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Описывается противостояние египетского военно-бюрократического режима и египетской Ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) в 2013–2018 гг. Показаны стремление режима во главе с
ас-Сиси подавить Ассоциацию посредством судебных процессов, полицейских операций и попытки
Ассоциации противостоять режиму с помощью мобилизации своих сторонников на силовые акции.
Проанализирован опыт протестной деятельности «Братьев» и результаты их идеологических поисков.
Предложена характеристика внутренних изменений в Ассоциации, выявлены причины раскола в ее
рядах, возникшего в ходе дискуссии о дальнейшем существовании Ассоциации.
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Египетский военный переворот 03.07.2013
(далее – военный переворот) является очередным
ключевым моментом в развитии египетского общества и египетской Ассоциации «Братьямусульмане» (далее – «Братья-мусульмане»; Ассоциация «Братья-мусульмане» запрещена в РФ
решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 ГКПИ 03 116) [1, с. 1486; 2].
Военный переворот послужил началом нескольких исторических процессов. Во-первых,
произошло возобновление контроля египетского военно-бюрократического режима во главе с
высшим армейским руководством над египетским государством. Во-вторых, начался новый
этап взаимоотношений правящего режима и
оппозиции, как светской, так и исламской.
В-третьих, в связи с отстранением от власти
президента Мухаммеда Мурси (умер в египетской тюрьме 17.06.2019), бывшего одним из
лидеров «Братьев», начался новый этап политического противоборства правящего режима с
Ассоциацией «Братья-мусульмане».
Источниковую базу статьи составляют публикации, размещенные на официальных сайтах
Ассоциации «ikhwanweb», «ikhwanonline», свидетельства, произнесенные в Палате общин
Парламента Великобритании, публикации информационных агентств и периодических изданий. Изучение процессов внутренней трансформации «Братьев-мусульман» на современном этапе требует уточнения, прежде всего,
фактов, ключевых событий. Кроме того, необходимо осмысление деятельности фракций и
отдельных функционеров внутри Ассоциации, а
также вскрытие причинно-следственных связей.

С учетом этого одной из методологических основ работы является введение новой хронологии для периода 2013–2018 гг., которая базируется на установлении ключевых событий и периодов активности фракций внутри Ассоциации. Уточнение фактов, установление действующих лиц и ключевых событий было произведено с опорой на новостные источники. Предпочтение было отдано текстовым материалам
международных новостных агентств (Reuters,
BBC, Al Arabiya) в силу того, что, интерпретируя египетские события в соответствии с собственным идеологическим курсом, они все-таки
не являются прямыми участниками противоборства сторонников «Братьев-мусульман» и
режима Абдель Фаттаха ас-Сиси в Египте. Локальные средства массовой информации (Daily
News Egypt, madamasr, Egypt Today) отображают в своих текстовых материалах египетскую
действительность и дополняют, в чем-то уточняют образ, созданный международными новостными агентствами. Использованные здесь
новостные материалы в основном англоязычны.
Публикации на сайтах «ikhwanweb»,
«ikhwanonline» [2–5] в основном на арабском
языке раскрывают цели и задачи организации
на текущем этапе существования Ассоциации,
отражают позицию некоторых авторитетных
«Братьев-мусульман» по вопросу использования насильственных тактик при сопротивлении
политическому режиму ас-Сиси, а также содержат мнение авторитетных членов Ассоциации относительно доминирования египетской
армии как института в египетском государстве.
Непростая ситуация сложилась с использовани-
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ем в качестве источника богословского труда
«Шариатского комитета «Братьев-мусульман»
The Jurisprudence of Popular Resistance to the Coup.
В период написания статьи полный текст источника был недоступен, вследствие этого использовались цитаты из книги, приведенные на английском языке в статье Мухтара Авада [6].
Историография темы включает в себя работы отечественных и иностранных авторов, в
которых раскрываются различные аспекты существования, деятельности Ассоциации «Братья-мусульмане». Ричард П. Митчелл в монографии «Общество мусульманских братьев»
приводит комплексный анализ идеологии,
структуры и деятельности организации на раннем этапе существования Ассоциации «Братьямусульмане» в период с 1928 г. до 1950-х гг. [7].
В работе А.А. Игнатенко «Халифы без Халифата» описывается организационная структура
Ассоциации, раскрываются принципы действия
ее военизированных подразделений, способы
вербовки в них новых членов [8], что особенно
актуально в связи с неблагоприятной средой
для существования Ассоциации в Египте после
военного переворота 2013 г. Политическую
практику Ассоциации, идеологические поиски,
в том числе в период «Арабской весны», подробно исследовал М.З. Ражбадинов [9, 10].
Кэрри Р. Викхэм интерпретирует историю развития Ассоциации во второй половине 20 в. как
преодоление самоизоляции, ставшей привычной во время открытого конфликта с режимом в
1950–1960-х гг., и превращение в партию с почти либерально-исламской идеологией. Ею
также исследуется межфракционная борьба за
лидерство внутри Ассоциации во время «Арабской весны» [11]. Некоторые аспекты функционирования Ассоциации в период после 2013 г.
раскрываются в публикациях экспертно-аналитических центров (Hudson Institute, Carnegie
Endowment for International Peace, Al-Monitor,
The Atlantic Council и другие). Так, публикации
экспертов Института Карнеги раскрывают аспект межпоколенческой и межфракционной
борьбы внутри организации, а подробнейшие
материалы Hudson Institute содержат описание
новых тактик «Братьев-мусульман» и их богословское обоснование [6; 12].
После военного переворота Ассоциация
«Братья-мусульмане» дважды претерпела изменения своего статуса. До 14 августа 2013 г., когда состоялся разгон протестующих египтян,
поддерживающих М. Мурси и «Братьев-мусульман», на площадях Рабаа Адауийя в Каире и
Нахда в Гизе, абсолютная конфронтация и
несовместимость в политическом поле режима
во главе с Абдель Фаттахом ас-Сиси и «Брать-
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ев-мусульман» не была предопределена. Однако
после разгона демонстрантов 14.08.2013, в особенности когда распространились новости о
сотнях убитых и арестованных членах Ассоциации [13], дальнейшая эскалация конфликта
между Ассоциацией и режимом генерала Абдель Фаттаха ас-Сиси стала неминуемой.
2 сентября 2013 г. Египетская судебная комиссия (An Egyptian Judicial Panel) рекомендовала египетскому правительству распустить
Ассоциацию «Братья-мусульмане» как юридически зарегистрированную неправительственную организацию. Лишение такого статуса сводило Ассоциацию к «статусу» подпольной организации. На момент 02.09.2013 это еще не
было обязательным решением, но возможный
запрет организации правительством во главе с
премьер-министром Хазимом аль-Баблауи уже
к тому времени рассматривался [13].
23 сентября 2013 г. египетским судом было
принято решение о запрете Ассоциации, а также о заморозке ее активов [14].
25 декабря 2013 г. после практически каждодневных протестных акций членов и сочувствующих М. Мурси и «Братьям-мусульманам»
Ассоциация была признана правительством
АРЕ террористической организацией. Поводом
для объявления «Братьев-мусульман» террористической организацией стал теракт – подрыв
смертником полицейского участка в г. Мансура
в дельте Нила, в результате которого погибли
16 человек и более 130 было ранено [15].
Судебные процессы против высшего руководства «Братьев-мусульман»
После отстранения от власти М. Мурси был
взят под стражу. Как сообщили представители
вооруженных сил АРЕ, задержание М. Мурси
носило «превентивный» характер. Государственный прокурор заявил, что М. Мурси арестован по подозрению в связях с палестинским
движением ХАМАС, которое 29 января 2011 г.
помогло ему и его соратникам бежать из тюрьмы на северо-западе Каира во время событий
«Арабской весны» [16].
Помимо М. Мурси арестам подверглись члены его президентской команды, соратники по
Партии свободы и справедливости, члены Ассоциации [17]. По сообщению Al Arabiya, ордера на арест были выданы в отношении 300 членов Ассоциации [18]. Таким образом, большая
часть высшего руководства «Братьев-мусульман», лидеров Партии свободы и справедливости (ПСС) была заключена под стражу, в том
числе: Мухаммад Бади – верховный наставник
«Братьев-мусульман», Хейрат Шатир – заместитель верховного наставника «Братьев-му-
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сульман», бывший кандидат в президенты от
Партии свободы и справедливости, Саад Кататни – председатель Партии свободы и справедливости. Их активы были заморожены [19].
Другая часть высшего руководства, среди
них – Мухаммад Гамаль Хизмат, Махмуд Хусейн (генеральный секретарь Ассоциации), Махмуд Эззат (был назначен временным верховным наставником Ассоциации, видимо, на время заключения М. Бади) – бежала в Турцию,
Катар, Судан [20].
Весьма показательны судебные процессы
против задержанных членов руководства Ассоциации и Партии свободы и справедливости.
16.09.2013 временное правительство АРЕ создало комитет для расследования фактов
насильственных действий в течение последних
месяцев, начиная с 30.06.2013. В сообщении о
создании комитета говорилось, что волна арестов была проведена по приказу генерального
прокурора АРЕ и задержанным были предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, тем самым заявления о том, что аресты были политически мотивированными или
произвольными, отклонялись. Также говорилось о том, что процесс рассмотрения жалоб
обвиняемых был проведен в рамках гражданской судебной системы [21].
Бывшему президенту М. Мурси и его соратникам были предъявлены 4 основных обвинения [22]:
1. Подстрекательство вооруженных лиц к
убийству мирных демонстрантов.
2. Оскорбление судебной власти.
3. Сотрудничество с иностранными правительствами и организациями в целях нанесения
вреда национальной безопасности АРЕ.
4. Побег из тюрьмы.
В течение 2013–2017 гг. неоднократно проводились расследования, судебные процессы в
гражданских и военных судах, подавались
апелляции, касающиеся обвинений М. Мурси и
его приближенных по вышеперечисленным
пунктам.
В декабре 2013 г. М. Мурси и ряд старших
лидеров Ассоциации, включая М. Бади, Х. Шатира, М. Эззата (видимо, заочно, так как М. Эззат бежал из страны), были обвинены в сговоре
с палестинским ХАМАС и ливанской организацией Хезболла с целью подрыва национальной
безопасности и «погружения Египта в состояние полного хаоса». В 2014 г. Мурси был обвинен в шпионаже в пользу Катара. По-видимому,
такое обвинение было вызвано тесными связями
между Египтом и Катаром в период президентства М. Мурси, а именно с траншами Катара на
общую сумму в $7 млрд для поддержки прави-

тельства М. Мурси в период борьбы за власть после отставки президента Хосни Мубарака [23].
В феврале 2015 г. уже в военном суде рассматривалось дело М. Мурси, М. Бади,
Х. Шатира и других лиц (всего 199 человек)
по обвинению в убийстве, покушении на убийство, нападении на военнослужащих вооруженных сил АРЕ и сожжении церквей в
г. Суэц [24]. По сообщению BBC, в мае 2015 г.
египетский суд вынес смертный приговор
М. Мурси за его роль в массовых побегах из
тюрем в 2011 г., а именно за сговор с иностранными боевиками с целью освобождения исламистов путем массовых побегов. Помимо него
по этому делу проходили 104 обвиняемых, среди которых многие были палестинцами, подозреваемыми в связях с организацией ХАМАС
[25]. При этом М. Мурси уже получил
20-летний срок за проведение арестов и пыток
демонстрантов во время его президентства. На
том же судебном процессе суд приговорил
16 членов «Братьев-мусульман», включая Х. Шатира, к смертной казни по обвинению в шпионаже [25]. В августе 2015 г. адвокатами
М. Мурси была подана апелляция [26].
В том же сообщении BBC от 16 мая 2015 г.
указывается, что «сотни человек приговорены к
смертной казни после свержения М. Мурси,
однако считается, что до сих пор был осуществлен только один такой смертный приговор»
[25]. В августе 2015 г. The Guardian сообщала
уже о 6 казненных [26].
В ноябре 2016-го египетский кассационный
суд отменил смертный приговор по делу о побеге из тюрьмы и отправил дело на повторное рассмотрение. Помимо этого, Мурси был приговорен к трем длительным срокам по обвинению в
убийстве протестующих в декабре 2012 года, в
шпионаже на Катар и на палестинский ХАМАС
[27]. Затем в ноябре 2016 г. суд удовлетворил
апелляции М. Мурси по обвинению в шпионаже
в пользу Ирана и ХАМАС – был отменен пожизненный срок лишения свободы, а по обвинению о шпионаже в пользу Катара суд сократил
срок лишения свободы с 40 до 25 лет [28]. Таким
образом, на тот момент М. Мурси оставалось
пребывать в тюрьме еще 20 лет по обвинению в
убийстве демонстрантов в декабре 2012 г. и еще
3 года за оскорбление судебной власти.
На официальном англоязычном сайте «Братьев-мусульман» ikhwanweb имеются свидетельства приложенных усилий Ассоциации,
чтобы оспорить судебные решения и смягчить
приговоры М. Мурси и другим высокопоставленным «Братьям-мусульманам» [29]. Однако
возникает вопрос, насколько организованно
выступала Ассоциация для защиты своих чле-
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нов в 2013–2018 гг., оказавшись в сложных
условиях конфронтации с режимом. Можно ли
обобщить поведение рядовых членов организации, изменение их настроений, убеждений в
обозначенный период.
Внутренняя трансформация Ассоциации
«Братья-мусульмане»
Спустя полгода после военного переворота
большая часть высшего руководства Ассоциации либо была заключена под стражу, либо бежала из страны. По мнению некоторых ученых,
в связи с арестом верховного наставника «Братьев», двух его заместителей, нескольких членов руководящего бюро и других лидеров организации произошло разрушение жесткой иерархически построенной организационной структуры Ассоциации. Марк Линч, профессор политологии в университете Джорджа Вашингтона
(США), внештатный старший научный сотрудник программы по изучению Ближнего Востока
Фонда Карнеги, в своей статье от 2016 г. пишет
о том, что «Братья-мусульмане» перестали быть
той организацией с «терпеливой» долгосрочной
стратегией реформирования египетского общества, какой ее знали исследователи до переворота. Также М. Линч указывает, что оставшиеся
на свободе члены организации примкнули к
нескольким центрам силы в АРЕ и за еѐ пределами [30].
С арестом значительной части руководства
Ассоциация претерпела ряд расколов по нескольким принципиальным вопросам:
– каким образом члены организации должны
ответить на военный переворот 03.07.2013 и
дальнейшие репрессивные действия египетского политического режима во главе с бывшим
генералом ас-Сиси,
– какой должна быть стратегия сопротивления режиму и должна ли она включать насильственные тактики,
– кто возглавит Ассоциацию и определит
курс; как относиться к претензии на лидерство
условно «старой гвардии», чья политика привела к катастрофе; как относиться к претензии на
лидерство условно «новой гвардии» – более
молодых членов Ассоциации, которые радикализовались в ходе развития конфронтации с
режимом.
Хронологически можно выделить два условных этапа в развитии Ассоциации «Братьямусульмане» в период 2013–2018 гг.
Первый этап: от даты военного переворота
03.07.2013 до февраля 2014 года. В это время
произошли кровавые столкновения сторонников и противников свергнутого президента
М. Мурси, массовые аресты высшего руковод-
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ства и рядовых членов «Братьев-мусульман»,
децентрализация организации, потеря связи
между ее подразделениями, признание Ассоциации «Братья-мусульмане» террористической
организацией.
Второй этап: с февраля 2014 по осень 2016 года. Начало 2014 г. – это время, когда формулируются основные вопросы дальнейшего существования организации «Братья-мусульмане»,
на которые члены Ассоциации должны были
дать ответ (приведены выше). Следовательно,
начинается активная борьба за лидерство внутри Ассоциации и конкуренция идей. Период
оканчивается гибелью Мухаммада Камаля –
одного из новых лидеров египетских «Братьевмусульман».
В этот период внутри руководства движения
обостряются противоречия между так называемой старой и новой гвардией, где отличительным признаком является не столько возраст,
сколько готовность решительно противостоять
режиму, находясь при этом в Египте.
Разделение на старую и новую гвардию также условно и требует более пристального внимания к членам Ассоциации вне зависимости от
того, к какой фракции в Ассоциации их причисляют.
Одним из наиболее ярких лидеров новой
гвардии был Мухаммад Камаль – профессор
медицинской школы в г. Асьюте, самый молодой член высшего исполнительного органа Ассоциации – руководящего бюро. М. Камаль не
был арестован после военного переворота. До
назначения в руководящее бюро Ассоциации в
2011 г. он возглавлял региональное отделение
«Братьев» в губернаторстве Верхний Египет.
Был убит в октябре 2016 г.
Статус М. Камаля поясняет бывший профессор юриспруденции в университете Аль-Азхар
и лидер «Братьев-мусульман» в мухафазах (губернаторствах) египетской дельты Нила Махди
Шалаш [6]: «После зачистки площади Рабаа
аль-Адауийя (14.08.2013) Камаль и его (соратники) покинули площадь и восстановили единство «Братьев-мусульман». Он управлял «Братьями-мусульманами» через так называемый
кризисный комитет (он же высший административный комитет или исполнительный комитет),
который был поддержан генеральным советом
(Шура) Ассоциации в феврале 2014 года ... ему
могли доверить организацию нового призыва (даваа) «Бральев-мусульман» [6].
Махди Шалаш говорит о том, что М. Камаль, руководя кризисным комитетом, взял на
себя управление делами Ассоциации, пока другие находящиеся на свободе члены руководящего бюро (далее – РБ) были вынуждены скры-
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ваться во второй половине 2013 г. [31]. В феврале 2014 года срок полномочий членов РБ закончился, и генеральным советом Ассоциации
(Шура) были проведены выборы. После выборов в составе РБ оказались три лидера Ассоциации – Али Батих, Хусейн Ибрагим и М. Камаль,
которые стали оппозицией политике старого
руководства Ассоциации – старой гвардии во
главе с М. Эззатом [31].
Одновременно с этим в начале 2014 г.
М. Камаль, по-видимому, санкционировал действия своих соратников среди членов Ассоциации против режима с ограниченным применения насилия и создал для координации таких
действий некую организационную структуру,
которую египетское правительство и сами
«Братья-мусульмане» назвали комитетом по
специальным операциям [6].
М. Камаль руководил делами «Братьевмусульман» до весны 2015 года, пока старая
гвардия не попыталась вернуть в свои руки руководство организацией. Спустя год – весной
2016 г. – он предложил свою отставку из исполнительного комитета Ассоциации. Однако фактически поддерживал свое лидерство до своей
гибели [6]. Разногласии между старой и новой
гвардией проявились в мае 2014 г. при обсуждении тактики протестных действий Ассоциации: должно ли быть насилие неотъемлемой
частью сопротивления режиму и что такое мирный протест. М. Камаль настаивал на определении мирного протеста как любого действия
против режима, кроме убийства, в то время как
старая гвардия рассматривала мирный протест
как способ сопротивления режиму, исключающий всякое насилие [31].
Руководство международной организации
«Братьев-мусульман» последовательно разъясняло то, что идеология Ассоциации не допускает насилие [4]. Например, такую позицию в
дискуссии на тему «политический ислам» на
заседании комитета по иностранным делам парламента Великобритании занимал в июне 2016 г.
заместитель верховного наставника международной организации «Братья-мусульмане» Ибрагим Мунир (он же лидер «Братьев-мусульман» в Великобритании) и его коллеги [32]. На
вопрос, как Ассоциация относится к применению насилия, дала ответ координатор по взаимодействию с иностранными СМИ в администрации президента М. Мурси Сондос Асем:
«как «Братья» отреагировали, когда они стали
сами жертвами насилия? Примечательно, что
они даже не отреагировали на насилие при перевороте, несмотря на то что их собственные
лидеры были приговорены к смертной казни, и,
несмотря на то что сын верховного наставника,

лидера «Братьев-мусульман», был убит во время демонстрации, последовавшей за переворотом. Он (верховный наставник) сам в этом контексте сделал очень сильное заявление по поводу насилия. Он сказал: «Наше спокойствие
сильнее, чем их пули» [32].
Однако вряд ли можно говорить о полном
исключении применения насилия относительно
и той, и другой фракции «Братьев-мусульман».
Спектр мнений по всем вопросам организации,
включая и вопрос насилия, отражается в СМИ,
которые контролируют различные фракции в
Ассоциации. Научный сотрудник программы по
изучению экстремизма университета Джорджа
Вашингтона (США) Мухтар Авад замечает, что
на спутниковом канале «Мыср аль-Ан» («Египет сегодня») частым гостем был радикальный
салафитский проповедник Вахди Гоним. Канал
в конце 2014 г. и весь 2015 г. занимался подстрекательством к насилию, в том числе призывами к убийству президента ас-Сиси, и приветствовал возникновение таких групп, как «Революционное наказание». За подбор контента телеканала отвечал комитет Махмуда Хусейна –
генерального секретаря Ассоциации, относящегося к старой гвардии [11].
Одним из инцидентов, вызвавших наибольший общественный резонанс, стал комментарий
ведущего на телеканале, дословно: «Я говорю
жене каждого офицера... ваш муж умрет, ваши
дети будут сиротами... эти дети («повстанцы»)
будут убивать офицеров в Египте» [11]. Этот
инцидент произошел в январе 2015 года – во
время годовщины событий «Арабской весны»,
тогда же произошла эскалация насилия в верхних
египетских мухафазах, а также в Каире, Александрии, Калюбии, Мануфии и других частях дельты
Нила, подконтрольных исполнительному комитету М. Камаля. Молодыми членами Ассоциации
были проведены «специальные операции», в ходе
которых состоялись нападения на военные и полицейские контрольно-пропускные пункты, общественные объекты, десятки людей с обеих сторон были убиты и ранены [31].
Необходимо подчеркнуть значение январской
эскалации 2015 г. В плане М. Камаля это был
первый шаг стратегии, которая должна была
сломить режим к январю 2016 г. Благодаря трудам М. Камаля появились группировки «Движение народного сопротивления», «Революционное наказание». Последняя специализировалась на атаках против полиции с использованием огнестрельного оружия, за год активности
ею было совершено околоа 150 нападений [6].
Весной 2015 г. между М. Камалем, исполнительным комитетом и старой гвардией разгорелся открытый конфликт. Причина конфликта
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заключалась в отсутствии консенсуса по поводу
распределения кадров и денежных средств на
создание внутри Ассоциации «специального
аппарата», предназначенного для осуществления «специальных операций» на этапе «хассм»
(решительность) против режима президента асСиси. Этап «хассм», согласно плану Ассоциации по свержению военного режима, должен
был стать третьим по счету этапом после «дезориентации» и «истощения» режима. В итоге
кадры и деньги были использованы исполнительным комитетом М. Камаля без консультаций
(Шура), а значит, не по уставу Ассоциации [6].
Примечательно, что 6 мая 2016 г. появилась
террористическая группировка под названием
«хассм», которую связывают с «Братьями-мусульманами» [32]. Ввиду того что дальнейшее
выделение средств было заблокировано, поддержки лишилась часть региональных офисов
Ассоциации, члены которых поддерживали тактику действий М. Камаля. Всего, по словам одного из молодых лидеров «Братьев-мусульманам», не менее 10 офисов из 27 поддерживали
М. Камаля [34].
Конкуренция за контроль над ресурсами и
областями влияния обострила межфракционное
соперничество и усугубляла раскол в организации. Волна массовых насильственных действий
против режима постепенно стихла, но разногласия в руководстве Ассоциации продолжились и
породили идеологическую трансформацию
«Братьев-мусульман».
Идеологические поиски «Братьев-мусульман»
В августе 2015 г. «The Sharia Committee of
the Muslim Brotherhood» («Шариатский комитет
«Братьев-мусульман») в момент наиболее острых разногласий внутри Ассоциации опубликовал обращение, адресованное ко всем членам
Ассоциации. В сообщении говорится о том, что
«шариатскому комитету» было поручено задание от исполнительного комитета во главе с
М. Камалем подготовить исследование, основанное на принципах шариата по вопросу подрывной работы против действующего египетского политического режима ас-Сиси [6].
Опубликованное обращение также содержит
в себе ряд тезисов [35]:
1. Путчисты – египетский политический режим после военного переворота – хуже, чем
хариджиты (презираемая «Братьями-мусульманами» ранняя мусульманская секта), и хуже, чем
«seditionists» (мятежники-крамольники-клеветники), поэтому они представляют серьезную
опасность для мусульманской уммы. Следовательно, их следует рассматривать как агрессоров.
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2. Шариат говорит о необходимости сопротивления такому режиму любыми способами,
например, путем нанесения (материального)
ущерба, введения властей в «обстановку равновеликого страха и ужаса», открытой конфронтации с режимом и действиями в соответствии с
3-м этапом сопротивления режиму – «хассм»
(решительность).
3. Выработанные улемами постановления
являются общими, а шариатские ограничения
должны учитываться при реализации решений.
Ученые поясняют, что этот шаг состоит не в
том, чтобы «милитаризовать революцию (скорее, повстанческое движение) и затем подвергнуться обвинению в насилии». Это исследование имеет цель проконсультировать «повстанцев» об их правах на борьбу с агрессорами и
«нацелить их только на виновных».
4. Эта книга прочитана всеми «Братьямимусульманами» вплоть до высшего руководства
Ассоциации, принята Ассоциацией и распространена среди всех ее членов, что способствовало усилению протестов в январе 2015 года.
5. Эта книга является собственностью членов Ассоциации, и никто не имеет права отменить ее действие.
Мухтар Авад делает подробный обзор книги
The Jurisprudence of Popular Resistance to the
Coup в своей статье, приведем здесь основные
моменты.
Авторы исследования считают, что режим во
главе с ас-Сиси обладает характерными чертами
хариджитов (мятежников) и агрессоров. АсСиси и его окружение – его министры, представители средств массовой информации, судьи,
шейхи – считаются вражескими комбатантами,
их преступление определяется в соответствие с
юридической категорией исламского закона
Hirabah, которая предписывает следующие виды
наказания: быть казненным, или быть распятым,
или отсечение рук и ног накрест, или высылка с
территории [Коран 5:33]. Однако в книге ссылка
как вариант наказания не упоминается.
Улемы объясняют, что режим находится в
положении агрессора, которого в исламе разрешено убивать, особенно в целях самообороны.
После переворота и «убийства тысяч людей,
которые потребовали легитимности (то есть,
возвращения М. Мурси к власти), они (новый
режим во главе с ас-Сиси) стали, таким образом, комбатантами, против которых следует
вести войну».
Одним из важных моментов, на что указывают члены «шариатского комитета», является
то, что сопротивление режиму не означает, что
война должна быть открыта на всех направлениях. Ученые замечают, что между миром и
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тотальной конфронтацией есть много промежуточных этапов. Авторы также объясняют, что
тот, кто не вовлечен в джихад, не может выпускать фетвы для тех, кто в джихаде. Они специально указывают на лидеров «Братьевмусульман», которые находятся в заключении
или в бегах – лидеров старой гвардии, заявляя,
что их видение по этому вопросу нельзя поддерживать. Таким образом, насилие разных
уровней интенсивности, жестокости прочно
вписывается в египетский контекст.
Улемы добавляют, что пока существовала
надежда на возможность повлиять на режим с
помощью «мягких средств», насилие было недопустимо использовать, поскольку это привело
бы к большему злу. Однако когда ненасильственные методы не дали результата, становится возможным использовать силу. Авторы ссылаются на Коран, поскольку Бог временами запрещал мусульманам и Пророку Мухаммаду
сражаться, а временами делал это их долгом:
«Борьба была предписана вам, пока она вам
ненавистна» [Коран 2:216]. Улемы заявляют:
«Это период слабости и беспомощности. Умма
живет в период, когда только сила пользуется
уважением. Это период, когда мир обращается к
вам с миром, если вы готовы к войне».
Очень важно, что данное исследование рассчитано не только на египетских «Братьев», авторы пишут таким образом, чтобы это руководство к действию могло быть применено во всех
мусульманских странах.
В книге называются враги мусульманских
народов – это Израиль и Запад. «Они долго
наносят вред мусульманам, которые, в свою
очередь, не в состоянии противостоять им из-за
мусульманских режимов, защищающих Запад.
Отмщение агрессорам является обязательством
мусульман по Шариату, которое мусульмане не
смогли осуществить из-за предательства своих
правящих режимов. Таким образом, эти режимы в мусульманских странах должны быть побеждены в первую очередь». Авторы указывают
на необходимость расширения джихада, говоря,
что мусульмане пренебрегли им, и констатируют,
что мученичество может быть достигнуто двумя
основными способами: быть убитыми неверными
или деспотическими режимом [5; 6].
Хронологические рамки следующего (третьего по счету) этапа пока трудноразличимы. Его
предстоит начать с октября 2016 г. – даты смерти М. Камаля.
На момент 2017–2018 гг. Ассоциация «Братья-мусульмане» пребывает в расколе, есть два
конкурирующих друг с другом руководства
«Братьев», имеющих области влияния в Египте
и вне его [34, 36]. Две доминирующие фракции:
– новая гвардия, базирующаяся в АРЕ, ее составляют лидеры среднего звена, настроенные

на решительное сопротивление режиму президента ас-Сиси, ее члены потенциально состоят в
группе риска – возможной радикализации и перехода в террористические группировки наподобие «Исламского государства» [34; 37, с. 242–
245] (Организация «Исламское государство»
запрещена в России (решение Верховного Суда
Российской Федерации от 29.12.2014 № АКПИ
14-1424С)). В АРЕ «Братья-мусульмане» стали
более децентрализованными, менее контролируемыми из центра, но приобрели способность
более быстро принимать решения и реагировать
на ситуацию в стране [38].
– старая гвардия во главе с М. Эззатом –
преимущественно эмигрировавшая в Турцию,
Катар, другие страны, занимающая главенствующее положение в международной организации
«Братья-мусульмане» и находящаяся в более
выгодном материальном положении, направляя
поток средств для помощи в АРЕ. Старая гвардия предположительно готова пойти на компромисс с режимом [3; 39].
Подводя итог, отметим, что после военного
переворота начался новый этап конкуренции за
власть в Египте между Ассоциацией «Братьямусульмане», еѐ сторонниками и военнобюрократическим режимом во главе с высшим
армейским руководством, силами безопасности
АРЕ. Период 2013–2018 гг. наполнен многочисленными силовыми акциями в поддержку и
против установившегося режима ас-Сиси, а
также жертвами с обеих сторон.
В первые месяцы после военного переворота
члены организации «Братьев-мусульман» подверглись массовым арестам. Руководству Ассоциации были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу других государств, связях с экстремистскими группировками, побегах из тюрем, убийствах граждан Египта во время демонстраций протеста.
Вследствие заключения под стражу большей
части высшего руководства организации, ареста
активов в Ассоциации обострились внутренние
противоречия. Военный переворот побудил
членов Ассоциации к идеологическим поискам
и структурной реорганизации. В ходе дискуссии
по принципиальным вопросам – о том, каким
образом противостоять режиму во главе с президентом Египта ас-Сиси, какая фракция должна возглавить организацию и какие цели являются первичными для финансирования – внутри
Ассоциации произошел раскол и выдвижение
новых лидеров.
Таким образом, нарушение вертикали власти
внутри Ассоциации, ожесточенная дискуссия
между членами разных поколений, региональных офисов и прямая конкуренция за ресурсы
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организации позволили появиться новым лидерам (в их числе М. Камалю) – новой гвардии,
которая предложила новое видение существования организации, по-новому организовала работу внутри Ассоциации, предложила новые решения по сопротивлению режиму.
Новая гвардия обратилась к опыту раннего
этапа существования организации «Братьевмусульман». По образцу организационной
структуры Ассоциации 1940-х и начала 1950-х гг.,
когда Ассоциация подозревалась в наличии
тайной антиправительственной организации с
подчиненными ей боевыми группами «активных членов», новыми лидерами был создан новый «специальный аппарат» и другие специальные органы для отстаивания интересов Ассоциации. Главным органом оперативного управления египетскими «Братьями-мусульманами»
стал «кризисный комитет». Вместе с этим новые лидеры сформировали заказ на богословско-идеологическое обоснование силовых способов борьбы за власть в АРЕ, включая насильственные действия по отношению к сторонникам правящего режима и нанесение материального ущерба инфраструктуре режима. Жесткая
риторика новой гвардии в подконтрольных
СМИ в обозначенный период сеяла ненависть к
отдельным социальным группам, например, к
офицерскому корпусу.
Принцип ненасильственного сопротивления
египетскому режиму, выраженный в лозунге
«Наше ненасилие более могущественное, чем
их пули», готовность пойти на переговоры с
режимом, по-видимому, остался на вооружении
традиционного руководства «Братьев-мусульман» – старой гвардии. Однако большая часть
функционеров старой гвардии эмигрировала из
страны, что ограничило ее возможности по
сдерживанию радикализма «Братьев-мусульман», остающихся в Египте.
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EGYPTIAN «MUSLIM BROTHERHOOD» IN SEARCH OF AN IDEOLOGY
AND THE ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING PROCESS OF 2013 – 2018
А.А. Orekhov
The paper examines the confrontation between Egypt's military-led regime and the «Muslim Brotherhood» during
the period of 2013–2018. We describe the efforts of the regime led by al-Sisi to suppress the Association by means of
legal proceedings and police operations and the Association’s attempts to resist the regime by mobilizing its supporters
against the regime. The author has analyzed the experience of the «Muslim Brotherhood» protest activity and the results
of their ideological searches. An attempt has been made to characterize internal changes in the Association, and to identify the reasons for the split in its ranks that emerged during the discussion about the future existence of the Association.
Keywords: Muslim Brotherhood, military coup, Islamic opposition in Egypt, military-led regime, «Sharia Committee
of the Muslim Brotherhood», Mohammed Mursi, Abdel Fattah al-Sisi, protest movement.
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