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Введение. Движение политического ислама в мусульманских странах
невозможно представить без возникшей в Египте в конце 1920-х годов старейшей исламской организации «Братья-мусульмане», идеология и политическая философия которых оказала большое влияние на развитие современного исламизма.
И на современном этапе движение «Братьев-мусульман» пользуется
большим влиянием в мусульманских государствах. Организация стала той
платформой, на которой возникли и развились крупные исламские проекты,
ориентирующиеся на умеренную демократизацию мусульманских обществ,
проведение постепенных политических и социальных реформ на основе исламских ценностей. Большинство тех сил, которые сейчас доминируют на
политической авансцене в мусульманских странах, являются либо сторонниками «Братьев-мусульман», либо вышли из его структур (например, турецкая
партия «Справедливости и развития», тунисская «Партия возрождения», марокканская партия «Справедливость и развитие», алжирское «Движение общества за мир», ливийская «Справедливость и созидание», иорданский
«Фронт исламского действия», палестинский ХАМАС).
В 2011 году произошел их приход к власти в такой ключевой стране
арабского мира, как Египет. Организация фактически взяла на себя лидерство
в антиправительственных выступлениях и, в конечном итоге, в победе революции важнейшую роль сыграли именно исламистские силы.Первым демократически избранный главой государства в истории Египта стал лидер
«Партии свободы и справедливости», образованной «Братьями» Мохаммед
Мурси.
Идеологическое наследие основателя движения Хасана аль-Банныстало
базой для развития радикального направления исламизма. Именно один из
последователей и главный идеолог «Братства» в 1950-60-е гг. – Сейид Кутб –
считается большинством исследователей основоположником идей исламского экстремизма. Это принимает особое звучание в свете расширения мирового исламского террора.
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Историография. Для написания первой части работы в значительной
степени использовались русскоязычные исследования. У советских историков значительный интерес вызывали вопросы, связанные с империалистической

политикой

западных

держав

и

развитием

национально-

освободительного движения в странах Востока. Эти темы получили свое отражение в исследованиях Б.Г. Сейраняна1, Н.А. Иванова2, В.С. Кошелева3,
A.M. Голдобина4, Г. И. Мирского5, И. М. Хакимова6. Последнее исследование, также, косвенно касается вопроса происхождения исламского возрождения и реформации. Более полно этот вопрос был освещен в работе С.А. Кириллиной7, В.В. Черновской8.
Для характеристики исходных пунктов формирования идеологических
взглядов Хасана аль-Банны, использовалось англоязычное исследование норвежского историка Б. Лиа9.
История возникновения и развития «Братства», формирования стратегии и внутренней структуры подробно разобрана в широком и комплексном
исследовании М.З. Ражбадинова10, а также в работе британского историка Р.
Митчелла11, которая в настоящее время считается самым популярным в мире
исследованием посвященным «Братьям-мусульманам».
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При характеристике политической, социальной и правовой идейной
концепции я обратилась к работам Х. аль-Анани12, И.А. Царегородцевой13,
А.В. Хатема14.
В выпускной квалификационной работе используются периодические
источники и источники мемуарного происхождения. Периодические источники представлены многочисленными программными статьями и брошюрами на разные темы, письмами и посланиями написанными Хасаном альБанной в 1930-40-е годы, и напечатанные в газетных органах принадлежащих
«Братству». В 1978 г. наследие издательской деятельности аль-Банны было
переведено на английский язык и опубликовано в отдельном сборнике15.
Помимо этого источником явились мемуары аль-Банны, впервые опубликованные в Каире в 1951 году, и вышедшие на английском языке в 1981
году16. В первой части аль-Банна пишет о своей личной жизни, семье, годах
проведенных в педагогической школе, а затем в каирском институте Дар-альУлум. Вторую часть своей автобиографии он посвятил годам просветительской деятельности и политической активности в организации «Братьямусульмане». Он подробно описывает процесс становления и развития братства, раскрывает основные положения идеологии движения.
Целью исследования является анализ начального этапа деятельности
организованного исламского движения «Братьев-мусульман», выявление
влияние этой деятельности на разные стороны жизни египетского общества.
Заданная цель предопределила постановку и решение следующих задач
исследования:
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1) Рассмотреть предпосылки возникновения организации «Братьевмусульман»;
2) Проанализировать происхождение основных положений в мировоззрении Хасана аль-Банны;
3) Изучить и дать оценку деятельности движения в период с момента
появления «Братства» и до смерти Хасана аль-Банны;
4) Дать характеристику основам идеологии движения его целям и задачам в период руководства Хасана аль-Банны.
Работа состоит из введения, двух основных глав, объединяющих четыре параграфа, заключительной части и списка использованных источников и
литературы.
Основное содержание работы. Первая глава «Предпосылки для возникновения организации» посвящена анализу объективных и субъективных
предпосылок возникновения движения «Братьев-мусульман». В первом параграфе первой главы рассматривается политическая, социальная обстановка,
перемены в культурной и духовной жизни Египта которые создали условия
для активизации движения политического ислама и в значительной степени
предопределили возникновение «Братства». Исследуется кризис буржуазнолиберальной политики и национализма в Египте, анализируются причины
усиления общественного интереса к исламу в свете необходимости решения
острейших национальных вопросов, стоявших перед Египтом того времени.
Упоминается глобальный сюжет упадка всей мусульманской уммы. Затрагивается тема мусульманской реформации, идеи которой послужили истоком
для появления теории исламизма.
Второй параграф посвящен периоду формирования идеологических
представлений создателя движения «Братьев-мусульман» – Хасана альБанны. Рассматривается комплекс факторов, повлиявших на формирование
взглядов аль-Банны. Анализируется влияние социальных и политических условий,в которых проходило взросление будущего основателя организации на
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его систему взглядов. Уделяется внимание конкретным теоретическим и философским истокам идеологических воззрений аль-Банны.
Вторая глава «Движение «Братья-мусульмане» в 1928-1949 г.г.» посвящена деятельности и идеологии организации «Братьев-мусульман» в первые двадцать лет ее существования.
Первый параграф второй главы освещает период возникновения «Братства», организационный этап его деятельности, формирование структуры,
расширение его деятельности. Исследуется период активной политизации.
Рассматривается роль движения в политической жизни Египта, анализируются взаимоотношения с властью. Кратко затрагивается сюжет участия «Братьев-мусульман» в важнейших политических событиях за пределами страны.
Во втором параграфе второй главы характеризуется доктрина и стратегия движения. В этой части работы анализируются основные постулаты
идеологии, цели изадачи, сформулированные Хасаном аль-Банной – первым
идеологом движения.
Заключение. На основании проведенного исследования, можно сделать соответствующие выводы: К 20-м годам ХХ в. уже возникла питательная среда для формирования организованных исламских движений. В конце
ХIX в. возникло движение исламской реформации, давшее толчок для дальнейшего развития политического ислама. Утверждение политизированного
ислама, проходило на фоне британского засилья и начавшейся в Египте модернизации. Это стало постепенно деформировать устоявшиеся жизненные
ценности египтян. Разрыв между традицией и модернизацией усилил попытки египтян вернуться к привычным традиционным отношениям в жизни, что
обернулось обращением к религии как единственному способу избежать
внутреннего отчуждения. Кризис буржуазных партий, сложный процесс модернизации, распространение далеких от египтян западных культурных ценностей, экономическая, политическая гегемония Запада, ослабление уммы
выпавшие на начало XX века, вызвали в обществе отторжение и все чаще
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воспринимались египтянами как покушение на сами основы жизни мусульман.
К

концу

1920-х

годов,

когда

перед

деятелями

национально-

освободительного движения встали задачи постколониального устройства,
между религиозным и светским крылом движения выявился очевидный конфликт. На политической арене Египта стал утверждаться исламизм – политизированный ислам. Неудачные формы вестернизации дискредитировали в
мусульманском сознании саму идею модернизации, способствуя популярности исламистских концепций и создав объективные предпосылки для возникновения организация «Братьев-мусульман».
На формирование взглядов Хасана аль-Банны повлиял целый комплекс
факторов. Аль-Банна с детства был воспитан в традициях ислама. В последующем к традиционным исламским элементам воспитания, прибавилось
модернизированное светское. Аль-Банна рос и учился в условиях всестороннего наступления западных ценностей, идейного и политического кризиса
египетских буржуазных партий. Будущий основатель «Братства» оказался в
самом центре политической жизни страны, модернизации, идейных конфликтов и противоречий. Под воздействием всех этих факторов сформировались личные качества и воззрения аль-Банны, которые затем сыграют важную роль в формировании основ стратегии и идеологии движения.
За двадцать лет своего существования «Братья-мусульмане» стали одним из самых влиятельных и массовых политических движений страны. Они
стали представлять устойчивую систему с командой сильных руководителей
и идеологов, школы, народные больницы, социальные, благотворительные
службы были представлены почти в каждом регионе страны. «Братья» взяли
на себя роль лидеров в национальном движении, вели войну в Палестине и
имели тайную боевую структуру. Успехи «Братьев-мусульман», определенно, были обусловлены хорошим политическим чутьем, выдающимися лидерскими и организационными качествами основателя и первого Верховного наставника движения. Он сумел создать организацию, которая в свою очередь
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продвигала идеи в общество, защищала их и все шире распространяла. Видимым свидетельством того, что аль-Банна преуспел в роли лидера организации служит тот факт, что она не только оформилась как дееспособная система и добилась широкой популярности в обществе, но и выжила после его
смерти, несмотря на все социальные изменения вокруг нее и на все удары,
обрушившиеся на нее в последующем.
Политические идеи и взгляды ал-Банны отличались относительной
общностью и более детально были развиты и дополнены лишь последующими поколениями идеологов «Братьев-мусульман». Очевидно, что с самого
начала процессов политизации «Братьев-мусульман» в программах альБанны социальные вопросы были сформулированы более четко, чем политические. В политической позиции Верховного наставника в большей степени
преобладала критика порядков и в меньшей предлагались альтернативные
проекты. Движение направляло свои главные усилия в область образования и
социально-экономическую сферу. Аль-Банна занимался главным образом
формированием идеологического и социальной основы движения, на котором до сих пор и стоит здание «Братьев-мусульман». Такая основа имела
корни в социальных слоях, готовила для движения лидеров, интеллектуаловтеоретиков и политиков-практиков.
Основателю «Братства» удалось создать идеологическую базу для своего движения и обосновать замыкание всех форм общественно-политической
активности именно на исламе. Аль-Банна сумел объединить идеологическую
и организационную архитектуру «Братства» и создать систему, которая спустя девять десятилетий все еще имеет место и успешно функционирует. Последующие модели политических программ «Братства» в 80–90-е годы убедительно показывают гибкость движения и его способность к выработке адекватных политических проектов, что говорит о прочности фундамента, заложенного аль-Банной.
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