

на внешнюю политику государства, этого не произошло и на протяжении всего 

своего короткого президентского срока. М. Мурси удалось сохранить 

партнерские отношения со странами, поддерживающие прежний режим и не 

допустить изоляции Египта на Ближнем Востоке. Кроме-того активно 

участвовал в международной деятельности и искал новых союзников и 

партнеров Египта вне ближневосточных государств. В целом, в течение своего 

короткого президентского срока Мухаммед Мурси проводил довольно 

самостоятельную многовекторную политику. Об этом можно судить по его 



поездке в Пекин по приглашению тогдашнего председателя КНР Ху Цзиньтао, 

по контактам с министром обороны и госсекретарем США и личной встрече с 

президентом России Владимиром Путиным.  

Также одним из достижений политики Мурси на фоне его 

предшественника можно отметить возобновление отношений с Ираном, что 

можно оценивать положительно, так как Египет и Иран являются ведущими 

политическими и военными державами на Ближнем Востоке, дальнейшее 

сотрудничество которых может помочь решить ряд острых вопросов для 

региона. Таким вопросом для Мухаммеда Мурси стало обострение ситуации в 

Секторе Газа и начало воздушных бомбардировок Израиля территорий 

Палестины. Мухаммед Мурси заявил о готовности дать ответ в случае еще 

большей эскалации конфликта.  

Также надо отметить, что в случае военных операций в Сирии и Мали 

президент Египта придерживался мнения о недопустимости военного 

вмешательства в конфликты в этих странах. В целом данные заявления можно 

оценить положительно, поскольку иностранное военное вмешательство может 

только обострить ситуацию. Мухаммед Мурси активно критиковал правящую 

власть в Сирии во главе с Башаром Асадом, считал ее нелегитимной и 

призывал президента уйти в отставку. В дальнейшем это привело к разрыву 

дипломатических отношений.  

Еще одной негативной тенденцией во внешней политике Мухаммеда 

Мурси, стал вопрос о кредите от МВФ. Кредит от фонда предоставляется 

государству в случае, если оно будет следовать «рекомендациям», полученным 

от МВФ. Как правило, такие «рекомендации» только ухудшают экономические 

проблемы в стране и приводят к обострению внутренней ситуации. 

 В третьем параграфе рассматривается внутренняя политика М. Мурси. 

После победы на президентских выборах Мурси столкнулся с дилеммой в 

выборе развития внутренней политики государства. По причине лидерства в 

постреволюционном Египте в обществе исламиских и либеральных настроений, 



Мурси был вынужден учитывать мнения каждого из них и идти на компромисс. 

К тому же военные во главе с переходным Высшим советом вооруженных сил 

Египта составляли фактически двоевластие в правительстве Египта. Однако 

Мурси удалось отодвинуть военных от институтов власти в Египте и укрепить 

свое положение в первых месяцах своего президентства. Тем не менее, в 

стремление усилить свою власть, Мурси и его Партия свободы и 

справедливости, стремились преувеличить свои скромные по сути достижения 

в Арабской весне, как мандат на формирование политической системы. Это 

вызвало активное противоборство со стороны либеральных и светских слоев 

населения. Итогом стали вновь начавшиеся уличные столкновения и 

дестабилизация ситуации в Египте, что вынудило военных вмешаться. если 

взглянуть на результаты внутренней политики Мухаммеда Мурси и его 

правительство за период его правления, то можно сделать вывод о её неудаче. 

Несмотря на кратковременный успех первых двух месяцев его политики по 

укреплению власти президента в стране путем отмены конституционных 

поправок и уменьшения роли Высшего совета вооруженных сил Египта, 

дальнейшее укрепление своего положения сыграло с Мурси злую шутку, 

поскольку народ стал воспринимать его как нового «Фараона». Это серьезно 

оттолкнуло от него либеральные слои общества, которые фактически и были 

организаторами революции 25 января, и поставило их в оппозицию 

правительству Мурси. Кроме того, планы по исламизации политических и 

общественных институтов страны также вызывали опасения у либеральной и 

светской части общества. 

Глава III. Конец правления «Братьев-мусульман» в Египте 

рассматривает конец правления «Братьев-мусульман» и Мухаммеда Мурси в 

Египте и состоит из двух параграфов. Первый параграф рассматривает 

свержение Мухаммеда Мурси и «Братьев-мусульман». Неудачи во внутренней 

политике и укрепление своей власти сыграли решающую роль в свержении 

Мурси. Оппозиция долгое время протестовала на улицах египетских городов, 

но без решающего успеха, так как ей, в свою очередь, противостояли столь же 



многочисленные сторонники «Братьев-мусульман». Решающую роль в этом 

противостояли сыграли опять-таки, если смотреть на аналогию со свержением 

Мубарака, военные. Причиной свержения исходя выполненной работы, 

следуют в просчетах во внутренней политике Мурси и не способности 

справиться с проблемами, доставшихся ему в «наследство» от старого режима 

Мубарака и продвижение попыток исламизации общества Египта. Во втором 

параграфе рассматривается судебный процесс над Мурси. Исходя из 

рассмотренного материала, можно сделать вывод, о по большей части 

сфабрикованности обвинений направленных против Мухаммеда Мурси. Кроме-

того присутствовали многочисленные нарушения условий содержания бывшего 

президента, в конечном итоге и приведшие его к гибели прямо в заседании 

суда.  



Заключение 

Мухаммед Мурси стал участником движения «Братьев-мусульман» в 

относительно молодом возрасте. Его взгляды в целом совпадали с идеологией 

строго консервативного ислама. В результате своей активности Мурси 

поднялся от рядового члена организации до участника Высшего совета и 

одного из теоретиков, разрабатывающих идеологию и политические программы 

организации.  

Роль Мурси и «Братьев-мусульман» в событиях 25 января и свержении 

Хосни Мубарака сводилась к минимуму, поскольку организаторами тех 

событий являлись по большей частью лидеры либеральной оппозиции. После 

своего побега из тюрьмы фигура Мурси теряется и в ходе революции не 

всплывает. Однако активность «Братьев-мусульман» резко возросла, что 

позволило Мухаммеду Мурси в ходе последующих президентских выборов 

победить в качестве кандидата от Партии свободы и справедливости  

(политического крыла «Братьев-Мусульман») и занять президентский пост.  

На посту президента Мурси руководил с переменным успехом. Основных 

успехов Мурси добился именно во внешней политике, сумев развеять сомнения 

соседних государств Ближнего Востока и сохранить с ними нейтральные 

отношения. Особым успехом было установление, ранее прерванных, 

дипломатических отношений с Исламской Республикой Иран, что должно было 

послужить фактором баланса в ближневосточном регионе и способствовать 

разрешению экономических проблем.  

В тоже время мы можем отметить, что одной из целей внешней политики 

Мурси было желание привлечь инвестиции в экономику Египта и получить 

кредиты от ряда государства, чего остро желала проблемная египетская 

экономика. Одним из основных успехов Мурси во внешней политике следует 

назвать способствование примирению Израиля и ХАМАС. Однако эта 

инициатива ухудшила положение Мурси внутри страны, поскольку он потерял 



поддержку некоторых салафитских групп, осуждающих мир с Израилем и 

выступавших за пересмотр Кэмп-Дэвидских соглашений. 

Если переходить к внутренней политике, то здесь было не все так 

однозначно. Первоначально успешная внутренняя политика позволила его 

рейтингу резко взлететь и укрепить авторитет среди политических кругов 

Египта. Однако дальнейшие его шаги выступили фактором роста недовольства 

населения и оппозиции, что в итоге и сыграло свою роль в его дальнейшем 

свержении.  

Причем его свержение прошло не без участия военных, традиционно 

влиятельной силы в Египте. Инициатором свержения стал ранее утвержденный 

самим же Мурси на пост министра обороны страны генерал Абдул Фаттах ас 

Сиси. Итогом переворота стал запрет движения «Братьев-мусульман» и их 

возвращение в подполье, а Мурси оказался на скамье подсудимых в ходе 

дальнейшего судебного процесса. 

Сам судебный процесс, как уже упоминалось, отличался 

политизированностью, что не раз отмечалось различными международными 

организациями. Итогом данного процесса стала смерть Мухаммеда Мурси 

прямо в зале заседания ввиду напряжения и нарушения условий содержаний.  

 


