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А. А. КОНДРАЛЬ

ТРАНСФОРМАЦИЯ  ИДЕОЛОГИИ
АССОЦИАЦИИ  «БРАТЬЯ�МУСУЛЬМАНЕ»

Международная ассоциация «Братья�мусульмане» — одна из клю�
чевых фигур политического ислама на сегодняшний день. «Братья» яв�
ляются крупнейшим мировым исламистским движением умеренного
толка современности, хотя еще сравнительно недавно считались экст�
ремистской организацией. Не случайно «Братья�мусульмане» прини�
мают в качестве своеобразного примера для подражания Партию спра�
ведливости и развития Турции, которой удалось прийти к власти мир�
ным путем. Идеологическая трансформация «Братьев�мусульман» от
радикализма к умеренности, несомненно, заслуживает самого присталь�
ного внимания.

Основными источниками изучения идеологии ассоциации являют�
ся труды, написанные создателем организации Х. аль�Банной. Нельзя
оставить без внимания и известного идеолога ассоциации С. Кутба, чьи
идеи о построении исламского общества были высказаны им в книге
«Всеобщий мир и ислам», изданной в 1952 г. Более умеренные идеи
были изложены позже одним из верховных наставников ассоциации
М. Машхуром в труде «Между руководством и армией на пути ислам�
ского призыва». Важным источником современной программы «Бра�
тьев�мусульман» являются документы, изданные ими в конце ХХ — на�
чале ХХI в. К ним относится Избирательная программа «Братьев�му�
сульман» для Консультационного совета (совета Шуры) 2007 г. Как ни
парадоксально, история ассоциации не получила широкого отражения
в мировой и российской историографии. Среди российских исследо�
вателей следует отметить М. З. Ражбадинова. В книге «Египетское дви�
жение «Братьев�мусульман» автор подробно рассматривает становле�
ние ассоциации, ее деятельность на территории Египта и других стран
арабского Востока.

Классическая идеология ассоциации «Братья�мусульмане». Междуна�
родная ассоциация «Братья�мусульмане» была создана как ортодоксаль�
ное исламистское сообщество, призванное бороться с глубочайшим
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кризисом, в котором оказался Египет в первой половине ХХ в. Основы
ее идеологии были заложены создателем ассоциации Х. аль�Банной, ко�
торый рассматривал Коран и сунну в качестве основного источника ре�
гулирования политической, экономической и социальной сфер жизни
общества. Создание государства, основанного на верховенстве шариа�
та, было провозглашено идеологами организации главной задачей ее
деятельности. Такое государство было призвано решить все основные
проблемы, стоящие перед египтянами. Его создание требовало тщатель�
ной подготовки и проведения мероприятий как политического, так и
экономического характера.

Одним из таких мероприятий, а также центральным пунктом клас�
сической политической доктрины «Братьев�мусульман», являлось по�
строение Исламского Халифата, которое должно было решить основ�
ную проблему, стоящую не только перед Египтом, но и другими араб�
скими странами — проблему ликвидации иностранного господства. Со�
гласно Х. аль�Банне, «призыв «Братьев�мусульман» обращен ко всем
правоверным и не разделяет людей на разные группы. Единый Исламс�
кий Халифат и его возрождение является основной целью братства» [4,
с. 27]. Поэтому он не поддерживал национализм в его классическом про�
явлении, призывая к объединению всех мусульман в единой исламской
родине [8, с. 116]. Создание такой родины подразумевало серьезную под�
готовку, включающую в себя полное социально�экономическое взаи�
модействие между мусульманами, создание исламских союзов и учреж�
дение органа, в чьи функции входило бы избрание халифа [4, с. 70].
М. З. Ражбадинов характеризует его полномочия следующим образом:
«Халиф как юрист имеет право сам принимать важные государствен�
ные решения, в том числе касающиеся судебных дел. Фактически ха�
лиф сочетает и исполнительную, и судебную власть, тем более что ему
принадлежит право назначать судей» [6, с. 304]. Однако, несмотря на
фактическое отсутствие принципа разделения властей в данной струк�
туре, организацией высказывалось положительное отношение к демо�
кратии, основные принципы которой — народ как источник власти и
свобода слова — соответствовали в видении «Братьев» принципам ис�
лама [2]. При уважении демократических принципов «Братья�мусуль�
мане» категорически отвергали политический плюрализм, неоднократно
заявляя, что западный принцип многопартийности является чуждым
египетскому менталитету и оборачивается борьбой за власть группиро�
вок, за которыми стоят личные интересы корыстолюбивых лидеров, не
связанные с интересами страны [6, с. 87]. По словам Х. аль�Банны, «мно�
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гочисленные партии Египта преследовали личные, а не общественные
интересы. Единственной целью их существования является власть, и они
готовы пойти на все ради ее достижения». Основатель организации при�
зывал к формированию единого «народного органа, служащего в инте�
ресах людей и на основе принципов ислама» [3].

«Братья�мусульмане» предлагали свою форму «демократического»
государственного правления, основанную на единстве уммы, принципе
верховенства воли Аллаха как источника закона и участия народа в уп�
равлении через его представительство в «едином народном органе».

Важным средством решения проблемы иностранного господства и
создания Халифата идеологи ассоциации называли джихад. В класси�
ческой интерпретации «Братьев�мусульман» джихад являлся не только
святой обязанностью каждого верующего мусульманина защищать свою
родину при возникновении внешней опасности. Согласно М. З. Ражба�
динову, «джихад толкуется ими весьма широко — как «усилия на пути
Аллаха», не сводимые только к борьбе с оружием в руках, но включаю�
щие в себя также материальную поддержку дела ислама (джихад би�ль�
маль) и идейно�воспитательную и пропагандистскую работу (джихад
аль�калам ва�ль�лисан)». Однако насилие в случае крайней необходи�
мости считалось оправданным [6, с. 247]. Таким образом, при возник�
новении внешней угрозы любой правоверный мусульманин обязан бо�
роться с завоевателями всеми доступными ему способами.

Исламский путь был призван решать не только политические, но и
экономические проблемы государства, выражавшиеся в нерациональ�
ном использовании природных богатств, имущественной дифференци�
ации и экономической неразберихи, под которой подразумевалась не�
определенность экономического уклада страны. По словам аль�Банны,
египтяне оказались в центре ожесточенной и острейшей схватки раз�
личных экономических концепций — капитализма, социализма и ком�
мунизма. Поэтому они должны были сделать выбор в пользу одной из
вышеперечисленных доктрин либо какой�либо другой тенденции эко�
номического развития, с тем чтобы жить в рамках какого�то одного ук�
лада, обладающего известными особенностями и специфическими ка�
чествами, который бы определял их основные цели и указывал бы сфе�
ру деятельности на пути достижения данных целей [4, с. 324].

Для решения данных проблем аль�Банна предлагал прибегнуть к
традиционным исламским ценностям. В частности, таким как «правед�
ность заработанных и сэкономленных средств и стремление правильно
ими распоряжаться; обязанность каждого дееспособного гражданина
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трудиться и зарабатывать деньги; запрет использования порочных ис�
точников заработка; неприкосновенность имущества и уважение част�
ной собственности, если это не противоречит общественным интере�
сам; сближение жизненного уровня и благосостояния различных клас�
сов с целью ликвидации накопления излишних богатств у одних и край�
ней бедности других путем стимулирования расходов на благотворитель�
ные цели, обязательной помощи граждан друг другу» [4, с. 325].

 Не обошли «Братья» стороной и такую важную сферу социальной
жизни, как семья. По их мнению, она является системообразующим
элементом исламского общества, без правильной организации которого
невозможно построение «Дар аль Ислям». В связи с этим один из ярчай�
ших идеологов ассоциации С. Кутб говорил, что ислам выступает за зак�
лючение брака исключительно по обоюдному согласию, бракосочета�
ние должно являться публичным и нерушимым в целях сохранения ста�
бильности семьи. Развод признается нежелательной, но возможной
крайней мерой в случае наличия неразрешимых противоречий между
мужем и женой. Полигамия, согласно словам Кутба, являлась оправдан�
ной при условии значительного количественного преобладания жен�
щин над мужчинами, а также во время войны как своеобразный обще�
ственный институт, обеспечивающий женщин кровом и поддержкой.
В полигамных семьях важной деталью является обязанность мужа быть
честным по отношению к своим женам и не высказывать своего пред�
почтения одной из них. Ислам провозглашает равноправие мужчин и
женщин, однако делает акцент на повышенной ответственности мужчи�
ны за сохранность и финансовое благополучие семьи.

Кутб подчеркивал, что на Западе женщины вынуждены работать, так
как мужчины перестали их поддерживать. Он считал, что женщины не�
дооцениваются, более того, они подвергаются унижению и эксплуата�
ции. Несмотря на то что ислам не запрещает женщине работу вне дома,
основное ее предназначение заключается в том, чтобы быть женой и
матерью, поэтому профессиональная деятельность ни в коем случае не
должна мешать семейным обязанностям [5, с. 52—55]. Построение клас�
сической патриархальной семьи являлось, согласно идеям «Братьев�
мусульман», одним из важных шагов на пути к воссозданию подлинно�
го исламского общества.

Таким образом, ассоциация «Братья�мусульмане» выступала в роли
ортодоксальной исламистской ассоциации, взывающей к мусульман�
ской религии в качестве основного источника решения экономических
и политических проблем.
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Демократизация идеологии ассоциации и переход к умеренности. С се�
редины 80�х гг. ХХ в. в идеологии и практике «Братьев�мусульман» про�
изошли серьезные изменения. Члены ассоциации намного сдержаннее
стали высказываться по большинству своих ранее поставленных задач.
Идеи Х. аль�Банны для них скорее уже были философским подкрепле�
нием, нежели руководством к действию. Более того, некоторые из цен�
тральных пунктов его идеологии уступили место более злободневным.
Так, положение о создании Халифата в современном суверенном Египте
потеряло прежнюю актуальность и перестало быть понятным для боль�
шинства египтян. Основными сложностями, с которыми столкнулось
население страны, стали низкие заработки и безработица. Именно эти
проблемы были декларированы «Братьями�мусульманами» в качестве
приоритетных. В данной обстановке Халифат стал очень далекой целью,
и на современном этапе своей деятельности ассоциация рассматривает
его скорее как недостижимый идеал, к которому нужно стремиться и
которого в то же время практически невозможно достичь. В условиях, в
которых организация существовала до начала 2011 г., «Братьям» было
сложно развивать умозрительные идеи Халифата. По словам египетско�
го интеллектуала�исламиста Фахми Хувейди, «Братья�мусульмане» на�
столько были заняты борьбой за выживание, что не имели возможности
вообще выработать четкую концепцию своей деятельности [1].

Плюрализм, ранее не признававшийся «Братьями», сейчас считает�
ся ими необходимым элементом исламского государства. Ассоциация
сотрудничает с другими оппозиционными партиями, примером чего
можно назвать создание коалиции с либерально�демократической
партией Аль�Гад и ее лидером А. Нуром, стремительно набирающим по�
пулярность среди египетского населения [9].

Как и ранее, «Братья�мусульмане» руководствуются принципом спра�
ведливых выборов с целью смены власти мирным путем и представлени�
ем о народе как об основном источнике этой власти, более того, они
подчеркивают необходимость поддержки идеи политического плюрализ�
ма, многопартийности и важности принципа разделения властей, что
фактически противоречит идеям их главного наставника  аль�Банны [10].

Несмотря на то что источником своей идеологии ассоциация назы�
вает Коран и Сунну, в последние годы «Братья�мусульмане» все дальше
уходят от религиозной патетики и апеллируют к таким понятиям, как
«плюрализм», «свобода слова», «демократия» и «права человека». Од�
нако, придерживаясь давнего лозунга «Коран — наша конституция»,
ассоциация делает акцент на исламском происхождении демократии.



152

В современных условиях «Братья�мусульмане» декларируют полный
отказ от насилия, заявляя, что вооруженная борьба не является эффек�
тивным средством достижения цели — построения исламского обще�
ства [7, с. 76], В то же время они не отказались от поддержки действий
организации «Хамас» (филиала «Братьев» в Палестине), называя их обо�
ронительными и подчеркивая, что Египет не нуждается в подобной борь�
бе, учитывая достаточно спокойную политическую ситуацию в стране.
В условиях всемирной исламофобии египетская ассоциация придержи�
вается осторожной позиции в вопросе вооруженной борьбы, которую,
с одной стороны, не может осудить, так как палестинское отделение
«Братьев» активно ее использует, с другой — не может поддержать, стре�
мясь сохранить свой умеренный статус.

Определенной трансформации подверглась и экономическая про�
грамма организации. Исходя из идей, заложенных аль�Банной, «Бра�
тья�мусульмане» сформулировали современную экономическую про�
грамму ассоциации, основанную на принципах экономического рефор�
мирования, включающего в себя следующие элементы:

1. Опора на собственные ресурсы. Согласно идеологии организа�
ции внешние займы и помощь не могут сформировать здоровую эконо�
мику и не являются решением внутренних экономических проблем. Не�
обходимо грамотно использовать внутренние природные, финансовые
и людские ресурсы.

2. Возрастание экономической роли государства. Данная мера не�
обходима в связи с уменьшением эффективности египетского частно�
го сектора, ростом безработицы и числа людей, живущих за чертой бед�
ности.

3. Программа приватизации, которая включает в себя продажу убы�
точных государственных компаний.

4. Возрождение индустриального сектора как основы экономики.
5. Создание благоприятной среды для инвестиций.
Особое внимание в экономической программе «Братьев» уделялось

борьбе с нищетой путем закята (налога в пользу бедных), развития бес�
платного образования в высших учебных заведениях, а также выдачи
льготных кредитов нуждающимся семьям [11].

Экономическая программа «Братьев» представляет собой синтез
классической исламской модели, восходящей к Корану и интерпрети�
рованной Х. аль�Банной, и современной рыночной экономики. В со�
временной программе идеологи ассоциации делают акцент на самых ак�
туальных проблемах египетской экономики — неразвитости местной
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промышленности, засилии импорта, дороговизне высшего образования,
имущественном неравенстве, предлагая при этом меры как светского
(индустриализация), так и религиозного характера (закят).

Сфера семейных ценностей в идеологии ассоциации также претер�
пела некоторые изменения. Сегодня «Братья» отводят женщине несколь�
ко более существенную роль в жизни общества. Согласно Программе
ассоциации женщины являются независимыми в финансовом отноше�
нии и могут свободно распоряжаться своей собственностью в пределах
шариата. Женщины имеют право: 1) принимать участие в выборах и
являться членами законодательных и исполнительных органов. Един�
ственный пост, на который женщина претендовать не может, — пост
главы государства; 2) бороться за искоренение безграмотности среди
женского населения; 3) заниматься общественной деятельностью;
4) осуществлять благотворительные программы для женщин, содержа�
щих семью [11].

«Братья�мусульмане» не говорят о необходимости профессиональ�
ной самореализации женщин, подчеркивая исключительно экономи�
ческий аспект женского трудоустройства, согласно которому в Египте,
стране с невысоким доходом населения, женщина должна работать, что�
бы обеспечить себя и свою семью. Соответственно работающая жен�
щина в понимании «Братьев» — незамужняя либо разведенная.

Политическое единство, экономическое благоденствие и семейные
ценности до сих пор являются основными «китами», на которых зиж�
дется идеология ассоциации. Но нельзя не заметить, что на протяжении
более 80 лет своей деятельности «Братья�мусульмане» трансформирова�
лись в умеренную исламистски ориентированную ассоциацию, основы�
вающую свою деятельность на принципах ненасилия. Если в классиче�
ских текстах организации ставились задачи объединения мусульман в
единую умму и подготовки общества к такого рода преобразованиям, то
в настоящее время «Братья» оперируют лозунгами в основном экономи�
ческого характера. Ассоциация знает законы политического маневриро�
вания и формирует свою программу в соответствии с проблемами, явля�
ющимися актуальными для большинства египтян на сегодняшний день.
«Братья�мусульмане» из философов, рассуждающих о моральном кри�
зисе цивилизации, превратились в политиков�прагматиков, чувствую�
щих настроения людей и готовых пообещать им то, что необходимо.
Такой переход обусловлен выходом «Братьев» на широкую политиче�
скую арену и необходимостью заручиться поддержкой народа и иных
оппозиционных движений с целью получения власти.
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РЕЗЮМЕ. SUMMARY

Показано, что ассоциация «Братья�мусульмане», созданная в Египте в 1928 г. как фун�
даменталистское исламистское движение, имела своей главной целью образование госу�
дарства, основанного на верховенстве шариата. Со временем ассоциация претерпела се�
рьезную идеологическую трансформацию и внешне превратилась в организацию демок�
ратической ориентации, изменившую свою программу в соответствии с современными
условиями жизни в Египте. Не отказываясь от исламских идей, «Братья» выступают за
построение  государства, основанного на принципах плюрализма, разделения властей и
свободы слова.

Muslim brotherhood» association, found in Egypt in 1928 as a fundamental Islamic move�
ment, was aimed to set a state, based on the leadership of shariah. The members of the organiza�
tion emphasized, that serious reforms, built on Koran directions implementation, are required for
creation such kind of a state. In course of time the association has undergone serious ideological
transformation and can be considered as a democratic organization, possessing a present�day�
oriented program. Preserving islamic ideas, «Brotherhood» is advocating the building of the state,
based on the ideas of pluralism, the division of powers and the freedom of speech.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 15 сакавіка 2011 г.




