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 15 и 22 декабря 2012 года в Арабской Рес-
публике Египет состоялся Конституционный 
референдум с целью принятия новой Конститу-
ции, подготовленной Конституционной ассамб-
леей АРЕ [1]. Сразу после референдума Прези-
дент Египта Мухаммед Мурси выступил с ре-
чью, посвященной итогам конституционного 
референдума: «Мы начинаем новую фазу, пере-
ход от первой республики ко второй республи-
ке, республике, у которой есть эта сильная кон-
ституционная база. Я повторяю свою клятву 
уважать законы и конституцию». Тем самым 
египетский президент провозгласил создание 
«новой Республики»,  что фактически означало 
разрыв с той системой правления, которая су-
ществовала  в стране с 1952 года [2]. 60 лет на-
зад, 23 июля 1952 года, египетская армия низ-
ложила короля Фарука и взяла управление 
страной в свои руки [3, с. 179]. Так в Египте 
родилась «первая Республика», хотя формально 
он еще год оставался монархией. 

Военные управляли страной все эти шесть 
десятилетий. Четыре президента Египта – Му-
хаммед Нагиб, Гамаль Абдель Насер, Анвар 
Садат и Хосни Мубарак – были офицерами и 
опирались главным образом на армию. И опять 
же военные встали у руля непосредственно по-
сле того, как в результате 18-дневных массовых 
протестов им пришлось отстранить от власти       
11 февраля 2011 года президента Х. Мубарака. 

Новый президент Египта Мухаммед Мурси, 
напротив, человек сугубо гражданский, выхо-
дец из ассоциации «Братья-мусульмане», кото-
рая была запрещена еще более полувека назад, а 
при Х. Мубараке существовала полулегально и 
вышла на политическую арену после револю-
ции 25 января 2011 года. 

Причем выборы, на которых победил Мурси, 
впервые в истории Египта были полностью де-

мократическими и абсолютно прозрачными, как 
это подтвердила большая группа иностранных 
наблюдателей во главе с бывшим президентом 
США Джимми Картером. 

В первом туре в них приняли участие           
13 кандидатов. Никто из них не набрал абсо-
лютного большинства голосов. Во второй тур, 
кроме Мурси, вышел также генерал Ахмед Ша-
фик, бывший командующий ВВС и последний, 
недолгий, глава правительства, назначенный 
Мубараком уже в ходе народных выступлений. 
За Мурси отдали свои голоса 51.7% египтян, 
участвовавших во втором туре голосования [4]. 

Прозрачность выборов подтверждает и про-
стой здравый смысл. Высшему совету воору-
женных сил, правившему страной, отставной 
генерал куда ближе, чем один из лидеров исла-
мистов. Поскольку разница в поданных за них 
голосах не слишком велика, а жалобы на нару-
шения сторонниками Мурси имелись, сущест-
вовала возможность протолкнуть в президенты 
«своего» кандидата. Военные не пошли на это, 
проявив уважение к воле большинства египтян.  

Таким образом, египетский электорат ока-
зался расколот практически пополам на сторон-
ников сохранения светского характера государ-
ства и тех, кто выступает за его исламизацию. Ес-
ли судить только по результатам второго тура 
президентских выборов, то последние составляют 
хоть и незначительное, но большинство. 

Однако это не совсем так. Потому что в об-
ществе существует и еще один раскол – между 
теми, главным образом активными участниками 
революции, кто органически не приемлет пред-
ставителей прежнего режима, и теми, для кого 
главное – скорейшая нормализация обстановки в 
стране, значительно осложнившейся в результате 
революции как в социально-экономической сфе-
ре, так и в сфере безопасности. 
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Накануне второго тура революционеры ока-
зались перед выбором, о котором в Одессе го-
ворят: «Оба хуже», – либо представитель преж-
него режима Шафик, либо исламист Мурси. 
Часть из них голосовала за Мурси, другие бой-
котировали второй тур, что тоже помогло кан-
дидату исламистов победить. По сути дела 
именно революционеры и посадили Мурси в 
президентское кресло. 

Между тем если судить по итогам первого 
тура президентских выборов, то большинство 
египтян выступает все-таки за светское госу-
дарство. Два участвовавших в нем кандидата-
исламиста – Мухаммед Мурси и Абдель Мона-
ам Абуль-Футух – получили соответственно 
24.8% и 17.4% голосов, то есть вместе 42.2%, в 
то время как все остальные голоса были поданы 
за светских кандидатов [5]. 

Новое противостояние еще раз продемонст-
рировало, что по разные стороны баррикад в 
Египте стоят светские и исламские круги. За-
кончился период эйфории от достижения общей 
цели – свержения Хосни Мубарака, начался пе-
риод размежевания политических группировок 
и острой борьбы за власть между ними. Ны-
нешняя ситуация идеологического противо-
стояния представляется естественной для по-
стреволюционного периода страны, много лет 
развивавшейся фактически в условиях диктату-
ры, где за короткий промежуток времени обра-
зовалось сразу более 60 политических партий 
без каких-либо внятных программ и предложе-
ний дальнейшего развития. В Египте с момента 
революции 1952 года не было развитой партий-
ной структуры и правящей партии в полном 
смысле этого слова («Свободные офицеры» не 
имели своей программы политического и эко-
номического развития, и легитимация их власти 
шла в основном за счет внешней политики) [6]. 

Арабский социалистический союз (АСС), 
который являлся единственной легальной поли-
тической  организацией Египта в 1962–1978 го-
дах, оказался практически нежизнеспособным. 
Уже весной 1971 года президент Египта Анвар 
Садат вступил в конфликт с руководителями 
АСС. В результате Майской исправительной 
революции многие руководители АСС были 
смещены с постов и арестованы, а сам Араб-
ский социалистический союз подвергся серии 
реорганизаций. А принятая в 1971 году Конститу-
ция АРЕ и вовсе  лишила партию права контроли-
ровать любой государственный орган  [7, с. 95].  

Взамен АСС в 1978 году Анваром Садатом 
была создана Национально-демократическая 
партия Египта как партия власти в условиях 
введения многопартийности. Однако с самого 
начала эта партия была искусственной партией 

бюрократии и на протяжении десятилетий так и 
не смогла обеспечить себе широкую социаль-
ную базу. Отсутствие прочных и вызывающих 
доверие у населения партий и харизматических 
лидеров – одна из политических проблем со-
временной египетской ситуации. Однако уже 
видны определенные тенденции в плане консо-
лидации и укрепления политических сил: про-
тив конституционной декларации Мурси либе-
ральные, светские и молодежные партии высту-
пили единым блоком, объединившись во Фронт 
национального спасения (ФНС), который сей-
час настроен действовать крайне жестко в от-
ношении власти [6].  

На пост главы государства в ходе предвы-
борной кампании выдвинули свои кандидатуры 
более 500 египтян, при этом зарегистрирова-
лись 23 политика. Исламистское движение 
«Братья-мусульмане» выдвинуло сразу несколь-
ких кандидатов, среди которых был М. Мурси [8].  
На президентских выборах за Мухаммеда Мур-
си проголосовали 13.23 миллиона избирателей, 
что составило 51.7 процента от общего числа 
проголосовавших [9]. 

Чтобы ослабить напряжение в египетском 
обществе и стабилизировать ситуацию,  новый 
глава государства должен был проводить до-
вольно сбалансированную  политику в стране, 
которая находилась уже на грани нового взрыва 
недовольства среди населения. Однако любые 
действия президента, находящегося под при-
стальным наблюдением как светских, так и ис-
ламских оппонентов, продолжали  критиковать-
ся и оспариваться по любому поводу. 

Правление Мурси начиналось с «медового 
месяца». «Вы – источник власти и легитимно-
сти», – обращался он к народу накануне офици-
ального вступления в должность. Однако за до-
вольно непродолжительное время прозванный 
«бородатым Мубараком» Мурси отвратил от 
себя не только своих противников, но и тех, кто 
изначально хотел дать шанс первому демокра-
тически избранному президенту Египта [10].  

Недовольство населения реальными соци-
ально-экономическими результатами правления 
нового президента (а точнее, отсутствием тако-
вых) усугубилось его политическими действия-
ми, прежде всего принятием конституционной 
декларации, существенно расширяющей его 
права и полномочия за счет полномочий парла-
мента и Конституционного суда. Поэтому мас-
совые волнения в различных регионах страны 
начались еще в конце ноября и стали серьезным 
испытанием для главы государства, претендо-
вавшего на то, чтобы стать президентом для 
всех египтян, но оказавшегося заложником про-
тивостояния исламистов и граждан, отдающих 
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предпочтение светским властям. «Наша рево-
люция продолжается, мы отрицаем доминиро-
вание одной партии в стране. Мы говорим 
«нет» государству «Братьев-мусульман», – зая-
вил лидер левого фронта Хамдин Сабахи [6]. 

Новая  египетская конституция 2012 года, а 
также обстоятельства её принятия стали объек-
том критики со стороны египетской оппозиции 
и проходили на фоне всплеска многочисленных 
протестов. Оппозиция не только назвала рефе-
рендум незаконным, но и обвинила «Братьев-
мусульман»  в узурпации власти и требовала 
отставки Мурси [11]. 

Итак, основные конституционные поправки 
Конституции 2012 года сводились к следующему.  

Основному тексту конституции предшество-
вала довольно обширная преамбула, где от 
имени «народа Египта, во имя Аллаха и с по-
мощью Аллаха» провозглашается, что консти-
туция Египта является «основным документом 
мирной революции, начатой египетской моло-
дежью, защищенной Вооруженными силами и 
поддержанной египетским народом, который 
собрался на площади Тахрир 25 января 2011 года, 
чтобы заявить о своем отторжении всех форм не-
справедливости, подавления, тирании и монопо-
лии и в полном объеме заявить о своих правах на 
достойную жизнь, свободу, социальную справед-
ливость и человеческое достоинство, права, га-
рантированные Аллахом, предусмотренные кон-
ституциями и всеобщими декларациями о правах 
человека». В этой связи обращает на себя внима-
ние тот факт, что в этой преамбуле нет никакого 
упоминания об историческом прошлом Египта (в 
частности, о революции 1952 года, строительстве 
социализма и т.д.), и в этом смысле Египет дейст-
вительно начинает новый этап своего историче-
ского развития [12]. 

Наиболее существенные изменения в консти-
туции касались роли ислама в общественно-
политической жизни, а также роли армии и сис-
темы прав и свобод граждан.  

Статья 43 о свободе вероисповедания даёт 
право исповедовать религию и устанавливает 
места поклонения для мусульман, христиан и 
иудеев, но исключает последователей других 
религий, в том числе египетских бахаи, а также 
неверующих. Статья 2 конституции гласит: «Ис-
лам – религия государства, а арабский язык – его 
официальный язык, принципы шариата – ос-
новной источник законодательства». Статья 4 
закрепляет право толкования всех вопросов, 
связанных с шариатом, за мечетью и старинным 
центром исламской юриспруденции в Каире – 
университетом Аль-Азхар, который провозгла-
шается «независимым исламским институтом, 
автономным в своих действиях» [13]. 

В статье 81 сказано, что никакой закон не 
может ограничить сущность прав и свобод, за-
креплённых в конституции, однако «эти права и 
свободы осуществляются постольку, поскольку 
они не противоречат принципам, изложенным в 
главе о Государстве и Обществе в этой консти-
туции». В этой главе говорится, что  «государ-
ству и обществу должно быть поручено сохра-
нение истинной природы египетской семьи» и  
что «государство стоит на защите этики, морали 
и общественного порядка»[14]. 

Прежняя конституция была одобрена 64% 
голосов тех, кто принял участие в волеизъявле-
нии. Правда, явка составила всего 33%. 

В конце июня 2013 г. большое количество 
египтян выразили недовольство политикой Му-
хаммеда Мурси, выигравшего в 2012 г. первые 
независимые президентские выборы. В июле 
2013 г. министр обороны генерал Абдель Фат-
тах аль-Сиси отстранил М. Мурси от исполне-
ния обязанностей президента [15].  

Безусловно, отстранение от власти прези-
дента М. Мурси,  избранного в результате де-
мократических выборов, не смогло не повлечь 
за собой отрицательной реакции мирового со-
общества. Барак Обама  предостерег временные 
египетские власти от любых произвольных аре-
стов президента АРЕ Мухаммеда Мурси и его 
сторонников и  призвал  египетских военных 
быстро и ответственно продвигаться к тому, 
чтобы вернуть всю полноту власти демократи-
чески избранному правительству как можно 
скорее. Пан Ги Мун в Копенгагене в ходе со-
вместной с премьер-министром Дании Хелле 
Торнинг-Шмитт пресс-конференции, заявил, 
что военный переворот в Египте не соответст-
вует демократическим принципам. Верховный 
представитель Евросоюза по иностранным де-
лам и политике безопасности Кэтрин Эштон 
также призвала всех участников противостоя-
ния в Египте как можно скорее вернуться к 
нормальному демократическому процессу пу-
тем проведения внеочередных честных и спра-
ведливых выборов президента. Министр ино-
странных дел Германии Гидо Вестервелле так-
же заявил, что события, происходящие в Егип-
те, являются тяжелым поражением для демо-
кратии [16].  

Но, несмотря на реакцию мирового сообще-
ства, военными было сформировано переходное 
правительство, основными целями которого были 
провозглашены возврат к демократическому 
правлению и пересмотр Конституции 2012 г. Еще 
один конституционный референдум состоялся 
14–15 января 2014 года, на котором была одобре-
на конституция АРЕ  подавляющим большинст-
вом в 98.1% голосов при явке 39% [17]. 
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Итак, рассмотрим основные отличия консти-
туции Египта 2012 года и конституции Египта 
2014 года.  

Конституция 2014 года начинается с преам-
булы, которая гласит: «Мы, авторы данной 
Конституции, утверждаем, что она призвана 
обеспечить строительство демократического 
современного государства с гражданским пра-
вительством» [18].  

Согласно ст. 64 Конституции свобода веро-
исповедания объявляется абсолютной, в то вре-
мя как по Конституции 2012 г. она гарантиро-
валась. Разница между двумя вариантами мало-
заметна, но ее надо рассматривать во взаимо-
связи с тем фактом, что из ст. 44 Конституции 
убирается положение, запрещающее оскорблять 
религиозных посланников и пророков. Вместе с 
тем новые поправки ограничивают свободу как 
исполнения религиозных практик, так и возве-
дения христианских и иудейских культовых 
сооружений [19]. 

Также в новой Конституции Египта 2014 го-
да  присутствует статья 74, которая запрещает 
политическую деятельность и создание полити-
ческих партий на религиозной, расистской, гео-
графической или секторальной основе (консти-
туция 2014). Таким образом, вне закона оказы-
ваются партии, базирующиеся на религиозной 
идеологии, в числе которых «Братья-
мусульмане» и Партия свободы и справедливо-
сти, а также  ультраконсервативная салафитская 
партия «Ан-Нур», созданная 25 января 2011 г.  

Еще одна поправка к Конституции гласит: 
«Государство связано международными согла-
шениями, подписанными Египтом, включая 
конвенции о защите прав человека». Данная 
поправка изменяет смысл ст. 145 Основного 
закона 2012 г., согласно которой ни один меж-
дународный договор не подлежит подписанию 
президентом и ратификации парламентом, если 
он противоречит положениям Конституции. 

Согласно новым поправкам, из текста Кон-
ституции убирается упоминание о Совещатель-
ном совете (Совете Шуры), и парламент стано-
вится однопалатным (в него входит только Па-
лата представителей). В Конституции 2012 г. 
положения о Верхней палате – Совете Шуры – 
были недостаточно четко прописаны, поэтому 
этот орган вызывал много нареканий [19].  

После свержения египетского президента 
Хосни Мубарака прошло уже более трех лет, а 
политическая ситуация в Египте по-прежнему 
продолжает приковывать к себе пристальное 
внимание всего мирового сообщества. Нескон-
чаемые демонстрации и митинги, борьба поли-
тических партий за власть погрузили Арабскую 
Республику Египет в тяжелейший экономиче-

ский и политический кризис. Безусловно, при-
нятие новой египетской конституции 2012 года, 
а затем и конституции 2014 года можно назвать 
определённым прорывом на пути к построению 
так называемой «новой» демократической рес-
публики в Египте. Однако ситуация осложняет-
ся тем, что на практике полностью отсутствует 
механизм реализации конституционных норм и 
деклараций, которые прописаны в тексте  кон-
ституции, что ставит вполне резонный вопрос о 
ее жизнеспособности. Конституционные  нор-
мы, касающиеся полномочий президента, форми-
рования органов государственной власти, прав 
человека, пока существуют лишь на бумаге и не 
работают в современной  действительности. 
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