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Введ ение  
 

 

 
 
Террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 

года не только кардинально изменили международную обстановку и 
императивы международной политики практически всех государств мира, 
но и поставили человечество на грань давно уже предсказываемого 
столкновения христианской и исламской цивилизаций. Возможно, именно 
инициирование такого столкновения и являлось главной целью террористов, 
рассчитывавших, видимо, на более жесткий и несбалансированный ответ 
США и их союзников и, соответственно, на более болезненную реакцию на 
такой ответ со стороны исламского мира. Таким образом, террористы 
исламистской организации Усамы Бен Ладена попытались реализовать свою 
концепцию ответа на вызовы процесса глобализации по западному образцу.  

В этой связи хотелось бы отметить, что, несмотря на многочисленные 
в прошлом случаи проявления христианско-исламских противоречий, и 
возникавшие из-за этого конфликты и войны, никогда, даже в эпоху 
крестовых походов, характер этого противостояния не был таким 
всеобъемлющим, как в начале третьего тысячелетия. По-видимому, это 
вызвано, в первую очередь, процессом глобализации, затронувшим в 
последнее время практически все стороны жизни на планете Земля. А 
противодействие глобализации по западному образцу в исламском мире в 
последние годы стало принимать характер глобализации по панисламскому 
образцу, что вызвало еще большую напряженность в межцивилизационных 
отношениях. Причем наиболее активную роль в глобализации по 
панисламскому образцу играют, несмотря на попытки использования этого 
процесса в своих интересах такими государствами как Иран и Саудовская 
Аравия, различного рода исламистские движения1.  Поэтому интересно было 
бы проследить процесс эволюции интересов исламистских движений и 
организаций с XIX века по настоящее время.  

 
1 Здесь и далее термин "исламистское движение" (в противоположность термину "исламское движение") 
используется для обозначения движений, стремящихся прийти к власти, либо достичь каких-либо других 
политических целей (зачастую насильственным путем), используя лозунги, основанные на экстремистских 
концепциях идеологов, самовольно узурпировавших право единственно верного толкования священных 
исламских текстов.  
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В этот период практически все страны Азии и Северной Африки не 

раз захлестывали волны политизированного ислама. Разрушительную 
энергию этих волн не прочь были использовать в своих интересах и лидеры 
Западного мира, и руководство противостоявшего Западу СССР.  

Первая волна исламистского (то есть политизированного исламского) 
экстремизма была поднята благодаря активности турецкого султана Абдул-
Хамида II (1876 – 1909), попытавшегося сплотить разваливавшуюся 
Османскую империю, противопоставив ценности исламской цивилизации 
буржуазным ценностям Западного мира. Собственно говоря, именно 
политика натравливания своих мусульманских подданных на подданных-
христиан, проводившаяся султаном Абдул-Хамидом II ради укрепления 
собственной авторитарной власти, и способствовала появлению 
современной высокополитизированной теории панисламизма, отношение к 
которой современных политиков так противоречиво. Благодаря 
политической и финансовой поддержке султана получили возможность 
творить такие «глашатаи панисламизма, как афганский теолог и 
общественный мыслитель Джамаль ад-Дин аль-Афгани и египетский 
политический деятель Мустафа Камиль».1 Эта первая современная волна 
исламистского экстремизма, прокатилась по Османской империи, оставив 
после себя озера крови и слез. Но она не только не помогла укрепить власть 
«повелителя правоверных» - халифа Абдул-Хамида II, но и явилась еще одним 
фактором, способствующим  усилению вмешательства западных держав во 
внутренние дела империи.  

Интересно, что для сохранения своей империи турецкий султан 
попытался сделать то же самое, что попытался сделать 11 сентября 2001 года 
У. Бен Ладен для создания нового «халифата» - столкнуть исламскую 
цивилизацию со всеми остальными, в первую очередь – с наиболее активной 
и агрессивной на современном этапе развития человечества западной 
цивилизацией. Как показал опыт турецкого султана, этот путь оказался 
тупиковым. 

Поражение Османской империи в первой мировой войне привело не 
только к ее распаду и появлению на ее окраинах новых зависимых от стран 
Запада государств, колоний и подмандатных территорий. Для мусульман 
всего мира более значимым явилась ликвидация в 1924 году Ататюрком 
стамбульского османского халифата и самого института халифа - повелителя 
правоверных, являвшихся символами единства «исламской уммы» (нации) и 
их замена режимом светской националистической республики.  

Таким образом, к концу 20-х годов прошлого века в результате целой 
серии войн (в том числе, первой мировой) и революций исламское 
цивилизационное пространство было растерзано, раздроблено и лишено 
политического лидерства, а народы, исповедующие ислам, подверглись с 
одной стороны массированной культурно-идеологической экспансии 
западных государств, а с другой – светской националистической пропаганде 
собственных политических лидеров. 

 
1 Медведко Л.И. Россия, Запад, Ислам: «столкновение цивилизаций»? Миры в мировых и «других» войнах на 
разломе эпох. – Жуковский; М.: Кучково поле, 2003. – С.95. 
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В этих условиях сразу в двух регионах мира ислама появились лидеры 

и организации, взявшие на себя «роль выразителя того самого политического 
«измерения» ислама, которое раньше был призван воплощать халиф».1 Этими 
лидерами стали Хасан аль-Банна на арабском востоке и Абу ль-Аля Маудуди 
на Индийском субконтиненте. А организациями – «Ассоциация Братьев-
мусульман»2, созданная Хасаном аль-Банна в 1928 году, и «Джамаат-и 
Ислами», основанная Абу ль-Аля Маудуди в 1941 году. Теперь, благодаря 
появлению трудов Х.аль-Банна и, в еще большей степени, А.Маудуди, 
постулаты исламской религии стали превращаться в идеологию 
политической борьбы, а основной целью исламистов теперь был приход к 
власти в какой-либо стране. При этом надо учитывать, что этого можно было 
достичь только на волне антиколониальной борьбы исламских народов 
против засилья английских, французских, итальянских и др. колонизаторов. 
Поэтому не удивительно, что в рядах «Свободных офицеров», пришедших в 
1952 году к власти в Египте, было много сторонников «Ассоциации Братьев-
мусульман». Руководство «Ассоциации» даже считало, что только ее 
представители смогут достойно осуществлять властные полномочия в 
послереволюционном Египте. Однако это противоречило интересам 
националистически настроенных «Свободных офицеров». Столкновение этих 
двух организаций (и двух идеологий – панисламизма и национализма) в 
борьбе за власть в Египте в начале 50-х годов вызвало волну исламистского 
экстремизма в этой стране. Загнанная руководством Египта во главе с 
Г.А.Насером в подполье "Ассоциация Братьев-мусульман" с одной стороны, и 
капитулянская прозападная политика А.Садата, пришедшего к власти после 
Г.А.Насера, - с другой, создали идеологические, политические и социальные 
предпосылки для формирования во второй половине 70-х годов XX века 
наиболее экстремистски настроенными "братьями-мусульманами" новых 
исламистских движений - "Аль-Джихад аль-исламий" ("Исламский джихад"), 
"Аль-Джамаа аль-исламия" ("Исламская группа"), "Ат-Такфир ва-ль-хиджра" 
("Искупление и исход") и др. 3 

Одновременно в 50-70-х годах продолжалась деятельность в 
Пакистане партии Абу ль-Аля Маудуди «Джамаат-и Ислами», во многом 
способствовавшей появлению в 90-х годах на территории соседнего 
Афганистана движения «Талибан»4. 

Таким образом, к концу 70-х годов XX века завершился этап 
идеологического и организационного оформления основ современного 
суннитского исламистского экстремизма – первый этап глобализации по 
панисламскому образцу. 

 
1 Жиль Кепель. Джихад. Экспансия и закат исламизма / Пер. с фр. В.Ф.Денисова. М.: Ладомир, 2004. – С.33. 
2 «Ассоциация Братьев-мусульман» в 2003 г. признана Верховным Судом Российской Федерации 
террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена. 
3 Движения «Исламский джихад», «Исламская группа» в 2003 г. признаны Верховным Судом Российской 
Федерации террористическими, «Ат-Такфир ва-ль-хиджра» в 2010 г. признана Верховным Судом Российской 
Федерации экстремистской и их деятельность на территории Российской Федерации запрещена. 
4 Движение «Талибан» в 2003 г. признано Верховным Судом Российской Федерации террористическим и его 
деятельность на территории Российской Федерации запрещена. 
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Второй этап такой глобализации – этап интернационализации, 

активного распространения идей и организационных подразделений 
суннитских исламистов - начался в конце 70-х и продолжался до середины 
80-х годов прошлого века.  

Этому в немалой степени способствовали два основных события. Во-
первых, это исламская революция в Иране, продемонстрировавшая 
реальность создания исламского государства путем захвата всей полноты 
власти насильственным (революционным) путем. Во-вторых, это война в 
Афганистане, способствовавшая консолидации различных суннитских 
исламистских движений в борьбе с общим врагом и давшая им возможность 
использования в своих интересах "государственного ресурса" различных 
стран, разыгрывавших в ходе этой войны свою карту в борьбе с влиянием 
СССР (США, Саудовская Аравия, Египет, Иран и др.). Большую роль сыграли 
также такие результаты этой войны, как отсутствие сильной центральной 
власти и появление на территории Афганистана районов, подконтрольных 
только лидерам исламистских движений, служивших базой для подготовки 
новых членов движения, местом отдыха боевиков, размещения 
управленческих структур и т.д.  

Третий этап глобального «ответа» исламистов на «вызов» Запада 
начался в 1989 году после вывода ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана и продолжается вплоть до настоящего времени. 
Основным содержанием этого этапа стали объединение в 1996 году У.Бен 
Ладеном на основе созданной им ранее организации «Аль-Каида»1 
многочисленных разрозненных и зачастую конфликтующих друг с другом 
исламистских движений, организаций и групп единой структуры – 
"Международного исламского фронта джихада против иудеев и 
крестоносцев" и начало практической реализации глобальных целей этой 
структуры. 

Практически все государства, возникшие на развалинах СССР, в силу 
своего геостратегического положения, многонациональности и 
многоконфессиональности населения не могут оставаться в стороне от этих 
противоположных по направленности процессов глобализации. За годы, 
прошедшие после распада СССР, исламским экстремистским движениям и 
организациям удалось значительно упрочить свои позиции в России, 
Украине (особенно в Крыму), государствах Центральной Азии и Закавказья. 
Действуя на постсоветском пространстве, эти движения и организации 
пользуются поддержкой как заинтересованных в дальнейшем ослаблении 
молодых стран и утрате ими своих позиций государств (и исламских 
Саудовской Аравии и Пакистана, и стран Запада, включая "борющихся с 
международным исламским экстремизмом" США), так и международных 
исламских фундаменталистских движений. Деятельность исламских 
радикалов объективно мешает укреплению государственности, развитию 
демократических процессов, подъему экономики, наносит ущерб позициям 

 
1 Организация “Аль-Каида» в 2003 г. признана Верховным Судом Российской Федерации террористической и 
ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена. 
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молодых республик в исламских странах, способствует разжиганию 

вооруженных конфликтов. 
Из сказанного выше видно, что исламский фундаментализм 

экстремистского плана представляет реальную и серьезную угрозу как для 
международной и региональной безопасности, так и для национальной 
безопасности практически всех государств со значительным процентом 
населения, исповедующего ислам.  

Для успешного противодействия деятельности исламских 
экстремистов, как политическими, так и силовыми методами является 
актуальным проведение комплексного исследования феномена современного 
исламского экстремизма.  

При проведении такого анализа представляется логичным 
рассматривать раздельно экстремистские движения и организации 
шиитского и суннитского толка, поскольку они имеют различные корни и 
зачастую не только не сотрудничают, но и противостоят друг другу 
(например, Иран и афганское движение «Талибан»).  

Ведущими суннитскими фундаменталистскими движениями 
являются международная "Ассоциация Братьев-мусульман" и пакистанская 
"Джамаат-и Ислами".  

В настоящей книге предпринимается попытка проведения 
комплексного анализа деятельности международного исламистского 
движения "Ассоциация Братьев-мусульман" и его влияния на развитие 
исламского экстремизма, определения особенностей его развития в 
различных странах арабского мира, выявления характера влияния 
"Ассоциации" на другие суннитские экстремистские движения, в первую 
очередь – на "Аль-Джамаа аль-исламия" ("Исламская группа"),1 "Аль-Джихад 
аль-исламий" ("Исламский джихад")2 и "Хамас" ("Исламское движение 
сопротивления")3. 

Автор выражает искреннюю благодарность академику РАЕН 
Григорию Львовичу Бондаревскому, д.и.н. Леониду Ивановичу Медведко за 
научную консультацию и содействие в работе, д.и.н. Михаилу Филантьевичу 
и к.и.н. Михаилу Михайловичу Слинкиным, без которых эта работа никогда 
бы не состоялась. 

 
 

 

 

 
 1 Иногда встречается написание: "Аль-Гамаа аль-исламия", "Гамаа ислами",  "Гамаат ислами", "Аль-
Джамаа аль-ислами". 
 2 Иногда встречается написание "Аль-Джихад аль-ислами". 
 3 Иногда встречается написание "ХАМАС". 
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Г л а в а  I  
"Ассоциация братьев-мусульман" – политическое 

движение исламских фундаменталистов 
 

 

 
1.1.  Роль и место исламского фундаментализма в процессе 
преодоления системного кризиса исламской цивилизации 

 
С конца 70-х гг. в средствах массовой информации все чаще стало 

появляться выражение "исламский фундаментализм", "запущенное" в 
оборот прежде всего не учеными, а журналистами и публицистами".1 

Следует сразу отметить, что термин "фундаментализм" не является 
достаточно корректным для обозначения рассматриваемого нами 
явления. В арабоязычной литературе в этих целях используется термин 
"аль-усулийа" (что можно перевести на русский язык как "подлинность, 
аутентичность; связь со своими корнями"), реже - "ас-салафийа" 
("поддержание традиций").  

Французский исламовед Ф.Бюрга определяет "исламский 
фундаментализм" как направление мысли, утверждающее необходимость 
абсолютного возврата к Писанию как к единственному основанию 
всякого обновления.  

Египетский социолог А.Абдель-Малек считает, что "то, что теперь 
описывается с помощью термина "фундаментализм", является постоянной 
чертой всех крупных цивилизаций, культур и наций в моменты вызовов, 
порождаемых конфронтацией, регрессом, глубоко переживаемой 
опасностью, равно как тупиками, потерей прежних темпов 
поступательного движения, роста, экспансии, дестабилизацией 
"нормальной" жизни могучими внешними силами".2 То есть в периоды 

кризиса экономического, политического, социального, религиозного.  
Таким образом, можно говорить о том, что религиозный 

фундаментализм является прямым следствием кризиса религиозно-
философской системы ислама. Сразу надо оговориться, что под понятием 
кризиса религии здесь подразумевается такое состояние общества, при 
котором существовавшая ранее религиозно-философская система уже не 
может адекватно удовлетворять потребности его членов. Кризис религии 

 
1 Сагадеев А. Исламский фундаментализм: что же это такое? // Россия и мусульманский мир. Бюллетень 

реферативно-аналитической информации ИНИОН РАН.-1994, №10. С.80. 
2 Там же. 
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наступает не сразу в один день или месяц. Сначала в течение достаточно 
длительного времени происходит накопление разницы между темпами 
эволюции мира и эволюции религии.1 В конце концов, наступает момент, 
когда религия уже не может (в результате отставания от темпов эволюции 
мира) полностью удовлетворять потребности общества и человека.2 

История показывает, что общество может выйти из кризиса 
религии тремя основными путями. 

1) Путем реформирования религии. 
2) Заменой одной религии на другую (например, принятие 

христианства на Руси, ислама в странах Северной Африки и Восточного 
Средиземноморья и т.д.). 

3) Вытеснением религии из области ее традиционного господства 
(секуляризация). 

Возможны и смешанные варианты (например, реформирование 
религии при проведении отдельных секуляризационных мероприятий). 

В то же время, в ходе кризисов религии число приверженцев 
данной веры, как правило, значительно не уменьшается. При этом, 
реагируя на неадекватность своей религии, они могут: 

1) Продолжать идти старым путем (ортодоксы, традиционалисты, 
консерваторы); 

2) Попытаться изменить окружающую действительность с тем, 
чтобы она соответствовала требованиям религии: 

а) Уйти от мира (мистицизм, монастырь и т.д.); 
б) Переделать мир, приспособив его к догмам религии 

(экстремисты-фанатики, частично фундаменталисты); 
3) Попытаться добиться соответствия религии требованиям 

реального мира: 
а) Реформировать, изменить религию (модернисты, религиозные 

реформаторы); 
б) Вернуться назад к первоистокам религии, к Писанию 

(фундаменталисты).3 
Характерной особенностью мира ислама является то, что для 

выхода из религиозного кризиса зачастую используется именно последний 
способ.  

Для иллюстрации этого тезиса кратко рассмотрим кризисы ислама 
и их влияние на развитие исламского фундаментализма. 

Впервые после возникновения ислама как религиозно - 
философской системы начальные признаки его кризиса можно отметить 
уже в VIII - IX вв. К этому времени в результате ряда победоносных войн 
Арабский халифат превратился в государство, находившееся 

 
1 В рамках данной книги не представляется возможным подробное рассмотрение экономических и социально-
политических причин возникновения кризиса религии. Ввиду сложности этой проблемы, она должна быть 
объектом отдельного исследования. Далее в тексте кризис религии будет рассматриваться как объективно 
существующая реальность (без исследования причин его возникновения).   
2 Подробнее о религиозных потребностях человека и общества см.: Коровиков А. Кризис религии и секуляризм 
// Религия и секуляризм на Востоке.- М.:Наука, 1993. С.72-73. 
3 Коровиков А. Кризис религии и секуляризм // Религия и секуляризм на Востоке.- М.:Наука, 1993. С.72-73. 
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одновременно в Азии, Африке и Европе. Постепенно арабы усваивали 

более высокую культуру покоренных стран. Для арабских ученых и 
богословов стала доступна богатая греческая, персидская, индийская и 
даже китайская литература (в том числе философского и религиозного 
содержания). 

Высшее духовенство, обладавшее в арабском халифате громадной 
властью, отчаянно пыталось примирить греческую философию, 
индийскую математику и другие достижения покоренных народов с 
Кораном и традициями Пророка. Определенное влияние на развитие 
ислама оказало и христианство (особенно в вопросах природы и атрибутов 
Бога). В результате идейных расхождений среди духовенства к середине 
VIII века в исламе существовали, по крайней мере, пять основных 
религиозно - политических группировок - хариджиты, шииты, 
мурджииты, муатазилиты и последователи сунны (сунниты). Борьба этих 
группировок между собой оказывала влияние на все исламское общество, 
а особенно - на политическую ситуацию в халифате. Ведь уже в IX в. 
халифы практически утратили политическую власть над основной частью 
своих владений, став фактически лишь духовными лидерами исламского 
мира. При этом следует отметить, что, в отличие от христианства, ислам с 
момента его возникновения можно считать государственной религией, 
так как уже в раннем исламе были заложены основы концепции власти и 
единой исламской общины (уммы), члены которой являлись одновременно 
и согражданами и единоверцами.1 Таким образом, духовное лидерство в 
подобном обществе и государстве давало его обладателю значительное 
политическое влияние. Отсутствие же единства в исламско-богословских 
вопросах порождало отсутствие политического единства и стабильности и 
вело к раздробленности государства. Пути выхода из кризиса и 
объединения мусульман пытались найти многие исламские теологи и 
философы (интересен тот факт, что именно в это время творили такие 
известные исламские мыслители, как Аль-Фараби, Аль-Маари, Ибн-Сина, 
Ибн-Рушд). Наиболее эффективный путь, как считают современные 
исламские фундаменталисты, да и большинство исламских теологов, был 
предложен одним из известнейших исламских ученых - шейхом Абу-
Хамид Мухаммад аль-Газали (1058 - 1111 гг.). "Именно шейх Аль-Газали 
был в авангарде мыслителей, пытавшихся найти выход из 
интеллектуального кризиса, который переживали в то время мусульмане" 
- заявил профессор исламского права каирского университета "Аль-Азхар" 
доктор А.Джума на международном симпозиуме в Иордании, 
посвященном наследию Аль-Газали.2 

К сожалению, рамки данной книги не позволяют подробно 
остановиться на богатом теологическом и философском наследии Аль-
Газали, подчеркнем лишь, что именно Мухаммад аль-Газали оказался тем 
человеком, который примирил ислам с интеллектуализмом. Он подверг 

 
1 См.: Керимов Г.М. Учение ислама о государстве и политике. - М., 1986. 
2 Имам М.И. Мыслители рассматривают руководящие принципы эксперимента Аль-Газали // Аш-Шарк аль-
аусат, 1997, 21 июля. С.10. На арабск. яз. (Муфаккирун ярсадун аль-мабади аль-муваджиха литаджриба аль-
Газали). 
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критике современных ему исламских теологов за попытки превратить 
религиозное знание в средство для достижения своих узкокорыстных 
мирских целей, извращая положения первоначального ислама времен 
пророка Мухаммада. Он также доказал безвредность для религиозных 
догматов современных ему достижений в области философии и точных 
наук (в частности - математики и физики). В этом смысле его роль в 
арабской истории можно сравнить с ролью Мартина Лютера в 
европейской.  

При этом необходимо особо подчеркнуть, что Мухаммад аль-Газали 
выход из кризисного состояния религии видел именно в возврате к 
первоначальному исламу, когда осуществлялись бы практические шаги по 
такой организации жизни, которая отвечала бы заветам Корана и сунны, 
и укрепляла религиозно - политическое единство арабского мира. Таким 
образом, для выхода из кризиса был предложен путь возвращения к 
первоистокам религии. Необходимо, однако, отметить, что возврат к 
ценностям первоначального ислама осуществлялся через призму всех 
современных Аль-Газали достижений научной и философской мысли, что 
было немыслимым еще во времена "праведных халифов". То есть, говоря 
о возвращении к Корану и сунне, Аль-Газали осуществил, по сути, и первое 
значительное реформирование ислама.1 

Путь возврата к первоначальному исламу проповедовали и такие 
исламские философы, оказавшие огромное влияние на развитие 
мусульманской цивилизации вообще, и того явления, которое мы сейчас 
именуем "исламский фундаментализм" в частности, как Таки ад-Дин 
Ахмад Ибн Таймийа (1263-1328 гг.), идеи которого переработанные в XVIII 
в. Мухаммадом Бен Абд аль-Ваххабом (1703-1792 гг.) легли в основу 
ваххабизма (по мнению С.Багдасарова именно он заложил основы 
современного исламского экстремизма)2 и, в какой-то мере, Ибн Халдун 
(1332 - 1406 гг.), который, используя в своем труде "Аль-Мукаддима" 
("Введение") метод структурно-исторического анализа, создал исламскую 
теорию цивилизации. 

Первые признаки нового кризиса ислама стали проявляться уже 
к концу XVIII в., когда в результате турецко-османского господства 
арабо-исламская культура находилась в упадке. По духовному 
авторитету турецкого султана-халифа, выступавшего с позиции лидера 
всех мусульман, был нанесен мощный удар деятельностью ваххабитов. 
Расширение контактов с европейцами, включение исламских стран в 
сферу мирового капиталистического рынка вызывали необходимость 
модернизации общества. Оказалось, что шариат не может служить 
единственной правовой основой для регулирования отношений между 
мусульманскими и европейскими торговцами, финансистами и 
промышленниками. Многие положения шариата нуждались в 

 
1 Подробно о творчестве Аль-Газали см.: Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере (Ихйа' 'улум ад-дин): 
Избранные главы. Пер. с араб., исслед. и коммент. В.В.Наумкина. М., 1980; Jabre.F. La notion de la Ma'rifa chez 
Ghazali. Beyrouth, 1958; Montgomery Watt W. Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali. Edinburgh, 1963; Smith M. 
Al-Ghazali, the Mystic. L., 1944. 
2 Багдасаров С. Угрожает ли исламский фундаментализм России? // Независимая газета, 1996,  1 ноября. 
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пересмотре. Проникновение капиталистического способа производства 

привело к росту диспропорции между роскошью и нищетой, к 
разрушению традиционных связей внутри исламской общины, 
духовной опустошенности ее членов. "Колонизирующее воздействие 
Запада разрушает традиционный уклад жизни азиатов и африканцев, 
коренным образом меняя не только экономику, но и психологию, 
социальные и политические порядки".1  

Огромные изменения происходили и в сфере общественного 
сознания. Столкновение арабского общества с новыми представлениями, 
достижениями современной науки и техники с особенной остротой 
поставило вопросы о соотношении между человеческим разумом и 
религиозной верой, величием ислама и его реальным положением в мире, 
временностью государств и империй и вечностью общины, созданной 
пророком Мухаммадом, ростом национального самосознания граждан 
различных мусульманских стран и единством всей мусульманской 
"уммы".2 

Коротко обозначить весь комплекс проблем, с которыми столкнулись 
мусульмане в конце XVIII в. и с которыми продолжают сталкиваться и 
сейчас (поскольку, духовное и технологическое давление Запада на 
исламский мир не только продолжается, но и нарастает) можно словами 
арабского писателя Н.И.Матара: "Проблема, с которой столкнулись 
мусульмане сегодня, заключается в том, чтобы приспособиться к влиянию 
Запада и не отойти при этом от Прямого Пути Корана и Сунны".3 Решением 
этой проблемы занимались и занимаются лучшие умы мусульманского 
мира, среди которых богословы, ученые, политики. При этом пути выхода 
из кризиса религии предлагались различные. Рассмотрим их согласно 
предложенной выше классификации. 

Сразу надо отметить, что второй путь (замена существующей 
религии на другую) в данном случае можно сразу отбросить, так как 
задача состоит именно в том, чтобы "приспособиться к влиянию Запада" 
оставаясь при этом в русле ислама. 

Рассмотрим третий путь (вытеснить религию из сфер ее 
традиционного господства и удовлетворять потребности общества 
нерелигиозными способами, то есть секуляризация). Эта модель была 
принята в Турции во время правления Мустафы Кемаля (Ататюрка). 
Однако, несмотря на то, что секуляризационные изменения произошли не 
только в государственно-правовой сфере (переход от шариата к светскому 
законодательству, позаимствованному у Франции), но и в сфере 
социально-политической (отделение религиозных институтов от 
государства, предоставление женщинам избирательных прав, введение 
международного календаря, современного летоисчисления, замена 

 
1 Ланда Р.  Маргиналы Востока: идеология отчаяния. // Азия и Африка сегодня, 1994, №7. С.7. 
2 О проблемах исламского общества при активном вторжении в его структуру элементов западной цивилизации 

подробнее см.: Хаддур И. Ислам и его роль в процессе общественного развития // Цивилизация: теория, 

история, современность. Сб. ст. / Редкол.: Новикова Л.И. (отв.ред.) и др., АН СССР. Ин-т философии. – М., 

1989, с.89-104.  
3 Матар.Н.И. Знакомьтесь: Ислам. К., 1997. С. 189. 
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арабского алфавита на латинский и т.д.), в сфере общественного сознания 
значительной утраты религиозности не произошло. Об этом 
свидетельствует и многочисленность сторонников исламской партии 
"Рефах" (партии "Благоденствия"), запрещенной в Турции с января 1998 
г., и победа турецких исламистов из партии «Справедливости и развития» 
на парламентских выборах 2002 года. В других странах ислама 
секуляризационные мероприятия имели еще меньший успех. Для 
иллюстрации этого достаточно привести пример Алжира, где активно 
проводившиеся секуляризационные мероприятия, в конце концов, 
привели к прямому вооруженному противостоянию армии (и 
контролируемого ею правительства) с отрядами исламских экстремистов, 
совершающих настолько бесчеловечные террористические акции, что от 
связи с этими организациями открестились даже лидеры таких движений 
как "Хезболлах" и "Хамас" (за пределами Алжира). 

В шахском Иране в ходе так называемой "белой революции", 
наряду с реформами в области экономики, в социально-политической 
сфере предпринимались шаги, имевшие своей целью частичный отход от 
ислама к домусульманским традициям, что, наряду с другими причинами, 
также сыграло свою роль в инициировании "исламской революции" 
аятоллы Хомейни. 

Значительно уменьшить религиозность населения не удалось и в 
ходе проведения в исламских странах и исламских регионах бывшего 
СССР социалистических преобразований, в ходе которых значительное 
место занимали мероприятия секуляризационного характера. 
Свидетельство тому - рост религиозности в Египте в 60-е и 70-е годы, в 
Алжире, Йемене, Судане, бывших среднеазиатских республиках СССР, а 
также в России в 80-е и 90-е годы.  

Как видим, полностью удовлетворять потребности общества (по 
крайней мере - духовные, то есть потребности общества в сфере 
общественного сознания) в странах распространения ислама 
нерелигиозными способами не удается. Причины этого, по-видимому, 
кроются в том, что "самосознание мусульманина не допускает деления на 
светское и религиозное. Любое понятие, включенное в мусульманскую 
культуру, должно иметь авторитет божественного установления, быть, 
таким образом, сакрализованным. Теоретически религиозное 
самосознание мусульманина всеобъемлюще".1 Еще во время зарождения 
ислама "проповедь Мухаммада и деятельность созданной им общины 
давали людям некую систему воззрений и общественных связей. 
Одновременно возникло представление об иерархически устроенном 
обществе, власть над которым принадлежит Аллаху, чью волю исполнял 
пророк, а за ним, следуя заветам Корана и сунны, - халифы".2 Эта "система 
воззрений и общественных связей", пропустив через себя сложившиеся к 
тому времени народные традиции, стала тем стержнем, вокруг которого 
формировались национальное самосознание и культура исламского 

 
1 Социально - политические  представления  в  исламе.  М., 1987. С. 3-4. 
2 Ислам. Краткий справочник. М., 1986.  С. 12. 
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общества. Вплоть до наших дней культура многих стран Востока, прежде 

всего - арабских, отождествляется с исламом. Поэтому антирелигиозные 
(в том числе секуляризационные) мероприятия расцениваются 
большинством населения как антиобщественные, наносящие вред 
культуре исламской цивилизации и вызывают активное противодействие. 
В этой связи интересны воспоминания египетского публициста  Мансура 
Фахми, который еще в 1937 г. писал: "Было время, когда мы призывали 
освободиться от застоя в религии, боролись за свободу мысли. Но теперь 
мы пересмотрели свою позицию. Мы звали к религиозному модернизму, а 
добились нерелигиозности, хотели, чтобы женщина сняла с лица 
покрывало, - распространился разврат. Вся причина - в низкопоклонстве 
перед Западом".1  

Следует подчеркнуть, что лидеры освободительного 
антиколониального движения арабских стран в период так называемой 
"арабской революции" в 50 - 60-х гг. не только знали эти особенности 
исламского общества, но и использовали в своих целях религиозность 
населения. Однако светские националистические лидеры, придя к власти 
и признав необходимость защиты ислама как духовного наследия нации, 
создали в своих странах, мягко говоря, неблагоприятные условия для 
обсуждения проблем религии, соотношения религиозного и светского. 
Несмотря на это, во многих арабских странах вокруг проблемы 
секуляризма ведутся  дискуссии, принявшие особенно острый характер в 
последнее время. С одной стороны, это было связано с приходом к власти 
в секуляризованной Турции исламистов из партии "Рефах", а затем и 
партии «Справедливости и развития», активизацией террористической 
деятельности радикальных исламистских группировок в Алжире, Египте, 
Палестине, Йемене, Индонезии и других странах, а с другой – с довольно 
длительным нахождением во главе Исламской Республики Иран такой 
реформаторской фигуры, как М.Хатами. 

Необходимо отметить, что, несмотря на все вышеизложенное, 
секуляризм нельзя считать однозначно тупиковым и бесплодным путем в 
развитии исламской цивилизации. Можно с уверенностью сказать, что во 
всех без исключения странах ислама (даже в таких, как Иран и арабские 
страны Персидского залива) так или иначе проводились и проводятся в 
настоящее время секуляризационные мероприятия. Однако касаются они 
лишь социально - правовой и политической сфер. Говорить же серьезно о 
сколь-нибудь значительном освобождении от религиозного влияния 
индивидуального и общественного сознания в странах распространения 
ислама в настоящее время не представляется возможным. 

Не претендуя на полное рассмотрение темы секуляризма в 
исламских странах, в рамках данной главы предпринята попытка дать 
лишь общую картину этого, безусловно, сложного и во многом 
неоднозначного, явления. При этом особое внимание следует обратить на 
то, что, несмотря на изменения в социально - правовой и политической 

 
1 Аль-Джунди. А. Современная арабская литература в борьбе за свободу и сплочение. 1830 - 1959. Каир, 1960. 
С. 207. На арабск. яз. (Аль-адаб аль-араби аль-хадис фи мааракя аль-мукавима ва-ль-хуррия ва-т-такаддум). 
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сферах, общественное сознание в исламских странах остается в 
значительной степени религиозным. 

Теперь рассмотрим первый (согласно выше предложенной 
классификации) путь (реформирование религии).  Здесь возможны два 
варианта: 

1) Реформировать (модернизировать) религию так, чтобы она 
удовлетворяла потребности верующих в изменившемся мире. Это 
позиция реформаторов, модернистов; 

2) Вернуться к первоистокам религии, отбросив все, что было 
привнесено в нее в ходе исторического развития. 

Опыт развития неисламских цивилизаций показывает, что 
наиболее продуктивным среди этих двух вариантов является первый - 
реформация религии. В исламе трaдиционно реформаторское движение 
протекает в рамках "иджтихада" - "деятельности богословов в изучении и 
решении вопросов богословско - правового комплекса"1 или поиска 
"рациональных методов формулирования решений по вопросам, не 
упомянутым в прямой форме в Коране и Сунне или не отраженным в 
единодушном мнении сподвижников Пророка".2  

Со второй половины VIII века с помощью "иджтихада" исламские 
богословы формировали систему социальных и юридических норм жизни 
исламского общества (аль-фикх), в рамках которой нашли свое место 
отдельные элементы византийского, сасанидского, талмудического, 
восточнохристианского (невизантийского) права и ряд народных 
доисламских обычаев.3 После снятия остроты кризиса ислама с XIII века 
использование методов "иджтихада" было прекращено. Для разработки 
частных вопросов фикха стал использоваться "таклид".4  

Вновь "двери иджтихада" открылись с возникновением 
современного кризиса ислама. Реформаторское движение в исламе в 
период с конца XVIII в. и вплоть до наших дней ведется, 
преимущественно, именно в рамках "иджтихада". Одним из основных 
методов "иджтихада" является толкование Корана. В толкованиях таких 
известных исламских религиозных авторитетов XX в., как Ар-Рази, 
Тантави Джаухари, Мустафы Махмуда, Мухаммада Абдо, Рашида Риды, 
Сайида Кутба и др., аргументируется возможность совмещения всего 
комплекса мировоззренческих и социальных установок ислама с 
требованиями нового времени. Особенностью периода после 40-х гг. 
нашего века является то, что толкованием Корана и сунны занимаются 
даже представители светской интеллигенции. Например, известный 
ливанский ученый - коммунист Хуссейн Мрувве написал книгу 
"Естественные науки в Коране", в которой в частности отметил, что в 

 
1 Ислам: энциклопедический словарь. - С. 91. 
2 Там же. -  С. 225. 
3 См. например: Игнатенко А.А. Общественно-политические взгляды арабо-исламских философов 
средневековья (IX-XV вв.). Автореф. Дисс… д-ра филос. наук / АН СССР. Ин-т философии. М., 1989. 
4 Малик. Р. Мусульмане требуют руководствоваться положениями Корана и сунны. // Аш-шарк аль-аусат, 1997,  
12 сентября. С.16. На арабск. яз. (Аль-муслимун муталибун би-т-ткиид би-ль-Куръ-ан ва-с-сунна.). 
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Коране насчитывается 61 аят, имеющий отношение к математике, 64 - 

физике, 5 - атомной энергии, 62 - теории относительности и т.д.1  
В целом, рассматривая развитие исламского общества и 

государства в XIX - XX вв., можно отметить, что реформирование религии 
и для ислама является достаточно эффективным путем выхода из 
кризиса. Однако спецификой ислама является то, что изначально "тесная 
взаимосвязь религиозного и политического начал"2 в этой религии 
обусловливает использование его положений различными политическими 
группировками в борьбе за власть. Чаще всего - это группировки, которые 
принято называть фундаменталистскими. Здесь мы вплотную подходим 
к рассмотрению пути "возвращение к первоистокам религии". 

Сразу следует отметить, что исламский фундаментализм в XX в. 
является, по-существу, своеобразной формой реакции традиционного 
исламского общества на непропорционально быстрое, зачастую 
насильственное внедрение западных культурных и иных ценностей, 
насаждение западного образа жизни, секуляризацию. Ведь активизация 
движений за возрождение фундаментальных принципов раннего ислама 
происходит, прежде всего, там, где правительства насильственно 
проводили секуляризацию (Турция, Алжир, частично Египет3), атеизацию 
(северокавказский регион России, среднеазиатские республики бывшего 
СССР, южные провинции Йемена) и даже реформирование ислама 
(например, в период так называемой "белой революции" в шахском 
Иране). Это объясняется тем, что, как уже отмечалось выше, в этих 
странах под влиянием веками господствовавшей мусульманской религии 
сформировалась отличная от западной система мировосприятия, в 
которой любое событие или явление преломляется в индивидуальном и 
общественном сознании через призму ислама. Под все возрастающим 
давлением так называемых "западных ценностей" в мусульманских 
странах с конца XIX в. усиливается стремление найти в прошлом истоки 
величия своей собственной культуры. 

Однако возврат к раннему исламу сам по себе не способен 
разрешить все противоречия современного исламского общества, 
поскольку даже после возвращения к первоистокам такой 
фундаментальный вопрос как вопрос о власти все равно не может быть 
разрешен однозначно. Ведь именно по причине отсутствия прямого 
указания в Коране и сунне на то, кто должен стоять во главе 
мусульманской общины и произошел первый и самый серьезный раскол 
среди мусульман. Имеется в виду противостояние между Абу-Бакром, 
Омаром и ансарами с одной стороны и Али и его сторонниками - с другой. 
Именно по вопросу о власти разошлись будущие сунниты, поддержавшие 

 
1 Мрувве  Х.  Естественные науки в Коране. Бейрут, 1986. С.51. На арабск.  яз.  (Аль-улюм ат-табиыйа фи-ль-
Куръан.). 
2 Ислам в современной политике стран Востока (конец 70-х - начало 80-х гг. XX в.). М., 1986.  С. 7. 
3 Подробнее об этом см.: Aгасиева Э.А. Некоторые аспекты ислама в Турции: основные направления 
модернизации общественно-философских доктрин. Ислам в истории и современности. Баку, 1981; Р.Ланда. 
"Политическая весна" и гражданская война в Алжире // Страны Ближнего Востока (актуальные проблемы 
современности и истории). М., 1998. С.98-101; Шарипова Р.М. Роль ислама в общественной жизни Египта в 
правление Насера. М., 1982. 
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идею о выборности главы мусульманской общины, и шииты, 
отстаивавшие принцип наследственной верховной власти. Причем уже 
халиф Али был убит фанатиками - членами секты, объединявшей в своих 
рядах сторонников возрождения первоначальной чистоты ислама 
(которых по этому признаку можно рассматривать как первых исламских 
фундаменталистов). 

Исходя из этого, можно с достаточной долей уверенности заявить, 
что использование тезиса возврата к первоначальной чистоте ислама, как 
правило, напрямую связано со стремлением к власти. То есть, во многом 
имеет чисто политический характер со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Призывы возврата к первоначальному исламу и борьбы с 
иностранным (причем не всегда западным) влиянием легли в основу 
движений синуситов в Северной Африке, ваххабитов на Аравийском 
полуострове и сторонников Махди в Судане. Каждое из этих движений 
претендовало на единственно правильное понимание религии Ислам. 
Поэтому эффективными они были лишь в период борьбы с иностранной 
(внешней) агрессией, обладая лишь незначительным общеисламским 
объединительным потенциалом. После изгнания колонизаторов и прихода 
к власти в исламских странах националистических лидеров 
фундаменталистские движения обрушились на национальные 
правительства (которым досталось "почетное право" возрождения страны, 
разрушенной в результате долговременного грабительского иностранного 
господства) с обвинениями в неспособности управления исламской 
страной неисламскими методами (исключение - теократическое, по сути, 
королевство Саудовская Аравия). При этом фундаменталисты, говоря о 
необходимости создания подлинно исламского государства на принципах 
шариата с одной стороны объективно противостоят "духовному засилью, 
экономическому господству и культурно - технологическому напору 
Запада",1 с другой - пытаются таким образом доказать свою привилегию 
на обладание монопольной властью в исламском государстве. Исходя из 
этого, большинство исламских фундаменталистских движений приобрело 
ярко выраженный политический характер, превратившись в 
политические движения и партии, утверждающие, что решения всех 
проблем современного исламского общества можно добиться только через 
внедрение во все сферы общественной и государственной жизни законов 
шариата, правовых и житейских норм и правил раннего ислама 
(претендуя при этом на единственно верное понимание смысла 
священных исламских текстов - Корана и Сунны Пророка).2 

Социальной опорой подобных движений, партий и групп служат 
самые широкие слои исламского общества. Прежде всего, это деревенская 
(в силу традиционно особенно высокого уровня религиозности сознания) 

 
1 Ланда Р.  Маргиналы Востока: идеология отчаяния. // Азия и Африка сегодня, 1994,  №7. С. 18. 
2 См.: Anter P. Der Islam als politischer Faktor. Bonn, 1991; Sinn N. Der Islam - Geschichte, Entwicklung // 

Osterreichische Militarische Zeitschrift. 1992. H.6. S.542-545; Fundamentalismus und Nationalitaten // Frankfurter 

Allgemeine Zeitung.1991. 4 Juni. S.12. 
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и городская беднота, мелкая буржуазия города и деревни, часть 

интеллигенции. Привлекательность исламского фундаментализма для 
простого (как правило, неграмотного) человека заключается в простоте и 
понятности причин такой тяжелой и неустроенной жизни мусульман - 
забвении Корана и шариата, которые преподносятся как гаранты 
социальной справедливости, источники коллективизма и демократизма 
мусульманской общины. "Упадок исламского общества не может быть 
отнесен за счет истинного Ислама, но за счет неведения мусульманами, 
что есть истинный Ислам," - писал один из идейных "отцов" современного 
исламского фундаментализма Джамаль ад-Дин аль-Афгани (1839 - 1897 
гг.).1  

При этом фундаменталисты подвергают резкой критике 
представителей официального духовенства, обвиняя их в поддержке 
"безбожных" правящих режимов и искажении учения пророка 
Мухаммада.  

Для интеллигенции привлекательность идей фундаменталистов 
заключается в том, что, в отличие от моделей развития страны, 
предлагаемых светскими реформаторами, их программа основана на 
принципах возрождения национальных и межнациональных 
общеисламских культурных ценностей и традиций, противопоставления 
их западной экспансии. Поэтому их идеи становятся наиболее 
привлекательными для интеллигенции тех стран, в которых проводилась 
политика насильственной атеизации, секуляризма и 
интернационализации (не путать с интернационализмом). Интересен в 
этой связи тот факт, что в среднеазиатских республиках бывшего СССР 
исламский фундаментализм оказался наиболее привлекательным именно 
для интеллигенции, а не для люмпенизированных слоев населения, как в 
других исламских странах. Наибольшее распространение идеи исламского 
фундаментализма в исламских регионах бывшего СССР получили "в среде 
образованной молодежи, разочарованной в перспективах социализма и 
интернационализма, в возможности достижения в этих рамках 
материального достатка и духовного удовлетворения".2  

Во многом привлекательность фундаменталистского учения 
связана также с тем, что идеологическую основу его составляют труды 
видных мусульманских богословов прошлого и настоящего. Теоретическая 
база учения исламских фундаменталистов включает в себя труды 
Мухаммада аль-Газали, Мухаммада Абд аль-Ваххаба, Аль-Кады аш-
Шавкани, Джамаль ад-Дина аль-Афгани, Мухаммада Абдо, Мухаммада 
Рашида Риды, Хасана аль-Банна, Аль-Маудуди, Сайида Кутба и др. 

В трудах Аль-Газали "Опровержение философов" и "Воскрешение 
наук о вере" (другой перевод названия "Возрождение богословских наук") 
ислам предстает в качестве достаточно рациональной религии, способной 
без вреда для вероучения воспринимать любые достижения науки и 

 
1Цит. по:  Левин З.И. Развитие основных течений общественно - политической мысли в Сирии и Египте. М., 
Наука. 1972. С.129. 
2 Ланда. Р. Ислам в истории России. М., 1995.  С. 254. 
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техники. Одновременно в этих и других сочинениях Аль-Газали дается 
стройное и логичное обоснование всех аспектов ислама как религиозно - 
философской системы. 

Мухаммад Абд аль-Ваххаб, во многом опираясь на труды Ибн 
Таймии и Ибн аль-Кайима обосновал идею практической борьбы со 
своими противниками (используя в том числе и такие методы, как 
религиозный экстремизм) во имя очищения ислама от всех вредных 
нововведений (бидъа). 

Мухаммад Джамаль ад-Дин аль-Афгани и Мухаммад Абдо1, 
опираясь на учение об исламском халифате Ибн-Халдуна, детально 
разработали идею панисламизма, которая в дальнейшем получила 
большое распространение (причем не только в среде исламских 
фундаменталистов), привнеся нечто новое в понятие "джихад". К этому 
следует добавить, что толкование Корана - "Тафсир Аль-Манар" М.Абдо и 
Р.Риды - считается среди суннитов одним из наиболее авторитетных. В 
этом толковании авторы сформулировали принципы современного 
переустройства исламского общества в духе либерализма и исламской 
демократии.2 

Дальнейшее развитие идеи панисламизма, "джихада", исламского 
государства получили в сочинениях Хасана аль-Банны - основателя 
первой исламской фундаменталистской организации современного типа 
- "Ассоциации Братьев - мусульман". 

Сайид Кутб в своем толковании Корана разработал социальную 
программу "Ассоциации Братьев-мусульман". В научных и 
публицистических работах С.Кутба получили дальнейшее развитие идеи 
"исламской революции" и "исламского пути развития".3 В результате чего 
исламские постулаты превратились в политические лозунги. 

Для практической реализации своих идей исламские 
фундаменталисты пытаются, прежде всего, прийти к власти в различных 
странах. В 60-х -70-х годах XX века исламские фундаменталисты 
(например, "братья-мусульмане" в Египте) пытались сосредоточить в 
своих руках всю полноту власти в какой-либо стране, с тем, чтобы без 
помех провести те реформы, которые они считали нужными. 
Особенностью второй половины 90-х гг. XX века явилось то, что их лидеры 
готовы к работе во всех властных структурах, даже не обладая при этом 
монополией на власть. Так, исламские фундаменталисты являлись и 
являются членами парламента в таких странах, как Египет, Ливан, 
Иордания, Судан, Кувейт, Йемен, Марокко, Иран, Пакистан. А в Египте и 

 
1 О творчестве Д.Аль-Афгани и М.Абдо подробнее см.: Степанянц М.Т. О религиозно-философских взглядах 

Мухаммада Абдо.  Религия и общественная мысль стран Востока. М., Наука. Главная редакция восточной 

литературы. 1974. С.287-299; Nikki R.Keddie. Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani: A Political Biography. Berkeley: 

University of California Press, 1972. 
2 См.: Микульский Д.В. Социальное учение исламского возрожденчества.- М., 1990. 
3 Подробнее см.: Коровиков А.В. Сейид Кутб – идеолог исламского экстремизма // Религии мира. Ежегодник. 
1986 г.- М., 1987. С.120-135. См. также: Kutb S. Haw to invite people to Islam // Islamic Da'wah – important issues 
and techniques.- Islamabad, 1989. P.34-46. 
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Иордании исламские фундаменталисты еще и практически полностью 

контролируют отраслевые профсоюзы. 
Таким образом, для достижения своих целей организации исламских 

фундаменталистов из чисто просветительских и культурных (в начальный 
период своего развития) неизбежно превращаются в политические 
организации, ведущие активную политическую борьбу, используя при этом 
любые методы, как экстремистские, так и вполне легальные.1 

Первой влиятельной исламской политической силой с идеологией 
фундаменталистов стала "Ассоциация Братьев-мусульман", основанная в 
1928 году в Египте школьным учителем Хасаном аль-Банна. Как у любой 
политической партии у нее были свои цели и задачи, идеология, членство, 
аппарат управления и отделения на местах. Она вела активную 
пропагандистскую работу, организовывала митинги и демонстрации, 
имела свою тайную военную организацию, и, в конце концов, переросла 
в международное движение "братьев-мусульман" - "Аль-Ихвания", 
охватившее весь мусульманский мир. В настоящее время легальные и 
нелегальные филиалы этого движения имеются практически во всех 
исламских, и даже в некоторых неисламских государствах. Во многом 
благодаря пропагандистской и организаторской деятельности движения 
"братьев - мусульман" были созданы такие влиятельные исламские 
экстремистские партии и движения, как "Хамас", "Аль-Джамаа аль-
исламия", "Аль-Джихад аль-исламий", "Ат-Такфир ва-л-хиджра", "Ан-
Нахда аль-исламия", "Исламская партия Афганистана" и др., многие из 
которых сами являются международными (например, первые пять в 
предложенном выше списке). 

Идеологические концепции "исламского пути развития", 
"исламского государства", "панисламизма", "джихада", разработанные 
исламскими фундаменталистами, правда несколько 
трансформированные в рамках шиитской доктрины, были использованы 
иранским духовенством при создании Исламской Республики Иран. В 
ряде исламских государств эти концепции используются для разработки 
и реализации задач государственного строительства и организации 
общественной жизни страны. Этими же концепциями руководствуются и 
лидеры исламской оппозиции в Таджикистане, Узбекистане, 
экстремистские исламистские организации в других странах бывшего 
СССР. 

Анализ истории и современного состояния международного 
исламского фундаменталистского движения и тенденций его развития (в 
том числе стремления легализации деятельности "Ассоциации Братьев-
мусульман", "Хезболлах", "Хамас" и др. путем образования политических 
партий с целью прихода к власти легитимным путем при одновременном 
сохранении нелегальных структур) позволяет выявить ряд слабых мест в 

 
1 См.: Медведко Л.И., Германович А.В. Именем Аллаха… Политизация ислама и исламизация политики.- М., 
1988; Полонская Л.Р. Политизация религии // Мировая экономика и международные отношения. 1986. №11. 
С.156-157. 
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идеологии, политике и практической деятельности представителей этого 
движения. 

Прежде всего - это, как уже отмечалось выше, отсутствие в 
священных текстах Корана и сунны прямых и однозначных указаний на 
то, кто имеет право на власть в мусульманской общине. 

Далее можно отметить, что фундаменталистские политические 
партии для оправдания своей антиправительственной деятельности в 
странах с большинством мусульманского населения часто цитируют 
коранические суры, произнесенные пророком Мухаммадом в период 
столкновений между мусульманами Медины и их противниками 
курайшитами Мекки. Например: "Сражайтесь с врагами, доколе нечего 
будет бояться соблазна, - доколе не утвердится Ислам" (Сура II,189). Но эти 
суры вряд ли корректно толковать как призыв к искоренению "неверных" 
мусульман, впавших в язычество, так как курайшиты на момент 
произнесения этих сур еще вообще не были мусульманами, а были 
язычниками. То есть эти суры призывают к борьбе с неверными 
(немусульманами) вне исламского общества, а никак не к борьбе с 
исламским (пусть и недостаточно фундаменталистским) правительством. 

Для оправдания ведения "джихада" внутри исламского общества 
(что не предусмотрено концепцией "джихада" в раннем исламе, 
возвращение к которому фундаменталисты проповедуют) лидеры таких 
экстремистских фундаменталистских исламских организаций как "Аль-
Джихад аль-исламий", "Ат-Такфир ва-ль-хиджра" ссылаются так-же на 
расширение понятия "джихада" в толковании Корана (1369 г.) известного 
средневекового теолога Ибн Кафира и фатве (1327 г.) факиха Ибн 
Таймийа. Действительно, в этих документах содержится призыв к борьбе 
с мусульманами, наносящими своими действиями вред мусульманской 
общине (умме), исламскому государству (халифату) и просто отдельным 
мусульманам. Людей, замеченных в совершении подобных деяний, 
предписывалось не считать более мусульманами и поступать с ними как с 
неверными (кафирами). Здесь необходимо разъяснить, что оба этих 
документа были написаны в период кровавого противостояния между 
империей монголов (Иран, Ирак), среди которых было много мусульман и 
мусульманской империей (халифатом) мамелюков (Сирия, Египет) в конце 
XIII - начале XIV вв. Видя кровавые преступления монголов (без которых 
не обходится ни одна война) на захваченных ими землях Аббасидского 
халифата (который фактически прекратил свое существование в 1258 г. 
после взятия монголами Багдада), Ибн Таймийа и его ученик Ибн Кафир 
пишут свои фатву и толкование Корана. Однако при этом следует особо 
подчеркнуть, что, несмотря на тяжелые условия войны, даже 
большинство факихов - современников не одобрили фатву Ибн Таймийа 
и критиковали расширительное понимание "джихада" в толковании 
Корана Ибн Кафира. Тем более некорректно использовать их для 
оправдания ведения джихада в современных Египте, Алжире, Иордании 
и других странах. Хотя, пытаясь обосновать подход к власти в своей 
собственной стране как к "неверным", идеологи современных 
фундаменталистов пытаются представить правительства в исламских 
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странах как "языческие". В частности, идеолог "братьев - мусульман" 

Сайид Кутб в своей книге "Маалим фи-т-Тарик" ("Вехи в пути") писал: "Все 
существующие ныне общества - общества языческие, а не исламские... 
Единственный выход из этого положения - это, во-первых и прежде всего, 
построение исламского общества, законами которого будут ислам и 
шариат".1  

Идеологи исламского фундаментализма искажают смысл понятий 
малого, большого и наибольшего джихада: под наибольшим джихадом 
понимается джихад против властей, под большим - против врага, под 
малым - джихад против себя (т.е. борьба за очищение своей души). Таким 
образом, виды джихада изменили свою приоритетность. Ведь пророк 
Мухаммад, возвратившись по окончании одного из походов, сказал: "Мы 
вернулись из джихада малого к джихаду наибольшему". Так лидеры 
радикальных исламистских группировок узурпируют право выступления 
с позиций защитников ислама. 

Если рассмотреть область политическую, то здесь мы также 
обнаружим ряд противоречий с канонами раннего ислама. Радикальные 
исламские организации в ходе своей деятельности используют ислам в 
своих интересах, в интересах достижения определенных политических 
целей. В то время как должны использовать свою организацию в 
интересах Ислама. Деятельность мусульман должна быть направлена на 
лечение пороков общества, создание привлекательного для других образа 
жизни, а не на пролитие рек крови, вынуждающее одних мусульман 
проклинать других. "Кто сказал, что народ погиб, тот и погубил его", - 
сказал пророк Мухаммад. Кровавые преступления экстремистских 
группировок дискредитируют Ислам, лишают его привлекательности и 
создают у представителей других конфессий предвзятое мнение о 
реальностях исламской жизни. К тому же, ведя борьбу с собственным 
правительством, экстремистские исламистские организации ввергают 
собственную страну в разруху, что крайне отрицательно сказывается на 
уровне жизни мусульманского населения. Таким образом, нарушаются 
законы жизни мусульманской общины, братства мусульман. Мусульманин 
воюет с мусульманином. В Коране же сказано: 

"И вспомните: 
Мы вам поставили в Завет: 
Чтоб вы не проливали крови (ваших братьев)". (Сура II, 84). 
В практической деятельности огромный вред 

фундаменталистскому движению наносит непрекращающийся раскол в 
их рядах. Время от времени появляются все новые и новые группировки, 
которые вступают в ожесточенные трения с уже имеющимися, пытаясь 
привлечь на свою сторону часть электората последних. Подобная 
междоусобная борьба, в конечном счете, дискредитирует обоих 
оппонентов, истощает их материальные ресурсы. Так случилось, и с 

 
1 Цит. по: Ас-Саид. Р. Современные фундаменталистские организации плохо читали исламскую историю. // Аш-
шарк аль-аусат, 1997, 18 января. С.10. На арабск. яз. (Аль-джамаат аль-усулия аль-хадиса лям йакрау ат-тарих 
аль-исламий джейидан). 
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движением "братьев - мусульман", которое после произошедшего в его 
рядах раскола пока так и не восстановило полностью имевшийся на 
момент раскола авторитет. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать 
вывод, что история ислама, как и истории других мировых религий, знала 
свои кризисы и подъемы. Первый кризис ислама (VIII - XII вв.) был вызван 
необходимостью объяснения с исламской позиции философских, 
технических и культурных достижений покоренных мусульманами 
народов таким образом, чтобы они не противоречили канонам этой 
религии и мусульмане получили возможность использовать их в интересах 
развития своего общества. Кризис был преодолен в результате возврата к 
первоистокам ислама с одновременным переосмыслением текстов Корана 
и Сунны через призму всех современных для того времени достижений 
научной и философской мысли.  

Успешное преодоление кризиса ислама путем возврата к "корням" 
религии в VIII - XII вв. используется современными идеологами исламского 
фундаментализма в качестве доказательства правоты их позиции на пути 
преодоления современного кризиса ислама, порожденного в конце XVIII в. 
экономической и культурной экспансией Запада. 

В исламе тесно связаны между собой религия и политика, поэтому 
лозунгом возврата к истокам религии (при одновременной узурпации 
права "единственно верного" толкования священных текстов) активно 
пользуются оппозиционные правящим режимам силы. Чрезмерная 
политизация ислама объективно порождает такое явление, как исламский 
экстремизм. 

Одним из самых влиятельных современных исламских суннитских 
фундаменталистских движений является созданная в 1928 году в Египте 
школьным учителем Хасаном аль-Банна "Ассоциация Братьев-
мусульман", анализу деятельности и разнообразных связей которой и 
посвящена эта книга. 

 
 
 

1.2. Идеология и организационная структура 

"Ассоциации Братьев-мусульман" 
 

"Ассоциация Братьев-мусульман" представляет собой 
международное движение, ставящее своей целью построение "исламского 
государства" сначала в отдельно взятых мусульманских странах, а затем - 
их объединение в межгосударственное образование, напоминающее 
собой исламский халифат времен так называемого "золотого века ислама". 

В идеологической концепции "братьев-мусульман" важное место 
занимает положение о том, что ислам является особой мировоззренческо-
политической системой. "Ни Запад и ни Восток, а коранический ислам... 
В наших руках книга правоверного ислама, которая является 
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всеобъемлющей программой социального переустройства в его 

теоретическом, юридическом и практическом аспектах".1 
Если говорить коротко, то основные положения концепции 

движения в экономической, политической и идеологической областях 
сводятся к следующиму2: 

В экономике: 
- Теологическое толкование собственности восходит к Корану. 

Верховным собственником всего в мироздании является только Аллах. 
Человек же имеет право "лишь на то, в чем он усердствовал" (Коран V, 40), 
то есть может владеть только тем, что получил благодаря своему труду. Из 
этого положения выводятся незаконность, с одной стороны, присвоения 
результатов чужого труда, а с другой, - "неестественного" 
коммунистического равенства; 

- Запрещение ростовщического процента (риба) (в том числе и 
банковского), и создание исламских беспроцентных банков; 

- Разумное ограничение потребностей населения; 
- Экономическая система каждого мусульманского государства 

рассматривается как часть экономики исламского мира в целом. 
В политике: 
- Полное соответствие исламу конституции и всех законов страны. 

"Никакой конституции, если это не Коран"; 
- Участие масс в политической жизни страны предполагается через 

Совет мусульманской общины (Маджлис шура); 
- Итогом политической деятельности должно стать создание 

всемирного исламского государства  (панисламизм); 
- В области национального самосознания - синтез его с исламом (то 

есть "умма"); 
- В области социальной - выступают за "исламскую" социальную 

справедливость ("исламское братство" как средство преодоления 
классовых противоречий). Здесь следует отметить, что социальная база 
"братьев-мусульман" (мелкая буржуазия, т.н. "средний класс"), как и 
фундаменталистского течения вообще, намного шире, чем база других 
исламских течений (традиционализм - полуфеодальный слой, модернизм - 
крупная буржуазия); 

- В области религиозной - перенос акцентов с религиозной этики на 
политическую деятельность; 

- "братья-мусульмане" не являются непримиримыми 
противниками социальных и политических перемен, они лишь 
настаивают на том, что эти перемены должны быть согласованы с 
традиционными исламскими ценностями и обычаями. 

Таким образом, идеология "братьев-мусульман" основана на таких 
фундаментальных принципах и концепциях, которые хорошо понятны 

 
1 "Ад-Даава".- Каир, 1978, N.22.- С.36; цит. по: Т.П.Милославская. Деятельность "Братьев-мусульман" в странах 
Ближнего и Среднего Востока. М., 1982 .- С.11. 
2  Подробно об идеологии и политике "Братьев-мусульман" см: Т.П. Милославская. Деятельность "Братьев-
мусульман" в странах Востока. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1982.-С.7-25. 
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широким слоям населения всех без исключения исламских стран, 
регионов и районов компактного проживания мусульман. 

В то же время, идеологическая концепция "Ассоциации Братьев-
мусульман" крайне политизирована и предусматривает приход к власти, 
как легитимным политическим путем, так и с использованием насилия и 
террора. 

Что касается организационной структуры движения, то она 
является весьма гибкой и представляет собой синтез представительных 
и исполнительных, а также международных и национальных органов.1  

Возглавляет движение Верховный наставник (Аль-Муршид 

аль-аам). С 1996 г. он избирается сроком на шесть лет с правом 
переизбрания на этот пост вновь (ранее срок исполнения 
обязанностей Верховного наставника не был ограничен). Согласно 
Верховному уставу "Ассоциации", кандидатом на пост Верховного 
наставника может выдвигаться активный член движения, 
достигший возраста не моложе 40 лет, имеющий стаж пребывания в 
"Ассоциации" не менее 15 лет. 

Вторым лицом в "Ассоциации" является заместитель 
Верховного наставника (Наиб аль-Муршид аль-аам). Имеется также 
второй заместитель Верховного наставника (с 1996 года этот пост 
занимает Ахмад Хуснейн - директор издательской компании 
"Ассоциации Братьев-мусульман. 

Высшим представительным органом "Ассоциации" 
является Верховный консультативный совет (иногда 

переводится как Генеральная консультативная ассамблея) - 
Маджлис аш-шура аль-аам, в состав которого входит по разным 
источникам от 30 до 150 членов движения. Созывается, как правило, 
не чаще одного раза в год. 

Высшим исполнительным органом является Генеральный 
кабинет наставников (иногда переводится как Генеральное бюро 

ориентации) - Мактаб аль-Иршад аль-аам, работой которого 
руководит Верховный наставник. В состав кабинета (бюро) входят до 
20 авторитетных членов движения, назначаемых самим Верховным 
наставником. 

К верховному руководству движения относится также 
Учредительная ассамблея, в состав которой входят исторические 
основатели движения (их остались считанные единицы) и Верховные 
наблюдатели "братьев-мусульман" в разных странах. 

Верховный наставник и Генеральный кабинет наставников 
осуществляют руководство движением через Секретариат, во главе 
которого находится генеральный секретарь. Верховный наставник, 
Генеральный кабинет наставников и руководящая часть Секретариата 
образуют Генеральный центр (Аль-Марказ аль-аам) движения. 
Административно-техническими службами Генерального центра 

 
1 См. Приложения 1 и 2. 
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являются специализированные "бюро" (пропаганды, труда, по делам 

крестьянства, студенчества, связей с исламским миром, физической 
культуры, прессы и переводов и т.д.) и "комитеты" (финансовый, 
политический, правовой, статистический, хозяйственный и др.). 

Для выполнения наиболее ответственных поручений, в том числе 
организации беспорядков, ведения террористической деятельности, 
физического устранения бывших членов движения, выступающих 
против "братьев-мусульман", создана так называемая "специальная 
организация" ("Ат-Танзым аль-хасс"), члены которой проходят 
специальный отбор и обучение, и являются, как правило, 
великолепными конспираторами, всячески скрывая свою 
принадлежность к "Ассоциации".1 

Официальные представители и лидеры "Ассоциации Братьев-
мусульман", как правило, отрицают наличие этой организации. Так, 
Верховный наставник аль-Худайби заявил в 1953 г., пытаясь избежать 
разгрома "Ассоциации Братьев-мусульман" правительством Г.А.Насера 
в Египте, что "секретная организация", руководимая Абд-ар-Рахманом 
ас-Саади распущена. Однако позднее члены этой организации 
неоднократно готовили покушения на Г.А.Насера. Существование этой 
тайной "специальной организации" создает для движения в целом 
дополнительные возможности маневра, смены форм и методов 
деятельности при изменении обстановки. 

Управление деятельностью филиалов движения в различных 
странах осуществляется следующим образом. 

Во главе "Ассоциации" в конкретных странах (кроме Египта) 
находятся Верховные наблюдатели (иногда переводится как 
Генеральные инспектора) - Аль-Муракиб аль-аам, высшим 
исполнительным органом является Исполнительное бюро - Аль-

Мактаб ат-танфизий. Верховный наблюдатель и Исполнительное бюро 
конкретной страны руководят деятельностью Региональных бюро 
(мактаб иклимий), которым подчиняются секции (шуаба) движения, 
в состав секций входят несколько семейств (усра). Семейства 
действуют в арабских странах, как правило, на территории квартала в 
городе или улицы в деревне. Секции действуют на уровне городского 
района или одной деревни. Региональное бюро - на уровне провинции. 
Семейство является базовой ячейкой движения, оно состоит, как 
правило, из 10 членов и подчиняется своему старшине (накиб). 

Таким образом, организационная структура движения 
представляет из себя многоуровневую систему иерархически 
организованных органов законодательной и исполнительной власти и 
позволяет достаточно эффективно управлять деятельностью 

 
1 Египет: новый Верховный наставник "Ассоциации Братьев-мусульман" - по внешнему и внутреннему 

решению. // Аль-Васат, 1996, 29 января. С.14. На арабск. языке:  (Мыср: муршид джадид ли-ль-"Ихван" 

бикырар дахылий ва хариджий).  
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"Ассоциации Братьев-мусульман" как на международном, так и на 
национальном уровнях.  
 
 
 

1.3. Деятельность "Ассоциации Братьев-мусульман" в Египте 

 
Египет является именно той страной, где была сформирована 

первая организация "братьев-мусульман". Именно в Египте традиционно 
находится Верховный наставник всего этого международного движения. 
Поэтому начать анализ деятельности всего движения логично было бы 
именно с египетского отделения "Ассоциации Братьев-мусульман". При 
этом хотелось бы сразу отметить, что при рассмотрении деятельности 
движения в Египте сознательно уделялось внимание особенностям  
развития  «Ассоциации Братьев-мусульман» в периоды нахождения у 
власти различных Верховных наставников. Это объясняется тем, что 
достаточно подробный и объективный анализ деятельности движения, 
исходя из особенностей социально-политической обстановки в Египте уже 
предпринимался такими советскими востоковедами, как Милославская 
Т.П., Милославский Г.В., Голдобин А.М., а также тем, что организационная 
структура движения предопределяет значительное влияние личности 
Верховного наставника на характер деятельности всего движения. 

Первым Верховным наставником "Ассоциации Братьев-
мусульман" (1928 - 1949) являлся основатель "Ассоциации Братьев-
мусульман" шейх Хасан аль-Банна (1906 - 1949)1. Будущий создатель 
влиятельного международного исламского фундаменталистского 
движения родился в городке Махмудийя (Нижний Египет) в семье 
учителя. Окончил Дар аль-Улюм, по образованию - школьный учитель. Уже 
в 1918 - 1928 гг. (то есть с 12 лет) активно участвовал в деятельности 
суфийских братств, а с начала 20-х годов принимал участие и в 
антиимпериалистическом движении в Египте. В 1928 г. в г.Исмаилия он 
создал "Ассоциацию Братьев-мусульман", которая до 1936 года 
существовала как благотворительная и просветительская организация. С 
основания "Ассоциации" и вплоть до своей смерти был ее Верховным 
наставником. На формирование его взглядов большое влияние оказали 
труды Абу Хамида аль-Газали, а также Мухаммада Абдо, Джамал ад-дина 
аль-Афгани и Рашида Риды. Не выходя за рамки суннитского ислама, он 
развил идеи панисламизма аль-Афгани и Р.Риды, разработал концепции 
джихада, "национализма ислама", "исламского государства", изложив 
свои взгляды в форме посланий ("Рисаиль Хасан аль-Банна").2 

 
1 Подробно о деятельности "Ассоциации Братьев-мусульман" в Египте при Х.аль-Банна см.: Милославская Т.П. 
Начальный этап деятельности "Братьев - мусульман". Религии мира. История и современость. Ежегодник 1982. 
М., 1982; Милославский Г.В. Ассоциация "Братьев-мусульман" в Египте в период второй мировой войны. 
Институт востоковедения. Москва. Конференция аспирантов и молодых научных сотрудников. М., 1969. С.55-
56. 
2 См. также: Поляков К. Жизнь и смерть отца "Мусульманского братства" // НГ - Религии. 1998. 21 октября. С.4. 
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Благодаря личному обаянию, великолепному знанию Корана и 

сунны, прекрасным организаторским качествам, Х.аль-Банна сумел 
довести число членов "Ассоциации Братьев-мусульман" в Египте более 
чем до двух миллионов человек.1  

Х.аль-Банна был убит 12 февраля 1948 г. по приказу короля 
Египта Фарука. Примечательно, что убийцу Верховного наставника 
"братьев-мусульман" нашли по приказу Совета революционного 
командования Египта во главе с лидером "Свободных офицеров" 
Г.А.Насером. Убийцей оказался некто Абдель Хади, который за это 
преступление был подвергнут в 1953 году суду военного требунала.2 
Подобные теплые отношения между египетскими "Свободными 
офицерами" и "братьями-мусульманами" сразу после июльского 
переворота 1952  г. в Египте не случайны, поскольку некоторые члены 
организации "Свободные офицеры", в том числе такие влиятельные 
деятели, как Абдель Хаким Амер, Кемаль эд-Дин Хусейн до вступления 
в нее принадлежали к "братьям-мусульманам". С "братьями-
мусульманами" до переворота 1952 г. сотрудничал Анвар Садат, а 
согласно некоторым источникам, и лидер "Свободных офицеров" 
Гамаль Абдель Насер.3 

Таким образом, при Х.аль-Банна "Ассоциация братьев-
мусульман" была создана и превратилась в крупнйшее в Египте 
движение  мусульман-фундаменталистов, многие члены которого стали 
впоследствии известными и влиятельными людьми, в том числе, и 
влиятельными египетскими политиками.  

Второй Верховный наставник (1950 - 1971) - шейх Хасан аль-
Худайби (в некотороых источниках - Аль-Ходейби). 

Именно под его руководством "братья-мусульмане" попытались 
после переворота 1952 г. перехватить инициативу у "Свободных 
офицеров" и начать в масштабах Египта практическую реализацию 
идей Х.аль-Банна. Их делегация прибыла в Совет революционного 
командования, созданный "Свободными офицерами" уже через 
несколько часов после июльского переворота 1952 года. В результате 
состоявшихся через несколько дней после их визита переговоров 
"братья-мусульмане" значительно укрепили свои позиции в Египте. 
Уже в сентябре 1952 г. их представитель занял пост министра вакуфов 
(мусульманской собственности). Политическая деятельность "братьев-
мусульман" не была запрещена и даже ограничена после 
опубликования 16 января 1953 г. декрета о запрете деятельности в 
Египте всех политических партий. И это, несмотря на призыв 
Верховного наставника провести в Египте общенародный референдум 
по вопросу о создании в стране исламского государства. 

Оставшись единственной легальной организацией, 
"Ассоциация" потребовала назначения своих членов в состав 

 
1 Ihsan Musa Husaini.  The Moslem Brethern.  Beirut, 1956. Р.23-27. 
2 И.П.Беляев, Е.М.Примаков. Египет: время президента Насера. М.:"Мысль", 1981. С.43. 
 3 Там же, с.44. 
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правительства. Получив отрицательный ответ, Х.аль-Худайби заявил о 
необходимости создания в Египте специального комитета, в 
обязанности которого входило бы проведение экспертизы всех законов 
на предмет соответствия их шариату.1 Испытывая все большее 
давление со стороны "братьев-мусульман", Совет революционного 
командования попытался расширить свою социальную базу (во многом 
за счет оппозиции) и одновременно лишить Х.аль-Худайби поддержки 
со стороны запрещенных политических партий и движений. С этой 
целью 23 января 1953 г. была создана массовая внеклассовая 
политическая организация "Гейат ат-Тахрир" ("Освобождение"). Борьба 
между "Ассоциацией братьев-мусульман" и "Свободными офицерами" 
за влияние на египетские массы обострилась и к началу 1954 г. дошла 
до открытого противостояния. 11 января 1954 г. в Каирском 
университете произошли студенческие выступления, 
инспирированные "братьями-мусульманами". Одновременно 
движением оказывалась поддержка влиятельному члену Совета 
революционного командования генералу М.Нагибу, который выступал 
против линии сторонников Г.А.Насера. Совет революционного 
командования в ответ на это опубликовал заявление, в котором обвинил 
"братьев-мусульман" в связях с британской разведкой и обнародовал их 
требование объявить Египет исламским государством. Г.А.Насер, 
пользовавшийся в это время, благодаря своей антиколонизаторской 
деятельности, значительной поддержкой большинства населения 
Египта, на все требования Х.аль-Худайби и его сторонников среди 
"Свободных офицеров" ответил отказом, что вызвало новое обострение 
отношений между "Ассоциацией" и Советом революционного 
командования (в том числе и лично Г.А.Насером). В результате, 14 
января 1954 года руководством Египта было принято решение о 
роспуске "Ассоциации братьев-мусульман" и запрете ее деятельности на 
территории страны.2 

Руководство "Ассоциации" в настоящее время считает, что указ 
о роспуске подразумевал ее как политическую партию. Сейчас указ о 
роспуске политических партий в АРЕ уже отменен, следовательно, по 
мнению руководства "Ассоциации братьев-мусульман", их движение 
может действовать в современном Египте вполне легально.3 

Уйдя в подполье, движение начало более активно использовать 
такие методы борьбы, как индивидуальный террор, организация 
беспорядков в учебных заведениях и общественных местах, 
дискредитация деятельности властей (особенно в условиях 
проводившейся в то время в Египте аграрной реформы). 26 октября 
1954 г. на митинге в Александрии силами безопасности была сорвана 

 
 1 Ihsan Musa Husaini.  The Moslem Brethern.  Beirut, 1956. Р.131. 
2 Подробнее об этом см.: Голдобин А.М. Разгром "Ассоциации братьев-мусульман" в Египте в 1954 г. // Ученые 

записки Ленинградского государственного университета, 1962. №304. Вост. фак., сер. востоковедч. наук, 

вып.14. С. 43-59. 
3 Камаль Абдуллах. Аль-Худайби для "Аль-Васат": Выборы необходимы // Аль-Васат, 1995, 11 сентября. С.26. 

На арабск. языке (Аль-Худайби ли-ль-"Васат": Аль-интихабат дарурия).  
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попытка физического устранения членами "Ассоциации Братьев-

мусульман" Г.А.Насера. Один из покушавшихся был арестован. В ходе 
проведенного расследования была неопровержимо установлена связь 
покушавшихся с руководством "братьев-мусульман". Были проведены 
аресты членов "Ассоциации", обнаружены и ликвидированы склады 
оружия и боеприпасов, подрывной литературы. Последовавший 
вскоре суд приговорил Х. аль-Худайби к пожизненному заключению. 

Египетский публицист Гали Шукри, оценивая провал планов 
прихода "братьев-мусульман" к власти, писал в своей книге "Мемуары 
умирающей культуры", что глубокая религиозность египетского народа 
открывала поле маневра для "братьев-мусульман", давала им 
возможность управлять чувствами людей, мобилизовать их на 
поддержку своих устремлений. Но они потерпели поражение в 40 - 50-
е годы из-за своего экстремизма, "крайней политической 
реакционности, не отвечающей нуждам народа, мечтающего о 
прогрессе".1 

Надо отметить, что в бурные пятидесятые годы в состав 
кабинета наставников "Ассоциации" входили такие известные вплоть 
до настоящего времени фигуры, как Ахмад Хасан Аль-Бакури, Салих 
Ашмауи, Мухаммад Аль-Газали, Абдель Азиз Камиль и Ахмад Абдель 
Азиз Джаляль.2 

Таким образом, в период, когда во главе "Ассоциации Братьев-
мусульман" находился шейх Хасан аль-Худайби, движение пыталось в 
условиях неразберихи после прихода к власти в стране светской 
националистической организации "Свободные офицеры" взять бразды 
правления в свои руки. После того, как стало ясно, что президент 
Г.А.Насер не намерен делиться с "братьями-мусульманами" своей 
влатью, движение встало в оппозицию руководству страны и сделало 
ставку на использование насильственных методов борьбы, включая 
попытки физического устранения президента Египта.  

Третий Верховный наставник (1971 - 1986) - шейх Омар ат-
Тильмисани. 

Период деятельности О.ат-Тильмисани приходится, в основном, 
на время, когда у власти в Египте после смерти Г.А.Насера (28.09.1970) 
находился президент А.Садат. Анвар Садат до вступления в 
организацию "Свободные офицеры", по его собственному признанию, 
был подвержен влиянию "Ассоциации Братьев-мусульман". Он не 
только разделял взгляды Х.аль-Банна и других теоретиков движения, 
но и поддерживал с "братьями-мусульманами" тесные связи, и поэтому 
не понаслышке знал о силе влияния этого движения на население 
арабских стран вообще и Египта в частности.3 

 
1 Цит. по: Васильев А. Исламский фундаментализм и Египет. // Азия и Африка сегодня, 1986, №1. С.26. 
2 Шаалян Хусейн. Новый выход "братьев-мусульман"? // Аль-Васат, 1997, 22 января. С.10. На арабск.  языке 

(Хурудж джадид ли"-ль-ихван"). 
3 См.: Садат А. В поисках себя. Каир, 1978. С.35-40. На арабск. языке (Бахс ани-з-зат). 



Глава I 
_____________________________________________________________ 

 

33 

Стремясь привлечь исламские и другие оппозиционные 
Г.А.Насеру организации на свою сторону в борьбе со сторонниками 
Г.А.Насера, А.Садат решил предоставить им большую свободу 
действий, чем при бывшем президенте. В частности, в 1971 г. при 
посредничестве бывшего короля Саудовской Аравии Фейсала1 в 
египетском городе Жанаклисе состоялась встреча А.Садата и 
представителей "братьев-мусульман" (среди которых был и такой 
известный деятель движения как зять Хасана аль-Банна Саид 
Рамадан, эмигрировавший в Аравию, а затем возглавивший в Женеве 
поддерживавшуюся саудовцами исламскую организацию.2 
Возможность союза с "Ассоциацией Братьев-мусульман" А.Садат 
обосновывал тем, что перед ним, как Верховным руководителем 
Египта, стоят те же задачи, что и перед "братьями-мусульманами" - 
"борьба с безбожниками и коммунистами".3 

В результате подобных контактов с А.Садатом и его окружением 
в 1972-74 гг. была проведена амнистия и реабилитация осужденных 
при Г.А.Насере "братьев-мусульман". Власти Египта сквозь пальцы 
смотрели на издание, несмотря на отсутствие официального 
разрешения, журналов движения "Ад-Даава" и "Аль-Иатисам". По 
требованию исламистов был снят почетный караул Республиканской 
гвардии с могилы Г.А.Насера. После событий 15 мая 1971 г., то есть 
фактически переворота, в результате которого А.Садат окончательно 
утвердился у власти в Египте,4 новый президент решил сделать ставку 
на поддержку религиозных кругов. В случае успеха, А.Садат мог 
привлечь на свою сторону самую серьезную политическую силу в  
Египте. Ведь в то время в Египте около 5 миллионов человек состояли 
в различных религиозных организациях. Замысел А.Садата заключался 
в том, чтобы ограничить религиозное движение в стране рамками 
"конституционного ислама" и поставить его под контроль 
правительства и президента через министерство вакуфов и 
министерство социальных дел. В рамках этой политики в мае 1971 г. 
была образована Ассоциация религиозных обществ. Себе А.Садат 
присвоил весьма претенциозное звание "ар-раис аль-муамин" 
("верующий президент"),5 а положение о том, что шариат является 
основой законодательства  было  закреплено  в ст.2 конституции 
Египта 1971 г. Под давлением религиозных движений и организаций 

 
1 Влияние Саудовской Аравии, как одного из претендентов на исключительное лидерство в арабском и 
исламском мире, на развитие «Ассоциации Братьев-мусульман» и других суннитских движений и организаций 
фундаменталистского толка может быть темой отдельного исследования в рамках комплекного анализа 
феномена исламского фундаментализма. Актуальность такого исследования особенно возросла после 
террористических актов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.  
2 Ю.Л.Тегин, А.О.Филоник. Исламский экстремизм в Египте (70-е годы). // Ислам: проблемы идеологии, права, 

политики и экономики. Сборник статей. М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 

1985.  С.191. 
3 Хейкал М. Осень гнева, история начала и конца эпохи Анвара Садата. Бейрут, 1983. С.269. На арабск. языке 
(Хариф аль-гадаб, кыссат бидаят ва нихаят аср Анвар ас-Садат). 
4 А.Г.Князев.  Египет после Насера (1970-1981).  М.: "Наука", 1986 г.  С.38. 
5 Претенциозность этого звания усиливается благодаря созвучности фразы "ар-раис аль-муамин" титулу халифов 
арабского халифата "раис аль-муаминин" ("повелитель правоверных"). 
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(прежде всего - "Ассоциации Братьев-мусульман") правительство и 

президент шли на все большие уступки. К середине 70-х гг. объем 
религиозного радио- и телевещания составлял 32 часа в сутки, а 
количество религиозных страниц в ежедневной центральной прессе 
возросло до 120. Только в 1977 г. в Египте появилось 1035 работ по 
религиозной тематике. К середине 70-х гг. специальная комиссия под 
руководством советника президента по юридическим вопросам, 
председателя апелляционного суда Марсафауи осуществила ревизию 
всех законов на предмет соответствия их нормам ислама. Дошло до 
того, что 15 июля 1977 г. в египетской прессе был опубликован 
законопроект "об отказе от исламской веры", который предусматривал 
смертную казнь для мусульман, по каким-либо причинам 
отказавшихся от ислама и в течение 30 суток не принявших ислам 
вновь.1 Известный востоковед А.Васильев так писал об этом: "...Садат 
постоянно апеллировал к исламу,  к мусульманским  чувствам не 
только для удара по левым, патриотическим силам, но и для 
оправдания "инфитаха" ссылками на мусульманские авторитеты и на 
божественное предопределение. Он то и дело использовал цитаты из 
Корана и сунны,  защищая социальное неравенство, применял их 
против  религиозных  эгалитаристов или марксистов и левых 
радикалов, находя поддержку у официального суннитского 
духовенства".2 

В то же время, созданная с целью усиления контроля над 
формированием и деятельностью исламских организаций Ассоциация 
религиозных обществ превратилась в структуру, в рамках которой 
начали формироваться экстремистские мусульманские группы. 
Вопреки всем усилиям А.Садата взять исламское движение под свой 
контроль, по всей стране возникали различные нелегальные и 
полулегальные исламские ассоциации, организации и группы, которые 
в дальнейшем послужили базой для выделившихся в 70-е годы из 
"Ассоциации Братьев-мусульман" по идейным, организационным и 
политическим причинам, в том числе и для ведения более агрессивной 
и тайной деятельности, организаций "Ат-Такфир ва-ль-хиджра", "Аль-
Джамаа аль-Исламия", "Джамаат аль-Джихад".3 При этом следует 
отметить, что власти зачастую сами инспирировали возникновение 
новых религиозных организаций. Особенно активно созданием 
религиозных групп среди учащейся молодежи занимался не кто иной, 
как секретарь ЦК Арабского социалистического союза М.У.Исмаил. 
Члены созданных с его помощью групп использовались против 
левонастроенной молодежи. Группы боевиков  этих организаций 
организовывали беспорядки в учебных заведениях, устраивали 
побоища на митингах левых, целенаправленно дискредитировали все 

 
1 А.Г.Князев.  Египет после Насера (1970-1981).  М.: "Наука", 1986. С.247. 
2 Васильев А. Исламский фундаментализм и Египет. //Азия и Африка сегодня. 1986. №1. С.25. 
3 Шаалян Хусейн. Новый выход "братьев-мусульман"? // Аль-Васат, 1997, 22 января. С.10.  На арабск.  языке 

(Хурудж джадид ли"-ль-ихван"). 
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студенческие организации нерелигиозного характера. В это же время 
все чаще стали появляться письменные заявления организации 
"Молодые мусульмане", которая фактически являлась как бы 
молодежным крылом "Ассоциации Братьев-мусульман". В этих  
заявлениях недвусмысленно намекалось на поддержку акций 
организации со стороны высокопоставленных государственных  
деятелей Египта.1 

Таким образом, попытки А.Садата привлечь на свою сторону 
религиозных деятелей привели, в общем плане, к двум серьезным 
результатам, оказавшим в дальнейшем влияние на 
внутриполитическую ситуацию не только в самом Египте, но и во всех 
исламских странах. 

Во-первых - это появление в Египте, а затем и в других 
исламских странах большого количества мелких мусульманских 
экстремистских групп, которые представляли собой питательную среду 
для таких влиятельных экстремистских организаций, как "Ат-Такфир 
ва-ль-хиджра", "Аль-Джамаа аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-
исламий", выделившихся из "Ассоциации Братьев-мусульман" именно 
в то время, когда президентом Египта был А.Садат.2 

Во-вторых - отсутствие реальных перемен к лучшему в жизни 
верующих внутри страны и, тем более, заключение мирного договора 
с Израилем - главным врагом арабского, а значит и мусульманского 
мира - в области внешней политики, в период правления "верующего 
президента", уважающего мнение улемов Аль-Азхара (самого 
авторитетного исламского высшего учебного заведения в Египте) и 
пользующегося их поддержкой, дискредитировали в глазах простых 
мусульман представителей институционного ислама. "Улемы-
богословы попытались освятить своим авторитетом кэмп-дэвидские 
соглашения и сепаратный мир с Израилем, издав соответствующую 
фетву. Аль-Азхар нашел прецедент для египетско-израильского 
соглашения в дипломатии пророка Мухаммада, а отношение к 
войне и миру вывел из договора, заключенного им в 628 году н.э. 
(так называемого "договора Худайбийя") с кланом, правившим в 
Мекке".3 Подобное кощунство светских и даже религиозных властей 
привлекло в ряды "Ассоциации Братьев-мусульман" и отколовшихся 
от нее "Ат-Такфир ва-ль-хиджра" и "Аль-Джихад аль-исламий" 
новых активных членов, прежде всего из числа учащейся молодежи 
и армейских кругов.4 

Все это, вместе взятое, привело к значительному росту влияния 
в Египте и во всем исламском мире именно "Ассоциации Братьев-
мусульман", как занимающей центристскую позицию между 

 
1 А.Г.Князев.  Египет после Насера (1970-1981).  М.: "Наука", 1986. С.39. 
2 Шаалян Хусейн. Новый выход "братьев-мусульман"? // Аль-Васат, 1997, 22 января. С.10.  На арабск.  языке 
(Хурудж джадид ли"-ль-ихван"). 
3 Васильев А. Исламский фундаментализм и Египет. // Азия и Африка сегодня, 1986,  №1.  С.25. 
4 См.: Князев А.Г. Внутриполитическое и идеологическое развитие в посленасеровском Египте // Народы Азии 

и Африки, 1984, №4. С.3-13. 
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соглашательски настроенным официальным духовенством и такими 

более экстремистскими, но менее подготовленными в теоретическом 
плане по сравнению с "Ассоциацией" новыми организациями, как "Ат-
Такфир ва-ль-хиджра", "Аль-Джамаа аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-
исламий" (которые, к тому же, сами остались подверженными влиянию 
традиционных "братьев-мусульман"). 

Пользуясь попустительством, а иногда, как было показано выше, 
и прямой помощью официальных властей, "Ассоциация Братьев-
мусульман", оставаясь по-прежнему запрещенной, усилила свое 
давление на правительство и президента. В результате, в 1976 г. 
"Ассоциация" получила разрешение на возобновление выпуска своих 
изданий "Ад-Даава", "Аль-Иатисам", "Аль-Ансар", "Аль-Мухтар", "Аль-
Исламий". Для финансирования деятельности движения 
создавались различные исламские торговые ассоциации.1 
Представители движения стали проникать в органы 
государственной власти и важнейшие политические институты. В 
1976 г. шесть членов "Ассоциации" были избраны в состав 
Народного собрания (парламента) страны. 

Руководство "Ассоциации Братьев-мусульман" в лице О.ат-
Тильмисани, Салаха Ахмади, Салаха Шади, Мустафы Машхура и др. 
поставило своей целью добиться официального разрешения на 
создание собственной политической партии, однако принятый 20 
июня 1977 г. Народным собранием Египта закон № 40 о политических 
партиях предусматривал запрет на создание партий на основе 
религиозного или расового различия. К тому же, курс А.Садата на 
заключение сепаратного мирного договора с Израилем и, особенно, его 
поездка в Иерусалим вынудили руководство движения свернуть свое 
сотрудничество с официальной властью. Несмотря на то, что уже после 
подписания кэмп-дэвидских соглашений А.Садат неоднократно лично 
встречался с О.ат-Тильмисани, пытаясь в обмен на легализацию 
"Ассоциации Братьев-мусульман" заручиться поддержкой движения, 
было принято решение оставаться в жесткой оппозиции режиму. Надо 
отметить, однако, что "братья-мусульмане" с самого начала "эры 
А.Садата" весьма скептически относились к сотрудничеству с ним, 
помня о том, что в предшествовавшие годы А.Садат лично участвовал 
в репрессиях против членов "Ассоциации". В частности, он был в 
составе "особого трибунала", приговорившего к смертной казни 
участников покушения на Г.А.Насера в 1954 г. в Александрии. К тому 
же, "братьям-мусульманам" далеко не импонировал прозападный курс 
А.Садата. Но все же представляется, что это решение не в последнюю 
очередь было принято под, так сказать, "давлением слева". Дело в том, 
что отделившиеся в начале 70-х гг. от "Ассоциации" "Аль-Джихад аль-
исламий", "Аль-Джамаа аль-исламия" и "Ат-Такфир ва-ль-хиджра" и без 
наличия явных признаков сотрудничества с режимом А.Садата 
считали традиционное крыло движения, сплотившееся вокруг журнала 

 
1 А.Г.Князев.  Египет после Насера (1970-1981).  М.: "Наука", 1986. С.251. 
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"Ад-Даава" во главе с О.ат-Тильмисани, слишком консервативным и 
неспособным взять на себя ответственность за создание в стране 
исламского государства, основанного на приоритете установлений 
шариата.1 

Однако, несмотря на свою оппозицию режиму, руководство 
движения выступало против физического устранения А.Садата, 
пытаясь найти другие средства воздействия на его политику. Но, к 
тому времени от них это уже не зависело. Объединившись ради успеха 
операции "Аль-Джамаа аль-исламия", "Аль-Джихад аль-исламий", "Ат-
Такфир ва-ль-хиджра" и "Джунуд Аллах" уже готовили покушение на 
президента Египта.2 

Надо сказать, что, несмотря на репрессии режима против 
исламистов, в том числе и "братьев-мусульман", после убийства 
президента А.Садата, движение не только сохранило свои позиции, но 
в некоторых аспектах даже усилило их. Так, в результате вступления в 
предвыборный блок с партией "Новый Вафд", восемь членов 
"Ассоциации Братьев-мусульман" после выборов 1984 г. стали членами 
египетского парламента. 

Помня о последствиях непродуманной политики в отношении 
"братьев-мусульман" президентов Г.А.Насера и А.Садата, опасаясь, в 
частности, возникновения новых небольших радикальных 
исламистских группировок в случае полного отстранения "Ассоциации 
Братьев-мусульман" от участия в легальной политической жизни 
страны, президент Х.Мубарак осуществлял по отношению к движению 
более либеральную, и главное, более последовательную политику, чем 
его предшественники.3 Чтобы не допускать усиления активности 
движения в стране, президент Х.Мубарак даже пошел на выполнение 
некоторых требований исламистов, наиболее часто высказывавшихся 
ими в ходе предвыборной кампании 1984 г. Так, был запрещен показ 
по телевидению рекламы средств контроля над рождаемостью, была 
ужесточена цензура иностранных кинофильмов.4 

Таким образом, при Омаре ат-Тильмисани египетские "братья-
мусульмане" добились в целом значительных успехов. Им удалось 
найти пути и возможности влияния на президента Египта А.Садата. 
Благодаря этому многие требования руководства "Ассоциации 
Братьев-мусульман" были выполнены. Влияние движения на 
внутриполитическую обстановку в стране росло. Однако убийство 
А.Садата представителями более радикальных исламистских 
движений, лидерами которых являлись экстремистски настроенные 
члены "Ассоциации Братьев-мусульман", практически свело на нет все 

 
1 См.: Pipes D. The islamic revival of the seventies // Orbis. Philadelphia, 1980. Vol.24. №1. PP.9-41. 
2 Подробно об организации покушения на А.Садата см. во втором разделе третьей главы данной диссертации 
(3.2. Международное суннитское экстремистское движение «Аль-Джихад аль-исламий» /«Исламский джихад»/). 
3 Харби Мухаммад. Абу-ль-Аля Мадый: Мы не являемся партией "Братьев-мусульман",  однако наш лозунг 
"Ислам - это решение". // Аль-Васат, 1996, 22 января. С.13. На арабск. языке (Абу-ль-Аля Мадый:  Лясна хизбан  
ихваниян  лякинна  шааруна  "Аль-Ислам  хуа аль-халль"). 
4 Рамих Талаат. "Партии "Братьев-мусульман" - пять или четыре?" // "Аль-Васат", 1996,  22 января. С.14. На 
арабск. языке (Ахзаб "Аль-ихван" хамса ам арбаа?). 
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достижения движения. При новом президенте  - Х.Мубараке - 

египетская исламская оппозиция, в том числе и "братья-мусульмане" 
утратили многие завоеванные ими ранее позиции.  

Четвертый Верховный наставник (1986 - 1996) - шейх Хамад 
Абу ан-Насер. Был избран на этот пост после смерти 22 мая 1986 г. 
шейха О.ат-Тильмисани.1 Среди членов "Ассоциации Братьев-
мусульман" он известен,  как руководитель "победами в Народном 
собрании и профсоюзах". При этом Верховном наставнике 
значительно активизировалась работа членов движения в профсоюзах 
и других легальных массовых организациях. "Ассоциация", входя в 
предвыборные блоки с другими оппозиционными партиями, добилась 
избрания своих членов в Народное собрание АРЕ - высший 
законодательный орган страны. Одновременно активизировались 
попытки выйти из тупика "подполья" путем создания легальной 
политической партии. Так, уже в 1986 году "Ассоциация Братьев-
мусульман" в Египте попыталась выйти на официальную 
политическую арену, создав легальную политическую партию - "Хизб 
Аш-Шура" ("Партия Совета"). Попытка создания легальной партии была 
вызвана необходимостью придания движению законности, особенно 
после запрещения деятельности "Ассоциации" в Египте в 1954 году. 
Разработка программных документов партии "Хизб Аш-Шура" была 
завершена египетскими "братьями-мусульманами" в октябре 1986 г. 
Однако эта попытка успехом не увенчалась, так как, учитывая 
сложившуюся в то время в Египте политическую ситуацию, 
организационные документы партии даже не были представлены в 
"Комитет по делам партий" (Выдает разрешения на основание 
политической партии. Состоит из семи членов, трое из которых 
министры - внутренних дел, юстиции, по делам Народного собрания. 
Трое других назначаются правительством. Возглавляет комитет 
председатель Народного собрания.) 

После этой неудачи была предпринята вторая попытка - 
создание партии "Аль-Ислах - 1" ("Реформа - 1"). Подготовительная 
работа на этот раз длилась около года. Было проведено обсуждение 
устава партии, получены необходимые полномочия, выбрано 
доверенное лицо - генеральный секретарь Союза арабских медиков 
доктор Абдельмунъим Абу Аль-Фаттух (по состоянию на 1999 год 
находился в заключении по приговору Верховного военного трибунала 
АРЕ). 

Что касается третьей попытки - партии "Аль-Ислах - 2" ("Реформа 
- 2"), отличавшейся от "Аль-Ислах-1" только тем, что ее программа 
содержала еще больше исламских положений, то создание этой партии 
тоже не состоялось. Не были получены достаточные полномочия, не 
было выбрано доверенное лицо, программные документы партии 
попали к представителям сил безопасности в результате обысков после 

 
1 Харби Мухаммад. Абу-ль-Аля Мадый: Мы не являемся партией "Братьев-мусульман",  однако наш лозунг 
"Ислам - это решение".- С.12-15. 
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арестов "братьев-мусульман" осенью - зимой 1996 года. По сведениям 
из кругов, близких к "братьям-мусульманам", процесс создания этой 
партии еще не завершен и будут продолжаться попытки ее легальной 
регистрации. 

Первой успешной попыткой создания легальной политической 
партии "братьев-мусульман" Египта чуть было не стало создание 
партии "Амаль" ("Надежда"). Официально "Ассоциация Братьев-
мусульман" отрицало свою причастность к попытке создания этой 
партии. Доверенное лицо основателей партии инженер Мухаммад Ас-
Самман также отрицал свою причастность к "братьям-мусульманам", 
заявляя, что идея ее создания принадлежит ему, и что цель партии - 
вывести из тупика профсоюзное движение АРЕ. В качестве 
доказательства этого тезиса среди основателей партии назывались 
представители руководства профсоюза инженерных работников и 
других египетских профсоюзов. В программе партии "Амаль" основное 
внимание уделялось двум положениям. Во-первых, это борьба с 
терроризмом и наркоманией. Причем указывалось, что возможности 
государства в борьбе с этими явлениями весьма ограничены, поэтому 
стране нужна поддержка неправительственных религиозных и 
светских организаций и движений. Забегая немного вперед, отметим, 
что в программе партии "Хизб аль-Васат" – одной из последних 
попыток "братьев-мусульман" создать свою легальную политическую 
организацию в Египте - также в числе основных задач партии названа 
борьба с терроризмом.1 Исторические аналогии этого стремления 
"покончить с терроризмом" видны даже неспециалистам: точно также 
и Гитлер обещал избавить Германию от терроризма штурмовиков и он 
действительно это сделал, так как штурмовики были созданы 
движением национал-социалистов и их деятельность полностью 
контролировалась им. Во-вторых, это развитие индустрии туризма с 
тем, чтобы она стала третьим после сельского хозяйства и 
промышленности сектором египетской экономики, приносящим 
основную часть бюджетных поступлений. Однако именно то, что при 
составлении программных документов партии было намеренно 
опущено все, что напоминало бы идеологию "братьев-мусульман", дало 
возможность "Комитету по делам партий" воздержаться 26 января 
1995 года от регистрации этой партии под предлогом отсутствия в 
программе партии таких положений, которых бы не было в 
программах уже существующих партий. Дело было передано в суд, 
который 7 апреля 1996 года вынес решение о праве основателей 
партии обжаловать решение "Комитета по делам партий". Так что, 
несмотря на некоторый успех, процесс регистрации партии так и не 
был завершен.2 

 
1 Харби М. Абу-ль-Аля Мадый: Мы не являемся партией "Братьев-мусульман", однако наш лозунг "Ислам - это 
решение" // Аль-Васат, 1996, 22 января. С.13. На арабск.яз. (Абу-ль-Аля Мадый: Лясна хизбан ихваниян лякинна 
шааруна "Аль-Ислам хуа аль-халль"). 
2 Рамих Т. Партии "Братьев-мусульман" - пять или четыре? //Аль-Васат, 1996, 22 января. С. 14. На арабск. яз. 
(Ахзаб "Аль-ихван" хамса ам арбаа?). 
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В январе 1996 г. была предпринята пятая попытка создания 

легальной политической партии "братьев-мусульман" Египта - "Хизб 
аль-Васат". Согласно заявлению доверенного лица основателей, идея 
создания партии возникла у них в 1986 году, и десять лет шел процесс 
разработки программы, устава и других организационных документов 
партии. Представляется, однако, что эта очередная попытка была 
предпринята с целью вывода "Ассоциации Братьев-мусульман" из 
изоляции, после массовых арестов членов "Ассоциации" накануне 
выборов в Народное собрание АРЕ в 1995-96 гг., когда серьезный удар 
был нанесен влиянию "братьев-мусульман" в профсоюзах Египта. Это 
косвенно признал и доверенное лицо основателей партии заместитель 
генерального секретаря профсоюза инженерных работников АРЕ 
инженер Абу-ль-Аля Мадый. Отвечая на вопрос корреспондента 
межарабского еженедельника "Аль-Васат" - почему именно в это время 
создается новая исламская партия, он сказал: "...Сейчас мы вообще 
испытываем большие трудности в работе, особенно в работе в 
профсоюзах. К тому же, многие основатели партии и в дальнейшем 
продолжат свою прежнюю деятельность на руководящих постах в 
различных профсоюзах".1 Арабские обозреватели отмечали в этой 
связи, что в среднем звене руководства "Ассоциации" появилось в 
последнее время много способных и активных молодых людей, у 
которых порой возникают конфликты со значительно старшими по 
возрасту представителями высшего руководства движения. В то же 
время, именно относительно молодые представители среднего звена 
руководства "братьев-мусульман" смогли в последнее время занять 
руководящие посты в ряде египетских профсоюзов, например, в 
профсоюзах медицинских и инженерных работников, фармацевтов, 
адвокатов. Создав легальную политическую партию, движение сможет 
направить энергию молодых профсоюзных лидеров в это русло, в то 
время, как высшее руководство будет с прежней 
консервативностью вести работу в самой "Ассоциации", сохраняя в 
ее рядах дисциплину и передавая свой опыт, что поддержит 
преемственность и стабильность самого движения. Но, главной 
целью создания партии является, конечно, оказание большего 
влияния "Ассоциации" на политическую жизнь в стране и 
использование его для прихода к власти легитимным 
демократическим путем, используя свое влияние в сельской 
местности и в профсоюзном движении (как это, например, удалось 
членам партии "Рефах" в Турции). 

Официальные представители "Ассоциации Братьев-мусульман" 
отрицали причастность движения к созданию этой партии, также как 
они отрицали это и в предыдущих случаях. Так, официальный 
представитель руководства движения Маамун аль-Худайби 

 
1 Харби Мухаммад. Абу-ль-Аля Мадый: Мы не являемся партией "Братьев-мусульман", однако наш лозунг 
"Ислам - это решение". // Аль-Васат, 1996, 22 января. С.12-15. На арабск. языке (Абу-ль-Аля Мадый: Лясна 
хизбан ихваниян лякинна шааруна "Аль-Ислам хуа аль-халль"). 
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неоднократно заявлял представителям средств массовой информации, 
что "Хизб аль-Васат" не является партией вообще и тем более не 
является партией "братьев-мусульман". Так же, как ранее 
представители палестинского движения "Хамас" заявляли, что "Хизб 
аль-Халас" не является партией и тем более не является партией 
движения "Хамас". Однако тот факт, что на последних выборах в 
Народное собрание АРЕ четверо из основателей партии "Хизб аль-
Васат" баллотировались от так называемого "списка "братьев-
мусульман", говорит сам за себя.1 На вопрос, почему партия, 
основанная на принципах "Ассоциации Братьев-мусульман" не 
является партией "братьев-мусульман", Маамун Аль-Худайби ответил: 
"Если бы это была  партия "братьев-мусульман", то в ее руководящие 
органы входили бы лидеры "братьев-мусульман", члены "кабинета 
наставников" движения, однако это не так". На вопрос же о том, 
разрешит ли руководство "Ассоциации" своим членам вступить в эту 
партию, он ответил: "Это несвоевременный вопрос. Мы же не знаем, 
разрешит ли государство существование этой партии".2  

После принятия полномочий Верховного наставника 
"Ассоциации" в январе 1996 г. М.Машхур заявил в интервью агентству 
"Франс Пресс": "Некоторые молодые люди в "Ассоциации Братьев-
мусульман" задумали создать партию "Хизб Аль-Васат" для ведения 
деятельности законным порядком... Но это не означает создания 
альтернативной "Ассоциации" организации, это просто открытие 
политического фронта, позволяющее получить газету и штаб-
квартиру".3 Эти заявления Верховного наставника  фактически  
полностью  дезавуируют слова М.Аль-Худайби о том, что "Хизб Аль-
Васат" не является партией "братьев-мусульман". 

Надо отметить, что за пределами Египта "Ассоциация Братьев-
мусульман" более успешно ведет работу по выходу на легальную 
политическую арену путем создания легитимных политических 
партий. Так, "Ассоциацией" в Иордании создана партия "Хизб джабхат 
аль-амаль аль-исламия", являющаяся одной из ведущих партий страны 
и представленная значительным количеством депутатов в парламенте. 
В Алжире ими основана партия "Хизб Хамас", в Кувейте - "Хизб аль-
харакят ад-дустурия", в Палестине - "Хизб аль-Халас" (создана 
дочерним движением "братьев-мусульман" - "Хамас"), в Марокко - "Аль-
Адаль ва-ль-ихсан", в Йемене - "Ат-Таджамуа аль-йамани ли-ль ислах" 

 
1 Шаалян Хусейн. Новый выход "братьев-мусульман"? // Аль-Васат, 1997, 22 января. С.10. На арабск. языке 
(Хурудж джадид ли"-ль-ихван"). 
2 Маамун аль-Худайби для "Аль-Васат": Партия Абу-ль-Аля не представляет "братьев-мусульман" // Аль-Васат, 
1996, 29 января. С.10-16.  На арабск.  яз. (Маамун аль-Худайби ли-"ль-Васат": хизб Абу-ль-Аля ля юмаффиль 
"Аль-Ихван"). 
3 Египет: новый Верховный наставник "Ассоциации Братьев-мусульман" - по внешнему и внутреннему 
решению.// Аль-Васат, 1996, 29 января. С.15. На арабск. языке ( Мыср: муршид джадид ли-ль-"Ихван" 
бикырар дахылий ва хариджий). 
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(вторая по величине и влиятельности партия Йемена, член 

правительственной коалиции до «Арабской весны»).1 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что после 

запрещения в ряде арабских стран деятельности "Ассоциации Братьев-
мусульман", руководство этим международным исламским 
фундаменталистским движением выбрало тактику создания 
легитимных политических партий, действующих в рамках 
соответствующего законодательства своих стран и, на словах, 
дистанцирующихся от "Ассоциации". Таким образом, успешно обходя 
закон, запрещающий деятельность "братьев-мусульман", 
представители движения участвуют в парламентских выборах и даже 
создают правительственные коалиции, как мы это наблюдаем в 
Йемене и Иордании. 

Возвращаясь к Египту отметим, что, не имея легальной 
политической партии в этой стране арабского мира, "Ассоциация 
Братьев-мусульман" для выдвижения своих членов кандидатами в 
депутаты Народного собрания АРЕ вступала в предвыборные блоки с 
такими известными и влиятельными в стране партиями, как "Хизб Аль-
Вафд аль-гадид" (на выборах 1984 г.), "Хизб Аль-Амаль" 
("Социалистическая партия труда") и "Хизб Аль-Ахрар" (Либерально-
социалистическая партия) (на выборах 1987 г.), и вновь с партией 
"Хизб Аль-Амаль" в 1995 г. Причем каждый раз сами вышеназванные 
партии вынуждены были вступать в предвыборный блок с 
"Ассоциацией Братьев-мусульман", так как без голосов электората 
этого движения этим партиям вряд ли удалось бы преодолеть 
восьмипроцентный барьер, чтобы получить места в Народном Совете.2 
Следует отметить также, что предвыборный альянс "Ассоциации 
Братьев-мусульман" с Социалистической партией труда и Либерально-
социалистической партией оказался настолько успешным, что его 
участники, получив на выборах 1987 г. 17 процентов голосов 
избирателей стали основной оппозиционной группировкой в Народном 
Совете (парламенте АРЕ).3 

В целом, взаимоотношения правительства и исламской 
оппозиции в Египте в период руководства движением со стороны 
шейха Х.Абу ан-Насера сохраняли нестабильность и 
непредсказуемость.4 Свидетельством тому может служить резкая 
активизация египетских исламистов в конце 1991 г., как реакция на 
фундаменталистские эксцессы в соседних Судане и Алжире, а также 
на войну в Персидском заливе. Стремясь удержать ситуацию под 

 
1 Шаалян Хусейн. Новый выход "братьев-мусульман"? // Аль-Васат, 1997, 22 января. С.11.  На арабск.  языке 
(Хурудж джадид ли"-ль-ихван"). 
2 Камаль Абдуллах. Аль-Худайби для "Аль-Васат": Выборы необходимы // Аль-Васат, 1995, 11 сентября. С.26-

27. На арабск. языке (Аль-Худайби ли-ль-"Васат": Аль-интихабат дарурия); Абд ас-Самиа А. Партии Египта: 

блоки, расколы и предвыборные маневры // Аль-Васат, 1994, 28 октября. С.34-35. На арабск. яз. (Аль-Ахзаб 

аль-мысрия: тахалюфат, ва иншикакат ва мунауарат интихабия). 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 10 октября. С.6. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 22 июля. С.6. 
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контролем, египетские власти вынуждены были идти на определенные 
компромиссы с фундаменталистами. В частности, как и во время 
правления президента А.Садата, исламское давление нашло свое 
выражение в исламизации египетских средств массовой информации, 
которые отражали исламистские требования о введении повсеместной 
религиозной цензуры, о создании в перспективе теократического 
исламского государства. В египетском профсоюзе работников прессы 
члены "Ассоциации Братьев-мусульман" в этот период, как и в конце 
90-х годов, имели огромное влияние. Они использовали его для ведения 
пропагандистской работы через печатные издания, на первый взгляд 
не имеющие никакого отношения к исламскому движению. Вплоть до 
настоящего времени сильны, например, позиции "братьев-мусульман" 
в редакциях таких египетских газет, как "Аш-Шааб", "Аль-Ахрар", "Аль-
Гумхурия". В апреле 1997 г. правительство с целью уменьшения 
влияния "братьев-мусульман" на египетскую прессу вынуждено было 
санкционировать аресты некоторых наиболее активных "братьев-
мусульман" - членов профсоюза работников прессы. Всего было 
арестовано около 30 членов профсоюза, среди них пятеро членов 
"Ассоциации". В знак протеста против арестов члены профсоюза 
провели трехчасовую предупредительную забастовку. 

Осознавая то, что в результате парламентских выборов 
значительное число членов "Ассоциации Братьев-мусульман" смогут 
получить мандаты депутатов, правительство Египта еще с 1994 года 
развернуло активную деятельность по дискредитации кандидатов в 
депутаты от "братьев-мусульман" и недопущению их до участия в 
выборах. 

В ноябре 1995 г., накануне выборов в Народное собрание АРЕ, 
президент Египта Х.Мубарак подписал указ №279/95 о передаче дела 
№136/95 из производства гражданского суда в ведение суда военного 
трибунала. По этому делу проходили арестованные в январе 1995 г. 
лидеры "братьев-мусульман" Египта, среди них - заместитель 
генерального секретаря профсоюза медицинских работников Ассам 
Аль-Арьян. 

Конфликт между властями и "Ассоциацией" обострился 17 мая 
1994 г., когда при разгоне демонстрации "братьев-мусульман" - 
адвокатов, протестовавших против гибели адвоката Абдель Хариф 
Мадани после его ареста в феврале того же года, полиция вынуждена 
была открыть огонь. После этого случая силы безопасности АРЕ стали 
уделять особое "внимание" членам "Ассоциации". Дело закончилось 
налетом полиции в январе 1995 г. на 29 квартир лидеров "братьев-
мусульман" и арестами по обвинению в причастности к тайной 
организации, ставящей своей целью насильственное свержение 
существующего режима, поддержании связей с иностранными 
державами, ведении печатной и устной пропаганды экстремистской 
идеологии, сотрудничестве с членами религиозных экстремистских 
организаций, осуществляющих покушения на государственных 
деятелей Египта. Вскоре после начала расследования из-под стражи 
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были освобождены 17 арестованных, однако Ассам Аль-Арьян и 11 

других лидеров остались в предварительном заключении (по законам 
АРЕ предварительное заключение может осуществляться в течение 
шести месяцев). В дальнейшем были освобождены еще четверо 
"братьев-мусульман", однако, в июле того же года началась новая волна 
арестов, в ходе которых были взяты под стражу 18 региональных 
лидеров "Ассоциации". 

Следует отметить, что до этого случая в последний раз дела 
"братьев-мусульман" рассматривались судом военного трибунала в августе 
1965 г., когда к смертной казни были приговорены пятеро членов 
"Ассоциации", среди которых - известный идеолог движения Саид Кутб.1 

Так, в период с 4 декабря 1992 г. по апрель 1995 г. в Египте было 
проведено 19 судов военного трибунала, на которых рассматривались дела 
гражданских лиц - религиозных экстремистов из организаций "Аль-
Джамаа Аль-Исламия", "Джамаат Аль-Джихад", "Джамаат Аш-Шаукыин". 
Всего было вынесено 483 приговора, из них 64 смертных (приведены в 
исполнение в отношении 48 человек, остальные приговоренные бежали). 
Однако, среди рассмотренных дел не было ни одного дела членов 
"Ассоциации Братьев-мусульман".2 

Поэтому не удивительно, что руководство "братьев-мусульман" 
расценило эти аресты, последовавшие после столь длительного перерыва, 
как попытку правительства не допустить кандидатов в депутаты от 
предвыборного блока "Партия Труда" - "Ассоциация Братьев-мусульман", 
а также "братьев-мусульман", выступавших в качестве независимых 
кандидатов в депутаты, к участию в выборах в Народное собрание. 
Аналогичную оценку получил и президентский указ о передаче дел 
арестованных в ведение суда военного трибунала. Через 24 часа после 
подписания президентского указа №279/95 руководство "Ассоциации" 
выступило с официальным заявлением, в котором, в частности, 
указывалось, что "цель этого шага правительства - не дать арестованным 
использовать право на выдвижение своей кандидатуры, а также свое 
избирательное право". Дело в том, что по египетским законам лица, 
находящиеся под следствием в гражданском суде, могут выдвигать свою 
кандидатуру для участия в выборах. Однако, находящиеся под 
следствием в суде военного трибунала такого права не имеют. Надо 
сказать, что такая политика правительства достигла своей цели. Блок 
"братьев-мусульман" не получил на выборах значительного количества 
голосов избирателей. 

Таким образом, в годы руководства шейха Хамада Абу ан-Насер, 
основной целью "Ассоциации Братьев-мусульман" Египта была 
легализация ее деятельности, создание собственной политической партии, 
члены которой могли бы быть избранными в законодательные органы 
власти. Неудачные попытки самостоятельного выхода "братьев-

 
1 Салах М. Ассам аль-Арьян на пути Саида Кутба? // Аль-Васат, 1995, 11 сентября. С.28-29. На арабск. языке 
(Ассам аль-Арьян аля тарик Сейид Кутб?). 
2 Там же. С.29.  
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мусульман" на политическую арену вынудили руководство движения 
искать новые формы и методы политической борьбы. При этом, не желая 
спровоцировать власти на новые репрессии в отношении членов 
движения, "братья-мусульмане" сделали ставку на исключительно 
ненасильственные методы борьбы. В частности, большое внимание было 
уделено работе в массовых общественных организациях, в том числе в 
профсоюзах. Добившись значительной популярности среди определенной 
части населения страны, "братья-мусульмане" использовали этот фактор 
для убеждения руководства легальных политических партий Египта в 
необходимости создания с "Ассоциацией Братьев-мусульман" 
предвыборных коалиций. В результате, не имея собственной 
политической партии "братьям-мусульманам" удавалось принимать 
участие в выборах и проводить своих членов в состав законодательных 
органов страны. 

Пятый Верховный наставник (1996 – 2002 гг.) - шейх Мустафа 
Машхур получил полномочия Верховного наставника 21 января 1996 г. в 
Египте. На церемонии получения полномочий присутствовали в том числе 
Верховные наблюдатели из Иордании и Сирии, которые принесли ему 
свою присягу. Присяга была принесена и лидерами "братьев-мусульман" 
других стран. Заместителем Верховного наставника был утвержден шейх 
Маамун Аль-Худайби. 

Родился Мустафа Машхур в 1921 году в деревне Ас-Саадиин в 
районе Минья-эль-Камх провинции Шаркия. В 1938 году после 
прослушивания по вторникам в одной из мечетей Каира проповедей 
Хасана Аль-Банна, решил вступить в "Ассоциацию Братьев-мусульман". В 
1943 г. окончил факультет природы и спорта в Кулият Аль-Улюм. Затем 
работал метеорологом. В 1946 г. получил Высший диплом по метеорологии. 
Женился в 1946 г., а в 1947 г. у него родился сын Машхур, в 1948 г. - дочь 
Сальва, в 1954 г. – еще две дочери: Вафа и Самийят. 

В 1948 г., после процесса, известного в Египте как "процесс о 
машине джип", он был осужден на три года. Вышел из тюрьмы в 1951 г., 
однако к работе в "Ассоциации" смог приступить только в 1953 г. после 
июльской революции 1952 г., совершенной патриотической организацией 
"Свободные офицеры" во главе с Г.А.Насером. В январе 1954 г. был вновь 
арестован, в марте того же года был освобожден, но уже в ноябре, после 
попытки покушения на Г.А.Насера в Александрии, был арестован вновь. 
После 10 лет заключения (девять из них он провел в знаменитой тюрьме 
Аль-Вахат) в ноябре 1964 г. М.Машхур вновь вышел на свободу. В августе 
1965 г. после нового обострения отношений между "братьями-
мусульманами" и Г.А.Насером был вновь арестован. На этот раз провел в 
тюрьме шесть лет и два месяца. Вместе с другими "братьями-
мусульманами" был освобожден в октябре 1971 г. после прихода к власти в 
стране А.Садата, который предоставил М.Машхуру его прежнюю 
должность. В 1977 г. М.Машхур оставил работу в связи с активизацией 
деятельности "Ассоциации", особенно после начала издания журнала "Ад-
Даава" ("Призыв") - печатного органа "братьев-мусульман". В этот период 
М.Машхур сблизился с бывшим в то время Верховным наставником 
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шейхом Омаром Ат-Тильмисани и, вместе с доктором Ахмадом Аль-Малат 

(скончался в 1985 г.), стал его заместителем. Во время кампании против 
"братьев-мусульман" (и другой оппозиции режиму) в 1981 г. М.Машхур был 
за пределами Египта, и с тех пор он не возвращался в страну, приехав лишь 
накануне смерти третьего Верховного наставника Омара Ат-Тильмисани. 
В период пребывания за рубежом М.Машхур побывал во многих странах 
Европы, Америки, жил в странах Персидского залива и Юго-Восточной 
Азии. Являясь представителем "Ассоциации", он установил тесные личные 
связи с лидерами и влиятельными членами "Ассоциации" в других странах, 
а также с исламскими партиями и организациями, не являющимися 
частью организационной структуры "братьев-мусульман", такими, как 
"Джамаат-и-Ислами" в Пакистане, партией "Рефах" (Партией 
благоденствия) в Турции, исламскими партиями в Малайзии и др. Его 
поездки за границу продолжались вплоть до кризиса, связанного с 
массовыми арестами членов "Ассоциации" правоохранительными 
органами Египта и других стран (в 1995 году 54 влиятельных члена 
"Ассоциации" были приговорены военными трибуналами АРЕ к различным 
срокам заключения, в основном - от трех до пяти лет). 

Арабские обозреватели подчеркивают, что М.Машхур почти с самого 
начала своей деятельности в "Ассоциации" был секретным сотрудником 
"Специальной организации" "братьев-мусульман" ("Ат-Танзым аль-хасс"), 
что, казалось бы, должно обусловить его стремление к расширению и 
активизации подпольной деятельности движения. Однако спустя всего 
несколько часов после того, как шейх М.Аль-Худайби объявил его 
преемником покойного Верховного наставника, М.Машхур заявил, что 
"Ассоциация Братьев-мусульман" "стремится к созданию политической 
партии". 

М.Машхур пользовался поддержкой большинства "братьев-
мусульман" среднего возраста, вступивших в "Ассоциацию" в семидесятых 
и восьмидесятых годах. Он был более близок им, чем другие лидеры, так 
как активно работал с ними, когда они были еще студентами. Многие из 
них вступили в "Ассоциацию" в результате его личной пропагандистской 
деятельности. В то же время, он являлся одним из тех лидеров "братьев-
мусульман", кто застал в живых и лично слушал уроки религии и проповеди 
основателя "Ассоциации" Х.Аль-Банна, поэтому он пользовался 
авторитетом и среди представителей консервативной "старой гвардии" 
движения. Кроме этого, как уже говорилось выше, М.Машхур имел тесные 
связи с лидерами "братьев-мусульман" и других исламских движений, 
партий и организаций за пределами Египта. М.Машхур во второй половине 
девяностых годов являлся одним из самых харизматичных лидеров 
международного движения "братьев-мусульман". 

Примечательно, что  еще за семь лет до вступления на пост 
Верховного наставника, М.Машхур заявлял, что "Ассоциация Братьев-
мусульман" "придет к власти в АРЕ в течение ближайших пятнадцати лет", 
причем это произойдет мирным легитимным путем, так как влияние и 
популярность "братьев-мусульман" в Египте и мире в целом будут 
постоянно расти. Таким образом, еще в то время он предполагал, что 
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"братья-мусульмане" смогут прийти к власти не только в результате 
государственного переворота, или активизации террористической 
деятельности, но и путем активизации пропагандистской работы, 
используя свое влияние в профсоюзах, среди определенной части 
студенчества и интеллигенции, среди беднейших слоев населения страны. 
А для того, чтобы прийти к власти легитимным путем, как показали 
результаты выборов в Народное собрание Египта в 80 - 90-х годах, прежде 
всего необходимо создать политическую партию, которая бы выражала 
интересы "братьев-мусульман" в Народном собрании и в местных органах 
власти. 

М.Машхур был также одним из тех лидеров "братьев-мусульман", 
которые выдвинули ряд новых положений доктрины "Ассоциации", 
касающиеся, в частности, парламентской формы правления, 
многопартийности, положения женщин (их прав на работу и 
политическую деятельность) в исламском обществе и государстве. Ему 
же принадлежит высказывание: "братья-мусульмане" отвергают такое 
религиозное правление, когда правят от имени Аллаха. Религиозные 
власти должны опираться на специалистов, а не на шейхов". Один из 
членов руководства "Ассоциации Братьев-мусульман", попросивший не 
упоминать его имени, заявил в интервью еженедельнику "Аль-Васат", 
что после того, как М.Машхур принял на себя некоторые полномочия 
больного Верховного наставника шейха Хамада Абу-ан-Насера, 
последовал ряд указаний членам "Ассоциации", касающихся осуждения 
террора и необходимости придерживаться законности. 

Однако все это не означало его полного отказа от подпольной 
работы. Скорее это было проявлением его политической гибкости. 
Ведь, согласно словам самого М.Машхура "условия гнета и ограничение 
свободы мнений вынуждают некоторых работать в подполье". 

М.Машхур имел тесные связи с некоторыми лидерами 
египетских политических партий, например, с лидером Партии труда 
(Хизб Аль-Амаль) Ибрагимом Шукри и его заместителем доктором 
Хелми Мурадом, лидером "Хизб Аль-Ахрар" Мустафой Камалем 
Мурадом.1  

Таким образом, после прихода к руководству "Ассоциации 
Братьев-мусульман" М.Машхура еще более усилилась тенденция 
ведения политической борьбы без использования насильственных 
методов, опираясь на возрастающую, несмотря на все усилия властей, 
популярность движения среди основной массы населения страны. 

Без особого преувеличения можно сказать, что решающее 
влияние на судьбу египетского филиала «Ассоциации Братьев-
мусульман», как и на судьбу всего этого международного движения, 
оказали террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 
сентября 2001 года и последовавшая за ними активизация 

 
1 Египет: новый Верховный наставник "Ассоциации Братьев-мусульман" - по внешнему и внутреннему 
решению.// Аль-Васат, 1996, 29 января. С.14-15. На арабск. языке ( Мыср: муршид джадид ли-ль-"Ихван" 
бикырар дахылий ва хариджий). 
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антитеррористической деятельности силовых структур почти всех 

стран мира. По-видимому, организовавшие эти чудовищные 
террористические акты последователи салафистско-джихадистской 
идеологии во главе с У.Бен Ладеном вполне ясно представляли себе их 
последствия не только для христиано-мусульманских отношений и для 
правящих режимов в исламских и арабских странах, но и для своих 
«конкурентов» - международных и национальных организаций, партий 
и движений, действующих на основе традиционной идеологии 
«братьев-мусульман».  

Правящие круги Египта, обеспокоенные ростом популярности 
«Ассоциации Братьев-мусульман», выставившей на парламентских 
выборах 2000 года 70 своих кандидатов и завоевавшей 17 депутатских 
мандатов (больше чем все оппозиционные партии вместе взятые)1, 
мгновенно воспользовались сложившейся ситуацией и продолжили 
проведение против «братьев-мусульман» широкомасштабной 
кампании арестов, начавшейся в апреле–мае 2001 года. Тогда силами 
безопасности Египта в г.Асьют были арестованы 36 членов движения 
(в том числе член Генерального кабинета наставников Мухаммад ас-
Сейид Хабиб), в г.Александрия - четверо «братьев-мусульман» во главе 
с членом Генерального кабинета наставников Али Абу аль-Фаттух. В 
июле 2001 г. были арестованы еще 25 «братьев-мусульман», среди 
которых член Генерального кабинета наставников Хейрат аш-Шатыр.2 

Практически сразу после террористических актов 11 сентября 
2001 г., уже в первую неделю ноября 2001 г. было арестовано более 20 
авторитетных «братьев-мусульман», в основном – преподавателей 
высших учебных заведений и профсоюзных лидеров3, в том числе член 
Генерального кабинета наставников профессор сельскохозяйственного 
факультета университета Аз-Заказик Махмуд Газлян, глава профсоюза 
медицинских работников Каира Маамун Ашур, член Совета 
Всеегипетского профсоюза медицинских работников Абд аль-Мунъим 
аль-Барбари.4 В 2002-2004 гг. аресты продолжались (январь 2002 г. – 
22 арестованных «братьев-мусульман», июнь 2002 г. – 35, январь 2003 
г. – 7, апрель 2003 г. – 12, июнь 2003 г. – 11, сентябрь 2003 г – 9, ноябрь 
2003 г. – 18, январь 2004 г. – 14). Но наиболее чувствительный удар по 
движению силы безопасности нанесли в мае 2004 года, когда в семи 
провинциях АРЕ было арестовано сразу 57 «братьев-мусульман». 
Анализ арестов показывает, что среди арестованных оказывались 
влиятельные «братья-мусульмане» среднего поколения, преподаватели 
высших учебных заведений профсоюзные деятели, работники и 
владельцы средств массовой информации. Таким образом, 
изолированными от общества оказались именно те лидеры движения, 
которые являются связующим звеном между представителями «старой 

 
1 Ад-Даава. 2001, № 115 (октябрь). С.8. 
2  Аш-Шарк аль-аусат, 2002, 28 мая; Аш-Шарк аль-аусат, 2002, 7 февраля; Аш-Шарк аль-аусат, 2002, 20 
февраля. 
3 Ад-Даава. 2001, № 117 (ноябрь). С.8. 
4 Аль-Аман. 2002, № 517 (2 августа). С.6; Аш-Шарк аль-аусат, 2002, 10 февраля. 
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гвардии» и молодежью. Тем самым власти максимально затруднили 
задачу передачи опыта, знаний и идеологии старших молодым членам 
движения, создав как бы «вакуум» между поколениями «братьев-
мусульман». Одновременно, представители среднего возраста 
подвергались тщательной «обработке» в тюрьме представителями 
спецслужб. В результате, в октябре 2002 года в прессе появились 
предложения представителей среднего поколения «братьев-мусульман» 
заключить перемирие с правительством, для чего «Ассоциация 
Братьев-мусульман» должна полностью отказаться от политической 
деятельности в Египте, ограничившись деятельностью только в 
религиозной области. Лидером этой группы «братьев-мусульман» стал 
вышедший 8 октября 2002 года из заключения бывший депутат 
парламента Мухтар Нух.1 В рамках завязавшейся дискуссии по поводу 
этого предложения в рядах «братьев-мусульман» назревал раскол. 
Позицию высшего руководства и старшего поколения членов 
движения выразил шестой генеральный наставник Мухаммад аль-
Маамун аль-Худайби (избран в 2002 году) в статье, опубликованной в 
газете ливанских исламистов «Аль-Аман» 13 июля 2003 года. В ней он 
подтвердил необходимость ведения борьбы с оккупацией исламских 
земель в Палестине, Ираке и Афганистане, а также, что более важно, - 
борьбы с недемократичным и неисламским режимом в Египте.2 Под 
давлением старшего поколения Генеральный кабинет наставников 
принял 22 апреля 2004 года решение о временной приостановке 
членства в «Ассоциации Братьев-мусульман» М.Нуха и его активного 
сторонника Сейида Абд ас-Ситара (лидера профсоюза научных 
работников Египта) за «деятельность, выходящую за пределы 
организационных рамок движения».3 

Таким образом, к концу 2004 года «Ассоциация Братьев-
мусульман» в Египте – головного филиала движения - оказалась 
практически парализована. К тому же, после террористических актов 
11 сентября 2001 года движение переживали значительные 
финансовые трудности в связи с арестом счетов "министра 
иностранных дел" "Ассоциации" Юсефа Нида и строгим контролем со 
стороны спецслужб США над деятельностью принадлежащего 
"братьям-мусульманам "Банка исламского благочестия" ("Банк ат-
таква аль-исламий") из-за подозрений в причастности последнего к 
финансированию террористической деятельности. Кроме этого, 
возникли трудности в согласовании деятельности филиалов движения 
в различных странах из-за усиления контроля передвижений лидеров 
"Всеобщей организации "Братьев-мусульман" и глав филиалов, как со 
стороны местных служб безопасности, так и со стороны спецслужб 
иностранных государств, в том числе США, включая запрет на их 
выезд за границу.  

 
1 Аль-Аман. 2002. №528 (18 октября). С.11. 
2 Аль-Аман. 2003. № 560 (13 июля). С.11. 
3 Аш-Шарк аль-аусат. 2004. 23 апреля. 
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Все вышеизложенное привело к тому, что часть египетских 

«братьев-мусульман» поставили вопрос перед международным 
руководством движения о самороспуске.  

11 ноября 2004 года в арабской прессе появились сообщения со 
ссылкой на источники в "Ассоциации Братьев-мусульман", что в одной 
из стран Персидского залива проходит экстренное совещание 
руководства международного движения "братьев-мусульман" - 
"Всеобщей организации "Братьев-мусульман". Руководил работой 
совещания Верховный наставник международной "Ассоциации 
Братьев-мусульман" гражданин Египта Мухаммад Махди Акиф, 
которому в начале ноября спецслужбами Египта было разрешено 
выехать из страны после длительного запрета. В работе совещания 
участвовал также генеральный секретарь "Ассоциации Братьев-
мусульман", один из самых влиятельных членов Генерального кабинета 
наставников (Генерального бюро ориентации) Махмуд Аззат, которому 
с 1995 года также был запрещен выезд за пределы Египта. Интересно, 
что, по некоторым сведениям, разрешение на выезд Мухаммад Махди 
Акиф и Махмуд Аззат получили после переговоров личного секретаря 
Верховного наставника международной "Ассоциации Братьев-
мусульман" Масъуда Ас-Сейхи с представителями руководства служб 
безопасности АРЕ. В работе совещания приняли участие также 
прибывшие из Египта Мустафа Машхур (бывший Верховный 
наставник), Абд аль-Мунъим Абу аль-Фаттух (член Генерального 
кабинета наставников, генеральный секретарь Всеарабского союза 
врачей), Салах Абд аль-Максуд (лидер профсоюза журналистов Египта), 
Мухаммад Таусун (ответственный за адвокатскую деятельность в 
Генеральном кабинете наставников, лидер египетского профсоюза 
адвокатов), Омар Абдаллах (ответственный в Генеральном кабинете 
наставников) за работу с инженерами), Масъуд Ас-Сейхи (личный 
секретарь Верховного наставника), а также лидеры филиалов движения 
в других странах. 

Главной темой совещания была возможность роспуска 
"Всеобщей организации "Братьев-мусульман" из-за невозможности 
нормальной деятельности после событий 11 сентября 2001 года. 

Вопрос о возможном роспуске предварительно не обсуждался ни 
в Генеральном кабинете наставников, ни в филиалах движения в 
различных странах. Он был поставлен рядом влиятельных «братьев-
мусульман» Египта, из которых наиболее настойчиво за роспуск 
выступал Абд аль-Мунъим Абу аль-Фаттух. Предполагается, что для 
окончательного решения этот вопрос будет предложен для обсуждения 
в филиалах движения.1  

Исходя из вышеизложенного, деятельность "Ассоциации 
Братьев-мусульман" в Египте можно условно разделить на четыре 
периода, каждому из которых присуща своя специфика. 

 
1 Аш-Шарк аль-аусат. 2004. 11 ноября. 
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Первый период - это время между созданием в 1928 году 
"Ассоциации Братьев-мусульман" и смертью в 1949 г. ее основателя 
Х.аль-Банна. За это время "Ассоциация Братьев-мусульман" прошла 
путь от благотворительно-просветительского общества до влиятельной 
массовой оппозиционной властям религиозно-политической 
организации. Это был период становления и роста. 

Второй период - период попыток прийти к власти в стране путем 
открытой конфронтации с правящим режимом. Он начался после 
переворота 1952 года, когда к власти в Египте пришли члены 
националистической египетской организации "Свободные офицеры". 
Руководство "Ассоциации Братьев-мусульман" сразу же попыталось 
перехватить инициативу и, используя благоприятные обстоятельства, 
взять власть в стране в свои руки. Однако стремление руководства 
"Ассоциации Братьев-мусульман" к власти привело к острому 
противоборству с руководством страны во главе с президентом 
Г.А.Насером. 14 января 1954 года властями страны была запрещена 
деятельность "Ассоциации Братьев-мусульман" на территории Египта. 
После смерти в 1970 году президента Египта Г.А.Насера, новый 
президент, А.Садат, вновь предоставил "Ассоциации Братьев-
мусульман" возможность ведения легальной деятельности. "братья-
мусульмане", используя противоречия между сторонниками Г.А.Насера 
и А.Садата, попытались оказать воздействие на нового президента, с 
тем, чтобы он дал им возможность играть определяющую роль в 
политической жизни страны. Однако А.Садат решил опереться на 
многочисленные мелкие экстремистские исламские организации и 
группы, которые он планировал поставить под свой контроль, а не на 
авторитетное движение, реальный контроль над которым был 
маловероятен. Рост численности мелких экстремистских исламских 
групп, а также сепаратный мирный договор А.Садата с Израилем, 
привели к тому, что из "Ассоциации Братьев-мусульман" выделились 
более радикальные организации "Аль-Джихад аль-исламий", "Аль-
Джамаа аль-исламия" и "Ат-Такфир ва-ль-хиджра", которые избрали 
политический экстремизм и насилие в качестве рычага, с помощью 
которого надеялись прийти к власти. 

Третий период начался в 1981 году после смерти А.Садата в 
результате покушения, подготовленного и осуществленного 
организациями "Аль-Джихад аль-исламий", "Аль-Джамаа аль-исламия", 
"Ат-Такфир ва-ль-хиджра" и "Джунуд Аллах" (при ведущей роли "Аль-
Джихад аль-исламий"). Новый президент Египта, Х.Мубарак, сразу же 
начал проведение в отношении исламских фундаменталистских 
организаций более сбалансированной политики, умело сочетая 
деятельность силовых структур и методы легальной политической 
борьбы. Хотя иногда руководство Египта во главе с Х.Мубараком и шло 
на некоторые уступки фундаменталистам, легальная деятельность 
исламских фундаменталистских движений, организаций и групп так и 
не была разрешена. В этот период (с 1981 г. по 1999 год) основные 
усилия "Ассоциации Братьев-мусульман" в Египте были направлены на 
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легализацию своей политической деятельности, в том числе на 

создание политической партии "братьев-мусульман", члены которой 
могли бы участвовать в политической жизни страны и баллотироваться 
от этой партии в египетский парламент. Руководство "Ассоциации 
Братьев-мусульман" надеялось, получив большинство мест в 
парламенте Египта, взять тем самым бразды правления в стране в свои 
руки. Несмотря на отсутствие собственной политической партии 
"Ассоциации Братьев-мусульман", тем не менее, удавалось проводить 
в состав парламента Египта своих членов. Для этого использовался 
такой метод, как создание предвыборных блоков с различными 
политическими партиями страны. Одновременно руководство 
"Ассоциации Братьев-мусульман" уделяло большое внимание работе в 
профессиональных союзах, которые также являются значительной 
политической силой в Египте. К концу 90-х годов "братья-мусульмане" 
стали пользоваться значительным влиянием в большинстве отраслевых 
профсоюзов страны. Свое влияние в профсоюзах руководство 
движением наиболее активно использовало для продвижения своих 
членов в законодательные и исполнительные органы власти Египта. 

Четвертый период начался сразу после террористических актов 
в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Его содержанием 
стало беспрецедентное давление на «Ассоциацию Братьев-мусульман» 
со стороны спецслужб, приведшее к парализации деятельности 
движения, расколу в его рядах и даже к появлению предложений о 
самороспуске.  

Однако обращает на себя внимание тот факт, что по мере 
ослабления в Египте позиций «Ассоциации Братьев-мусульман», их 
место на исламистском поприще стали занимать многочисленные 
мелкие радикальные исламистские организации, придерживающиеся 
салафистско-джихадистской идеологии. Так, в 2002-2004 годах в 
Египте силами безопасности была раскрыта деятельность таких 
оргнанизаций салафитов-джихадистов, как «Аль-Ваад», «Гунуд Аллах», 
«Ат-Такфир ва-ль-хиджра», «Аль-Кутбиин».1 

 
 
 

 
  

 

 

 

 
1 См. например: Аш-Шарк аль-аусат. 2003. 16 апреля. 
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Г л а в а  I I  
Основные модели – варианты развития 

«Ассоциации братьев-мусульман» в различных 
странах арабского мира

 

В настоящее время, несмотря на все старания противников 
движения, "Ассоциация братьев-мусульман" стала неотъемлемой частью 
политической системы не только Египта, но и целого ряда других арабских 
государств. 

До настоящего момента речь шла только об истории "Ассоциации 
Братьев-мусульман" в Египте. Это не случайно, так как именно 
руководство "Ассоциации" в Египте традиционно считается верховным 
руководством "братьев-мусульман". 

Что же касается других арабских стран, в политической и 
религиозной жизни которых "братья-мусульмане" играют значительную 
роль, то здесь можно назвать, прежде всего, Иорданию, Судан, Йемен, 
арабские страны Персидского залива1, а в историческом плане – Сирию. 
При этом можно выделить несколько различных моделей-вариантов 
развития "Ассоциации Братьев-мусульман".  

Первый из них - вариант, главной характеристикой которого 
является деятельность движения в оппозиции правящему режиму, 
включая использование насильственных методов борьбы. К этому 
варианту относятся филиалы "Ассоциации братьев-мусульман" в Египте и 
Сирии.  

Главной особенностью второго варианта является то, что движение 
действовало, находясь не в оппозиции, а, напротив, входя во властные 

 
1 О деятельности "Ассоциации Братьев-мусульман" и других фундаменталистских движений и организаций в 

странах Персидского залива см.: Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. - М.: 

Издательство "Дело и Сервис", 2000.  С.22; Государство Кувейт. Справочник. - М.: Наука. Главная редакция 

восточной литературы, 1990. С.97; Ибрагимов С. Ислам и внешняя политика арабских монархий Персидского 

залива в 80-е гг. Автореф.дисс. … канд. ист. наук / Дип. Акад. МИД СССР. М., 1991; Валькова Л.В. Место 

Саудовской Аравии в мусульманском мире // Исламский фактор в международных отношениях в Азии (70-е  - 

первая половина 80-х гг.). Сб. ст. / Редкол.: Л.Р.Полонская (отв. ред.) и др.; АН СССР. Ин-т востоковедения. - 

М., 1987; Валькова Л.В. Роль ислама во внешней политике Саудовской Аравии в 60-е - 70-е гг. // Ислам в 

истории народов Востока. Сб. ст. - М., 1981, с.86-99; Валькова Л.В. Роль исламского фактора и арабского 

национализма в формировании внешнеполитического курса руководства Саудовской Аравии // Ислам и 

проблемы национализма в странах Ближнего Востока. Сб. ст. / АН СССР. Ин-т востоковедения. - М., 1986, с.92-

114; Валькова Л.В.  Саудовская Аравия: нефть, ислам, политика / АН СССР. Ин-т востоковедения. - М., 1987; 

Вольский Д. Джихад короля Фейсала // Новое время, 1973, №5, с.26-27. 
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структуры страны. К этому варианту относятся филиалы движения в 

Судане, Йемене. 
К третьему варианту можно отнести те филиалы движения, 

которые хотя и являются в своих странах оппозиционными, однако 
зачастую, особенно в трудные для правящего режима времена, встают на 
сторону власти. Как правило, эти филиалы действуют в странах с 
монархическими режимами, в таких, как Иордания и государства 
Персидского залива. 

Для наглядной иллюстрации этого тезиса рассмотрим подробнее 
особенности деятельности "Ассоциации братьев-мусульман" в 
перечисленных государствах согласно предложенной выше 
классификации. 

 
 
 

2.1. Особенности развития "Ассоциации братьев-мусульман" в странах с 
новейшими авторитарными режимами 

 

Поскольку особенности деятельности движения в Египте подробно 
рассмотрены в первой главе, остановимся на анализе особенностей 
деятельности движения "братьев-мусульман" в Сирии. 

 
2.1.1. Особенности развития "Ассоциации братьев-мусульман" 

Сирии 
 

Сирийская организация "Братья-мусульмане" была создана в 1937 
г. в г.Алеппо (Халеб) во многом благодаря организаторской и 
пропагандистской работе исламского богослова Мустафы ас-Сибаи, 
который и стал ее первым Верховным наблюдателем. Идея о создании 
сирийского отделения "братьев-мусульман" возникла у Мустафы ас-Сибаи 
после его личной встречи в 1933 году с основателем и Верховным 
наставником "Ассоциации Братьев-мусульман" Хасаном Аль-Банной. 
Встреча эта произошла в Египте, где Мустафа ас-Сибаи в тридцатых 
годах XX века заканчивал свое обучение в исламском университете "Аль-
Азхар". В течение нескольких лет после создания сирийского филиала 
движения в его состав влились многочисленные исламские организации и 
кружки, уже существовавшие к тому времени на территории Сирии. В 
начале 40-х годов организация официально приняла наименование 
"Ассоциация Братьев-мусульман". В статье 1 своего устава сирийская 
организация провозгласила себя частью международной "Ассоциации 
Братьев-мусульман".1  

Сирийские "братья-мусульмане" сразу после своего 
организационного оформления активно включились в политическую 
жизнь страны. Для усиления влияния на мусульманскую молодежь ими 
широко использовались такие формы работы, как создание различных 

 
1 Игнатенко А.А. Халифы без халифата.- М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С.27. 



Глава II 
_____________________________________________________________ 

 

55 

религиозных кружков и обществ, исламских школ, исследовательских и 
благотворительных ассоциаций. Под сильным давлением со стороны 
"братьев-мусульман" в университете Дамаска был создан факультет 
шариата, руководителем которого долгие годы был Верховный 
наблюдатель Мустафа ас-Сибаи.  

Влияние "братьев-мусульман" на умы представителей всех слоев 
сирийского общества, от интеллектуалов до "людей базара", возросло во 
многом благодаря участию отрядов "Ассоциации Братьев-мусульман" в 
арабо-израильской войне 1948 года (в общей сложности от египетского, 
сирийского и других филиалов движения в боевых действиях приняли 
участие более 10 тысяч человек).    

В переломные моменты истории страны "братья-мусульмане" 
Сирии всегда значительно активизировали свою деятельность. Например, 
в сентябре 1949 г., когда в Сирии усилилось движение за объединение 
Сирии и Ирака, в "Ассоциации Братьев-мусульман" Сирии в период 15-30 
сентября 1949 г. прошел съезд, на котором был заслушан доклад 
Верховного наблюдателя доктора Мустафы ас-Сибаи, а также доклад 
Верховного тайного секретаря (амин ас-сирр аль-аам) организации Омара 
Баха аль-Амири, после чего обсуждался вопрос отношения "братьев-
мусульман" Сирии к такому объединению и деятельности "Ассоциации" в 
сложившихся условиях.1  

Особенно активно сирийские "братья-мусульмане" вели свою 
пропагандистскую и политическую деятельность в 1950 году в период 
обсуждения конституции Сирии. Их усилия не прошли бесследно – в текст 
основного закона Сирии, вопреки проекту светских националистов, была 
включена статья объявлявшая ислам государственной религией страны. 

В начале 50-х годов сирийские "братья-мусульмане" уже 
пользовались в стране значительным влиянием. Они открыто создавали 
свои военизированные лагеря в городах Хомс, Хама, Латакия. Ряд членов 
движения были в качестве независимых кандидатов и кандидатов от 
различных политических партий (в частности, один из лидеров Народной 
партии Мааруф ад-Давалиби) избраны в Национальное собрание 
(парламент) Сирии. В декабре 1961 года член "Ассоциации братьев-
мусульман" Мааруф ад-Давалиби стал премьер-министром страны, а в 
состав правительства вошел еще один влиятельный член "Ассоциации" - 
Исам аль-Аттар.2  

Ситуация изменилась после  прихода к власти в Сирии в 
результате военного переворота 8 марта 1963 года партии Баас 
(Партии арабского социалистического возрождения).  "Ассоциация 
Братьев-мусульман" сразу перешла в оппозицию к правящему режиму. 
Уже в апреле 1964 года в г.Хама "братьями-мусульманами" были 

 
1 Аль-Хаурани А. Годы снега и огня (Мемуары). // Аш-Шарк аль-Аусат, 1997, 19 июля. С.16. На арабск. языке 
(Санауат аль фельдж ва-н-нар). 
2 Игнатенко А.А. Халифы без халифата.- М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С.28. 
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организованы антиправительственные выступления студентов и 

учащейся молодежи. 
В том же 1964 году после смерти М.ас-Сибаи Верховным 

наблюдателем "Ассоциации братьев-мусульман" Сирии стал Исам аль-
Аттар, который вскоре после его избрания на этот пост под предлогом 
паломничества в Мекку покинул Сирию. 

В 1964-65 гг. "братья-мусульмане" создали несколько вооруженных 
отрядов для борьбы с политикой национализации, проводимой 
правительством. В г.Хама были сформированы "Фаланги Мухаммада" 
("Катаиб Мухаммад") под руководством Марвана Хадида. В г.Алеппо - 
Движение исламского освобождения (Харакат ат-тахрир аль-исламий) под 
руководством шейха Абдеррахмана Абу Гудда. По всей стране 
совершались террористические акты, направленные против членов 
партии Баас, политических, религиозных и профсоюзных деятелей, 
поддерживавших режим. В апреле 1967 г. во всех крупных городах 
страны, включая столицу - Дамаск, после опубликования в журнале 
"Народная армия" ("Джейш аш-шааб") антирелигиозной статьи 
произошли массовые антиправительственные выступления, 
инспирированные "братьями-мусульманами". Для прекращения 
беспорядков руководство Сирии было вынуждено дать указание об 
изъятии и уничтожении всего тиража журнала. 

В период 1969 - 1975 гг., когда Верховным наблюдателем "братьев-
мусульман" Сирии был шейх Абу Гудда (скончался 16 февраля 1997 года в 
Эр-Рияде), противостояние Ассоциации со светской властью продолжало 
обостряться. В феврале 1973 г. в связи с принятием новой конституции 
страны в г.Хама вновь вспыхнули беспорядки, организованные 
"братьями-мусульманами".  

К концу 70-х гг. активность "братьев-мусульман" Сирии вновь 
возросла. В июне 1979 г. член "Ассоциации Братьев-мусульман" Ибрагим 
Юсуф организовал террористический акт в г.Алеппо, в результате 
которого погибли 32 курсанта артиллерийского училища. В феврале-марте 
1980 г. в г.Алеппо организовывались беспорядки, поджоги общественных 
зданий, объектов партии Баас. 

Обострение противостояния правящего режима с движением 
"братьев-мусульман" привело к принятию 7 июля 1980 г. Народным 
собранием Сирии закона № 49 о смертной казни за принадлежность к 
"Ассоциации Братьев-мусульман". Это значительно осложнило положение 
движения в стране и привело к тому, что уже в конце 1980 года на 
конгрессе сирийских "братьев-мусульман", который проходил уже на 
территории ФРГ, в руководстве движения произошел раскол между 
представителями "внешнего" и "внутреннего" крыльев движения. 
Представители "внешнего" крыла, во главе с И.аль-Аттаром, считали, что 
в создавшихся условиях необходимо перейти к деятельности в рамках, 
допускаемых законодательством страны, и отказаться от 
террористической деятельности и попыток насильственного захвата 
власти. Однако в большинстве оказались все-таки представители 
"внутреннего" крыла, считавшие, что надо продолжать борьбу за создание 
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в Сирии исламского государства прежними методами. Имелись даже 
сведения о том, что в результате этих разногласий И.аль-Аттар был 
отстранен от руководства "Ассоциацией Братьев-мусульман" Сирии и 
власть перешла к триумвирату экстремистов - Али аль-Баянуни, Саиду 
Хава и Аднану Саад-ад-Дину.1 Среди сторонников экстремистских 
способов борьбы в 1981 году в свою очередь также произошел раскол. В 
декабре 1981 года из этого крыла выделилась экстремистская 
организация "Ат-Талиа аль-мукатиля" ("Боевой авангард") во главе с 
Аднаном Окля. Раскол был вызван тем, что в январе 1981 года часть 
экстремистски настроенных лидеров "братьев-мусульман" вместе с 
Партией исламского освобождения (Хизб ат-тахрир аль-исламий)2 и рядом 
независимых исламистов создали Исламский фронт (Аль-Джабха аль-
исламия), возглавил который А.аль-Баянуни. В связи с этим внутри 
"братьев-мусульман" усилилась борьба за влияние, вылившаяся в 
отделение группы А.Окля. 

С 1981 года "внутреннее" крыло "братьев-мусульман" Сирии 
активизировало свою подрывную и террористическую деятельность в 
стране. Апофеозом ее стали события в г.Хаме, начавшиеся в ночь со 2 на 
3 февраля 1982 года, когда более 500 вооруженных автоматическим 
стрелковым оружием, гранатометами и минометами исламских боевиков 
захватили практически весь город и начали казнить неугодных им 
представителей власти, активистов партии Баас, коммунистов и других 
своих противников. За четыре дня ими, по некоторым данным, было 
казнено около 250 человек.3 Контроль правительства над городом был 
восстановлен только после тяжелых боев с экстремистами частей 
вооруженных сил и подразделений спецслужб Сирии. События в г.Хаме 
окончательно поставили сирийских "братьев-мусульман" вне закона и 
любые формы их деятельности на территории страны жестко пресекались 
спецслужбами. 

В период 1991 - 1996 гг., пост Верховного наблюдателя 
"Ассоциации Братьев-мусульман" Сирии занимал доктор Хасан Аль-
Хауиди. 21 января 1996 г. он был одним из тех, кто утверждал полномочия 
нового Верховного наставника шейха Мустафы Машхура.4 

В 1996 г. Верховным наблюдателем "Ассоциации Братьев-
мусульман" Сирии избран Али Садруддин аль-Баянуни. По состоянию на 
23 мая 1997 года он проживал в столице Иордании Аммане, хотя 
сирийские "братья-мусульмане" имели также штаб-квартиру в 
Саудовской Аравии. 

Интересен тот факт, что 22 мая 1997 года делегация во главе с Аль-
Баянуни была принята в Багдаде сыном президента Ирака С.Хусейна 
Удаем. Примечательно, что в этот же период наблюдалось некоторое 

 
1 Игнатенко А.А. Халифы без халифата.- М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С.32. 
2 Партия исламского освобождения в 2003 г. признана Верховным Судом Российской Федерации 
террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена. 
3 Игнатенко А.А. Халифы без халифата.- М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С.33. 
4 Хамиди Ибрагим. Сирия: трудное возвращение "Братьев-мусульман" // Аль-Васат, 1997, 24 февраля. С.24-25. 
На арабск. языке (Сурия: аль-ауда ташук "аль-ихван"). 
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потепление в отношениях сирийских "братьев-мусульман" с руководством 

Сирии во главе с президентом САР Х.Асадом. И в это же время после почти 
двадцатилетнего перерыва возобновились дипломатические отношения 
между Сирией и Ираком. Какие вопросы затрагивались на этих 
переговорах, пока остается тайной. Однако надо отметить тот факт, что 
Удай Хусейн куририровал тогда в Ираке службы безопасности и внешней 
разведки, а также связи Ирака с иностранными подрывными 
организациями. 

Со второй половины 90-х гг. "Ассоциация Братьев-мусульман" 
Сирии стала занимать по отношению к сирийскому руководству более 
лояльную позицию, чем ранее. Это объясняется тем, что Сирия по ряду 
причин (обусловленных, прежде всего, ее противостоянием с Израилем, с 
которым она де-юре находится в состоянии войны) оказывает поддержку 
различным исламским экстремистским организациям, действующим 
против Израиля. В частности, такая поддержка оказывалась движению 
"Хамас" - дочернему движению "Ассоциации братьев-мусульман", 
палестинскому движению "Аль-Джихад аль-исламий" (лидер - доктор 
Рамадан Абдаллах Шаллах) и партии "Хизбуллах" (лидер - Хасан Насрулла). 
Учитывая все эти обстоятельства, а особенно то, что в настоящее время из 
всех арабских стран только Сирия реально находится на переднем крае 
борьбы с Израилем, "братья-мусульмане" оказывают Сирии посильную 
помощь. На ее территории "гостили" такие известные фигуры, как Махфуз 
Нахнах - лидер алжирского движения "Хамас", доктор Хасан ат-Тураби - 
лидер Национального исламского фронта Судана. Однако деятельность 
"Ассоциации" на территории Сирии была, по-прежнему, запрещена. Для 
возвращения в страну из эмиграции в качестве частных лиц "братья-
мусульмане" должны были публично покаяться за содеянное в 
семидесятые и, особенно, в восьмидесятые годы и пообещать, что впредь 
не будут заниматься на территории Сирии никакой политической 
деятельностью.1 Многие активные в прошлом противники режима 
Х.Асада из числа "братьев-мусульман" принимали эти условия и 
возвращались в страну. Так, в сирийском городе Алеппо проживал 
вернувшийся из эмиграции один из бывших лидеров "братьев-мусульман" 
Сирии - Амин Якин. На тех же условиях в конце 1995 года возвратился в 
Сирию и проживал там почти до самой своей смерти бывший Верховный 
наблюдатель движения шейх Абдель Фатах Абу Гудда. Необходимо 
отметить, что после своего возвращения в страну Абу Гудда, 
пользовавшийся значительным авторитетом среди руководства 
международного движения «Ассоциация братьев-мусульман», несколько 
раз встречался с президентом Сирии Х.Асадом. По некоторым 
сообщениям, в ходе этих встреч Х.Асад «поставил перед Абу Гуддой задачу 
убедить представителей зарубежных филиалов «братьев» прекратить 

 
1 Хамиди Ибрагим. Сирия: трудное возвращение "Братьев-мусульман" // Аль-Васат, 1997, 24 февраля. С.24-25. 
На арабск. языке (Сурия: аль-ауда ташук "аль-ихван"). 
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подрывную деятельность против режима».1 Следует отметить, что в 
середине 90-х годов в рамках улучшения отношений с политической 
оппозицией вообще и с «Ассоциацией», в частности, из тюрем Сирии были 
выпущены около 2400 политзаключенных, в основном, «братьев-
мусульман».  

Активность сирийского руководства на пути к примирению с 
«Ассоциацией Братьев-мусульман» была положительно воспринята 
международным руководством движения. Так, в 1997 году иорданские 
«братья-мусульмане» неоднократно выступали с заявлениями в поддержку 
сирийского режима, положительно оценивая и предложения сирийского 
руководства по возвращению сирийских членов движения на родину с 
условием прекращения ими политической деятельности. В рамках этой 
политической линии сирийскому руководству удалось также наладить 
контакты с лидером сирийских «братьев» в Саудовской Аравии Хасаном 
Хувейди.   

Однако, во второй половине 90-х гг. в "Ассоциации братьев-
мусульман" Сирии вновь наметился некоторый раскол на умеренных и 
экстремистов. Умеренное крыло "Ассоциации", возглавлявшееся 
Х.Хувейди, после ухода последнего в 1996 г. из руководства стало 
концентрироваться вокруг Верховного наблюдателя С.аль-Баянуни, в 
целом придерживавшегося более жесткой позиции, чем Х.Хувейди. При 
этом образовалось и более эстремистское крыло во главе с Аднаном Саад 
эд-Дином - лидером образованного в 1990 г. в Париже проиракского 
Национального фронта спасения Сирии. Позицию руководства Сирии на 
переговорах с «братьями-мусульманами» осложнила также кончина в 
феврале 1997 года бывшего Верховного наблюдателя движения шейха 
Абдель Фаттах Абу Гудда, оказавшего в последние годы значительную 
помощь в деле урегулирования кофликта «братьев» с сирийским режимом. 
Но руководство Сирии продолжало активно проводить политику 
примирения с «Ассоциацией Братьев-мусульман», в основном, «с позиции 
силы». Были налажены контакты с Аднаном Саад эд-Дином. Большое 
значение имела также договоренность с лидером отделения сирийских 
«братьев-мусульман» в ФРГ М.Аттаром об отказе от враждебной по 
отношению к режиму деятельности «братьев» как внутри страны, так и за 
рубежом, достигнутая при посредничестве сестры последнего – министра 
культуры Сирии Наджах Аттар.2  

Характерно, что к концу 90-х годов XX века изменилось не только 
отношение руководства страны к "братьям-мусульманам", но и отношение 
самих "братьев-мусульман" к политической деятельности в этом 
государстве. В частности, идеологами движения признается возможность 

 
1 В.М.Ахмедов. Арабский национализм и исламский радикализм на Арабском Востоке. Перспективы и пределы 
сотрудничества в свете новых геополитических реалий в регионе// Ислам и общественное развитие в начале 
XXI века. Сб. ст. / отв. редакторы В.Я. Белокреницкий, А.З. Егорин, Н.Ю. Ульченко. — М.: Крафт+, 2005, с.251. 
 
2 В.М.Ахмедов. Арабский национализм и исламский радикализм на Арабском Востоке. Перспективы и пределы 
сотрудничества в свете новых геополитических реалий в регионе // Ислам и общественное развитие в начале 
XXI века. Сб. ст. / отв. редакторы В.Я. Белокреницкий, А.З. Егорин, Н.Ю. Ульченко. — М.: Крафт+, 2005, с.251. 
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ведения политической работы в рамках многопартийной системы, а в 

призыве "братьев-мусульман" к сирийскому руководству говорится, что 
"урны для голосования должны стать единственным аргументом при 
формировании властных структур".1 

Несколько изменилась и организационная структура сирийского 
филиала "Ассоциации Братьев-мусульман". Во главе организации по-
прежнему находится Верховный наставник, который избирается из 
состава членов Совещательного совета (Маджлис аш-шура – 
представительный орган "Ассоциации") сроком на пять лет (ранее он 
находился в этой должности пожизненно). В своей работе Верховный 
наставник опирается на Исполнительный совет (Маджлис танфизий). 
Исполнительный совет вместе с Верховным наставником и представляют 
собой исполнительую власть организации. Члены Исполнительного совета, 
в свою очередь, являются руководителями специализированных бюро 
(политбюро, административное бюро, бюро по вопросам воспитания, 
финансовое, планирования, пропаганды и т.д.). Серьезным дополнением 
к традиционной структуре стало появление, наряду с представительным 
и исполнительным органами власти в организации, органа судебного. Суд 
организации (Аль-Када) является полностью независимым органом и 
призван разрешать разногласия между различными ветвями власти и 
отдельными членами движения (в том числе между различными членами 
руководства), а также следить за исполнением устава организации.      

С другой стороны, поражение СССР в «холодной войне», повлекшее 
дезинтеграцию государства, утрата новой Россией значительной части 
влияния на Ближнем и Среднем Востоке объективно способствовали 
активизации критики внутри- и внешнеполитического курса сирийского 
режима со стороны исламской оппозиции. В стране стали появляться 
новые экстремистские организации исламистов, стремящиеся к захвату 
власти насильственным путем. В начале 1996 г. службой безопасности 
Сирии была раскрыта действовавшая нелегально с конца 1995 года 
организация так называемых «исламских ваххабитов» с опорными 
пунктами в Дамаске и Алеппо.2 

Значительное стимулирующее влияние на рост активности 
радикальных исламистских организаций в Сирии и Ливане оказало также 
возобновление в начале 1999 года при посредничестве США сирийско-
израильских переговоров. В начале 2000 года после попыток выступлений 
исламистов в Дамаске, Алеппо и Хомсе сирийские спецслужбы были 
вынуждены провести широкомасштабную кампанию арестов 
исламистов. 

Значительное влияние на отношения сирийского руководства с 
«братьями-мусульманами» в XXI веке оказали два события: смерть 10 
июня 2000 года президента страны Хафеза Асада и террористические 

 
1 См.: страница "Ассоциации Братьев-мусульман" Сирии в сети Интернет (www.ikhwan-muslimoon-syria.org). 
2  В.М.Ахмедов. Арабский национализм и исламский радикализм на Арабском Востоке. Перспективы и пределы 
сотрудничества в свете новых геополитических реалий в регионе// Ислам и общественное развитие в начале 
XXI века. Сб. ст. / отв. редакторы В.Я. Белокреницкий, А.З. Егорин, Н.Ю. Ульченко. — М.: Крафт+, 2005, с.248. 
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акты движения «Аль-Каида» в Нью-Йорке и Вашингтоне в сентябре 2001 
года.  

После прихода к власти сын Х.Асада Башар Асад начал проведение 
ряда реформ, направленных, в общем, на политическую и экономическую 
либерализацию. В рамках этой политики активизировались контакты 
представителей режима и с сирийскими «братьями-мусульманами», 
особенно с их умеренным крылом. Тем более что уже летом 2000 года ряд 
лидеров «братьев-мусульман» обратился к Б.Асаду с предложением о 
начале переговоров об условиях примирения с властью и своем 
возвращении в страну.1 В ноябре 2000 года, идя навстречу этим 
предложениям, Б.Асад отдал распоряжение об освобождении из 
сирийских тюрем около 400 «братьев-мусульман». В 2001 году был даже 
освобожден один из авторитетных лидеров сирийских «братьев» - Халед 
аш-Шами, находившийся в тюрьме с 1982 года. С целью снижения уровня 
конфронтации с умеренными исламистами в конце 2004 года из 
сирийских тюрем были освобождены еще около 100 заключенных. Со 
своей стороны, находящиеся в эмиграции «умеренные» сирийские 
«братья-мусульмане» также предпринимали шаги по сближению с 
властями Сирии. В 2002 году лидер умеренного крыла сирийских 
«братьев» С.аль-Баянуни подписал вместе с другими лидерами зарубежной 
сирийской оппозиции так называемую «Почетную хартию», в которой 
содержалось обращение к сирийскому руководству начать 
сотрудничество и выражалась поддержка движением идей 
демократизации политической жизни в стране. В начале декабря 2004 
года С.аль-Баянуни «выразил готовность сотрудничать с любыми 
политическими силами в Сирии и за рубежом в деле «перестройки САР на 
демократических началах».2 А к концу 2004 года представители 
«умеренных» «братьев» изложили свое видение необходимых для 
либерализации политической и религиозной жизни в Сирии реформ в 
214-страничном «Политическом проекте будущей Сирии», 
обнародованном ими на пресс-конференции в Лондоне 16 декабря 2004 
года. Проект, в частности, предусматривал и мероприятия, направленные 
на создание в Сирии «исламского демократического государства».3 

Еще одним фактором, оказавшим влияние на отношения 
сирийского руководства с «братьями-мусульманами», как уже говорилось 
выше, явились террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 
сентября 2001 года и развернутая США широкомасштабная 
антитеррористическая кампания. Под давлением США и их союзников, 
оказывавшегося в рамках этой кампании, в мае 2003 года Б.Асад 
согласился закрыть представительства дочернего движения «Ассоциации 

 
1 В.М.Ахмедов. Арабский национализм и исламский радикализм на Арабском Востоке. Перспективы и пределы 
сотрудничества в свете новых геополитических реалий в регионе// Ислам и общественное развитие в начале 
XXI века. Сб. ст. / отв. редакторы В.Я. Белокреницкий, А.З. Егорин, Н.Ю. Ульченко. — М.: Крафт+, 2005, с.254. 
2 В.М.Ахмедов. Арабский национализм и исламский радикализм на Арабском Востоке. Перспективы и пределы 
сотрудничества в свете новых геополитических реалий в регионе// Ислам и общественное развитие в начале 
XXI века. Сб. ст. / отв. редакторы В.Я. Белокреницкий, А.З. Егорин, Н.Ю. Ульченко. — М.: Крафт+, 2005, с.257. 
3 Там же. 
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братьев-мусульман» - «Хамас», что вызвало критику режима не только со 

стороны «радикалов», но и со стороны «умеренных» «братьев». Тем не 
менее, подвергшись неприкрытому давлению со стороны Запада после 
оккупации США и их союзниками Ирака и, особенно, после убийства 14 
февраля 2005 года в Бейруте бывшего премьер-министра Ливана 
Р.Харири (в подготовке которого обвинили сирийское руководство), 
сирийские власти вновь активизировали процесс сближения с 
исламистами, считая их объективными союзниками в противостоянии 
западной экспансии в регионе.1 

Таким образом, деятельность "Ассоциации братьев-мусульман" в 
Сирии можно разделить на три периода. 

Первый период (1937 - 1963 годы) - период становления филиала 
движения в Сирии и ведения легальной политической борьбы (хотя в 
условиях постоянной политической нестабильности и военных 
переворотов движение еще в 50-е годы начало активно создавать свои 
вооруженные отряды). В этот период движение, в целом, поддерживало 
политику правящего режима. А в декабре 1961 года член "Ассоциации 
Братьев-мусульман" Сирии М.ад-Давалиби стал даже премьер-министром 
страны. 

Второй период (1963-1982 годы) - период противостояния с 
властями страны и активного использования насильственных методов 
борьбы. Переход движения в оппозицию руководству страны произошел 
сразу же после прихода к власти в Сирии Партии арабского 
социалистического возрождения (Баас). В этот период террористическая 
деятельность движения наиболее активно велась в 1964-1965 годах, когда 
"братья-мусульмане" пытались дестабилизировать обстановку и создать 
условия для отстранения от власти партии Баас, а также в конце 70-х - 
начале 80-х годов. Апофеозом использования "братьями-мусульманами" 
Сирии насильственных методов стал захват в феврале 1982 года 
вооруженными отрядами движения г.Хама и расправа над руководством 
города и активистами партии Баас. После подавления вооруженного 
восстания "Ассоциации братьев-мусульман" в г.Хама, силовые структуры 
Сирии практически полностью ликвидировали все подразделения 
движения на территории страны. В связи с этим активной деятельности 
движения на территории Сирии до конца 2000 года не наблюдалось. 

Третий период (с 1982 г. по настоящее время) - период деятельности 
"Ассоциации Братьев-мусульман" Сирии в эмиграции (штаб-квартиры 
движения находились в Иордании и Саудовской Аравии). При этом 
следует отметить, что во второй половине 90-х годов наметилось 
некоторое потепление отношений руководства партии "Баас" и 
"Ассоциации братьев-мусульман". Это связано с тем, что условия 
противостояния с Израилем делают сирийское руководство объективным 
союзником движения "Хамас" - дочернего движения "Ассоциации 
Братьев-мусульман", а также палестинского филиала близкого к "братьям-
мусульманам" движения "Аль-Джихад аль-исламий". 

 
1 Там же. С. 255. 
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2.2. Развитие "Ассоциации братьев-мусульман" в странах с 
развитыми родоплеменными и клановыми отношениями 
 

2.2.1. Особенности развития "Ассоциации братьев-мусульман" 
Судана 

 
Формально "Ассоциация братьев-мусульман" Судана была 

образована на учредительном съезде в Хартуме в 1955 году. Однако 
отдельные группы исламистов, придерживавшихся идеологических 
концепций Хасана аль-Банна действовали на территории Судана и 
раньше. Первым Верховным наблюдателем суданских "братьев-
мусульман" стал шейх Али Осман Мухаммед Таха. Суданские "братья-
мусульмане" сразу же заявили о себе, как о реальной политической силе 
страны, выступив, в том числе, против тройственной агрессии 
Великобритании, Франции и Израиля против Египта в 1956 году, 
поддержав алжирских бойцов сопротивления и палестинцев. В то время, 
когда провозглашение независимости Судана от англо-египетского 
кондоминиума произошло только 1 января 1956 года, такая активная 
деятельность на политической арене не могла не обратить на себя 
внимания. Переходный период с относительно свободным 
функционированием различных политических сил в стране, общество 
которой было под огромным влиянием родоплеменных и клановых 
противоречий, продолжался недолго. Уже 17 ноября 1958 года к власти в 
стране в результате военного переворота пришел генерал Ибрагим Аббуд. 
Вместе с другими силами суданские "братья-мусульмане" участвовали в 
борьбе с диктатурой И.Аббуда. Поэтому после его свержения в октябре 
1964 года представители "Ассоциации Братьев-мусульман" Судана, 
наряду с представителями других партий и движений, вошли в состав 
правительства страны. Одновременно, с целью создания более 
влиятельного блока исламских сил, "Ассоциация Братьев-мусульман" 
выступила инициатором формирования новой политической 
организации - "Джабхат аль-мисак аль-исламий" ("Фронт исламской 
хартии"). В состав фронта вошли более 50 различных исламских 
политических организаций и движений. Возглавил фронт, вернувшийся 
незадолго до восстания против диктатуры И.Аббуда, молодой и 
популярный в исламистских и студенческих кругах Хасан ат-Тураби. По 
всей видимости, он был выдвинут на этот пост не случайно, особенно 
учитывая его связи с лидерами влиятельных традиционных партий и 
шейхами крупных суфийских орденов, укрепившиеся после женитьбы на 
родной сестре председателя партии Аль-Умма (представлявшей интересы 
крупнейшего суфийского ордена Судана "Аль-Ансар") и одного из 
крупнейших землевладельцев страны Ас-Садыка аль-Махди. Х.ат-Тураби 
оставался бессменным генеральным секретарем "Джабхат аль-мисак аль-
исламий" вплоть до переворота 25 мая 1969 года, когда пришедшие к 
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власти военные, возглавляемые Джафаром Нимейри, запретили в стране 

функционирование всех политических партий и организаций. 
В 60-е годы влияние "братьев-мусульман" в Судане особенно 

возросло. Этому способствовало, прежде всего, то, что, в отличие от 
других партий и движений Судана, они выступали в качестве филиала 
транснационального движения, являясь выразителем 
общемусульманской фундаменталистской идеи. Таким образом, 
"Ассоциация" могла использовать в своих интересах объединительные 
общемусульманские ценности, благодаря чему становилась более 
привлекательной для уставшего от конфессиональной раздробленности 
населения Судана. В связи с этим показательно, что социальная база 
сторонников "Ассоциации Братьев-мусульман" в стране включала 
представителей практически всех основных социально-
профессиональных групп населения. Проведенные исследования 
показали, что среди членов движения были, наряду с беднейшими 
слоями города и деревни, и такие группы населения, как служащие 
крупных государственно-монополистических хозяйств (Гезира, Гаш, 
Манакиль), мелкие и средние арендаторы, служащие госсектора 
среднего и низшего звена, часть промышленных рабочих, а также 
значительный слой мелких торговцев и владельцев мелких предприятий 
услуг. Это является свидетельством того, что концепция исламского 
государственного и общественного устройства "братьев-мусульман" 
оказалась более приемлемой как для правящих кругов, так и для 
массового сознания жителей страны, чем различного рода иностранные 
(в основном западные) теории, взятые на вооружение другими 
движениями и партиями. При этом нельзя сбрасывать со счетов и то, 
что своеобразным катализатором процесса фундаментализации Судана 
являлось противостояние арабо-исламской и африкано-христианской 
частей населения страны.1 

В период между 1964 и 1969 годом "Ассоциация братьев-
мусульман" Судана, возглавлявшаяся уже Верховным наблюдателем 
Хасаном ат-Тураби, вела активную политическую деятельность. 
Основными ее направлениями в то время были борьба за принятие в 
Судане исламской конституции и поддержка "братьев-мусульман" Египта, 
подвергавшихся преследованиям со стороны режима Г.А.Насера. 

После переворота 1969 года многие руководители "братьев-
мусульман" Судана, в том числе О.М.Таха и Х.ат-Тураби были арестованы. 
Однако, находясь в заключении, Х.ат-Тураби продолжал руководить 
"братьями-мусульманами". Влияние их в стране, особенно в сельских 
районах и среди студенчества продолжало сохраняться, несмотря на 
репрессии властей. В этот период, когда до попытки переворота 1971 года 
в стране росло влияние коммунистов, значительную финансовую 
поддержку антикоммунистически настроенным "братьям-мусульманам" 

 
1 Поляков К.И. Идеология исламских фундаменталистов в Судане // Национализм и фундаментализм на 
Ближнем Востоке. Материалы конференции. М., 1999, 04 февраля.- С.71-90. 
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оказывали арабские монархии Персидского залива, особенно 
расположенная неподалеку Саудовская Аравия. 

В середине 70-х годов "Ассоциация братьев-мусульман" Судана 
вошла в созданный оппозиционными партиями и движениями 
нелегальный Оппозиционный фронт (Джабхат аль-муарада). В 1977 году 
"Ассоциация братьев-мусульман" Судана заявила об отказе от 
политической деятельности, самороспуске и вхождении ее членов в 
проправительственный Суданский социалистический союз. Стремясь 
ослабить критику власти со стороны исламистов, Д.Нимейри кооптировал 
значительное число членов "Ассоциации братьев-мусульман" в состав 
различных органов правительства, полиции и армии. Так, О.М.Таха занял 
пост председателя Народной Ассамблеи (парламента) Судана, министром 
внутренних дел стал Ахмад Абд ар-Рахман, государственным министром 
при управлении генерального прокурора был назначен Мухаммед Адам 
Иса.1 Сам Х.ат-Тураби в марте 1978 года был освобожден и введен в 
состав политбюро ЦК Суданского социалистического союза, а в августе 
1979 года назначен генеральным прокурором Демократической 
Республики Судан (ДРС). Причем президент ДРС Д.Нимейри поручил ему 
подготовить соображения о мероприятиях по вводу в стране 
судопроизводства на основе законов шариата. В сентябре 1983 года о 
введении в стране шариатских законов объявил сам президент. "В первой 
половине 80-х годов в рамках разработанной ат-Тураби стратегии 
суданские исламисты укрепляли свои позиции в Организации исламского 
призыва (Муназзамат ад-даава аль-исламия), Африканском исламском 
агентстве помощи (аль-Викаля аль-исламийя аль-ифрикыйя ли аль-игаса), 
а также участвовали в учреждении ряда исламских банков и крупных 
торговых компаний. Кроме того, ими были установлены тесные связи с 
идеологически близкими международными организациями: 
международным центром "братьев-мусульман" в Женеве, Всемирной 
исламской лигой в Эр-Рияде, "Черными мусульманами" в США".2 Однако, 
весной 1985 года режим Д.Нимейри вновь начал кампанию арестов 
"братьев-мусульман", которые были обвинены в подготовке к захвату 
власти в стране. В марте 1985 года был арестован и Верховный 
наблюдатель Х.ат-Тураби. Видимо, обвинения в подготовке к захвату 
власти были не совсем беспочвенными, так как уже 6 апреля 1985 года 
Д.Нимейри был свергнут в результате военного переворота, который 
возглавил министр обороны Судана генерал Абдуррахман Сивар ад-
Дахаб. Х.ат-Тураби был освобожден из заключения. Почти сразу же после 
переворота "Ассоциация Братьев-мусульман" приступила к созданию 
предвыборного блока, в который кроме "братьев-мусульман" вошли и 
другие исламские группировки, а также, что немаловажно, некоторые 
лидеры влиятельных кланов и племен. Новая организация получила 
наименование Национальный исламский фронт (НИФ). На первых же 

 
1 Игнатенко А.А. Халифы без халифата.- М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С.167. 
2 Поляков К.И. Хасан ат-Тураби: во главе исламских фундаменталистов в Судане // Ближний Восток и 
современность. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 1999. №7. С.101. 
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после переворота парламентских выборах в апреле 1986 года НИФ 

получил 54 депутатских мандата и стал третьей по величине 
парламентской фракцией в Судане. В 1988 году НИФ в составе 
тройственной коалиции вместе с партией Аль-Умма и Юнионистско-
демократической партией (ЮДП) стал участником процесса 
формирования правительства страны. А после выхода из коалиции ЮДП, 
получил в правительстве почти половину постов. Верховный наблюдатель 
"братьев-мусульман" Судана Х.ат-Тураби получил пост вице-премьера и 
министра иностранных дел. Еще более "братья-мусульмане" укрепились в 
правительстве Судана после военного переворота 1989 года, когда к 
власти в стране пришел генерал Омар Хасан Ахмед аль-Башир, 
являвшийся до этого одним из лидеров военной организации НИФ. В 
сформированным под его руководством правительстве из 13 
гражданских лиц только двое не были членами "Ассоциации Братьев-
мусульман". В таких условиях "Ассоциация Братьев-мусульман" и 
возглавляемый ею НИФ стали самой влиятельной политической силой 
Судана. Ярким подтверждением этого стали президентские и 
парламентские выборы в марте 1996 года, когда президентом страны был 
избран О.аль-Башир, а спикером Национальной ассамблеи (парламента) - 
Х.ат-Тураби.1 Таким образом, после выборов 1996 года НИФ стал 
практически единоличным политическим лидером в стране. Это не 
понравилось лидерам традиционных партий Судана. Уже в апреле 1996 
года партия Аль-Умма, ставшая оппозиционной, попыталась отстранить 
правительство от власти. Однако эта попытка успеха не имела. Под 
значительным давлением со стороны "Ассоциации Братьев-мусульман" 
была принята в 1998 году новая конституция Республики Судан, во 
многом опирающаяся на нормы шариата. В частности, в конституции 
декларируется, что шариат выступает в качестве источника 
законодательства. Лидер НИФ Х.ат-Тураби в 1998 году занимал посты 
генерального секретаря правящей партии Национального конгресса (Аль-
Муатамар аль-ватаний), возглавлял Национальный совет (парламент) 
страны. Являясь практически самой мощной политической силой Судана, 
"Ассоциация Братьев-мусульман" столкнулась в 90-х годах с трудной 
задачей сохранения своих идеологических установок и программных 
положений, предусматривающих поддержку исламских и арабских 
освободительных движений, партий и организаций с одной стороны, и 
установления нормальных отношений со странами - соседями, прежде 
всего с Египтом, где эти движения (например "Аль-Джамаа аль-исламия" 
и "Аль-Джихад аль-исламий") подвергаются преследованиям, и со всем 
внешним миром (что во многом диктуется интересами экономического 
развития страны).2 В создавшихся условиях лидеры движения все чаще 
вынуждены занимать более сбалансированную позицию и в ряде случаев 

 
1 Поляков К.И. Хасан ат-Тураби: во главе исламских фундаменталистов в Судане // Ближний Восток и 

современность. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 1999. №7. С.104. 
2 Об особенностях отношений Судана с арабскими государствами см.: Грбек И. Исламский фактор в 
политических отношениях между арабскими и африканскими государствами // Мусульманские страны: религия 
и политика (70 - 80-е гг.). - М., 1991, с.22-44. 
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отказываться (по крайней мере, формально) от поддержки наиболее 
одиозных исламских экстремистских движений и организаций. В этом 
отношении положение и деятельность "Ассоциации Братьев-мусульман" 
Судана во многом напоминают положение и деятельность "Ассоциации 
Братьев-мусульман" Йемена, которая была вынуждена не только 
прекратить поддержку, но и фактически вступить в прямое вооруженное 
противостояние с "филиалом" "Аль-Джихад аль-исламий" в этой стране. 

Ввиду занятости Х.ат-Тураби государственными делами Судана, 
деятельностью "Ассоциации братьев-мусульман" Судана (по данным на 22 
февраля 1997 г.) руководил Аль-Садык Абдаллах Абдель Маджид. 

Таким образом, деятельность "Ассоциации братьев-мусульман" 
Судана можно разделить на четыре периода. 

Первый период (1955-1964 годы) - период становления и борьбы 
вместе с другими политическими силами страны против диктатуры 
генерала И.Аббуда. 

Второй период (1964-1969 годы) - период легитимной политической 
деятельности, в том числе в рамках созданного по инициативе 
"Ассоциации Братьев-мусульман" Судана блока исламских сил страны - 
"Фронта исламской хартии". 

Третий период (1969-1985 годы) - период деятельности в подполье 
после прихода к власти в стране в результате военного переворота 
Д.Нимейри. В этот период значительное число членов "Ассоциации 
Братьев-мусульман" были арестованы. Однако после объявления в 1977 
году о самороспуске суданского филиала движения они были 
освобождены, а некоторые "братья-мусульмане" были даже кооптированы 
в состав правительства страны, в армию и полицию. 

Четвертый период (1985 - вторая половина 90-х годов XX века) - 
период возобновления легитимной политической деятельности движения 
после свержения режима Д.Нимейри. В этот период "Ассоциация Братьев-
мусульман" Судана, после создания по инициативе движения исламского 
блока "Национальный исламский фронт" (НИФ), стала одной из самых 
влиятельных политических сил страны. А после парламентских выборов 
1996 года НИФ стал единоличным политическим лидером Судана. 

 
2.2.2. Особенности деятельности "Ассоциации братьев-мусульман" Йемена 

 
Значительное влияние "Ассоциации братьев-мусульман" на 

внутриполитическую обстановку и политическую жизнь современного 
Йемена восходит ко времени создания в Йеменской Арабской Республике 
(ЙАР) главного законодательного органа страны - Всеобщего народного 
конгресса (ВНК). Дело в том, что на момент избрания всенародным 
голосованием в 1982 году ВНК деятельность политических партий, 
движений, ассоциаций и организаций в ЙАР была запрещена. Поэтому 
членами ВНК стали, в основном, влиятельные руководители страны (в том 
числе, члены упраздненного в 1978 году Совета командования) и шейхи 
наиболее крупных племен, среди которых были сильны позиции "братьев-
мусульман". В результате, в ВНК с самого начала его работы переплелись 
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интересы представителей исполнительной власти (в основном - 

пришедших к власти после переворота 14 июня 1974 года военных) и 
"Ассоциации Братьев-мусульман". Сложившийся в течение многолетней 
работы консенсус между обеими сторонами вполне устраивал всех и даже 
служил реальной основой консолидации северо-йеменского населения и 
был стабилизирующим фактором в бурной социально-политической 
жизни страны, в которой большую роль играли союзы и противоречия 
между различными населяющими страну племенами. Таким образом, 
"Ассоциация Братьев-мусульман" Йемена, используя свое положение 
значительной силы в ВНК, сумела значительно упрочить свой авторитет и 
свое положение в ЙАР. Представители "братьев-мусульман" неоднократно 
занимали ведущие посты в правительстве страны. Эта стабильная 
система существовала вплоть до объединения ЙАР и НДРЙ 22 мая 1990 
года. Соглашение об объединении предусматривало в том числе, что 
единое государство будет функционировать на основе демократии и 
многопартийной политической системы. Для деятельности на 
политической арене объединенного йеменского государства со стороны 
Южного Йемена выдвинулась бывшая правящая Социалистическая 
партия. Стремясь противопоставить Социалистической партии не менее 
мощную политическую силу, "Ассоциация братьев-мусульман" Йемена 
явилась одним из инициаторов создания на базе ВНК Партии Всеобщего 
народного конгресса. Благодаря своей активной позиции во время 
создания партии, члены "Ассоциации братьев-мусульман", вошедшие в 
Партию Всеобщего народного конгресса (Партию ВНК), стали 
представлять в ней значительную силу. Более того, стремясь еще более 
упрочить свое положение на политической арене нового Йемена, 
"Ассоциация Братьев-мусульман" создала 13 сентября 1990 года 
собственную политическую партию "Ат-Таджамуа аль-яманий ли-ль-
ислах" ("Йеменское объединение для реформы"), влияние которой на 
политическую жизнь возрастало с каждым годом. После создания эту 
партию возглавил шейх Абдаллах Бен Хусейн аль-Ахмар, один из самых 
влиятельных политических деятелей страны. 

Впервые с особенной остротой соперничество между этими тремя 
партиями проявилось в 1991 году в ходе проведения референдума по 
конституции объединенного Йемена. Социалистическая партия 
выступила в поддержку конституции, партия Йеменское объединение для 
реформы была против предложенной конституции и организовала 
массовое движение протеста. Партия ВНК заняла центристскую позицию. 
С одной стороны она склонялась за проведение референдума по 
предложенному тексту конституции, а с другой - не хотела идти явно 
против Партии Йеменское объединение для реформы. В результате такой 
двойственной позиции партии ВНК многие влиятельные исламисты 
вышли из нее и организовали свои партии. Это были не только "братья-
мусульмане", но и представители других фундаменталистских движений 
и организаций. Вышедшие из партии ВНК разделились на три части: 
"Джамъият аль-Хикма", "Ат-Танзым ас-Сурурий" и "Джамаат Макбаль аль-
Уадъи". Впоследствии из этих частей образовались политические партии: 
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"Хизб аль-Хак" ("Партия права"), "Иттихад аль-кыуа аш-шаабия" ("Союз 
народных сил"), "Харакят ат-таухид ва-ль-амаль аль-исламий" ("Движение 
таухида (единобожия) и исламской работы"). В свою очередь, из партии 
Йеменское объединение для реформы вышло "Движение возрождения" 
("Харакят ан-нахда"), которое возглавил доктор Фарис ас-Саккаф и 
"Движение кафедры" (кафедры, с которой читают проповеди) ("Харакят 
аль-минбар"). Надо сказать однако, что после выхода вышеупомянутых 
партий отношения их с партиями их породившими практически не 
ухудшились. В партии "братьев-мусульман" - Йеменское объединение 
для реформы - был назначен отдельный человек для связи с другими 
фундаменталистскими движениями и организациями. Им стал шейх 
Абдель Маджид аль-Зинданий, отвечающий в партии за связи с 
другими политическими партиями и организациями, в том числе за 
связи с религиозными движениями. В интервью межарабской газете 
"Аш-Шарк аль-аусат" доктор Фарис ас-Саккаф признал, что "в 
северной части (Йемена) между исламистами, представленными 
"Ассоциацией Братьев-мусульман" - крупнейшим исламским 
политическим течением Йемена, - и властью сложились отношения 
дружбы и стратегического партнерства".1 

Таким образом, в Йемене "Ассоциация Братьев-мусульман" с 
начала 80-х годов пользовалась значительным влиянием. Часть членов 
движения стали членами Партии ВНК (партии власти). Кроме этого, 
"Ассоциацией Братьев-мусульман" создана собственная политическая 
партия - Йеменское объединение для реформы, которая является второй 
по влиятельности партией Йемена. 

Подробнее деятельность "Ассоциации Братьев-мусульман" 
Йемена после объединения северной и южной частей страны 
освещена в параграфе 3.2, посвященном истории движения "Аль-
Джихад аль-исламий". 

 
 

2.3. "Ассоциация братьев-мусульман" 
в странах с монархическими режимами 

 

2.3.1. Особенности развития 
 "Ассоциации братьев-мусульман" Иордании 

 
"Ассоциация братьев-мусульман" Иордании была образована 19 

ноября 1945 г., то есть еще за год до получения Иорданией формальной 
независимости. Инициатором создания иорданского филиала 
"Ассоциации братьев-мусульман" был один из руководителей "братьев-
мусульман" Египта, лично знавший Верховного наставника Хасана Аль-
Банну, Ильхадж Абдель Латыф Абу Каурах. Так же, как и в Египте, на 
начальном этапе своей деятельности "Ассоциация братьев-мусульман" 

 
1 "Аш-Шарк аль-аусат", 1999, 30 января. С.7. 
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Иордании вела, в основном, пропагандистско – благотворительную 

деятельность. Организовывались различного рода лекции, конференции 
под исламскими лозунгами, проводились мероприятия по празднованию 
мусульманских памятных дат. Благодаря деятельности "Ассоциации" при 
активном личном участии Верховного наблюдателя иорданских "братьев-
мусульман" Ильхадж Абдель Латыфа Абу Каураха в Аммане был создан 
колледж исламских наук (Аль-Кулият аль-ильмия аль-исламия). 

Так же, как и "братья-мусульмане" Сирии, иорданский филиал 
движения принял участие в боевых действиях против израильтян в ходе 
арабо-израильской войны 1948 года. От "Ассоциации Братьев-мусульман" 
Иордании в боях у населенного пункта Айн-Карим участвовала рота Абу 
Абида Омар аль-Джирах (численностью 120 человек). Общее руководство 
деятельностью отрядов иорданских "братьев-мусульман" осуществлял 
Ильхадж Абдель Латыф Абу Каурах. 

В конце 1953 года Верховным наблюдателем "Ассоциации Братьев-
мусульман" Иордании был избран Мухаммад Абдеррахман Халифа. Он 
занимал этот пост до 1994 года. Кроме того, по состоянию на осень 2001 
года он являлся заместителем Верховного наставника международного 
движения "Ассоциация Братьев-мусульман". Под его руководством была 
создана и прошла проверку в деле политическая структура иорданского 
филиала движения. Важным событием явилось также включение в состав 
"Ассоциации братьев-мусульман" Иордании палестинского филиала 
движения. Практически сразу же после образования лагерей 
палестинских беженцев после войны 1948 года в них началась активная 
работа "братьев-мусульман", создавались благотворительные 
организации, исламские кружки и школы. Так, в лагере беженцев Акаба 
Джабер была создана школа для детей "шахидов" (павших в борьбе за 
веру).  

Другим направлением деятельности явилось основание журнала 
"братьев-мусульман" Иордании "Аль-Кифах аль-исламий" ("Исламская 
борьба"), редактором которого стал активный член движения Юсеф аль-
Азм. Всего было издано 11 номеров журнала, после чего он был закрыт по 
решению иорданского правительства.  

Иорданские "братья-мусульмане" активно включились в борьбу за 
освобождение захваченных Израилем арабских территорий. В рамках этой 
борьбы они приняли активное участие в созыве и работе исламской 
конференции 1953 года в Иерусалиме. В 1954 году "Ассоциация Братьев-
мусульман" Иордании опубликовала заявление, в котором были определены 
политические задачи движения в сложившихся на тот момент условиях. В 
нем подчеркивалось, что Иордания является неотъемлемой частью 
исламского мира, поэтому жизнь в этой стране должна быть организована 
согласно законам шариата. А, исходя из этого, освобождение священных 
исламских земель Палестины является долгом "братьев-мусульман" 
Иордании и всех иорданских мусульман.  

С целью создания в Иордании подлинно исламской армии "братья-
мусульмане" организовали в 1954 году кампанию по изгнанию из 
иорданских вооруженных сил английских офицеров, в рамках которой 
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провели ряд манифестаций. Активные протесты против засилья англичан 
в руководстве войсками, а также против Багдадского пакта и доктрины 
Эйзенхауэра привели к арестам Верховного наблюдателя иорданских 
"братьев-мусульман" в 1955 и в 1958 годах.  

Будучи достаточно влиятельной политической силой, "братья-
мусульмане" приняли участие в парламентских выборах 1956 года и 
сумели провести в парламент страны четверых своих депутатов (из шести 
кандидатов в депутаты). Однако на выборах 1963 года им удалось 
получить только два места в иорданском парламенте. 

Одновременно продолжалось создание различного рода 
благотворительных фондов и ассоциаций. Так, "братьями-мусульманами" 
в сотрудничестве с другими исламскими лидерами и некоторыми 
частными лицами была создана общеиорданская благотворительная 
ассоциация "Исламский центр" ("Аль-Маркяз аль-исламий"). В рамках этой 
же работы ими были основаны исламские больницы в столице страны 
Аммане  и в городе Акаба, несколько исламских высших, средних и 
начальных учебных заведений. 

После поражения арабов в войне с Израилем 1967 года иорданские 
"братья-мусульмане" оказывали активную помощь палестинскому 
движению ФАТХ в ведении антиизраильской партизанской войны. Ими 
были созданы три лагеря, в которых прошли подготовку более 180 
боевиков, принимавших затем участие в проведении диверсионных 
операций против израильтян.  

В семидесятые годы "братья-мусульмане" перенесли акцент в своей 
деятельности на работу с молодежью и в профессиональных союзах, что 
еще более расширило базу движения в Иордании. Такая политика 
принесла свои плоды. В частичных парламентских выборах 1984 года 
движение провело в парламент еще двух своих депутатов. Таким образом, 
в иорданском парламенте стало четыре депутата от "братьев-мусульман". 
В выборах в местные органы власти движению удалось провести своих 
членов в руководство таких крупных городов, как Мадаба и Ирбид.   

Следует отметить, что с правящим режимом Иордании у "братьев-
мусульман" никогда не было серьезных конфликтов. Их деятельность не 
запрещалась.1 Согласно заявлению генерального секретаря Национально-
конституционной партии Иордании (партии власти) Абдель Хади аль-
Маджали, "Ассоциация Братьев-мусульман" Иордании, в отличие от 
ситуации, сложившейся в других странах, всегда выступала за 
сохранение стабильности в обществе и конструктивный диалог всех 
политических сил страны.2 Даже после активных массовых протестов 
"братьев-мусульман" против подписания между Египтом и Израилем 
сепаратного мирного соглашения в Кэмп-Дэвиде власти Иордании 
достаточно мягко попытались понизить протестную активность 

 
1 Подробно об отношениях «Братьев-мусульман» с королевской семьей Иордании см.: Boulby M., Voll J.O. The 
Muslim Brotherhood and the Kings of Jordan. 1945 – 1993. Scholars Press. 1999; The Management of Islamic Activism: 
Salafis, the Muslim Brotherhood and State Power in Jordan. State University of New York Press. 2000. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 22 июля. С.6 
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движения. Были только отстранены от преподавательской деятельности 

ряд наиболее активных членов движения – преподавателей высших 
учебных заведений, а также некоторые другие "братья-мусульмане", 
работавшие в подконтрольных правительству учреждениях. В 
восьмидесятые годы, когда во всем регионе возросла протестная 
активность представителей исламских партий и движений, "братья-
мусульмане" продолжали сохранять хорошие отношения с правящими 
кругами Иордании. Более того, пятеро министров в правительстве 
М.Бадрана (с декабря 1989 г.) были членами "Ассоциации Братьев-
мусульман". Здесь следует отметить, что конструктивный диалог с 
"братьями-мусульманами" Иордании отнюдь не означал, что королевский 
режим поддерживает "Ассоциацию Братьев-мусульман", как 
трансарабскую организацию. В 1985 г. во время особенно сильного 
обострения отношений между "братьями-мусульманами" Сирии и 
сирийским руководством, король Хусейн заявил, что его территория не 
будет служить базой для экстремистов, ведущих борьбу против 
президента Сирии Х.Асада. После этого заявления в Иордании была 
проведена кампания арестов "братьев-мусульман" (в основном арестам 
подвергались сирийские "братья-мусульмане", скрывавшиеся в 
Иордании). Всего тогда было арестовано около 250 членов движения. В 
том же 1985 г. премьер-министр Иордании Зейд ар-Рифаи представил 
парламенту проект закона, принятие которого позволило бы 
правительству контролировать проповеди в мечетях.1 

Особенно сильно на отношения иорданских "братьев-мусульман" с 
правительством страны повлияло подписание иордано-израильского 
мирного договора. Сразу же после его подписания движение перешло в 
оппозицию режиму. Встав, учитывая свое влияние среди широких 
народных масс, во главе оппозиции, движение развернуло борьбу против 
реализации положений этого договора. В 1997 г. "братья-мусульмане" - 
депутаты парламента в качестве протеста против мирного договора с 
Израилем бойкотировали его работу. Кроме этого, движение разошлось с 
правительством в вопросе отношения к проблеме американо-британских 
бомбардировок объектов на территории Ирака. В заявлении "Ассоциации" 
от 11 февраля 1998 г. говорится, что "американцы пытаются установить 
свою гегемонию в регионе, чтобы создать подходящие условия для 
реализации сионистских планов".2 Надо также отметить, что "братья-
мусульмане" Иордании так и не признали как заключенные в Осло 
соглашения о принципах урегулирования палестинской проблемы, так и 
все последующие соглашения, заключенные ООП и Палестинской 
администрацией с Израилем. 

Говоря об иорданском "филиале" "братьев-мусульман", следует 
особо отметить, что во многом именно в этой стране вырабатывался и 

 
1 Салих Калляб. Раскол в рядах "Братьев-мусульман" Иордании по-прежнему возможен. // Аш-Шарк аль-аусат, 
1997, 3 апреля. С.6. На арабск. языке (Иншикак аль-ихван аль-муслимин фи-ль-Урдун ма заль мухтамалян). 
2 Ас-Сафир, 1998, 12 февраля. С.13 
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проверялся на практике способ прихода к власти в стране в результате 
выборов в законодательные органы страны. 

В ноябре 1989 г. в Иордании всеобщие парламентские выборы 
проводились в условиях запрета деятельности политических партий, 
введенном в апреле 1957 г., когда в стране королем Хусейном был 
объявлен режим чрезвычайного положения. Поэтому выборы проходили 
на непартийной основе. В связи с этим "Ассоциация Братьев-мусульман", 
которая легально действовала в стране как благотворительная, получила 
ощутимое преимущество перед другими оппозиционными партиями и 
группировками Иордании. В свое время король Иордании Хусейн, 
учитывая и без того сложную обстановку внутри страны, посчитал, что 
можно "запретить и посадить в тюрьмы любых оппозиционеров и 
любителей партийной деятельности, кроме "братьев-мусульман", которых 
преследования никогда не страшили и которым они особого ущерба не 
приносили. Он предпочел иметь их как легальную силу, что позволило бы 
избежать экстремизма с их стороны и дало бы возможность 
контролировать эту организацию".1 В результате выборов "Ассоциация 
Братьев-мусульман" значительно укрепила свои позиции в 
представительных органах власти, получив 22 депутатских мандата из 80, 
а если учесть 6 независимых исламистов, то число сторонников 
исламского пути составило 30 человек. При этом депутатов, вошедших в 
либеральный Национальный блок, набралось всего 18, в консервативный 
Конституционный блок - 12, в Демократический альянс - 9. 

В апреле 1992 г. в Иордании режим чрезвычайного положения 
был отменен. Вслед за этим в июле 1992 г. были законодательно 
легализованы политические партии.2 Поэтому следующие выборы, 
состоявшиеся 8 ноября 1993 г., проходили уже на многопартийной 
основе.  

Для ведения активной политической деятельности и консолидации 
всех исламистски настроенных сил в 1992 году "братья-мусульмане" 
Иордании создали легальную политическую партию "Хизб Джабхат аль-
амаль аль-исламий" ("партия Фронт исламского действия"). 

Однако на этот раз король, учитывая опыт предыдущих выборов, 
решил ослабить исламскую оппозицию. С этой целью накануне выборов 
правительством страны был принят ряд поправок в закон о выборах. В 
результате, представители исламских партий и движений, 
объединившиеся накануне выборов в партию Фронт исламского действия 
(ФИД), лишились значительной части своей избирательной базы. 
Благодаря политике короля Иордании Хусейна, давшего своими 
поправками в избирательный закон дополнительные возможности 
лидерам кланов и племен, на этих выборах ФИД получил всего 17 мест, 5 

 
1 Данилов Л.И.. Демократия по-иордански: реальная потребность развития или политический маневр // Ближний 
Восток и современность. Сборник статей, выпуск пятый. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 
1998. С.70-71. 
2 Данилов Л.И.. Демократия по-иордански: реальная потребность развития или политический маневр // Ближний 

Восток и современность. Сборник статей, выпуск пятый. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 

1998., С.72. 
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мандатов досталось независимым исламистам. Правда следует 

оговориться, что в марте 1996 г. после выхода из ФИД депутатов Зейб 
Абдаллах и Ахмад аль-Кассасиба (они проголосовали в парламенте по 
вопросу доверия правительству А.К.аль-Кибарити вопреки 
согласованному решению ФИД, за что были вызвыны на заседание 
исполкома и исключены из партии) количество депутатов парламента от 
этой партии уменьшилось с 17 до 15 человек.1 

Надо отметить, что после принятия правительством поправок в 
закон о выборах "Ассоциация братьев-мусульман" намеревалась 
бойкотировать выборы, однако после личного обращения короля Хусейна 
с просьбой отказаться от бойкота, было принято решение об участии в 
выборах.2 Заслуживает внимания и то, что уменьшение количества 
депутатских мандатов, полученных на выборах 1993 г. членами ФИД по 
сравнению с полученными "братьями-мусульманами" в 1989 г. следует 
относить не на счет ослабления их позиций в стране, а на счет умелой 
политики короля Хусейна. Так, на выборах 1993 г. ФИД получил 33 
процента голосов избирателей, в то время как на выборах 1989 г. "братья-
мусульмане" получили 30 процентов голосов.3 Это подтвердили и выборы 
1995 года в местные органы власти, в ходе которых победителями стали 
многие кандидаты - члены движения.  

В 1994 году Верховным наблюдателем "Ассоциации братьев-
мусульман" Иордании был избран авторитетный член движения, бывший 
с 1992 года заместителем Верховного наблюдателя, Абдель Маджид аль-
Занейбат. В 1998 году он был вновь переизбран на этот пост. 

Следующие выборы в парламент были намечены на 4 ноября 1997 
года. К февралю 1997 г. в рядах "Ассоциации Братьев-мусульман" 
Иордании появились серьезные разногласия по вопросу участия в 
предстоящих выборах, а также участия в правительстве. Группу 
"обновленцев"- сторонников более умеренной политики, возглавил депутат 
парламента страны, заместитель генерального секретаря ФИД Абдаллах 
аль-Акаиля (о его авторитете говорит тот факт, что он был одним из пяти 
министров-членов движения в правительстве М.Бадрана). Наряду с ним 
в эту группу входили и такие влиятельные члены движения, как депутаты 
парламента Бассам аль-Аммуш и Абдеррахим аль-Акур, а также 
заместитель генерального секретаря ФИД, сенатор Абд аль-Латыф аль-
Арабият. Они считали, что для того, чтобы иметь больше влияния на 
внутреннюю и внешнюю политику страны, надо входить в состав органов 
власти. Их оппоненты - "консерваторы", представленные в основном 
иорданцами палестинского происхождения, имевшими тесные связи с 
движением "Хамас" (например, депутат парламента Хамам Саид, бывший 
депутат Мухаммад Абу Фарис), высказывались против участия во 
властных структурах государства, заключившего договор с Израилем.4 В 

 
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1996, 1 апреля. С.4 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 10 июля. С.2 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 11 июля. С.6 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 5 февраля. С.6.  
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конце концов, после многочисленных дебатов было принято решение о 
неучастии в правительстве А.К.аль-Кибарити и в других правительствах, 
признающих договор с Израилем. После этого некоторые члены "группы 
Абдаллаха аль-Акаиля" выступили с предложением отделиться от "братьев-
мусульман" и создать собственную партию. Эта идея не нашла поддержки 
не только среди "братьев-мусульман" и членов ФИД, но и у короля 
Иордании Хусейна, который считал, что раскол среди "братьев-
мусульман" Иордании может иметь своим последствием появление 
радикально настроенных исламских группировок, подобно тому, как это 
произошло в Египте в 70-е годы. Поэтому, вопреки советам премьер-
министра А.К.аль-Кибарити (предлагавшего даже включить четверых 
"обновленцев" в состав формируемого им правительства), он дал понять 
руководству иорданской "Ассоциации", что будет препятствовать 
регистрации новой партии "братьев-мусульман". Некоторые арабские 
обозреватели объясняли эту позицию короля по-иному. Они считали, что 
король больше доверял традиционному крылу "братьев-мусульман", 
которое единственное из всех политических движений, партий и 
организаций твердо поддержало короля Хусейна во второй половине 50-х 
гг. в его борьбе с движениями, которые, по мнению некоторых арабских 
исследователей, были инспирированы египетским президентом 
Г.А.Насером.1 

Вопрос об участии в выборах обсуждался 9 июля 1997 г. на 
заседании Консультативного совета "Ассоциации Братьев-мусульман" 
Иордании (состоит из 30 членов) в течение семи часов. В результате было 
принято решение о бойкоте выборов. Согласно исследованию, 
проведенному накануне заседания, за бойкот выборов высказалось 65 
процентов "братьев-мусульман" Иордании. Из 18 районов "братьев-
мусульман", на которые поделена Иордания, лишь в 4-х большинство 
членов движения высказалось за участие в выборах.2 

Верховный наблюдатель (Аль-Муракиб аль-аам) "братьев-
мусульман" в Иордании, один из влиятельных политиков страны Абдель 
Маджид аль-Занейбат заявил после заседания Консультативного совета, 
что его решение является обязательным для всех членов "Ассоциации" и 
нарушители запрета на участие в выборах будут исключаться из 
движения. 

Это решение "Ассоциации" оказало значительное влияние на 
внутриполитическую обстановку в стране накануне парламентских 
выборов. В первую очередь последовала реакция ФИД, исполком которого 
заседал по тому же вопросу уже 10 июля 1997 г. И хотя пресс-секретарь 
партии Хамза Мансур и заявил перед заседанием, что ФИД является 
самостоятельной партией и будет сам принимать решение об участии или 
неучастии в выборах, всем было ясно, что при подавляющем большинстве 
членов "Ассоциации" в ФИД, альтернативного заявлению "братьев-

 
1 Салих К. Раскол в рядах "Братьев-мусульман" Иордании по-прежнему возможен // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 
3 апреля. С.6. На арабск. яз. (Иншикак аль-ихван аль-муслимин фи-ль-Урдун ма заль мухтамалян). 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 11 июля. С.6. 
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мусульман" решения не будет. В связи с этим, лидеры основных 

оппозиционных партий призвали к созыву экстренного совещания всех 
оппозиционных партий и движений, которое состоялось также 10 июля 
1997 г. Дело в том, что оппозиционные партии, включая ФИД, 
планировали идти на выборы единым избирательным блоком и выход из 
игры самой сильной оппозиционной партии кардинально менял картину 
предстоящих выборов.1 Две недели спустя растаяли последние надежды 
оппозиции на достойное участие в выборах. Консультативный совет ФИД 
(включающий 120 членов) подавляющим большинством (80 членов совета 
из 96 присутствовавших) принял решение о бойкоте выборов.2 Вечером 
28 июля 1997 г. пять из 22 оппозиционных партий - ФИД, Арабский 
конституционный фронт, Народно-демократическая партия, Фронт 
национального действия и партия Аль-Ансар (Ансары - соратники 
пророка Мухаммада, хотя в арабских странах это слово употребляется и в 
значении "партизаны") - приняли окончательное решение о своем 
присоединении к бойкоту.3 В середине августа 1997 г. о своем 
присоединении к бойкоту объявили партии Аль-Мустакбаль (Будущее) и 
Партия национального действия (не путать с партией Фронт 
национального действия).4 На стороне этих партий выступили и 
большинство профсоюзных организаций (в частности, Объединение 
отраслевых профсоюзов, куда входят профсоюзы медицинских 
работников, фармацевтов, инженеров, адвокатов, агрономов - всего более 
100 тыс. членов). Их поддержал и профсоюз студентов. Учитывая 
сложившуюся обстановку в стране, король Хусейн решил пойти на 
переговоры с "Ассоциацией Братьев-мусульман", срок начала которых был 
установлен на 16 августа 1997 г.5 

Надо сказать, что на этот раз "братья-мусульмане" переоценили 
свои силы. Король Хусейн так и не пошел ни на какие уступки, он не 
только не принял условий "братьев-мусульман" и ФИД, но даже не 
согласился перенести срок проведения выборов. В результате, ряд членов 
"Ассоциации" и ФИД, несмотря на угрозу исключения из движения, все-
таки выдвинули свои кандидатуры на выборах, выступив в качестве 
независимых кандидатов. Таким образом, в движении возникли 
предпосылки для раскола. 

Бойкот "братьев-мусульман" не смог сорвать проведение выборов. 
Он только привел к практически полному отсутствию депутатов от 
исламских партий в парламенте Иордании, а тем самым была значительно 
уменьшена степень участия "Ассоциации Братьев-мусульман" во 
властных структурах страны. Другим результатом неэффективности 
бойкота оказалась победа умеренных, центристски настроенных кругов 
на выборах в руководящие структуры ФИД, которые состоялись в декабре 
1997 г. Представители умеренного крыла партии составили большинство 

 
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 10 июля. С.2. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 25 июля. С.6. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 30 июля. С.6. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 16 августа. С.2. 
5 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 16 августа. С.1. 
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в Исполнительном комитете и руководстве Консультативного совета ФИД. 
Генеральным секретарем ФИД был избран Абд аль-Латыф аль-Арабият, 
занимавший в 1990-1993 гг. пост председателя иорданского парламента.1 

Итоги ноябрьских выборов 1997 г. показывают, что своей цели 
иорданское руководство добилось. Из 80 мандатов кандидаты от 
различных племен и кланов получили 62, 8 - получили независимые 
исламисты, 10 - представители панарабских и левых сил. Назначение 
нового сената, куда не вошел ни один представитель оппозиции, 
подтвердило нежелание режима включать ее членов во властные 
структуры. В то же время, несмотря на стремление умеренных лидеров 
ФИД войти в сенат или какие-либо другие властные структуры, лидер 
"братьев-мусульман" Абдель Маджид аз-Занейбат объявил, что движение 
"не станет служить декорацией для демократии".2 И действительно,  
вошедший в январе 1998 г. в состав правительства член "Ассоциации 
Братьев-мусульман" Бассам аль-Амуш был подвергнут суду движения и 
исключен из "Ассоциации".3 

Однако, несмотря на уменьшение степени представительства 
"Ассоциации братьев-мусульман" во властных структурах Иордании, 
движение продолжает оставаться одной самых влиятельных 
политических сил страны и находит другие формы политической борьбы. 

Она является авторитетным лидером исламских партий и 
движений страны. По инициативе движения в парламенте Иордании 
создан влиятельный блок - "Аль-Джабха аль-исламия" ("Исламский 
фронт"), с позицией которого вынуждены считаться как правительство 
страны, так и король Иордании. Главой исламского блока в парламенте 
Иордании во второй половине 90-х годов был активный член движения 
"братьев-мусульман" Ахмад Катыш аль-Узейда. В качестве представителя 
"Ассоциации Братьев-мусульман Иордании" он присутствовал при 
похоронах четвертого Верховного наставника движения шейха М.Х.Абу-
ан-Насер в 1996 г. в Египте. 

Таким образом, "Ассоциация Братьев-мусульман" Иордании 
существует легально и является одним из старейших филиалов движения. 
Она пользуется в политической жизни страны значительным влиянием. 

Сама "Ассоциация Братьев-мусульман" Иордании легально 
существует преимущественно как благотворительное и просветительское 
движение. Для участия в политической жизни страны по инициативе 
руководства движения в 1992 году была создана исламская 
фундаменталистская партия "Фронт исламского действия" (ФИД). Кроме 
этого, "Ассоциация Братьев-мусульман" Иордании имеет значительное 
влияние в профсоюзах страны. 

До подписания иордано-израильского мирного договора 
движение лояльно относилось к властям Иордании, однако сразу же 

 
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 30 декабря. С.6. 
2 Данилов Л.И.. Демократия по-иордански: реальная потребность развития или политический маневр // Ближний 
Восток и современность. Сборник статей, выпуск пятый. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 
1998. С.77. 
3 Ас-Сияса, 1998, 19 февраля. С.14. 
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после этого события "Ассоциация Братьев-мусульман" Иордании 

перешла в оппозицию правящему режиму. Для того, чтобы члены 
"Ассоциации Братьев-мусульман" Иордании не смогли образовать в 
парламенте страны значительной силы, власти были вынуждены 
изменить избирательное законодательство таким образом, чтобы в 
ходе выборов в парламент страны преимущества получили 
представители различных племен и кланов. 

Но главной особенностью деятельности "Ассоциации Братьев-
мусульман" в Иордании в период 1947 - 2000 годы было отсутствие с ее 
стороны попыток захвата власти в стране насильственным путем. Это же 
характерно и для деятельности движения в Кувейте и других арабских 
странах с монархическими режимами зоны Персидского залива.1 

  
 
 
2.4. Некоторые наиболее важные особенности развития 

"Ассоциации Братьев-мусульман» в XХ веке 
 
Перед тем, как перейти к рассмотрению деятельности вышедших 

из рядов "Ассоциации Братьев-мусульман" международных исламистских 
экстремистских движений, хотелось бы коротко остановиться на наиболее 
характерных особенностях развития движения "братьев-мусульман" в 
арабском мире. 

1. Возникнув в 1928 г. в Египте как религиозная организация 
благотворительно-просветительского характера, в тридцатые - сороковые 
годы XX века "Ассоциация Братьев-мусульман" преобразовалась в 
международное религиозно-политическое движение, филиалы которого 
возникли во многих исламских странах. 

В целом, развитие "Ассоциации Братьев-мусульман" в различных 
странах можно подразделить на три основных модели-варианта: 

а) Египетско-сирийская модель, главной особенностью которой 
является деятельность движения, направленная на насильственный 
захват власти. Характерной чертой этого варианта является также то, что 
при победе властей и невозможности в дальнейшем использовать 
насильственные методы, движение активно переходит к использованию 
ненасильственных методов борьбы, пытаясь добиться своих целей путем 
ведения легитимной деятельности (Египет). При полном разгроме 
движения и жестком запрете его деятельности на территории страны 
продолжает существовать только его "внешнее" крыло, имеющее штаб-
квартиры в других странах, и пытающееся вновь перенести свою 
деятельность на территорию страны, даже с условием того, что эта 
деятельность будет носить мирный исключительно пропагандистский 
характер (Сирия). 

 
1 Подробно об этом см.: Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М.: Издательство 
"Дело и Сервис", 2000. С.223-265; Государство Кувейт. Справочник. М.: Наука. Главная редакция восточной 
литературы, 1990. С.97. 
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б) Йеменско-суданская модель, характеризующаяся тем, что 
"Ассоциация Братьев-мусульман" играла в общественно-политической 
жизни этих государств значительную роль, включая участие членов 
движения во властных структурах самого высокого уровня. В этих 
странах филиалы движения смогли выйти на политическую арену, создав 
совместно с другими исламскими организациями политические партии и 
предвыборные блоки ("Партия Всеобщего народного конгресса" и партия 
"Йеменское объединение для реформы" в Йемене, блоки "Фронт исламской 
хартии", Оппозиционный фронт, Национальный исламский фронт, 
"Партия Национального конгресса" в Судане). 

В Йеменской Арабской Республике с начала восьмидесятых годов 
члены "Ассоциации Братьев-мусульман" органично вошли в состав 
главного законодательного органа страны - Всеобщего народного 
конгресса. После объединения 22 мая 1990 года Йеменской Арабской 
Республики и Народной Демократической Республики Йемен движение, 
выступив инициатором создания политической партии - выразителя 
интересов правящих кругов северной части Йемена ("Партии Всеобщего 
народного конгресса") и создав собственную политическую партию 
("Йеменское объединение для реформы"),  вело активную борьбу с 
Йеменской Социалистической партией за влияние на всей территории 
страны, в которой, в конечном счете, одержало победу, опираясь в том 
числе на более экстремистское фундаменталистское движение "Аль-
Джихад аль-исламий".1 

В Судане, в условиях постоянного соперничества между 
мусульманской и христианской общинами страны, "Ассоциация Братьев-
мусульман", являясь наиболее авторитетной исламской силой, 
неоднократно была инициатором объединения различных мусульманских 
партий, организаций и групп во влиятельные политические блоки, 
которые добивались успехов на выборах в законодательные органы 
страны. Руководители суданских "братьев-мусульман" неоднократно 
занимали высокие посты в органах законодательной и исполнительной 
власти страны. 

в) Иорданско-кувейтский вариант, при котором "Ассоциация 
Братьев-мусульман" с момента своего зарождения в этих странах и до 
настоящего времени является самой влиятельной оппозиционной 
правящему режиму силой. Однако, несмотря на свою оппозиционность, в 
случаях возникновения угрозы для власти со стороны левых сил 
(например, для власти короля Иордании Хусейна со стороны сторонников 
арабского социализма Г.А.Насера или палестинских организаций левого 
толка) движение всегда вставало на сторону правящего режима. 

2. Анализ деятельности "Ассоциации Братьев-мусульман" в 
Египте, Сирии, Иордании, Кувейте, Йемене и Судане показывает, что 
наиболее активно движение всегда вело борьбу именно с левыми, 
просоциалистически настроенными силами, активно поддерживая 

 
1 См.: параграф 4.2.8. данной книги. 
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правящие режимы (как монархический в Иордании, так и 

консервативный в Йемене). 
3. Особенностью развития "Ассоциации Братьев-мусульман", как 

международного движения, является также то, что в странах с сильными 
центральными режимами и богатыми историческими традициями, в 
таких, как Египет и Сирия, "Ассоциация Братьев-мусульман" не смогла ни 
взять власть в свои руки, ни осуществлять серьезное давление на 
руководство этих стран. Во многом причиной этого являлся достаточно 
высокий уровень национального самосознания населения, на которое в 
борьбе с панисламскими идеями "братьев-мусульман" опиралось высшее 
руководство. Прогнозируя развитие ситуации в центрально-азиатских 
республиках бывшего СССР в случае активизации деятельности на их 
территориях исламских фундаменталистов, можно допустить, что такой 
сценарий возможен в такой центрально-азиатской стране, как 
Узбекистан. 

В тех же странах, где социально-политическая ситуация 
характеризовалась разрозненностью, значительным влиянием на 
внутриполитическую жизнь государства родоплеменных и клановых 
отношений при одновременном авторитете фундаментальных исламских 
традиций (Йемен, Судан), движение, опираясь на эти традиции, но 
поставив во главу угла своей деятельности панарабскую и панисламскую 
идеи, смогло добиться наибольших успехов. В этих странах "Ассоциация 
Братьев-мусульман" успешно входит во властные структуры (как 
законодательные, так и исполнительные). В этой связи, в контексте 
национальной безопасности Российской Федерации, представляется 
необходимым учитывать этот вариант развития при оценке развития 
ситуации в таких государствах Центральной Азии, как Таджикистан и 
Киргизия, в которых клановые и родоплеменные отношения, также как и 
авторитет фундаментальных исламских традиций также оказывают 
огромное влияние на внутриполитическую обстановку. 

В странах с сильными авторитарными режимами, во многом 
опирающимися на нефтедоллары (арабские страны Персидского залива), 
либо в государствах, где верховная власть принадлежит сакрализованным 
в глазах мусульман династиям потомков пророка Мухаммеда (Иордания), 
"Ассоциация Братьев-мусульман" также не смогла прийти к власти, хотя 
стала достаточно влиятельной оппозиционной силой, не использующей 
насильственные методы борьбы. С некоторой натяжкой можно 
предположить, что такой вариант развития не исключен в 
Туркменистане. 
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Г л а в а  I I I  
"Ассоциация братьев-мусульман"и образование 

более радикальных исламских фундаменталистских 
движений 

 

 
 

3.1.  Международное экстремистское движение 
«Аль-Джамаа аль-исламия» («Исламская группа»)1 

 
В 1972 г. от "Ассоциации Братьев-мусульман" отделилась группа 

"Джамаат аль-муслимин" ("Группа мусульман"). Руководителем группы 

стал активный деятель движения "братьев - мусульман" Шукри Ахмад 
Мустафа (впервые был арестован египетскими властями в 1965 г.  в связи 
с заговором "Ассоциации Братьев-мусульман" против правительства 
Г.А.Насера). 

Особенный интерес египетских спецслужб эта группа привлекла 
после похищения и убийства ее членами бывшего министра по делам 
вакфов шейха аз-Захаби в 1977 году. Интересно, что сам убитый членами 

группы видный представитель египетского духовенства шейх аз-Захаби 
ошибочно считал, что "Джамаат аль-муслимин" является ветвью 
запрещенной в Египте организации "Ат-Тахрир аль-исламий" ("Исламское 
освобождение"). Эта организация, в свою очередь,  ведет свое начало от 
основанной в 1952 г. в Египте палестинцем Тахи ад-Дином ан-Набахани 
"Хизб ат-тахрир аль-исламий" ("Партия исламского освобождения"), также 
отделившейся от "Ассоциации Братьев-мусульман" из-за своих более 

радикальных взглядов на "освобождение мира ислама от неверных".2 
Однако, по другим источникам, в организацию "Джамаат аль-

муслимин" в 1974 г. действительно вошли оставшиеся на свободе члены 
"Ат-Тахрир аль-исламий". Дело в том, что после вооруженного нападения 
боевиков "Ат-Тахрир аль-исламий" на военный колледж в Каире в 1974 г. 
были арестованы и казнены многие активные члены этой группы, в том 
числе бывший в то время руководителем группы Салих Сария. В связи с 

                                                           
1 Движение «Исламская группа» в 2003 г. признано Верховным Судом Российской Федерации 
террористическим, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена. 
2 Салих Калляб. Раскол в рядах "Братьев-мусульман" Иордании по-прежнему возможен. // Аш-Шарк аль-аусат, 
1997, 3 апреля. С.6. На арабск. языке (Иншикак аль-ихван аль-муслимин фи-ль-Урдун ма заль мухтамалян). 
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активизацией деятельности египетских спецслужб, направленной на 
полную ликвидацию "Ат-Тахрир аль-исламий", оставшиеся на свободе 
члены этой группы и вошли в организацию "Джамаат аль-муслимин".1 

С 1978 г., в связи с запрещением деятельности в Египте 
организации "Джамаат аль-муслимин" военным требуналом АРЕ, часть ее 
членов стала действовать под названием "Ат-Такфир ва-ль-хиджра" 
("Искупление и исход"), а ядро организации, как это часто практикуется 
исламскими экстремистскими организациями, незначительно изменило 
свое название, став именоваться "Аль-Джамаа аль-исламия" ("Исламская 
группа"). 

В начале 80-х гг. "Аль-Джамаа аль-исламия" вошла в союз с "Аль-
Джихад аль-исламий" с целью физического устранения президента АРЕ 
А.Садата.  

В основу идеологии движения "Аль-Джихад аль-исламий" были 
положены труды ведущего идеолога "Ассоциации Братьев-мусульман" 
Сайида Кутба, в частности, такие его книги, как "Фи зыляль аль-Куръан" 
("Под сенью Корана") и "Маалим фи-т-тарик" ("Вехи в пути"), в содержании 

которых принцип "исламского джихада" занимает ведущее место. Этот 
принцип составляет основу платформы политического исламского 
экстремизма - явления, ставшего одним из основных факторов 
политической и социальной ситуации не только в Египте, но и в других 
исламских странах. Обе книги были опубликованы после выхода С.Кутба 
из тюрьмы в 1964 году и сразу же  вызвали  бурные  дискуссии  среди 

членов  "Ассоциации Братьев-мусульман".2 В результате споров члены 
"Ассоциации" разделились. Как выразился бывший лидер "братьев-
мусульман" О.ат-Тильмисани "в то время как некоторые "братья-
мусульмане" решили молча переносить страдания под гнетом угнетателей, 
другие приняли решение перейти к самостоятельным действиям".3 Здесь 
необходимо подчеркнуть, что, несмотря на разногласия, все  они 
продолжали считать себя членами "Ассоциации Братьев-мусульман". 

Организационное разделение  произошло только в начале 70-х годов, когда 
возникли первые небольшие группы исламских экстремистов, которые 
послужили ядром "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия". 

 
3.1.1. Организационная структура движения4 

 
Номинально движение возглавляет духовный лидер, который 

избирается Консультативным советом (Маджлис аш-шура) и отвечает за 
общее политическое руководство. C 1980 г. по январь 1996 г. этим лидером 

                                                           
1 Ю.Л.Тегин, А.О.Филоник. Исламский экстремизм в Египте (70-е годы). // Ислам: проблемы идеологии, права, 
политики и экономики. Сборник статей. -М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 
1985. С.195. 
2 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год).- Центр политических и 

стратегических исследований при "Аль-Ахрам", Каир, 1996. С.182. На арабск. языке (Аль-халяту ад-динияту фи 

мыср). 
3 Цит. по: Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах.- М.: Наука. Главная редакция восточной 

литературы, 1990. С.19. 
4 См. Приложения 3 и 4.  
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являлся шейх Омар Абдеррахман. В 1996 г. он был арестован в США и 
осужден по обвинению в антиамериканской деятельности и причастности 
к организации попытки покушения на президента АРЕ Х.Мубарака. После 

ареста шейха О.Абдеррахмана в 1996 г. духовным лидером "Аль-Джамаа 
аль-исламия" был избран один из старейших членов Консультативного 
совета движения шейх Рифаи Ахмад Тах, который, по мнению египетских 
служб безопасности, являлся некоторое время и "амиром" "Аль-Джамаа аль-
исламия". Рифаи Ахмад Тах родился в 1954 году. Принимал активное 
участие в боевых действиях против советских войск в Афганистане. В 1992 
году в Египте он был заочно приговорен к смертной казни судом Высшего 

военного трибунала в г.Александрия по делу "вернувшихся из 
Афганистана" ("арабских афганцев"). Еще ранее он был приговорен также 
к пяти годам лишения свободы за причастность к покушению на бывшего 
президента Египта А.Садата. После отбытия в Египте пятилетнего 
тюремного заключения с 1986 года он проживал на территории 
Афганистана. В 80-е годы занимался вербовкой, подготовкой и отправкой 
арабских "моджахедов" в Афганистан. В 90-е годы неоднократно появлялся 

в Судане, а также в западноевропейских странах. По данным египетского 
министерства внутренних дел на октябрь 1997 года пользовался в своих 
поездках паспортом на имя гражданина Судана Салаха Али Кяммаля.1 
Руководство движением он осуществлял через своего доверенного 
помощника Абу Ясира, который постоянно менял место своего 
прибывания, курсируя по странам Европы. Это делало его арест очень 

сложным делом, но, с другой стороны, значительно затрудняло и 
полноценное управление движением, особенно после ареста в 1995 г. в 
Хорватии его активного помошника и пресс-секретаря "Аль-Джамаа аль-
исламия" шейха Талаат Фуад Касим.2 

Высшим органом представительной власти движения является 
Консультативный совет (Маджлис аш-шура). 

Исполнительная власть осуществляется Иполнительным советом 

движения (Аль-маджлис ат-танфизий). Возглавляет Исполнительный 
совет  "амир", в руках которого находится реальная власть над членами 
движения. По состоянию на октябрь 1997 г. "амиром" движения являлся 
шейх Мустафа Ахмад Хасан Хамза. Он родился в 1958 году. По сведениям 
министерства внутренних дел АРЕ, М.Хамза являлся одновременно 
руководителем вооруженного крыла движения. В Египте Мустафа Хамза 
был осужден к семи годам лишения свободы за причастность к покушению 

на бывшего президента страны А.Садата, а позднее, так же как и духовный 
лидер движения шейх Рифаи Ахмад Тах, был приговорен к смертной казни 
по делу "вернувшихся из Афганистана". Египетские власти обвиняли его 
также в организации покушения на президента АРЕ Х.Мубарака в г.Аддис-

                                                           
1 Г.Ас-Суккари, С.Абу Хусейн. Каир распространил список 14 египтян, находящихся за рубежом и потребовал 

их выдачи // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 28 октября. С.4. На арабск. яз. (Аль-Кахира туваззаа каимат би-асма 14 

мысриян фи-ль-харидж туталяб бихим). 
2 М.Салах. Египет: "Аль-Джамаа аль-исламия" тонет в крови коптов // Аль-Васат, 1997, 24 февраля. С.12. На 

арабск. яз. (Аль-Джамаа аль-исламия" туграк фи дима аль-акбат). 
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Абеба 26 июня 1995 года.1 Мустафа Хамза, как и Р.А.Тах, постоянно менял 
место своего жительства, курсируя между Суданом (где находилась одна из 
его штаб-квартир), странами Западной Европы и Афганистаном.2 В 

Афганистане М.Хамза еще со времени пребывания в этой стране 
контингента советских войск пользовался поддержкой многих 
влиятельных лидеров исламской оппозиции. Так, когда он был захвачен в 
1993 г. в Афганистане войсками Ахмад Шаха Масуда, Г.Хекматьяр заявил, 
что если Масуд не передаст ему М.Хамзу, то он "сожгет половину Кабула". 
Между Г.Хекматьяром и М.Хамзой постоянно поддерживались деловые и 
дружеские отношения.3 После передачи его Г.Хекматьяру М.Хамза убыл из 

Афганистана в Судан. 
До М.Хамза "амирами" движения (после разгрома движения 

египетскими службами безопасности в связи с убийством президента 
страны А.Садата) последовательно были Хасан аль-Асьютый, Талаат Ясин 
Хамам и Ахмад Хасан Абд аль-Галиль.4 Причем А.Абд аль-Галиль стал 
влиятельным деятелем движения во многом благодаря своему активному 
участию в организации боевых действий "моджахедов" против советских 

войск в Афганистане, куда он прибыл из Египта в 1986 году. В 
Афганистане он вместе с другими лидерами "Аль-Джамаа аль-исламия" 
руководил деятельностью лагерей подготовки "моджахедов", прибывавших 
из арабских государств. А.Абд аль-Галиль отвечал за организацию 
подготовки в лагерях, находившихся в Джелалабаде (Афганистан) и 
Пешаваре (Пакистан). Сам он преподавал вновь прибывшим такие 

учебные дисциплины, как "использование различных видов личного 
оружия" и "подготовка подрывников". За свои знания подрывного дела, не 
раз успешно подтвержденные им на практике, А.Абд аль-Галиль получил 
псевдоним "мухандис" ("инженер"). Позднее он использовал также 
псевдонимы "аль-мудир", "аль-муаллим", "аль-бухейри", "Абд аль-Уарис", но 
самым любимым его псевдонимом был "аль-устаз" ("мастер", "профессор"). 
После вывода советских войск из Афганистана он продолжал свою 

активную деятельность в рядах движения, курсируя между Афганистаном, 
Суданом и Йеменом, пока не получил весной 1994 года известия о гибели 
своего предшественника на посту руководителя движения - "амира" Талаат 
Ясин Хамам. Взяв руководство движением в свои руки, А.Абд аль-Галиль 
сразу же решил значительно активизировать террористическую 
деятельность "Аль-Джамаа аль-исламия" на территории Египта. С этой 
целью он тайно прибыл в эту страну из Судана и осуществлял руководство 

деятельностью египетского "филиала" движения из своей "штаб-квартиры" 

                                                           
1 М.Тоукаль. Эфиопская тюрьма для нас предпочтительнее, чем арабские тюрьмы // Аль-Васат, 1997, 28 
апреля. С.10-12. На арабск. яз. (Ас-Сиджн аль-ифьюбий афдаль ляна мин ас-суджун аль-арабия). 
2 Г.Ас-Суккари, С.Абу Хусейн. Каир распространил список 14 египтян, находящихся за рубежом и потребовал 

их выдачи // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 28 октября. С.4. На арабск. яз. (Аль-Кахира туваззаа каимат би-асма 14 

мысриян фи-ль-харидж туталяб бихим). 
3 М.Алям, М.Салах. Египет стремится к возвращению "главарей" // Аш-Шарк аль-аусат.- 1995.- 30 октября.- С.30. 

На арабск. яз. (Мыср тасъи иля истирдад "Ар-руус аль-кабира"). 
4 Аль-Ахрам, 1994, 12 августа. С.3; Аль-Ахбар, 1995, 13 октября. С.18. 
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в Нубийской пустыне. Однако египетские силы безопасности довольно 
быстро обнаружили его местонахождение и он был убит.1 

"Амиру" движения непосредственно подчиняются "амиры" 

"филиалов" движения в различных странах. Что касается Египта, то 
здесь "амиру" движения подчиняются "амиры" провинций, которые, в 
свою очередь, руководят "ответственными" ("масъулин") за 
деятельность подразделений движения в городах провинции. 
Единственным исключением из этой системы является организационная 
структура движения в столичной провинции Каир. Эта урбанизированная 
провинция делится на районы, в каждом из которых имеется свой 

"ответственный" ("масъуль").2 
Вооруженным крылом "Аль-Джамаа Аль-Исламия" в Египте 
является боевая организация "Катаиб аль-шахид Талаат Ясин", 
которая носит имя бывшего "амира" "Аль-Джамаа аль-исламия", 
убитого египетскими спецслужбами в перестрелке в апреле 1994 года. 
Как правило, общее руководство деятельностью организации 
осуществляет непосредственно "амир" движения.  

В каждой провинции Египта имеется свое отделение "Катаиб аль-
шахид Талаат Ясин". В провинции Каир отделение "Катаиб аль-шахид Талаат 
Ясин" имеется в каждом районе. 

В структуру движения входит также пропагандистское крыло 
"Джинах ад-даава" ("Крыло призыва"), в задачи которого входит ведение 
пропаганды среди массы верующих, отбора среди них наиболее подходящих 

кандидатур для последующего вступления в ряды движения. Как правило, 
они ведут активную работу среди населения бедных кварталов городов и в 
сельских районах. Но наиболее активно они используют возможность 
ведения пропагандистской работы в мечетях, не находящихся под 
контролем министерства по делам вакфов (в АРЕ), либо под контролем 
других государственных структур. Для привлечения в ряды движения новых 
членов используется ступенчатая система отбора кандидатов. На первой 

ступени работа ведется среди обычных верующих. На этом этапе целью 
пропагандистов движения является привлечение внимания верующих к 
духовным и социально-политическим ценностям ислама. После 
соответствующей работы наиболее подходящие кандидаты становятся 
членами религиозно-просветительских организаций, занимающихся только 
пропагандой и изучением различных аспектов веры и не интересующихся 
проблемами власти и политики. Тем не менее, деятельность этих 

организаций контролируется функционерами "Джинах ад-Даава". В целях 
конспирации эти организации существуют независимо одна от другой и 
имеют различные наименования. В частности, подобная организация в 
египетском городе Айн аш-Шамс называется "Джамаат аль-кутбейн" 
("Общество двух полюсов" - "полюсами" в исламской традиции принято 

                                                           
1 В.Салах. Египет: Таинственный "профессор" руководитель "Аль-Джамаа" // Аль-Васат, 1994, 28 октября. С.6. 

На арабск. яз. (Мыср: "Аль-Устаз" аль-гамид каид "Аль-Джамаа"). 
2 Аль-Ахрам, 1994, 12 августа. С.3. 
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называть известных суфийских святых). В рамках деятельности этих 
организаций осуществляется второй этап пропагандистской работы 
агитаторов "Аль-Джамаа аль-исламия". Именно среди членов подобных 

религиозно-просветительских организаций и осуществляется вербовка 
будущих членов движения. 

Одной из организационных особенностей "Аль-Джамаа аль-исламия" 
является то, что в структуру движения входит ряд более мелких 
экстремистских исламских организаций, имеющих свое собственное 
наименование. Примечательно, что, в зависимости от обстоятельств, они то 
признают свое членство в "Аль-Джамаа аль-исламия", то отрицают его. 

Одной из таких организаций, например, является группа "Катибат ар-руаб" 
("Батальон ужаса"), ответственная за ряд террористических актов против 
силовых структур в египетской провинции Эль-Минья.1 

Таким образом, движение обладает стройной и эффективной 
структурой управления, обеспечивающей руководство деятельностью 
как его международного ядра, так и филиалов движения в различных 
государствах. 

 
3.1.2. Деятельность "Аль-Джамаа аль-исламия"  в арабских странах 

 
"Аль-Джамаа аль-исламия" является международным исламским 

движением, духовный лидер и "амир" которого контролируют и 
направляют деятельность отделений движения в различных странах 

мира. 
Благодаря своей активной борьбе (в том числе вооруженной) 

против продолжающейся оккупации Израилем палестинских земель "Аль-
Джамаа аль-исламия" пользуется значительной популярностью и играет 
весомую роль в политической жизни таких приграничных с Израилем 
арабских стран, как Ливан и Иордания. В этих государствах деятельность 
организации не запрещена. Многие руководители движения являются в 

своих странах известными политическими деятелями. Так, например, 
глава Консультативного совета "Аль-Джамаа аль-исламия" в Ливане Фатхи 
Якин в 1997 году был депутатом ливанского парламента.2 В действующем 
в настоящее время парламенте Ливана также ряд депутатов избран от 
ливанского филиала движения "Аль-Джамаа аль-исламия". В частности, 
депутатом ливанского парламента от "Аль-Джамаа" является известный 
деятель движения Халид Дахир.3 Надо отметить, что для расширения 

своего легитимного присутствия во властных структурах "Аль-Джамаа 
аль-исламия" использует любые способы, в том числе и такие, как участие 
членов организации в предвыборных командах кандидатов, 
придерживающихся диаметрально противоположных предвыборных 
программ. Цель подобной тактики, согласно информации источника, 
близкого к руководству организации, состоит в том, чтобы любым путем 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 14 октября. С.4. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 22  июня. С.5; Аль-Васат, 1997, 10 марта. С.31. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 30 октября. С.5. 
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обеспечить представительство "Аль-Джамаа" в легитимных органах 
власти. Особенно это характерно для предвыборных кампаний в местные 
органы власти в таких странах как Ливан и Иордания.1 

В Иордании "Аль-Джамаа аль-исламия" также входит в число 
достаточно влиятельных исламистских организаций. О степени влияния 
движения на политическую жизнь страны говорит тот факт, что когда 
"Ассоциация Братьев-мусульман" Иордании объявила о своем бойкоте 
парламентских выборов, которые планировались на ноябрь 1997 г., (этот 
бойкот был поддержан пятью другими оппозиционными партиями 
страны) король Иордании Хусейн в августе 1997 г. обратился с 

предложением начать диалог с исламистскими организациями именно к 
организации "Аль-Джамаа аль-исламия".2 

Надо сказать, что, имея богатый опыт нелегальной деятельности, 
"Аль-Джамаа аль-исламия" достаточно эффективно руководит работой 
своих филиалов даже в тех странах, где существование нелегальных 
антиправительственных группировок практически невозможно из-за 
характера правящего режима и активной деятельности силовых структур. 

Примером этого может служить ливийская "Аль-Джамаа аль-исламия аль-
мукатиля", которая не просто поддерживает существование организации 
в условиях жесткого контроля всей жизни общества со стороны властей, 
но и ведет активную борьбу против правящего режима. В частности, 
боевики этой организации в январе 1997 г. организовали покушение на 
лидера ливийской революции полковника М.Каддафи.3 

В Алжире движение "Аль-Джамаа аль-исламия" представлено 
печально известной всему миру благодаря своим бесчеловечным 
террористическим актам и массовым убийствам мирного населения 
(противоречащим, кстати, всем канонам ислама) организацией "Аль-
Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" ("Вооруженная исламская группа" - 
ВИГ).4 Алжирская "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" окончательно 
организационно оформилась в январе 1993 г. Причем особенностью этой 

алжирской исламистской организации является то, что, в отличие от 
других исламистских организаций и движений Алжира (прежде всего, 
Исламского фронта спасения5), она с самого начала организовывалась 
именно как "филиал" международного движения "Аль-Джамаа аль-
исламия". "Основу ВИГ составили алжирцы, сражавшиеся в Афганистане 
против советских войск. ...Они затем участвовали и в межафганских 
конфликтах после 1989 г., в боях на юге Ливана, а также в Таджикистане, 

Нагорном  Карабахе, Чечне, Боснии".6 Как откровенно заявил один из этих 
"арабских афганцев" ("афгану ль-араб"), влиятельный член "Аль-Джамаа 

                                                           
1 Нида аль-ватан, 1997,  2 декабря. С.7. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 13 августа. С.1. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 7 февраля. С.4. 
4 О деятельности ВИГ см.  также: Labat S. Les islamistes algeriens. P., 1995; Carlier O. Entre Nation et Jihad. Р., 
1995. 
5 О начале противостояния исламистов с правительством в Алжире см.: Heine P. Auf der Suche nach einer neuer 

Identitat: Islam und Gesellschaft in Algerien // Herder Korespondenz. 1991. Jg.45. H.10. S.482-486. 
6 Р.Ланда. "Политическая весна" и гражданская война в Алжире // Страны Ближнего Востока (актуальные 
проблемы современности и истории). М., 1998. С.98. 
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аль-исламия", редактор издающейся в Лондоне газеты исламских 
экстремистов "Аль-Ансар" Мустафа Камиль (псевдоним "Абу Хамза аль-
Мысрий") в интервью корреспонденту межарабского журнала "Аль-Васат": 

"Я уверен, что исламское государство будет. Мы попытались создать его в 
Афганистане, но этот опыт не удался. Затем мы попытались сделать это в 
Боснии, но тоже неудачно. После этого мы пытаемся осуществить это в 
Чечне и в других местах. Сейчас мы надеемся, что это можно будет 
осуществить в такой стране, как Алжир силами того движения, которое 
существует в Алжире".1 

С самого начала "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" не 

подчинялась руководству Исламского фронта спасения (ИФС), 
пытавшегося координировать деятельность всех исламских 
оппозиционных группировок, организаций и движений Алжира.2 Более 
того, после объявления летом 1997 г. руководством ИФС прекращения 
огня (с целью добиться легитимизации своей политической деятельности), 
имели место боевые столкновения  между отрядами "Аль-Джамаа" и ИФС.3 
Вплоть до настоящего времени "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" 

является самой мощной военной силой алжирской исламской оппозиции. 
С точки зрения организационной алжирская "Аль-Джамаа" мало 

чем отличается от других "филиалов" этого международного движения. 
Имеющиеся различия связаны с тем, что в Алжире "Аль-Джамаа" ведет 
активную партизанскую войну против правительственных ВС и других 
государственных и общественных (отряды самообороны) силовых 

структур. 
Во главе организации находится "амир", который номинально 

возглавляет работу Исполнительного совета, а реально, учитывая условия 
партизанской войны, лично руководит деятельностью организации. В 
период с 1992 г. (времени начала создания организации) до октября 1997 
г. сменилось семь "амиров" "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха". 
Первым "амиром" был Аль-Мансури аль-Мильяни, который начал процесс 

создания организации из остатков группы алжирского "исламского Робин 
Гуда" Мустафы Буяли (создал исламскую антиправительственную группу 
еще в 1979-1981 гг.),4 однако за организацию теракта в аэропорту 
Бумедьена 26 августа 1992 г. он был схвачен алжирскими силами 
безопасности и казнен. Руководство организацией перешло тогда в руки 
Абд аль-Хак аль-Айяида, который был арестован марокканской полицией 
в 1993 г. и передан алжирским властям. В Алжире он был приговорен к 

пожизненному заключению, но вскоре  скончался в тюрьме при 
невыясненных обстоятельствах (по правительственной версии "во время 
беспорядков в тюрьме").5 На посту "амира" организации его сменил 

                                                           
1 К.ат-Тауиль. Редактор издания "Аль-Ансар" Абу Хамза: "Мы будем защищать арестованных словом и делом." 
// Аль-Васат, 1997, 23 июня. С.30. На арабск. яз. (Абу Хамза аль-мушриф аля нашрат "Аль-Ансар": санудафиа 
ани-ль-муатакылин коулян ва фаилян.). 
2 Р.Ланда.  "Политическая весна" и гражданская война в Алжире // Страны Ближнего Востока (актуальные 
проблемы современности и истории).- М., 1998. С.98. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 6 августа. С.6. 
4 Р.Ланда.  "Политическая весна" и гражданская война в Алжире. - С.97. 
5 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 26 июля. С.4. 
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Джафар аль-Афгани, который начал беспощадную войну с алжирской 
полицией. Однако 21 февраля 1994 г. он вместе с девятью своими 
сторонниками был убит в перестрелке с силами безопасности в столице 

страны г.Алжире.1 Правление его преемника Ас-Саих Атыя продлилось 
всего два месяца, так как последний погиб во время бомбардировки 
напалмом базы организации, которую провели самолеты алжирских ВВС. 
На смену погибшему пришел Аш-Шариф Кауасма. Наиболее нашумевшей 
акцией нового "амира" стал захват в заложники в июне 1994 г. послов 
Йемена и Омана. Силы безопасности Алжира смогли ликвидировать 
Кауасму в начале октября 1994 г. Следующим "амиром" стал его друг 

Джамаль Зейтуни. После гибели Д.Зейтуни в июне 1996 г. "амиром" "Аль-
Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" становится Антар аз-Зауабири,2 
который, несмотря на огромные суммы, назначенные правительством 
Алжира за его поимку, по состоянию на осень 1997 г. продолжал 
оставаться главой организации.3 

"Амиру" "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" подчиняются 
"амиры" крупных районов и городов.4 Так же, как и в Египте, силы, 

действующие в столице страны г.Алжир разбиты по районам, во главе 
каждого районного "отделения" организации также находится "амир".5 За 
непосредственную организацию  и  проведение  военных операций  
отвечают "военные ответственные" ("масъулин аскариин"), являющиеся 
заместителями "амиров". Вооруженной борьбой всей организации 
руководит глава военного "крыла" "Аль-Джамаа" в Алжире (до 1997 г. им 

являлся Яхья Рихан (псевдоним "Абдалла Крунфиль"),6 который 23 марта 
1997 г. был убит в ходе операции сил безопасности Алжира). 

Подчиненные руководителю военного "крыла" силы разбиты на 
"батальоны" (катаиб) и "роты" (сарайа). Основной боевой единицей 
является рота (сария). Согласно сообщениям арабской прессы, 
численность личного состава такой роты составляет 12-13 боевиков. 
Батальон состоит из четырех рот (49-50 боевиков).7 Каждый батальон, как 

правило, имеет собственное  наименование. По сообщениям арабской 
прессы в 1997 г. отмечена деятельность батальонов следующих 
наименований: "Ан-Насер", "Аль-Катибату ль-хадра",8 "Аль-Сунна",9 
"Катибату ль-фида".10 

                                                           
1 Там же. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 26 июля. С.4. 
3 Х.Фахим. Расширение операций по блокаде боевиков "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" в 

центральной части Алжира // Аль-Ахрам, 1997, 12 октября. С.9. На арабск. яз. (Таусиа амалият аль-хисар ли-

анасыр "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалля-ха" фи васат аль-Джазаир). 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 29 июля. С.4. 
5 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 9 октября. С.9. 
6 Полиция Алжира вела за ним наблюдение с 1993 г. В 1994 г. от имени "Аль-Джамаа аль-исламия аль-

мусалляха" вел переговоры с французскими властями об условиях освобождения захваченного французского 

самолета "Аэробус". Он также принимал участие в организации взрыва в парижском метро на станции Сан-

Мишель в июле 1995 г. (7 убитых, 111 раненых). См.: Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 25 марта. С.4. 
7 Аль-Ахрам, 1997, 9 октября. С.9. 
8 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 16 февраля. С.4. 
9 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 6 августа. С.6. 
10 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 9 ноября. С.3. 
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Кроме батальонов и рот имеются также отдельные взводы 
(фасаиль). Так, в западной части г.Алжир в 1997 г. действовал взвод 
(фасыля), командиром которого являлся Ясир аль-Акль. 

Глава военного "крыла" "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" 
руководит также деятельностью присоединившихся к движению отрядов. 
В 1997 г. под его руководством действовали такие отряды, как "Харакят 
ад-дауля аль-исламия" (до 1997 г. командиром отряда являлся его 
основатель С.Махлюфи, но осенью того же года он был убит), "Маджмуа 
Абу аль-Ваххаб аль-Афгани" (на конец 1997 г. командиром отряда был 
воевавший ранее в Афганистане против советских войск алжирец Абд 

аль-Ваххаб аль-Ваххаби),1 "Джамаат ансар ас-сунна" (командир - Мавлюд 
Хубби, действующий под псевдонимом "Абу аль-Валид"; зона действия - 
г.Алжир и его пригороды)2 и другие. 

За внутреннюю безопасность движения и контрразведывательную 
деятельность отвечает первый заместитель "амира" организации "офицер 
шариата" ("ад-добит аш-шаръый").3 По состоянию на июль 1997 г. этот 
пост занимал Фарид Ашия (псевдоним "Абу Рихана").4 Ему подчиняются 

руководители аналогичных структур на местах. 
Для поддержания надежной связи (в том числе курьерской) и 

ведения разведки созданы так называемые "секретные ячейки" ("халяя 
сиррия"). Для работы в них широко привлекаются женщины, 
являющиеся, как правило, близкими родственницами активных деятелей 
"Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха".5 В некоторых случаях им также 

поручается совершение террористических актов. 
Для организации тылового обеспечения деятельности организации 

создана "организация снабжения" ("танзым аль-иснад"). Сеть членов 
"танзым аль-иснад" действует как на территории Алжира, так и за 
рубежом. Основными задачами членов "организации снабжения" 
являются добывание денег, закупка оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ и доставка их из-за границы подразделениям "Аль-Джамаа аль-

исламия аль-мусалляха", действующим в Алжире. Наиболее сложным 
является доставка оружия и боеприпасов на территорию Алжира. 
Покупка оружия производится, как правило, в странах Западной Европы 
(Германия6, Великобритания7). Затем это оружие переправляется 
курьерами  на  территорию Алжира через Гибралтар из Испании, а также 
контрабандистами через Францию и Италию. Одна из самых крупных 
партий оружия, предназначенного для алжирской "Аль-Джамаа" была 

задержана в марте 1997 г. в Бельгии, когда полиция захватила 8500 
автоматических винтовок, купленных в Великобритании и 
транспортировавшихся в Алжир через Гибралтар.8 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 17 ноября. С.4. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 14 февраля. С.4. 
3 Сравните с Министерством шариатской безопасности в чеченском правительстве А.Масхадова. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 23 марта. С.4; Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 4 июля. С.4. 
5 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 9 апреля. С.4. 
6 Аш-Шарк аль-аусат, 1995, 15 марта. С.4. 
7 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 13 апреля. С.4. 
8 Там же. 
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Финансовые средства на эти цели движение получает как за счет 
коммерческой деятельности подконтрольных "Аль-Джамаа" компаний, 
так и за счет пожертвований различного рода "спонсоров". В основном, 

это частные лица из арабских государств, как правило, монархий 
Аравийского полуострова. Кроме этого, филиалы "Аль-Джамаа аль-
исламия" в таких странах как Египет, Ливан, Иордания, Судан достаточно 
регулярно осуществляют сбор пожертвований "для борющихся братьев в 
Алжире". Алжирские власти считают, что наряду с указанными выше 
источниками финансовых средств значительную финансовую помощь 
алжирской "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" оказывают такие 

страны, как Иран и Пакистан. В 1994 г. алжирское правительство 
официально обвинило Иран в оказании материальной помощи исламским 
террористам и разорвало с этой страной дипломатические отношения.1 
Обеспечение деятельности организации на территории Алжира 
осуществляется также за счет средств, полученных путем грабежа 
населения во время "операций" боевиков. 

Для пропагандистской деятельности внутри страны широко 

используются такие методы, как распространение листовок, издаваемой 
тайно за границей (в Лондоне) газеты "Аль-Джамаа",2 а также заранее 
подготовленных слухов. Для освещения деятельности организации за 
рубежом в Лондоне легально издается газета "Аль-Ансар", редакция 
которой поддерживает непосредственную связь как с руководством 
международного ядра "Аль-Джамаа аль-исламия", так и с руководством 

алжирской "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха".3 
В общем же следует отметить, что навязанная народу Алжира извне 

организация "Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" является самой 
непримиримой исламистской организацией в стране, ставящей, согласно 
общей концепции международного движения "Аль-Джамаа аль-исламия", 
своей конечной целью в Алжире построение исламского государства, как 
переходного этапа в глобальном процессе возрождения исламского 

халифата. Являясь бесспорным лидером по жестокости своих методов, 
алжирская "Аль-Джамаа" внесла свой кровавый вклад в страшные цифры 
жертв, погибших в стране в ходе противостояния государственных 
структур с исламской оппозицией. По официальным данным, 
опубликованным в январе 1998 г., с января 1992 г. по декабрь 1997 г. в 
Алжире в противостоянии с исламской оппозицией погибло 26536 человек 
(не считая самих представителей исламской оппозиции), ранено было 

21137 человек. Согласно оценкам западных специалистов, число 
погибших мирных жителей и правительственных военнослужащих за этот 
период составляет не менее 60 тыс. человек. По оценкам международных 
правозащитных организаций эта цифра составляет никак не менее 80 
тыс. человек. А оппозиционные правительству легально действующие 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 17 октября. С.1. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 13 апреля. С.4. 
3 К.ат-Тауиль. Редактор издания "Аль-Ансар" Абу Хамза: "Мы будем защищать арестованных словом и делом." 
// Аль-Васат, 1997, 23 июня. С.30-31. На арабск. яз. (Абу Хамза аль-мушриф аля нашрат "Аль-Ансар": 
санудафиа ани-ль-муатакылин коулян ва фаилян). 
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политические партии Алжира считают, что в действительности погибло не 
менее 100 тыс. мирных жителей.1 

Как видно из вышеизложенного, в арабских странах "филиалы" 

"Аль-Джамаа аль-исламия" легально действуют только в Ливане и 
Иордании. В других арабских странах, включая Египет (египетская 
организация движения традиционно считается "головной"), это движение 
запрещено и действует нелегально. Интересно, что лидеры движения 
находятся, как правило, либо в Афганистане и Судане, либо, как это не 
парадоксально, в объявивших борьбу терроризму странах Западной 
Европы. 

 
3.1.3. Деятельность "Аль-Джамаа аль-исламия" в неарабских 

странах 
 

Согласно заявлению министерства внутренних дел Египта от 22 
февраля 1997 г.,  за границей страны находились 153 числившихся в 
розыске исламских экстремиста (23 из них уже были осуждены заочно 

судом военного трибунала АРЕ). В заявлении также указывалось, что эти 
террористы скрываются на территории 14 стран мира, а именно: в США, 
Великобритании, Италии, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, 
Дании, Боснии, Хорватии, Пакистане, Судане, Йемене и Катаре.2 Среди 
этих стран не был назван Афганистан, поскольку вышеупомянутое 
заявление было сделано с целью добиться от правоохранительных органов 

указанных выше стран выдачи конкретных террористов согласно 
представленным министерством внутренних дел Египта официальным 
запросам. В Афганистане же подобные запросы просто никто бы серьезно 
не рассматривал. В результате активной деятельности египетских 
министерств иностранных и внутренних дел уже в 1997 г. удалось 
добиться выдачи исламских экстремистов правительствами арабских 
стран (кроме Судана) и Пакистана. Так, активный деятель "Аль-Джамаа 

аль-исламия" Адам Нух, несмотря на его британскую визу и утверждения 
о том, что он является гражданином Великобритании, был арестован в 
Пакистане и по состоянию на июль 1997 г. содержался в центральной 
тюрьме г.Пешавара в ожидании передачи его египетским властям.3 

Активисты "Аль-Джамаа аль-исламия" не просто скрываются в 
различных странах на правах политических беженцев, но и ведут 
активную деятельность порой далеко не гуманитарного характера. 

Именно в странах Западной Европы приобретается оружие для боевиков 
движения в Алжире и других странах, издается пропагандистская и 
подрывная литература, добываются финансовые средства для 
деятельности движения (в том числе путем торговли наркотиками). 
Одновременно ведется пропагандистская деятельность, направленная на 
привлечение в ряды движения мусульман, являющихся гражданами 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 23 января. С.4. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 23 февраля. С.5. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 4 июля. С.4. 
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европейских стран. Так, 28 - 29 июня 1997 г. "Аль-Джамаа аль-исламия" 
впервые организовала в австрийском городе Линц для мусульман 
Австрии, Германии и Швейцарии (в том числе немецкоязычных) 

конференцию под названием "Мусульмане встречаются с мусульманами". 
На конференции были прослушаны лекции: "Ислам... почему?", 
"Исламская женщина и ее трудности в западном обществе", "Исламское 
единство".1 Для пропаганды своих идей движение имеет свой печатный 
орган – газету "Аль-Муджахидун"  ("Муджахеды"),  которая  издается в 
Швейцарии и распространяется затем в других странах мира.2 

Примечательно, что европейские страны, так ратующие за борьбу 

с международным терроризмом до событий 11 сентября 2001 года, как 
правило, пасовали перед такими террористическими движениями, как 
"Аль-Джамаа аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-исламий", отказываясь 
выдавать лидеров этих движений Египту и другим арабским странам. 
Так, когда египетское министерство внутренних дел потребовало от 
Хорватии выдать арестованного властями Хорватии в сентябре 1995 г. 
пресс-секретаря "Аль-Джамаа аль-исламия" Талаат Фуад Касим, 

хорватские власти оставили арестованного в своей тюрьме, а затем 
появились сведения о его таинственном исчезновении из страны. Этой 
дедективной истории с отказом от выдачи и последующим таинственным 
исчезновением предшествовала угроза "Аль-Джамаа аль-исламия" 
нанести "удары по интересам Хорватии в регионе и во всем мире" в случае 
выдачи Египту пресс-секретаря движения. Серьезность этой угрозы была 

подтверждена взрывом полицейского участка в хорватском г.Риека (один 
человек был убит и около 30 получили ранения). Исполнители этого 
теракта были, как утверждают арабские средства массовой 
информации, из числа тех членов движения, которым хорватские 
власти разрешили использовать территорию страны в качестве 
перевалочного пункта по пути в Боснию, где они участвовали на 
стороне мусульман Боснии в боях с сербами.3 С подобными угрозами в 

адрес западных государств члены движения выступали не раз.  
 

3.1.4. Разногласия в руководстве движения 
 

Одной из важных особенностей на современном этапе развития 
движения является возникновение разногласий между 
международным и национальными уровнями руководства "Аль-

Джамаа аль-исламия" по вопросу приоритетности в использовании 
легальных политических и нелегальных террористических форм и 
методов борьбы за власть в странах арабского мира. Так, эти 
разногласия к началу 1998 г. почти привели к расколу в "головной" 
египетской организации движения. При этом следует учитывать, что 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 26 августа. С.10. 
2 Связи между "Аль-Джихад" и "Аль-Джамаа" // Аль-Васат, 1995, 30 октября. С.5. (На арабск. языке: Иттисалят 
бейна "Аль-Джихад" ва "Аль-Джамаа"). 
3 М.Алям, М.Салах. Египет стремится к ввозвращению "главарей" // Аш-Шарк аль-аусат, 1995, 30 октября. С.31. 
На арабск. яз. (Мыср тасъи иля истирдад "Ар-руус аль-кабира"). 
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со времени своего основания и до 1997 г. "Аль-Джамаа аль-исламия" 
считалась (и на самом деле была) самым крепким и стабильным в 
организационном плане исламистским движением. Даже после 

временного объединения с "Аль-Джихад аль-исламий" с целью 
физического устранения президента Египта А.Садата и 
последовавшего вслед за этим размежевания, "Аль-Джамаа" сумела 
сохранить свое организационное единство. Члены движения 
продолжали подчиняться только своему духовному лидеру 
О.Абдеррахману и своему Консультативному совету. Этого, к примеру, 
нельзя сказать о "Аль-Джихад аль-исламий", члены которого помимо 

своей организации после указанного выше размежевания разошлись 
по нескольким движениям и группам исламистского направления. 

Сообщения о расколе в руководстве египетской "Аль-Джамаа аль-
исламия" впервые появились в 1997 г. Проживающие в Египте члены 
движения обвинили тех, кто находится в эмиграции, особенно в странах 
Западной Европы, в том, что последние предали "святую борьбу" и, 
собирая деньги для движения, большей частью тратят их на себя, в то 

время как их коллеги в Египте остро нуждаются в средствах, ежедневно 
рискуя при этом своей жизнью.1 

Несогласованность действий "зарубежного крыла" движения и 
боевых групп, действующих на территории Египта, особенно ярко 
проявилась в феврале 1997 г. после расстрела коптов-христиан в церкви 
египетского городка Абу-Каркас. Ответственность за это преступление 

взяла на себя группа боевиков, заявившая, что она организационно 
входит в "Аль-Джамаа аль-исламия". Однако представитель "Катаиб аш-
шахид Талаат Ясин" - вооруженного крыла движения в Египте - заявил, 
что египетская "Аль-Джамаа аль-исламия" не только не имеет никакого 
отношения к этому теракту, но и осуждает его. В то же время 
представители движения в Европе приветствовали это массовое 
убийство, посетовав лишь на то, что оно совершено внутри церкви, так 

как боевики "Аль-Джамаа" принципиально должны избегать совершать 
убийства кого бы то ни было в священных местах, каковым является и 
территория церкви. 

Этот теракт, произошедший накануне визита президента Египта 
Х.Мубарака в Вашингтон, вызвал настолько бурную реакцию христиан в 
США, что нашлись даже политики, предложившие осуществить военное 
вмешательство во внутренние дела Египта, чтобы обеспечить 

безопасность христианского населения этой страны. И действительно, 
даже по официальным данным от рук боевиков "Аль-Джамаа аль-
исламия" в Египте в 1991-1996 гг. погибло 83 копта.2 

После серии вооруженных нападений на коптов в провинции Кана 
в начале марта 1997 г., в результате которых было убито 13 человек, среди 

                                                           
1 М.Салах. Египет: "Аль-Джамаа аль-исламия" тонет в крови коптов // Аль-Васат, 1997, 24 фе Аш-Шарк аль-

аусат, 1997, 13 апреля. С.4. На арабск. яз. (Аль-Джамаа аль-исламия" туграк фи дима аль-акбат). 
2 М.Салах. Египет: "Аль-Джамаа аль-исламия" тонет в крови коптов // Аль-Васат, 1997, 24 февраля. С. 11-12. 

На арабск. яз. (Аль-Джамаа аль-исламия" туграк фи дима аль-акбат). 



Глава III 
______________________________________________________________ 

 

95 

которых 10 - копты, правительство Египта было вынуждено пойти на 
крайние меры. Было поставлено под контроль полиции и армии движение 
всех транспортных средств в провинциях Кана, Асьют, Эль-Минья, Сохаг. 

Для прочесывания местности были привлечены вертолеты и 
бронетранспортеры с приборами ночного видения. Кампания была 
тщательно спланирована и осуществлена. В результате, в руки полиции 
попали не только исполнители этих двух террористических актов, но и 
другие члены "Аль-Джамаа аль-исламия".1 

Силы безопасности и полиция резко активизировали свои 
операции против "Аль-Джамаа" и в других районах страны. Начались 

аресты и суды членов движения, находившихся на территории Египта. 
Опасность, связанная с членством в движении на территории АРЕ 
значительно возросла. Это еще более увеличило разногласия между 
"внутренним" и "зарубежным" крыльями египетской "Аль-Джамаа". 

5 июля 1997 г. в заявлении от имени "аль-кияда аль-шаръия" 
("законного /шариатского/ командования") руководство "Аль-Джамаа 
аль-исламия", находящееся на территории Египта, а не за рубежом, 

объявило о временном прекращении всех террористических актов с ее 
стороны и со стороны другой исламской экстремистской организации 
"Таляиа аль-фатх". Это заявление было подписано известными деятелями 
движения, являющимися, по сути, его отцами-основателями (так 
называемая группа 1981 г.): Карам Захди, Нагих Ибрагим, Али аш-
Шариф, Хамди Абдеррахман, Фуад ад-Дауалиби и лидер "Аль-Джихад аль-

исламий" на территории Египта Абуд аз-Зумр.2 Все члены этой группы 
отбывают в настоящее время пожизненное тюремное заключение в 
египетской тюрьме Тара по обвинению в организации покушения на 
бывшего президента Египта А.Садата. Надо отметить, что это заявление 
было оглашено в начале судебного заседания Высшего военного трибунала 
Египта по делу 97 арестованных членов "Аль-Джамаа" одним из 
арестованных - Амином Абдель Алимом. Это было уже не первое 

заявлением подобного рода, сделанное в ходе судебного процесса. Однако, 
в отличие от предыдущих случаев, когда подобные заявления делались от 
имени самих подсудимых, на этот раз авторство вышеуказанных лидеров 
организации было подтверждено ведущими адвокатами лидеров 
исламистских группировок, в частности Мунтасиром аз-Зиятом.3 "Амиры" 
движения в Египте, в том числе один из наиболее авторитетных  - "амир" 
г.Суэца Амин Абдель Алим (1962 г.р.),  поддержали это решение, 

опубликованное в форме обращения. Аль-Мааруф Мунтасир аз-Зият 
считал это заявление попыткой избежать движением больших потерь в 
ходе широкомасштабной кампании сил безопасности АРЕ, направленной 
против его руководства и рядовых членов. По некоторым 
неподтвержденным данным, движение действительно понесло за свою 
недолгую историю огромные потери на территории Египта - более тысячи 

                                                           
1 Аль-Кифах аль-арабий, 1997, 17 марта. С.6. 
2 Раззак Х. Египет: исламские группировки меняют свою стратегию? // Аль-Васат, 1997, 14 июля. С.22. На 
арабск. яз. (Мыср: халь тугейяр аль-гамаат аль-исламия истратигиятуха?). 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 7 июля. С.4. 
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убитых и около 30 тыс. арестованных и осужденных (по египетским 
законам осужденные пожизненно члены "Аль-Джамаа аль-исламия" не 
подлежат освобождению из заключения ни под каким предлогом и не 

могут быть амнистированы).1 К этому надо добавить довольно успешную 
массированную правительственную пропагандистскую кампанию, 
дискредитирующую движение в глазах простых египтян. Известный 
египетский публицист, специализирующийся на проблемах исламского 
терроризма Хусейн Амин писал по этому поводу: "Я считаю, что оба крыла 
"Аль-Джамаа аль-исламия" наконец-то осознали, что террористические 
акты привели к результату, противоположному ожидавшемуся. Они 

сделали организацию непопулярной в глазах народа. И это, несмотря на 
то, что террористические акты движения носили избирательный характер 
и были направлены против правительства, а не против населения".2 

Многие специалисты в вопросах, связанных с исламским 
терроризмом, расценили заявление "Аль-Джихад аль-исламий" от 5 июля 
1997 г. как наглядное подтверждение тяжелого положения движения в 
Египте и свидетельство раскола в его рядах. 

Заявление вызвало неоднозначную оценку исполкома 
движения в изгнании.3 Многие рядовые члены, находившиеся за 
пределами Египта, осудили это заявление. Пытаясь как-то сблизить 
позиции приверженцев обеих точек зрения близкий к амиру "Аль-
Джамаа аль-исламия" Мустафе Хамза экстремист Ясир ас-Сиррий 
заявил: "Приостановка деятельности не означает исчезновения 

оппозиции правительству или отсутствия готовности к 
возобновлению деятельности. Бывает так, что люди прекращают 
какую-либо деятельность, руководствуясь определенными целями, 
например пересмотром своих стратегических положений".4 Надо 
отметить, однако, что кроме заявлений Я.ас-Сиррий, который 
официально никого из членов руководства движением не 
представлял (в арабских средствах массовой информации 

представители движения в Египте называли его "говорящий от 
имени телефакса"), вплоть до начала 1998 г. от членов исполкома 
"Аль-Джамаа аль-исламия" в изгнании не было отмечено никакой 
официальной реакции на призыв "группы 1981 г." о прекращении 
всех террористических актов на территории Египта. До января 
1998 г. продолжался лишь обмен заявлениями между руководством 
организации в Египте и Я.ас-Сиррий. В конце концов, 1 января 

1998 г. руководство "Аль-Джамаа" в Египте обратилось с открытым 
письмом к духовному лидеру "Аль-Джамаа аль-исламия" Рифаи 

                                                           
1 Раззак Х. Египет: исламские группировки меняют свою стратегию? // Аль-Васат, 1997, 14 июля. С.22. На 
арабск. яз. (Мыср: халь тугейяр аль-гамаат аль-исламия истратигиятуха?). 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 8 июля. С.6. 
3 Члены исполкома в изгнании: Рифаи Ахмад Тах - духовный лидер "Аль-Джамаа аль-исламия" в отсутствии 
осужденного в США Омара Абдеррахмана, Мустафа Хамза - руководитель ("Амир") движения по состоянию на 
июль 1997 г. (оба в это время находились на территории Афганистана); Ассамат Рушди - один из самых 
авторитетных членов международного руководства  движения (находился в Голландии); Мухаммад Мухтар 
(находился в Лондоне, где основал "Исламское общество изучающих Коран и сунну"); Мухаммад Щауки 
Исламбули (находился в Пешаваре).  
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 8 июля. С.6. 
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Ахмад Тах, находившемуся в то время в Афганистане и 
являвшемуся на тот момент высшим авторитетом для всех членов 
организации, как находящихся на территории Египта, так и за его 

пределами. В письме члены "группы 1981 г." предложили Р.А.Тах 
издать от своего имени указ, запрещающий всем исламистским 
группам, входящим в организационную структуру "Аль-Джамаа аль-
исламия", использовать в своей деятельности на территории Египта 
любые формы борьбы, связанные с насилием. При этом особо 
подчеркивалось, что эта мера в создавшихся на данный момент 
условиях в большей мере служит именно интересам членов "Аль-

Джамаа аль-исламия", чем интересам власти в Египте. Тем самым 
лидеры "Аль-Джамаа" в Египте открыто давали понять своим 
коллегам за рубежом, что реально в данный момент речь идет о 
сохранении в Египте организационной структуры "Аль-Джамаа аль-
исламия" как таковой и дальнейшее продолжение жесткой 
конфронтации с правительством АРЕ угрожает полной ликвидацией 
филиала этого движения на территории Египта.1 

 
3.1.5. Факторы, способствовавшие ослаблению 

"Аль-Джамаа аль-исламия" в Египте 
 

Опасность ликвидации в Египте если не всех рядовых членов 
"Аль-Джамаа аль-исламия", то уж, по крайней мере, ее 

организационной структуры, никогда со времени создания движения 
не была так реальна. Этому способствовал ряд факторов, являющихся 
как результатом слишком активной террористической деятельности 
движения в Египте, так и результатом успешных мероприятий 
различных правительственных структур АРЕ. Не претендуя на 
полный перечень этих факторов, хочется отметить те из них, 
которые, наиболее важны: 

- "Аль-Джамаа аль-исламия" взяла на себя (прямо, либо 
косвенно) ответственность практически за все наиболее известные 
террористические акты, совершенные в Египте в течение 1996 - 1997 
гг. При этом следует учитывать, что эти террористические акты 
нанесли удар не только по престижу властных структур страны, но и 
по престижу страны как таковой. Наиболее ярким примером этого 
служит террористический акт против иностранных туристов в 

Луксоре в ноябре 1997 г. Исполнителями этого дерзкого 
террористического акта, по мнению египетских сил безопасности, 
являлись члены "Аль-Джамаа аль-исламия". По останкам 
исполнителей этого теракта была установлена только одна личность - 
это известный активист "Аль-Джамаа" Мудхат Абдеррахман. 

                                                           
1 Абу Хусейн С. "Группа праведников Тары" просит руководителя, находящегося в Афганистане, призвать к 
прекращению насилия в Египте // Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 2 января. С.5. На арабск. яз. ("Маджмуат лииман 
Тара" туталиб кыядиян мукыман фи Афганистан би-д-даава ливакф аль-унф фи мыср). 
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Установлено также, что один из террористов убил четырех других 
перед тем, как сам был убит египетскими полицейскими1; 

- Террористические акты "Аль-Джамаа аль-исламия", 

направленные против иностранцев в Египте, имеют своей целью 
уменьшить доходы правительства от иностранного туризма - одного 
из основных источников получения страной твердой валюты. Однако 
именно в туристическом бизнесе получают возможность заработать 
на жизнь египтяне, потерявшие другие источники средств 
существования, прежде всего, лишившиеся своей земли крестьяне. 
Это связано с тем, что для неквалифицированного труда в сфере 

обслуживания не надо иметь какое-либо образование. Таким образом, 
в результате спада активности в сфере туризма из-за 
террористических актов "Аль-Джамаа" пострадали в первую очередь 
низкооплачиваемые, близкие к люмпенизированным, египтяне. 
Между тем, именно они являются основной социальной базой 
движения. Таким парадоксальным образом получается, что "Аль-
Джамаа" своими действиями сама лишила себя поддержки 

значительной части своих сторонников; 
     - В период нахождения у власти президента А.Садата политика 

правительства и лично А.Садата была направлена на достижение 
сепаратного мирного договора с Израилем, что играло на руку 
исламистским организациям, ведшим борьбу против "неправедного 
правительства" за победу над "сионистскими врагами ислама и 

арабов". К тому же садатовская политика "инфитаха" ("открытых 
дверей") в экономике привела к резкому увеличению разницы в 
уровне жизни между бедными и богатыми. Люмпенизированность 
населения достигла огромных масштабов. В то же время, получавшие 
огромные прибыли от продажи национальных ресурсов в страны 
Запада "жирные коты инфитаха" старались хранить свои капиталы 
не в Египте, что вело к утечке капитала за границу и порождало 

перманентный бюджетный дефицит и рост внешнего долга страны. 
Это, естественно, не повышало авторитета правящей верхушки у 
населения и вело к росту числа сторонников исламистских 
группировок. Напротив, при президенте Х.Мубараке политика 
Египта была направлена на укрепление в первую очередь 
межарабской консолидации перед лицом возможной агрессии со 
стороны Израиля. Происходила стабилизация внутриполитической 

жизни страны. Укреплялась экономика, уменьшался внешний долг, 
росло благосостояние населения, уменьшался контраст между 
бедными и богатыми.2 Одновременно рос авторитет страны на 
международной арене. Все это объективно вело к росту поддержки 
режима со стороны населения страны и наносило прямой ущерб 

                                                           
1 Нида аль-ватан, 1997, 2 декабря. С.10. 
2 Темпы экономического роста Египта в 1997 г. составили 5,3%, внешний долг уменьшился на 2,269 млрд. 
долларов и составил 28,774 млрд. долларов (в 1991 г. внешний долг составлял 52 млрд. долларов). Запас 
иностранной валюты Центрального банка Египта увеличился на 1,8 млрд. долларов и достиг 20,3 млрд. 
долларов. 
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авторитету исламских экстремистских группировок на территории 
Египта; 

- В условиях проведения правительством АРЕ твердой и 

последовательной политики в отношении урегулирования арабо-
израильских разногласий, в том числе и по израильско-
палестинскому мирному процессу, активность исламистских 
организаций стала смещаться в сторону перенесения своей 
деятельности с территории Египта на территории "враждебных 
исламу и арабскому миру" стран, таких как Израиль и США. Вызвано 
это тем, что в сложившихся условиях террористическая деятельность 

против правительственных структур и интересов арабских стран у 
значительной части населения все более ассоциировалась с 
пособничеством спецслужбам США и Израиля; 

- Во второй половине 90-х гг. Египет добился выдачи 
правительствами стран Европы и Среднего Востока многих 
скрывавшихся там террористов. В 1997 г. значительно улучшились 
отношения АРЕ с Суданом, где находились основные зарубежные 

базы подготовки боевиков "Аль-Джамаа аль-исламия". Все это 
привело к сокращению численности сторонников и членов движения. 

Учитывая растущую непопулярность акций "Аль-Джамаа аль-
исламия" в Египте, правительство АРЕ на предложение египетских 
лидеров движения начать диалог с руководством страны, 
подкрепленное заявлением о прекращении в одностороннем порядке 

проведения террористических актов, ответило отказом, потребовав  
отказаться от методов террора и сложить оружие. 

Особенно интересным в этом противостоянии представляется 
тот факт, что позицию правительства и сил безопасности в этом 
вопросе поддержало руководство "Ассоциации Братьев-мусульман". 
В частности, Верховный наставник "братьев-мусульман" шейх 
Мустафа Машхур заявил по этому поводу: "Группировки, 

находящиеся за границей преуменьшают важность принципа 
разоружения, так как они живут и действуют в совершенно других 
условиях. Не имея живой связи с реальным народом, они полагают, 
что насилие может привести к каким-либо положительным 
результатам".1 

Показательно и то, что призыв "группы 1981 г." прекратить 
террористические акты на территории Египта поддержал, в том 

числе, и бывший духовный лидер "Аль-Джамаа аль-исламия" шейх 
О.Абдеррахман, отбывавший заключение в США.2 

Таким образом, во второй половине 90-х гг. в международном 
движении "Аль-Джамаа аль-исламия" наметилась тенденция к 
использованию легитимных политических форм прихода к власти. 

                                                           
1 Хаммуда А., Абу Хусейн С. Каир отвергает призыв и ставит условием разоружение // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 
19 августа. С.1. На арабск. яз. (Аль-Кахира тарфуд ан-надията ва таштарит илька ас-силях). 
2 Абу Хусейн С. "Группа праведников Тары" просит руководителя, находящегося в Афганистане, призвать к 
прекращению насилия в Египте // Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 2 января. С.5. На арабск. яз. ("Маджмуат лииман 
Тара" туталиб кыядиян мукыман фи Афганистан би-д-даава ливакф аль-унф фи мыср). 
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Эта тенденция поддерживается руководством международного 
движения "Ассоциация Братьев-мусульман". Ряд влиятельных 
деятелей "Аль-Джамаа аль-исламия" считает, что вооруженные 

формы борьбы необходимо применять исключительно против 
Израиля и его союзников, а в арабских государствах можно добиться 
всей полноты власти, либо частичного участия во властных 
структурах путем легитимной политической борьбы. Примером 
подобного подхода являются организации "Аль-Джамаа аль-исламия" 
в Иордании и Ливане, а в последнее время и в Египте. Однако, 
активная в прошлом террористическая деятельность организаций 

движения в ряде арабских государств является в настоящее время 
серьезным препятствием для их участия в легальной политической 
жизни. В результате в выигрыше от сложившейся ситуации 
оказываются исламистские организации и движения, сумевшие 
наладить конструктивный диалог с правительствами своих стран. 
Прежде всего, это "Ассоциация Братьев-мусульман" в Египте, ее 
"дочернее" движение "Хамас" в Палестине, Алжире, и даже в Ливане 

и Иордании (в Иордании "Хамас" выступает в особенно тесном 
контакте с "Ассоциацией Братьев-мусульман"). В итоге возникла 
ситуация, при которой движению "Аль-Джамаа аль-исламия", чтобы 
по-прежнему играть какую-то роль в жизни арабских государств, 
приходится искать пути поддержания более тесного контакта с 
имеющей богатый опыт легитимной политической борьбы 

"Ассоциацией Братьев-мусульман". Той самой "Ассоциацией Братьев-
мусульман", из которой в начале 70-х гг. и вышли основатели "Аль-
Джамаа", недовольные "слишком соглашательской позицией" лидеров 
"братьев-мусульман" по отношению к правительству Египта. 

 
3.1.6.  Вместо выводов (краткие наиболее необходимые 

обобщения) 

 
Подводя итог, хочется отметить: 
1.Целью выделившегося из "Ассоциации Братьев-мусульман" 

исламского экстремистского движения "Аль-Джамаа аль-исламия", 
как и у "братьев-мусульман", является создание единого 
многонационального исламского государства - халифата. Движение 
стремится неуклонно и последовательно достичь этой цели путем 

захвата власти в отдельных странах, население которых в силу ряда 
социально-психологических причин готово, по мнению лидеров 
движения, приветствовать введение в их стране ортодоксальных 
исламских форм правления. Затем планируется объединение этих 
стран в единое государство. При этом характерной чертой таких 
стран является, как правило, социально-экономическая 
нестабильность и значительное количество граждан, исповедующих 

ислам суннитского толка (Египет, Алжир, Ливан, Афганистан, 
Босния, Югославская провинция Косово, среднеазиатские 
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республики СНГ, республики и районы с компактным проживанием 
мусульман в РФ); 

2. Движение обладает стройной и эффективной структурой 

управления. Духовный лидер, избирается и руководит высшим 
представительным органом - Консультативным советом (Маджлис 
шура). "Амир" избирается и руководит высшим исполнительным 
органом - Исполнительным советом (Аль-Маджлис ат-танфизий"). 
"Амиру" движения непосредственно подчиняются "амиры" филиалов 
движения в различных странах. Им, в свою очередь, подчиняются 
"амиры" провинций и "ответственные" ("масъулин") за деятельность 

подразделений движения в городах и районах. В каждом филиале 
движения имеются вооруженное крыло (аль-джинах аль-мусаллях), в 
задачи которого входит организация террористических актов и 
ведение боевых действий (руководит им "амир" филиала) и 
пропагандистское крыло ("Джинах ад-даава" - "Крыло призыва"), 
отвечающее за пропаганду идей движения и вербовку новых членов. 
В организационную структуру движения входит также ряд 

относительно небольших организаций, имеющих собственное 
наименование, что повышает общую устойчивость и гибкость 
движения. 

Филиалы движения имеются во многих странах мира, включая 
страны Северной и Южной Америки, но наиболее активно они 
действуют в странах бассейна Средиземного моря, на Ближнем и 

Среднем Востоке, а с распадом СССР - в Средней Азии и на 
территории Российской Федерации. Подчиненные руководителю 
вооруженного крыла "Аль-Джамаа аль-исламия" силы разбиты на 
"батальоны" (катаиб), "роты" (сарайа) и отдельные взводы (фасаиль). 
Основной боевой единицей является рота. Тыловым обеспечением 
деятельности занимается "организация снабжения" ("Танзым аль-
иснад"). Для поддержания надежной связи (в том числе курьерской) 

и ведения разведки созданы так называемые "секретные ячейки" 
("халяя сиррия"), для работы в которых активно привлекаются 
женщины. За контрразведку отвечает первый заместитель "амира" 
"офицер шариата" ("ад-добит аш-шаръый"). 

Во многом военная организация "Аль-Джамаа аль-исламия" 
схожа с военными организациями большинства исламских 
экстремистских организаций (в том числе: афганских "муджахедов", 

исламской оппозиции в Таджикистане, "исламских джамаатов" в 
Чечне, Освободительной армии Косово); 

3. После подавления во второй половине 90-х годов 
террористической (военной) активности движения в ряде арабских 
стран (в частности, в Египте) наметилась тенденция к перенесению 
акцента в их деятельности в этих странах с вооруженной борьбы на 
легитимные формы работы. 

4. В конце 90-х годов в движении "Аль-Джамаа аль-исламия" 
возник раскол, причиной которого стали разногласия между 
международным руководством движения и руководством его 
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филиала в Египте по вопросу о приоритетности легальных 
(политических) и нелегальных (вооруженных, террористических) 
форм и методов борьбы. При этом, руководство международного 

движения "Ассоциация Братьев-мусульман" поддержало идею 
перехода в исламских странах к легитимным формам борьбы за 
власть.  

5. Заслуживает внимания достаточно успешный опыт борьбы с 
исламскими экстремистскими организациями и движениями в 
Арабской республике Египет. Это, прежде всего, комплексный подход 
к борьбе с терроризмом, включающий противодействие ему не только 

в военной и правовой, но и в идеологической (включая активное 
использование выступлений известных исламских богословов), 
социально-политической и даже в экономической и 
внешнеполитической сферах. При этом надо отметить, что борьба с 
исламским терроризмом в Египте ведется со стороны государства 
бескомпромиссно. Правительство в годы правления президента 
Х.Мубарака никогда не шло ни на какие уступки экстремистам. Само 

членство в "Аль-Джамаа аль-исламия" является уголовным 
преступлением и наказывается длительным сроком тюремного 
заключения. Даже когда руководство движения объявило о 
временном прекращении террористической деятельности на 
территории Египта, египетские силы безопасности продолжали и 
продолжают аресты членов "Аль-Джамаа аль-исламия" и не идут ни 

на какие переговоры с движением. Дела экстремистов движения 
рассматриваются не гражданским судом, а военным трибуналом. 

6. Тенденция к переходу движения к легитимным формам 
борьбы в арабских странах не означает отказа от вооруженной 
борьбы в других государствах, в том числе, в странах СНГ (учитывая 
идеологический вакуум, нестабильное экономическое положение, 
отсутствие твердой власти, морально-психологическое состояние 

населения, переживающего духовный кризис переходного периода). 
  

 
3.2.  Международное суннитское экстремистское движение  

«Аль-Джихад аль-исламий» («Исламский джихад»)1 
 

Другим международным исламистским экстремистским 

движением, образовавшимся в результате отделения от "Ассоциации 
Братьев-мусульман" в начале 70-х годов является "Аль-Джихад аль-
исламий" ("Исламский джихад").2 

 
 

                                                           
1 Движение «Исламский джихад» в 2003 г. признано Верховным Судом Российской Федерации 
террористическим, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена. 
2 Шаалян Х. Новый выход "братьев-мусульман"? // Аль-Васат, 1997, 22 января. С.10. На арабск. языке (Хурудж 
джадид ли"-ль-ихван"?); о возникновении "Аль-Джамаа аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-исламий" см. также: 
Gilles Kepel. Muslim Extremism in Egypt. Berkeley: University of California Press, 1985. 
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3.2.1. Возникновение и развитие "Аль-Джихад аль-исламий" 
 

Согласно версии, которой придерживается и которую распространяет 

само руководство "Аль-Джихад аль-исламий", первая группа, основанная 
на идее "джихада", появилась в Египте еще в 1958 году. Возглавлял ее 
некий Набиль Баръи, к которому присоединились такие известные сейчас 
среди исламских экстремистов личности, как Исмаил Тантави, Мухаммад 
аш-Шаркави, Иман аз-Зауахири и Альва Мустафа. Эта группа отвергла 
идеи умеренных "братьев-мусульман" об "исламской работе" и построила 
свою идеологию на основе трудов средневекового исламского богослова 

Ибн Таймийа. К 1967 году произошло их организационное оформление. 
Члены группы приступили к сбору оружия и тренировкам по его 
использованию. Примерно в это же время к группе присоединились 
несколько египетских офицеров, среди которых был создатель 
исламистской организации в рядах египетских ВС майор Ассам аль-
Камри.1 

По мнению же большинства исследователей, не являющихся 

членами движения "Аль-Джихад аль-исламий", первоначальное 
организационное образование с таким названием возникло в 1974 году, 
когда на основе идеи джихада и создания исламского государства 
объединились несколько десятков исламских экстремистских групп, 
которых во время правления в Египте "правоверного" президента 
А.Садата насчитывалось по различным данным от 30 до 40.2 Однако, из-

за достаточно большой организационной аморфности арабские 
исследователи называют это первоначальное образование не 
"организацией", а "течением". Окончательное же организационное 
оформление произошло только в 1979 году, когда в единую организацию 
под наименованием "Аль-Джихад аль-исламий" слились три 
экстремистские группы: 

- Первая из них возникла в конце 1975 года, когда в состав группы, 

называвшейся "Фасыль джихадий", возглавлял которую Яхья Хашим, 
вошли Ассам аль-Камри и Иман аз-Зауахири, а также группа исламистов 
из г.Александрия (около 30 человек). Объединяющим фактором послужила 
идея о невозможности установления "исламского режима" мирным путем 
и вытекающая из этой идеи необходимость внедрения в силовые 
структуры с целью совершения военного переворота в стране. Уже в том 
же году "Фасыль джихадий" попыталась организовать налет на тюрьму, в 

которой отбывал наказание лидер организации "Ат-Тахрир аль-исламий" 
("Исламское освобождение") Салих Сария, арестованный после 
вооруженного нападения боевиков "Ат-Тахрир аль-исламий" на военный 
колледж в Каире в 1974 году. Однако попытка освобождения не удалась. 
Более того, сам Яхья Хашим погиб, скрываясь от полиции в горах; 

                                                           
1 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год). Каир: Центр политических и 
стратегических исследований при "Аль-Ахрам", 1996. С.182. На арабск. языке (Аль-Халяту д-диния фи мыср).  
2 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год). Каир: Центр политических и 
стратегических исследований при "Аль-Ахрам", 1996. С.182. На арабск. языке (Аль-Халяту д-диния фи мыср).  
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- Вторая группа была образована в 1977 году двумя избежавшими 
ареста членами организации Салиха Сария - студентом университета 
"Аль-Азхар" иорданцем Салимом ар-Раххаль и Хасаном аль-Халяви; 

- Третья группа, руководил которой Ибрагим Салям возникла в 
г.Александрия примерно в то же время, что и вторая. После ареста 
И.Саляма руководство группой перешло в руки одного из главных 
идеологов будущей "Аль-Джихад аль-исламий" Абд ас-Саляма Фарага. 

Все три группы в 1979 году объединились в организацию "Аль-
Джихад аль-исламий" с целью подготовки покушения на президента 
Египта А.Садата. 

После объединения трех вышеупомянутых групп в единую 
организацию, были, во многом благодаря усилиям Абд ас-Саляма Фарага, 
налажены связи с мелкими разрозненными группами "течения" "Аль-
Джихад". С целью превращения "течения" в цельную боеспособную 
общенациональную организацию были "сформированы руководящие 
органы - Совет улемов (Маджлис аль-улама) и Консультативный совет 
(Маджлис аш-шура). К "Аль-Джихад" присоединились и небольшие 

самостоятельные экстремистские группы, с лидерами которых А.Фарагу 
удалось войти в контакт".1 

Позднее для подготовки покушения на А.Садата организация "Аль-
Джихад аль-исламий" вошла в союз с "Аль-Джамаа аль-исламия" и "Ат-
Такфир ва-ль-хиджра".2 Планировалось, что убийство президента 
послужит сигналом для начала массовых выступлений исламистов и 

захвата власти в стране. При этом, предполагалось, что выступления будут 
поддержаны массой верующих и переворот примет характер исламской 
революции в Иране 1978-79 годов. Интересно, что подобного сценария 
придерживались и организаторы покушения на президента Узбекистана 
И.Каримова и серии взрывов в г.Ташкент в 1999 году. 

Мысль об организации покушения на А.Садата именно во время 
военного парада 6 октября появилась у одного из активных членов "Аль-

Джихад аль-исламий" лейтенанта артиллерии Халеда Ахмада Шауки аль-
Исламбули 24 сентября 1981 года, когда он получил приказ своего 
армейского командира об участии в параде. На следующий день он 
сообщил о своей идее Абд ас-Саляму Фарагу. Уже 26 сентября была 
создана ударная группа, в которую помимо Х.аль-Исламбули вошли 
бывшие офицеры Абд аль-Хамид Абд ас-Салям Абд аль-Ааль и Ата Тайель 
Хемейда Рахейль, а также инструктор гражданской обороны Хусейн 

Аббас Мухаммад. 27 сентября члены организации "Ат-Такфир ва-ль-
хиджра" передали для ударной группы "Аль-Джихад аль-исламий" 
четыре гранаты, пистолет и 120 патронов к автомату Калашникова. 
Факт создания и вооружения ударной группы в столь короткий срок 
свидетельствует об имевшихся заранее согласованных с руководством 
"Аль-Джамаа аль-исламия" и "Ат-Такфир ва-ль-хиджра" планах по 

                                                           
1 Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М.: Наука. Главная редакция восточной 
литературы, 1990. С.113. 
2 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год). Каир: Центр политических и 
стратегических исследований при "Аль-Ахрам", 1996. С.184. На арабск. языке (Аль-Халяту д-диния фи мыср).  
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организации покушения в случае возникновения подходящих условий, 
а также о высокой степени организованности этих организаций. Кроме 
того, за короткий срок, остававшийся до покушения, были созданы 

группы боевиков, которые должны были совершить нападения на ряд 
полицейских участков в Каире, Асьюте и других городах Египта с целью 
захвата оружия и подъема общенародного восстания. 

Первую часть плана, то есть убийство президента А.Садата, 
удалось выполнить, правда, при этом трое членов ударной группы были 
схвачены на месте покушения, а четвертый был арестован уже через два 
дня. А в остальном экстремистам удача не сопутствовала. Все остальные 

разрозненные выступления были довольно быстро подавлены силовыми 
структурами АРЕ. Только в г.Асьют группе боевиков "Аль-Джихад аль-
исламий" численностью более 50 человек под командованием 
руководителя военного крыла организации полковника Абуда аз-Зумра 
удалось более суток продержаться в бою с армейскими 
подразделениями. Причем последние, по разным данным, потеряли в 
этом бою убитыми от 44 до 100 военнослужащих.1 В течение месяца 

после этих событий в Асьюте силы безопасности потеряли еще 45 человек 
убитыми и 65 ранеными, что говорит о том, что сопротивление 
исламских экстремистов правительственным силам удалось сломить не 
сразу. 

По всему Египту силовые структуры проводили аресты членов 
исламистских экстремистских организаций. Всего по делу "Аль-Джихад 

аль-исламий" было арестовано около 2 тыс. экстремистов. В ходе суда над 
24 активистами "Аль-Джихад", обвинявшимися в организации 
покушения на президента А.Садата пятеро были приговорены к смертной 
казни, 17 - к каторжным работам и двое были оправданы (в том числе 
духовный лидер "Аль-Джамаа аль-исламия" О.Абдеррахман).2 

Надо отметить, что распавшаяся на некоторое время в связи с 
активизацией антитеррористической деятельности полиции и сил 

безопасности после покушения на А.Садата организация "Аль-Джихад 
аль-исламий" вновь самим своим распадом породила "течение" "Аль-
Джихад", многие группы которого существовали затем совершенно 
независимо от самого движения "Аль-Джихад аль-исламий". Среди них 
можно назвать группу Таха ас-Самави, которая организовывала поджоги 
кинотеатров и видеоклубов (силы безопасности АРЕ разгромили ее в 1986 
году), группу Ассама Мухаммада Ахмада, шейха Ахмада Юсефа и др.3 

После покушения временное объединение трех крупных 
экстремистских организаций распалось. "Аль-Джамаа аль-исламия" во 
главе с О.Абдеррахманом и "Ат-Такфир ва-ль-хиджра" продолжили свою 
деятельность независимо друг от друга и от "Аль-Джихад аль-исламий". Во 

                                                           
1 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год). Каир: Центр политических и 
стратегических исследований при "Аль-Ахрам", 1996. С.116-117. На арабск. языке (Аль-Халяту д-диния фи 
мыср).  
2 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год). Каир: Центр политических и 
стратегических исследований при "Аль-Ахрам", 1996. С.116-117. На арабск. языке (Аль-Халяту д-диния фи 
мыср).   
3 Там же, с.184.  



«Ассоциация братьев-мусульман» и образование… 
_____________________________________________________________ 

 

106 

главе же той организации, которая сохранилась на месте "Аль-Джихад аль-
исламий" после ее почти полного разгрома силами безопасности, полицией 
и армией Египта, встал Абуд аз-Зумр, находившийся, и по состоянию на 

декабрь 2001 года остававшийся, в тюрьме. По мнению арабских 
исследователей, причинами раскола между "Аль-Джихад аль-исламий" и 
"Аль-Джамаа аль-исламия" послужили следующие основные противоречия 
между ними: 

- отказ членов "Аль-Джихад аль-исламий" признать лидерство 
О.Абдеррахмана под предлогом недопустимости нахождения во главе 
организации физически неполноценного человека и отказ, в свою 

очередь, членов "Аль-Джамаа аль-исламия" от лидерства А.аз-Зумра под 
предлогом недопустимости руководства организацией человеком, 
находящимся в тюрьме; 

- стремление членов "Аль-Джихад аль-исламий" только к 
подпольной деятельности с целью подготовки условий для переворота и, 
напротив, признание членами "Аль-Джамаа аль-исламия" возможности 
легальной работы; 

- расширительное понятие членами "Аль-Джамаа аль-исламия" 
принципа "Джихада языка" ("повеление одобряемого и запрещение 
порицаемого"), что, по мнению членов "Аль-Джихад аль-исламий" может 
привести к внутренним разногласиям; 

- опыт деятельности до объединения в 1979 году говорил в пользу 
самостоятельного независимого существования.1 

В 80-х годах движение "Аль-Джихад аль-исламий" твердо 
придерживалось принципа только подпольной деятельности, что 
отрицательно сказалось на росте числа его рядов, так как у возможных 
сторонников отсутствовала информация о деятельности, целях и задачах 
движения. В этом отношении в выигрышном положении оказалось 
движение "Аль-Джамаа аль-исламия", которое, сочетая нелегальные и 
легальные формы борьбы, сумело добиться значительного численного 

роста своих рядов и достаточно быстро превратилось из организации в 
Египте в международное движение. 

За исключением вышеупомянутых разногласий между "Аль-
Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия" не существовало 
существенных идеологических противоречий. Более того, в основе 
идеологических платформ обоих движений находятся практически одни 
и те же положения и принципы. 

 
3.2.2. Идеологическая концепция движения 

 
В основу идеологии движения "Аль-Джихад аль-исламий" были 

положены труды ведущего идеолога "Ассоциации Братьев-мусульман" 
Сайида Кутба, в частности, такие его книги, как "Фи зыляль аль-Куръан" 
("Под сенью Корана") и "Маалим фи-т-тарик" ("Вехи в пути"), в содержании 

                                                           
1 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год). Каир: Центр политических и 
стратегических исследований при "Аль-Ахрам", 1996. С.185. На арабск. языке (Аль-Халяту д-диния фи мыср).  
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которых принцип "исламского джихада" занимает ведущее место. Этот 
принцип составляет основу платформы политического исламского 
экстремизма - явления, ставшего одним из основных факторов 

политической и социальной ситуации не только в Египте, но и в других 
исламских странах. Обе книги были опубликованы после выхода С.Кутба 
из тюрьмы в 1964 году и сразу же  вызвали  бурные  дискуссии  среди 
членов "Ассоциации Братьев-мусульман".1 В результате споров члены 
"Ассоциации" разделились. Как выразился бывший лидер "братьев-
мусульман" О.ат-Тильмисани "в то время как некоторые "братья-
мусульмане" решили молча переносить страдания под гнетом угнетателей, 

другие приняли решение перейти к самостоятельным действиям".2 Здесь 
необходимо подчеркнуть, что, несмотря на разногласия, все  они 
продолжали считать себя членами "Ассоциации Братьев-мусульман". 
Организационное разделение произошло только в начале 70-х годов, когда 
возникли первые небольшие группы исламских экстремистов, которые 
послужили ядром "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия". 

Впервые в стройном виде идеологическая концепция движения 

была изложена в 70-е годы в книге теоретика "Аль-Джихад аль-исламий" 
Мухаммада Абд-ас-Салям Фарага "Аль-Фарида аль-гаиба" ("Забытый долг"). 
В ее основу положено расширенное толкование понятия "джихада" 
(священной войны с неверными), восходящее к толкованию Корана 
средневековым арабским теологом Ибн Кафиром (1369 г.) и к фетве 
известного факиха Ибн Таймийа (1327 г.), позволяющим мусульманам 

вести "джихад" против мусульман, если последние действуют во вред 
исламской "умме". Это положение было затем "адаптировано" к 
современным условиям С.Кутбом в его книге "Маалим фи-т-Тарик" ("Вехи 
в пути"). С.Кутб считал, что любой правитель в исламской стране является 
лишь наместником Аллаха и поэтому должен руководствоваться в своей 
деятельности исключительно Кораном, Сунной и положениями шариата. Те 
же правители в исламских странах, которые не делают этого, должны быть 

свергнуты как "неверные" ("кафиры"), ввергающие своими поступками в 
язычество всю страну. Отталкиваясь от этого положения, А.Фараг считал, 
что главной целью деятельности "Аль-Джихад аль-исламий", как и "братьев-
мусульман", является создание исламского государства, но создание этого 
государства возможно только путем "джихада" (в расширительном 
толковании Ибн Кафира, Ибн Таймийи и С.Кутба, предполагающем борьбу 
и с "неверными" мусульманами). Говоря о современном состоянии 

общества в исламских странах, А.Фараг подчеркивал, что мусульмане 
забыли в чем состоит смысл их существования (в построении царства 
Аллаха на земле), забыли свой священный долг (бороться за создание этого 
царства) и поэтому их задачами должны быть осознание своей неверности 

                                                           
1 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год).- Центр политических и 

стратегических исследований при "Аль-Ахрам", Каир, 1996. С.182. На арабск. языке (Аль-халяту ад-динияту фи 

мыср). 
2 Цит. по Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. - М.: Наука. Главная редакция восточной 

литературы, 1990. С.19. 
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и неверности других (такфир), уход от "язычества" (хиджра) и затем уже 
они должны встать на путь "джихада", путь очищения своих стран от 
"неверных" правителей и их пособников. Только таким образом, по мнению 

А.Фарага, можно создать на базе современных арабских стран исламское 
государство.1 

Таким образом, основными исходными положениямии 
идеологической платформы движения являются: 

- "неверность" современных представителей власти и необходимость 
в связи с этим восстания мусульман против своих "неверных" правителей; 

- обязательность для всех истинных мусульман ведения 

священной войны - "джихада" - с целью установления на земле "власти 
Аллаха" и отрицание любых других форм и способов построения 
"царства Аллаха на земле".2 

В дальнейшем различные аспекты идеологической платформы "Аль-
Джихад аль-исламий" развивались и в других трудах лидеров движения, из 
которых наиболее авторитетными являются: "Фальсафат аль-муагаха" 
("Философия противостояния") Тарика аз-Зумра и "Вафикат аль-джихад ва 

маалим аль-амаль ас-саурий" ("Декларация джихада и вехи революционной 
работы"), "Минхадж аль-джихад" ("Путь джихада"), "Бахс фи-ль-хакимия" 
("Поиск хакимии") Ассама Касима. 

Исходя из положений идеологической платформы движения, его 
лидерами была разработана и соответствующая стратегия борьбы в 
арабских и других исламских странах. Так как правитель страны со своим 

государственным аппаратом и законодательной базой является наиболее 
важной цементирующей частью общества, то захват этого поста со всей его 
периферией членами "Аль-Джихад аль-исламий" явится началом 
построения действительно правоверного исламского государства. "Только 
победа и захват власти дадут нам приверженность народа"- писал Абд ас-
Салям Фараг.3 Поэтому суть стратегии движения состоит в том, чтобы, 
опираясь на разветвленную сеть тщательно законспирированных ячеек, 

проникнуть в аппарат государственного управления и в силовые 
структуры страны. Подготовить захват власти, совершить 
государственный переворот и, затем, уже обладая всей полнотой власти, 
начать создание исламского государства. 

Исходя из основных стратегических положений строится и тактика 
"Аль-Джихад аль-исламий" в исламских странах, в которой ведущее место 
занимают покушения на видных политических деятелей государства. Так, 

как уже рассматривалось выше, одной из первых успешных акций 
движения было убийство в 1981 году президента АРЕ А.Садата. Несмотря 
на то, что в подготовке к этому покушению участвовали "Аль-Джамаа аль-
исламия" и "Ат-Такфир ва-ль-хиджра", на процессе, проходившем в Каире 

                                                           
1 А.Г.Князев. Египет после Насера (1970-1981). - М.:"Наука", 1986. С.254. 

2 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год).- Центр политических и 

стратегических исследований при "Аль-Ахрам", Каир, 1996. С.185. На арабск. языке (Аль-халяту ад-динияту фи 

мыср). 
3 Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. - М.: Наука. Главная редакция восточной 
литературы, 1990. С.69. 
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в конце 1982 - начале 1983 года обвинение выдвигалось именно против 
членов "Аль-Джихад аль-исламий".1 Движение несет также ответственность 
за убийство министра внутренних дел Египта Хасана Аль-Аляфи в августе 

1993 года и премьер-министра Атефа Сидки в ноябре 1993 года. В 90-е 
годы членами движения осуществлялись также многочисленные 
покушения на руководителей полиции и сил безопасности Египта, хотя 
такие покушения на представителей среднего и низшего звена силовых 
структур являются больше специализацией "Аль-Джамаа аль-исламия". 

 
3.2.3. Организационная структура движения2 

 
На организационную структуру "Аль-Джихад аль-исламий" оказала 

определенное влияние история развития движения. С момента своего 
возникновения "течение" "аль-Джихад" представляло собой конгломерат 
небольших групп, организационная структура которых порой была 
различной. После объединения этих групп в единую организацию в 1980 
году были образованы руководящие органы - Совет улемов (Маджлис 

аль-улама) и Консультативный совет (Маджлис аш-шура).3 При 
руководящих органах были сформированы три комиссии - по сбору 
средств, по финансам, по пропаганде. В Египте для непосредственной 
подготовки к массовым народным антиправительственным 
выступлениям в начале 80-х годов на местах создавались также так 
называемые "революционные комитеты". 

Реальная исполнительная власть в движении принадлежит 
"амиру" движения, который руководит деятельностью "амиров" 
филиалов движения в различных странах. Последние, в свою очередь, 
контролируют деятельность "амиров" городов и провинций. "Амирам" 
городов и провинций подчиняются "амиры" конкретных ячеек "Аль-
Джихад аль-исламий". 

В целом, организационная структура движения восходит к 

структуре "специальной организации" "Ассоциации Братьев-мусульман" и 
построена по принципу "виноградная гроздь". Этот принцип 
предполагает, что несколько членов движения объединяются в ячейки 
(как правило, ячейки состоят из 6-10 членов). Пять - шесть ячеек 
составляют гроздь, несколько гроздей - ветвь и т.д. Члены одной ячейки, 
как правило, не знают, кто именно входит в состав другой ячейки. Связь 
между ними поддерживается через "амиров". В результате, аресты в 

рамках одной, или даже нескольких ячеек не влекут за собой гибель всей 
грозди, а тем более организации или движения. 

По состоянию на февраль 1999 г. "амиром" движения являлся Иман 
аз-Зауахири. Полное имя Иман Мухаммад Рабиа аз-Зауахири (иногда 
встречается написание Айман аз-Завахири). "Псевдонимы - аль-устаз Нур, 
ад-дуктур Абд аль-Муаз (учитель /профессор/ Нур и доктор Абд аль-Муаз), 

                                                           
1 А Игнатенко.А. Халифы без халифата. - М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1988. С.6. 
2 См. Приложение 5. 
3 Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. - М.: Наука. Главная редакция восточной 

литературы, 1990. С.95. 
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Абу Мухаммад, Абу Фатима. И.аз-Зауахири Имеет французский и 
швейцарский паспорта на имя Амин Осман (Аmin Othman), голландский 
паспорт № 513116 на имя Сами Махмуд эль-Хифнауи (Sami Mahmoud el-

Hifnawi). 
Родился И.аз-Зауахири 9 июня 1951 года в Египте в богатой 

религиозной семье. Его отец (скончался в 1995 году) был профессором 
фармакологии в Каирском университете, а также преподовал в 
медицинской школе. Дед (по отцу) Рабиа аз-Зауахири являлся Великим 
имамом всемирно известного каирского университета "Аль-Азхар". 
Абдель Рахман Аззам, которому И.аз-Зауахири приходился внучатым 

племянником, был первым генеральным секретарем Лиги арабских 
государств. Дядя И.аз-Зауахири, Салим Аззам, был активным членом 
"Ассоциации Братьев-мусульман" и даже являлся членом руководства 
этого международного движения. В 1974 году Иман аз-Зауахири 
окончил медицинскую школу, после чего некоторое время работал 
педиатром. По некоторым данным, он имеет также специальность 
хирурга. 

Иман аз-Зауахири входил в первую группу, основанную на идее 
"джихада", созданную в 1958 году в Египте Набилем Баръи. В 1966 году в 
возрасте 15 лет он был арестован египетской полицией за членство в 
"Ассоциации Братьев-мусульман". В конце 1975 года вместе с Ассамом аль-
Камри Иман аз-Зауахири вошел в состав группы, называвшейся "Фасыль 
джихадий", возглавлял которую Яхья Хашим. После убийства 6 октября 

1981 года египетского президента А.Садата И.аз-Зауахири был арестован 
и осужден на три года. В 1984 году вышел из заключения. В 1986 году (по 
другим данным, в 1984 году) уехал из Египта в Саудовскую Аравию, затем 
переехал в Пешавар (Пакистан). 

В 90-е годы И.аз-Зауахири был вынужден часто переезжать из 
страны в страну. В начале 90-х годов в прессе появлялись сообщения о его 
прибытии во второй половине 1993 года из Афганистана в Швейцарию, где 

он, якобы, сумел получить статус политического беженца. Однако позднее 
появились подтвержденные рядом сотрудничающих с исламскими 
экстремистами журналистов сведения о том, что на самом деле аз-
Зауахири из Афганистана прибыл в Судан, где поддерживал тесные 
отношения с Усамой Бен Ладеном. В результате этих связей движение "Аль-
Джихад аль-исламий" позднее (в 1998 году) вошло в состав созданного Бен 
Ладеном Международного фронта освобождения исламских земель (в 

некоторых источниках - Международный фронт противоборства с США и 
сионизмом). Постоянно проживая в Судане, во второй половине 90-х годов 
И.аз-Зауахири, тем не менее, неоднократно бывал в Европе, в частности, в 
Швейцарии и Дании. Имеются сведения, что в 1995 году он под 
псевдонимом доктор Абд аль-Муаз прибыл в США. Согласно данным 
юридического подкомитета палаты  представителей конгресса США от 
2000 года, И.аз-Зауахири являлся одним из тех "моджахедов", которым 

иммиграционные службы США предоставили разрешение на проживание 
в США (green card). Из Судана И.аз-Зауахири прибыл в Болгарию, где его 
неоднократно видели в Софии. В 1998 году практически все сообщения 
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прессы сходились в том, что он находится в одном из приграничных с 
Югославией районов Болгарии. 

Почти сразу же после начала воздушных ударов НАТО по 

территории Югославии 24 марта 1999 года аз-Зауахири вместе с 
влиятельным членом движения Абу аль-Фараджем во главе роты членов 
"Аль-Джихад аль-исламий" - ветеранов войны в Афганистане – прибыл в 
Албанию для участия в боевых действиях в Косово на стороне 
Освободительной армии Косово (ОАК). Так как "Аль-Джихад аль-исламий" 
входит в организацию Бен Ладена, объявившего 23 августа 1996 года 
священную войну США, то после увеличения численности американского 

контингента в Албании (в том числе увеличения количества агентов 
американских спецслужб) и возрастания зависимости правительства 
Албании от США после начала операции НАТО против Югославии, эта рота 
вместе с командованием скрывалась от американских спецслужб в 
неподконтрольных правительству районах на территории Албании, и, по 
состоянию на 15 апреля 1999 года, все еще не могла покинуть эту страну. 
Активность американских спецслужб в поисках аз-Зауахири объяснялась 

тем, что власти США получили доказательства непосредственной 
причастности последнего к организации взрывов в американских 
посольствах в Танзании и Кении. 

У.Бен Ладен назначил И.аз-Зауахири (наряду с Мухаммадом 
Атыфом и своим сыном Мухаммадом Бен Ладеном) своим преемником на 
посту руководителя "Международного исламского исламского фронта 

борьбы (джихада) против иудеев и крестоносцев" и движения "Аль-Каида"1. 
Иман аз-Зауахири является автором нескольких книг, посвященных 

анализу исламистских движений, наиболее известной из которых является 
"Горький урожай" ("The Bitter Harvest", в книге подвергнута критике 
деятельность "Ассоциации Братьев-мусульман").2 

Значительным влиянием в движении пользуется также брат И.аз-
Зауахири - Мухаммад Мухаммад Рабиа аз-Зауахири (псевдонимы: Аль-

Мухандис, Аль-устаз Самир).3  
По сведениям египетских сил безопасности, основным 

помощником И.аз-Зауахири являлся в конце 90-х годов авторитетный 
член движения Адиль Абдель Маджид, получивший в Великобритании 
статус политического беженца.4 15 октября 1997 года на заседании 
Высшего военного трибунала АРЕ он был приговорен к смертной казни 
вместе с руководителем "военного крыла" "Аль-Джихад аль-исламий" 

Адиль Али Байуми и одним из помощников А.Абдель Маджида известным 
функционером движения Ахмадом Ибрагим ас-Сейид аль-Наджар 
(проживал на тот момент в Великобритании).5 

                                                           
1 Движение «Аль-Каида» в 2003 г. признано Верховным Судом Российской Федерации террористическим, его 
деятельность на территории Российской Федерации запрещена. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 5 февраля. С.5; Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 16 апреля. С.1; Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 
23 апреля. С.3; Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 21 июня. С.1; Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 9 сентября. С.3; Аш-Шарк 
аль-аусат, 1998, 13 октября. С.6. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 16 апреля.  С.4. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 16 октября. С.6. 
5 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 16 октября. С.2. 
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В состав движения "Аль-Джихад аль-исламий", как и многих других 
исламистских экстремистских движений, входит военное крыло, в 
обязанности которого входит непосредственное исполнение 

террористических актов. 
По мнению некоторых исследователей, военным крылом 

египетской "Аль-Джихад аль-исламий" является организация "Таляиа 
аль-фатах" ("Авангард священной войны").1 Однако называть ее 
именно военным крылом "Аль-Джихад аль-исламий" не совсем 
корректно. В действительности в движении "Аль-Джихад аль-исламий" 
есть военное крыло, но оно не носит наименования "Таляиа аль-фатах". 

Сама же организация "Таляиа аль-фатах" входит в состав движения 
"Аль-Джихад аль-исламий", но пользуется при  этом достаточной 
автономностью. Связано это, прежде всего, с историей создания этой 
организации. 

Организация "Таляиа аль-фатах" была создана благодаря усилиям 
одного из влиятельных членов руководства международного движения 
"Аль-Джихад аль-исламий" Ахмада Хусейна Агиза (псевдоним 

Абдельхамид Султан) во время кризиса и раскола в движении в 1992 году, 
вызванного большими потерями среди членов движения.  

Ахмад Хусейн Агиза родился в 1962 году в египетской провинции 
Бени Суэйф. Окончил университет в Аз-Заказик, получил диплом 
фармацевта. В конце 70-х годов стал членом экстремистской исламистской 
группы "Магмуат аль-харакиин" ("Группа динамичных"), которую 

возглавлял Хассам аль-Батуджи. Эта группа позднее вошла в состав "Аль-
Джихад аль-исламий". После покушения на президента Египта Анвара 
Садата А.Х.Агиза был арестован египетскими силами безопасности и 
находился в заключении в период с 1981 по 1983 год. В конце 80-х годов 
он был одним из наиболее авторитетных членов руководства движения 
"Аль-Джихад аль-исламий". В 1991 году покинул Египет. Проживал в 
Афганистане, Йемене и некоторых других арабских странах. По 

свидетельству лиц, арестованных египетскими силами безопасности и 
близко общавшимися с ним в Афганистане, А.Х.Агиза предпринял в начале 
90-х годов меры по усилению своего влияния в руководстве "Аль-Джихад 
аль-исламий". Это объективно нанесло ущерб интересам другого 
влиятельного члена руководства движения И.аз-Зауахири, который в 
начале 90-х годов стремился занять пост "амира" движения, интригуя 
против бывшего в то время "амиром" доктора Фаделя. После занятия поста 

"амира" движения в конце 1992 года И.аз-Зауахири продолжал интриги 
против А.Х.Агиза. В 1994 году аз-Зауахири инициировал рассмотрение на 
Консультативном совете "Аль-Джихад аль-исламий", проходившем в 
присутствии Усамы Бен Ладена, вопроса о компетентности руководства 
А.Х.Агиза порученным ему направлением деятельности. Стремясь 
обезопасить себя от интриг И.аз-Зауахири, А.Х.Агиза еще во время раскола 
в "Аль-Джихад аль-исламий" в конце 1992 - начале 1993 года вышел из 

                                                           
1 Раззак Хамди. Египет: исламские группировки меняют свою стратегию? // Аль-Васат, 1997, 14 июля. С.23. На 

арабск. языке: (Мыср: халь тугейяр аль-гамаат аль-исламия истратигиятуха?). 
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движения и создал новую организацию "Таляиа аль-фатах", которая 
действовала под его руководством на территории Египта, являясь как бы 
"вооруженным крылом" египетского филиала "Аль-Джихад аль-исламий", 

но при этом ведя себя независимо по отношению к международному 
руководству движением и организационно не входя в его состав.1. 

Таким образом, создавая эту экстремистскую организацию 
А.Х.Агиза хотел избежать преследований со стороны нового "амира" "Аль-
Джихад аль-исламий" И.аз-Зауахири, который рассматривал А.Х.Агиза в 
качестве своего основного соперника в борьбе за лидерство в движении. 

В первые годы после создания "Таляиа аль-фатах" А.Х.Агиза был ее 

"амиром", однако позднее в этой организации, видимо, также произошел 
раскол, и А.Х.Агиза был отстранен от рычагов управления. Так, 10 
сентября 1999 г., на следующий день после опубликования в газете "Аш-
Шарк аль-аусат" интервью А.Х.Агиза в котором он подчеркнул, что 
организация "Таляиа аль-фатах" не вошла в созданный У.бен Ладеном 
"Международный исламский фронт борьбы с крестоносцами и иудеями", 
было обнародовано заявление действующего руководства организации. В 

заявлениии, подписанном генеральным секретарем египетского "Харакят 
джихад - Таляиа аль-фатах" ("Движение Джихад - Авангард священной 
войны") Абдаллахом аль-Мансуром, признавалось, что "в исламском 
движении Египта произошел раскол". В заявлении подчеркивалось также, 
что "в настоящее время Ахмад Хусейн Агиза не является ни "амиром", ни 
пресс-секретарем организации, и поэтому все его выступления в 

средствах массовой информации надо расценивать лишь как мнение 
частного лица".2 Еще одним важным моментом в заявлении является то, 
что организация в нем названа не "Таляиа аль-фатах", а "Харакят джихад 
- Таляиа аль-фатах". Это подтверждает, что после отстранения А.Х.Агиза 
от власти, "Таляиа  аль-фатах", все-таки, организационно  вошла в состав 
движения "Аль-Джихад аль-исламий". Впервые сообщения о возможности 
такого слияния появились в арабской прессе весной 1997 года. Эти 

сообщения вызвали серьезное беспокойство правоохранительных органов 
Египта. А после того, как в марте 1997 года в средствах массовой 
информации появилось заявление от имени руководства "Аль-Джихад 
аль-исламий" и "Таляиа аль-фатах" об объединении, египетские власти в 
ответ на это предприняли усиленные меры безопасности. В ходе 
проводившихся в рамках этих мер проверок 22 марта 1997 года была, 
в частности, арестована алжирка Джамиля Маали аль-Фаляки 

(связная, завербованная известным функционером "Аль-Джихад аль-
исламий" Ясиром Тауфик Али Ас-Сиррий), которая прибыла в Египет 
из Европы с утвержденным руководством движения планом 
деятельности в Египте в связи с этим объединением.3  

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 10 сентября. С.4. 
2 Там же. 
3 Байуми Махмуд. Египетские меры безопасности для противодействия объединению "Аль-Джихад" и "Таляиа 
аль-фатх" // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 24 марта. С.2.  На арабск. языке: (Махмуд Байуми. Ихтиятат амния 
мысрия лимуаджихат тахалюф "Аль-Джихад" ва "Таляиа аль-фатх"). 
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Несмотря на это объединение, говорить о "Таляиа аль-фатах" как о 
вооруженном крыле "Аль-Джихад аль-исламий" нельзя. "Таляиа аль-фатах" 
является просто очередной организацией, вошедшей в состав 

международного движения "Аль-Джихад аль-исламий". Это косвенно 
подтверждается и сведениями о деятельности "Таляиа аль-фатах". Так, в 
мае 1999 года в египетской провинции Шаркия силы безопасности 
арестовали членов нескольких ячеек организации "Таляиа аль-фатах" 
(всего 25 человек). Тем самым была разгромлена вновь создающаяся сеть 
"Таляиа аль-фатах" в провинции Шаркия. Созданием ячеек организации 
на территории Египта руководили лидеры, находившиеся за пределами 

страны. Курировал создание новых ячеек скрывавшийся за границей 
Ахмад Абдельхалим Бадави. Интересно здесь то, что в ходе следствия было 
установлено, что с членами вновь созданных ячеек проводились 
интенсивные занятия по физической подготовке в ходе которых все 
новые члены разбивались на несколько категорий: 

- кандидаты в специальные группы, задачей которых являлось бы 
исполнение террористических актов; 

- кандидаты в группы ведения разведки, определения объектов и 
лиц,    против которых могут быть направлены террористические 
акты; 

- кандидаты в группы распространителей подрывной литературы и 
пропагандистов.1 

Такое распределение обязанностей внутри организации (особенно 

наличие групп пропагандистов) явно свидетельствует, что она не является 
специализированным органом по проведению только террористических 
актов. 

Таким образом, организационная структура движения, в целом, 
обеспечивает управление деятельностью движения в различных странах, 
а также сохранение подразделений "Аль-Джихад аль-исламий" даже в 
случае раскрытия и ликвидации спецслужбами отдельных ячеек 

движения. 
 

3.2.4. Превращение "Аль-Джихад аль-исламий" 
в международное движение 

 
После покушения на А.Садата и последовавших за ним 

выступлений членов "Аль-Джихад аль-исламий" и других исламистских 

организаций власти развернули широкомасштабную кампанию арестов. 
Пытаясь избежать полного разгрома остатков организации силами 
безопасности, армией и полицией Египта и осознавая, что невозможно 
вести борьбу с властями в той или иной стране без постоянных источников 
финансирования, руководство "Аль-Джихад аль-исламий" организовало 
массовую эмиграцию членов организации за границу. С появлением 
"филиалов" в других странах организация преобразовалась в движение. 

Сначала движение "Аль-Джихад аль-исламий" достаточно четко 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 25 мая. С.4. 
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разделилось на две больших части. Меньшая часть, "амиром" которой 
остался А.аз-Зумр, продолжала действовать на территории Египта. 
Большая часть во главе с принявшим полномочия "амира" движения 

доктором Фаделем оказалась за пределами Египта. Надо сказать, что 
эмиграция преследуемых в Египте членов движения проходила 
маршрутом, налаженным исламскими экстремистами после начала 
войны в Афганистане.1 Парадоксально, что члены движения, 
организовавшего и осуществившего убийство А.Садата, бежали из страны 
путем, к созданию и "отладке" которого сам бывший президент АРЕ был в 
достаточной степени причастен. Ведь именно А.Садат на официальном 

уровне санкционировал оказание афганской исламской оппозиции 
помощи, в том числе создание на египетской территории лагерей 
подготовки афганских "моджахедов". Вообще, Египет при А.Садате из 
всех арабских стран, осудивших советское вторжение в Афганистан и 
однозначно поддержавших США в их помощи "моджахедам", проявил 
наибольшую активность. Он оказывал им и финансовую и чисто военную 
помощь.2 

Одним из основных маршрутов эмиграции из Египта членов "Аль-
Джихад аль-исламий", да и других экстремистских движений и 
организаций, был следующий. Сначала члены движения выезжали в одну 
из арабских стран Персидского залива, как правило, это была Саудовская 
Аравия. Оттуда, зачастую под видом сотрудников благотворительных 
организаций, члены движения перебирались в Пакистан, где они 

находили "приют" и "работу" в лагерях подготовки арабских "моджахедов", 
контролируемых либо "Аль-Джихад аль-исламий" ("Сада" в окрестностях 
Пешавара, "Аль-Каддисия" вблизи Джелалабада), либо У.Бен Ладеном 
(наиболее известен лагерь "Каида", название которого стало позднее и 
названием созданной им международной террористической 
организации). Здесь необходимо отметить, что после ввода советских 
войск в Афганистан известный исламский экстремист, лидер 

палестинского "филиала" "Ассоциации Братьев-мусульман" "Абдаллах 
Аззам создал на территории Пакистана в Пешаваре "Бюро обслуживания" 
("Мактаб аль-хидамат"), через которое производилось распределение 
"рабочих мест" среди наемников и добровольцев в соответствии с 
потребностями воюющих афганских группировок... Бюро имело своих 
агентов по всей территории Афганистана. Через него же шла огромная 
финансовая поддержка моджахедов, поступавшая из арабских стран, в 

первую очередь из богатых нефтью государств Персидского залива. Ему 
также удалось установить прямые контакты с исламскими центрами в 
США и Западной Европе, которые оказывали моральную, материальную 

                                                           
1 Подробнее о связях "Ассоциации Братьев-мусульман" с афганскими исламистами до апрельской революции 
в Афганистане см. Слинкин М.Ф. Приход к власти и кризис левого режима Тараки - Амина в Афганистане.- 
диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Симферополь, 2000. С.105 – 128; 
Слинкин М.Ф. Афганистан: страна, люди, общество. – Симферополь, 1995. С.90-97. 
2 Подробнее о помощи Египта при А.Садате афганским "моджахедам" см.: Мусоев Р. Афганистан и арабские 

страны. //Афганистан: война и проблемы мира. Институт востоковедения РАН, Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока. М., 1998. С.112-114; Египетские арсеналы для афганской контрреволюции: президент АРЕ 

Садат признает, что выступает пособником в необъявленной войне против ДРА // За рубежом, 1981, №40, с.7. 
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и финансовую помощь афганской оппозиции".1 "Бюро обслуживания" 
располагало офисами не только в исламских, но и в европейских странах, 
а также в США (в Бруклине и Детройте), где его деятельность поощрялась 

администрацией Рейгана.2 В то время подобные организации были 
нужны США и они активно поддерживали их. Организацию отправки 
арабских и других наемников в Афганистан для ведения "джихада" 
против афганского правительства и контингента советских войск в этой 
стране курировало ЦРУ США.3 По некоторым данным, на вербовку, 
оснащение, вооружение, содержание и подготовку исламских "борцов за 
веру" ЦРУ затратило за эту войну более 6 млрд. долларов.4 Одному только 

Г.Хекматьяру, в отрядах которого, в основном, и воевали боевики "Аль-
Джамаа аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-исламий", спецслужбами США 
было передано оружия, боеприпасов и военного снаряжения на сумму 
более одного миллиарда долларов.5 Чтобы более точно оценить вклад 
"Бюро обслуживания" в деятельность сил исламской оппозиции в 
Афганистане, надо учитывать, что в течение 80-х годов в Афганистане 
провели по два месяца в боях 6 - 7 тысяч молодых арабов, а число арабов, 

участвовавших в войне более года, составило около тысячи человек.6 
Всего же обучение и боевую практику в Афганистане прошли более 10 
тысяч арабов. Более 4,5 тысяч - из Саудовской Аравии, около 3 тысяч - из 
Алжира, около 2 тысяч - из Египта, а также по несколько сотен человек из 
Йемена, Судана, Сирии и других арабских стран.7 Многие из них были 
членами исламских экстремистских движений и организаций. Другие 

поехали в Афганистан под воздействием пропаганды агитаторов этих 
движений, в том числе и "Аль-Джихад аль-исламий". Попав в Пакистане и 
Афганистане под непосредственный контроль лидеров "Аль-Джихад аль-
исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия", они становились членами этих 
движений, даже если до этого они таковыми не являлись. Таким образом, 
лагеря арабских "моджахедов" в Пакистане и Афганистане стали 
своеобразной кузницей кадров для экстремистских движений. 

С середины 80-х годов активное участие в руководстве работой 
"Бюро обслуживания" принимал и ученик Абдаллаха Аззама У.Бен 
Ладен. В Афганистане У.Бен Ладен имел возможность достаточно близко 
познакомиться с такими влиятельными в будущем членами исламских 
экстремистских движений, как Ахмад Хасан Абд аль-Галиль (позднее 
вплоть до 1994 года он являлся "амиром" "Аль-Джамаа аль-исламия"), 
Мухаммад Шауки Исламбули, Абдель Ахер Хаммад, Рифаи Ахмад Тах, 

                                                           
1 Мусоев Р. Афганистан и арабские страны. //Афганистан: война и проблемы мира. Институт востоковедения 
РАН, Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 1998. С.112-113. 
2 Д.Барри, К.Дики, С.Ливайн. Инженер терроризма // Итоги,  1999, 2 марта. С.37. 
3 См.: Спольников В.Н. Афганистан: исламская оппозиция. Истоки и цели. – М.: Наука, 1990. С.15-19, 28, 46-63, 
86-87. 
4 Уэйнз Т. Роль ЦРУ в афганском джихаде и переход некоторых руководителей к поддержке "терроризма" 
против США // Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 30 ноября. С.6. На арабск. языке (Даур "Си-Ай-Эй" фи-ль-джихад аль-
афганий ва тахауль бааду-ль-кыядат лидаам "аль-ирхаб" дыдда Амрикя). 
5 Там же. 
6 Мусоев Р. Афганистан и арабские страны. //Афганистан: война и проблемы мира. Институт востоковедения 
РАН, Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 1998. С.117. 
7 См. страницу Общества американских ученых в сети "Интернет". - http://www.fas.org/irp/world/para/ladin.htm. 
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Мустафа Хамза, которые занимались вербовкой, отправкой и 
подготовкой арабских "моджахедов". Но особенно близко У.Бен Ладен 
сошелся в Афганистане с будущим "амиром" "Аль-Джихад аль-исламий" 

И.аз-Зауахири и это не удивительно, учитывая их постоянное 
взаимодействие в Афганистане и Пакистане и проживание в одних и 
тех же лагерях. 

После падения правительства Наджибуллы в апреле 1992 года 
арабские "моджахеды" в ряде случаев оказались втянуты в междоусобные 
бои лидеров бывшей исламской оппозиции. Одновременно, значительно 
сократилась финансовая помощь "моджахедам" со стороны США, 

западных и исламских стран. В связи со сложной обстановкой, 
сложившейся в Афганистане и резким сокращением финансовых средств 
многие "арабские афганцы" вернулись в свои страны, став в них сразу же 
авангардом "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия". 
Возвратившись в свои родные страны, они значительно усилили местные 
"филиалы" "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия", 
одновременно сделав их деятельность намного радикальнее и 

агрессивнее. Так, в феврале 1994 года иорданские "Афган аль-араб" 
("Арабские афганцы") организовали взрывы в кинотеатрах в столице 
Иордании Аммане и городе Аз-Зарка (30 км. северо-восточнее Аммана). 
Взрывы были организованы таким образом, чтобы после них в 
кинотеатрах начались сильные пожары. В состав взрывного устройства 
входило 200 грамм мощной взрывчатки и более двух литров ацетона. По 

обвинению в причастности к взрывам были арестованы 22 человека, еще 
троим обвиняемым (иорданцу Яхья ас-Сауарика, гражданину Омана 
Мухаммаду Ахмаду аль-Хариси и сау-довцу Мухаммаду Джамалю Халифа) 
удалось скрыться. В ходе процесса по этому делу, проходившему в Аммане 
летом - осенью 1994 года, выяснилось, что финансирование организации 
"Арабских афганцев", являвшихся в большинстве своем членами "Аль-
Джихад аль-исламий", осуществлял гражданин Саудовской Аравии 

близкий к У.Бен Ладену Мухаммад Джамаль Халифа. На этом примере 
видно, что уже в первой половине 90-х годов саудовский 
мультимиллионер У.Бен Ладен финансировал акции фундаменталистских 
экстремистских движений и организаций в странах арабского мира.1 

Часть арабских "моджахедов" не смогла, или не пожелала 
возвращаться. В 1996-97 годах численность "арабских афганцев" на 
территории Афганистана все еще составляла не менее 6 тысяч человек, на 

территории Пакистана (в районе Пешавара) - около 3-х тысяч. Находясь 
на территории Пакистана члены "Аль-Джихад аль-исламий" продолжали 
активную деятельность, в том числе, направленную против интересов 
Египта. Так, в ноябре 1995 года движение "Аль-Джихад аль-исламий" 
взяло на себя ответственность за взрыв египетского посольства в 
Пакистане.2 В результате взрыва погибло 16 человек.3 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1994, 28 августа. С.2; Аль-Иттихад Уикли, 1994, 8 сентября. С.23; Ар-Раи аль-Аам, 1994, 
29 августа. С.19. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 9 сентября. С.3. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 31 октября. С.4. 
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Как уже говорилось выше, в условиях междоусобной борьбы 
лидеров бывшей исламской оппозиции боевики "Аль-Джихад аль-
исламий" в Афганистане оказались под постоянной угрозой быть 

втянутыми в серьезные бои между соперничающими афганскими 
группировками. Стремясь вывести из под удара различных 
противоборствующих сил членов движения и одновременно расширить 
возможности базирования и финансирования, ставший "амиром" И.аз-
Зауахири в 1992 году принял решение послать по одной группе членов 
движения в Судан и Йемен, бывших на тот момент самыми 
нестабильными арабскими странами. К тому же и в Йемене и в Судане 

значительным влиянием пользовались местные "братья-мусульмане", на 
чью помощь в развертывании баз "Аль-Джихад аль-исламий" видимо 
рассчитывал И.аз-Зауахири. Надо сказать, что в обоих случаях его 
расчеты оправдались. В Йемене и Судане не только разместились базы 
боевиков движения, но эти страны стали и своеобразными транзитными 
пунктами при переездах членов движения в другие страны мира. 
Примечательно, что в том же 1992 году в Судан из Афганистана переехал 

и У.Бен Ладен. Он поселился в столице Судана г.Хартуме, где еще более 
сблизился с лидерами "Аль-Джихад аль-исламий", продолжая при этом 
поддерживать тесные отношения и с "Аль-Джамаа аль-исламия". Офисы 
"Бюро обслуживания" превратились в штаб-квартиры этих движений в 
различных странах мира. Так, например, бруклинский офис "Бюро" 
использовал шейх О.Абдеррахман (духовный лидер "Аль-Джамаа аль-

исламия") во время своего пребывания в США.1 Используя свои 
значительные финансовые средства, а также огромный опыт по 
организации нелегальных финансовых потоков, свои связи, 
сохранившиеся еще с того времени, когда "Бюро обслуживания" 
пользовалось расположением не только частных лиц,  но и  правительств 
таких стран,  как США, Египет, Саудовская Аравия и др., У.Бен Ладен 
стал одним из основных лиц, осуществляющих материально-техническое  

обеспечение исламских экстремистских организаций и движений, в 
первую очередь, "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия". 

Для иллюстрации описанного выше процесса эмиграции членов 
"Аль-Джихад аль-исламий" из Египта в Афганистан, а затем в Йемен, 
Судан и другие страны, а также процесса укрепления взаимодействия 
"Аль-Джихад аль-исламий " с организацией У.Бен Ладена "Аль-Каида" 
можно привести биграфию одного из влиятельных членов руководства 

движения Али ар-Рашиди (полное имя Али Амин Али Ар-Рашиди, 
псевдоним Абу Абида аль-Панджшери).  

Али ар-Рашиди стал членом "Аль-Джихад аль-исламий" в конце 70-х 
годов, будучи сотрудником египетской полиции. После покушения на 
президента АРЕ А.Садата он был уволен из полиции, как подозреваемый в 
том, что является членом "Аль-Джихад аль-исламий". С 1981 по 1983 год 
Али ар-Рашиди находился в заключении в Египте. После выхода из тюрьмы 

он убыл в Саудовскую Аравию, где в течение недели проживал в Джидде в 

                                                           
1 Д.Барри, К.Дики, С.Ливайн. Инженер терроризма // Итоги,  1999, 2 марта. С.37. 
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доме У.Бен Ладена, хотя лично и не был с ним знаком. Затем переехал в 
Мекку, где проживал в течение 10 дней в доме некоего Мухаммада Мутави, 
который помог А.ар-Рашиди улететь в Пакистан в качестве сотрудника 

одной из благотворительных организаций. В аэропорту Исламабада А.ар-
Рашиди уже ждала машина, доставившая его в лагерь "моджахедов" 
"Сада", работая в котором он близко познакомился с будущим "амиром" 
"Аль-Джихад аль-исламий" И.аз-Зауахири, который в свою очередь 
познакомил его с У.Бен Ладеном. Возможно, подобная близость к столь 
влиятельным лицам в руководстве "Аль-Джихад аль-исламий" объясняется 
отчасти тем, что ар-Рашиди в 1983 году женился на сестре Абд аль-Хамида 

Абд ас-Саляма Абд аль-Ааль - одного из непосредственных исполнителей 
покушения на президента Египта А.Садата. В этом же лагере в то время 
находился и бывший тогда "амиром" "Аль-Джихад аль-исламий" доктор 
Фадель. В лагере все называли друг друга для конспирации не настоящими 
именами, а псевдонимами. А.ар-Рашиди получил псевдоним Абу Абида. 
Являсь инструктором по стрелковому и подрывному делу А.ар-Рашиди 
завоевал авторитет среди арабских "моджахедов". Вскоре за успешное 

участие в боях в Афганистане в Панджшерской долине к его псевдониму 
добавился эпитет (нисба) аль-Панджшери (Панджшерский). Затем А.ар-
Рашиди был инструктором в лагере "Аль-Каддисия" в окрестностях 
Джеллалабада, а потом - в лагере Бен Ладена "Аль-Каида", где он вскоре 
стал главным ответственным за организацию всех видов боевой 
подготовки "моджахедов". Одновременно ему была поручена организация 

обеспечения жизнедеятельности лагеря семей арабских "моджахедов", 
который назывался "Хаятабад". Вскоре он стал уже главным 
ответственным за организацию всех видов боевой подготовки во всех 
лагерях, курировавшихся Бен Ладеном. В связи с этим он являлся одним 
из наиболее приближенных к Бен Ладену и И.аз-Зауахири лиц. В лагере 
"Хаятабад" А.ар-Рашиди находился с 1990 по 1992 год. В конце 1992 года, 
в связи с многочисленными арестами членов "Аль-Джихад аль-исламий" в 

Египте и нестабильностью положения лагерей движения в Афганистане, 
ставший "амиром" движения И.аз-Зауахири решил направить по одной 
группе членов "Аль-Джихад аль-исламий" в Йемен и в Судан для 
расширения возможностей движения по организации своих баз за 
пределами Египта и Афганистана. Руководителем группы, отправленной в 
Йемен, стал А.ар-Рашиди. Прибыв в Йемен в конце 1992 года, он на десять 
месяцев стал "амиром" филиала "Аль-Джихад аль-исламий" в этой стране. 

В Йемене А.ар-Рашиди проживал в городе Сана, в районе Бейт аш-Шабаб 
(Дом молодежи), на улице Ас-Ситтин (Шестидесятая). 

Пробыв в Йемене около 10 месяцев А.ар-Рашиди переехал в Судан, 
где проживал в одном доме с братом "амира" "Аль-Джихад аль-исламий" 
Мухаммадом аз-Зауахири. В Судане А.ар-Рашиди был назначен 
ответственным за создание филиалов "Аль-Джихад аль-исламий" и 
организации Бен Ладена в странах Африки. Особое внимание уделялось 

созданию филиалов и лагерей движения в Судане, Сомали, Кении и 
Танзании. 
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В ходе проводимого в США в 1996-97 годах расследования было 
установлено, что А.ар-Рашиди одновременно являлся также 
руководителем военного крыла организации У.Бен Ладена "Аль-Каида" 

вплоть до своей смерти в результате несчастного случая в водах озера 
Виктория в конце весны 1996 года. Характерно, что после его смерти эти 
обязанности были возложены на другого активного и влиятельного члена 
движения "Аль-Джихад аль-исламий" Мухаммада Атыфа (псевдоним Абу 
Хафас аль-Мысрий).1 

 
3.2.5. Деятельность «Аль-Джихад аль-исламий»  

в странах Западной и Восточной Европы 
 

С началом конфликтов в бывшей Югославии значительное 
количество членов уже ставшего международным движения было 
направлено его руководством из Афганистана и других стран в Боснию. 
За время войны в бывшей Югославии в период с 1992 по 1995 годы 
властями Боснии были выданы паспорта граждан Боснии более чем 5 

тысячам "афганских арабов", участвовавших в боях на стороне 
боснийских мусульман.2 Большинство этих "моджахедов" попали в 
Боснию из лагерей на территории Афганистана и Пакистана, 
контролировавшихся У.Бен Ладеном и И.аз-Зауахири. Примечательно, 
что и сам У.Бен Ладен в 1993 году в посольстве Боснии и Герцеговины в 
Вене получил боснийский паспорт.3 Легальное возвращение многих 

"афганских и боснийских арабов" в свои страны оказалось невозможным, 
так как почти все они либо были осуждены заочно, либо находились в 
своих странах в розыске. В Египте, например, само членство в "Аль-
Джихад аль-исламий" являлось преступлением и наказывалось 
длительным тюремным заключением. Поэтому члены движения либо 
оставались в Афганистане и Пакистане, либо курсировали между 
Суданом, странами зоны Персидского залива, Среднего Востока, Средней 

Азии и даже Россией, либо создавали свои легальные базы в странах 
Западной Европы. При этом, в европейские страны члены "Аль-Джихад 
аль-исламий" прибывали, как правило, через Судан и Йемен.4 

Эмиграция членов "Аль-Джихад аль-исламий", как и других 
исламских экстремистских группировок и движений в европейские 
страны, а также в страны Среднего Востока была вызвана, помимо 
соображений безопасности, еще и возможностью организовать на 

территории этих государств как бы тыловую базу движения. Именно в 
этих странах организовывалась достаточно разветвленная система связи, 
экономическая и финансовая деятельность, включая создание 
подставных и даже вполне легальных компаний и фирм, через которые 
осуществляется отмывание денег и передача их на нужды движения. 
Именно в этих странах осуществлялась закупка оружия, боеприпасов и 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 24 июня. С.5. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 23 сентября. С.1 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 25 сентября. С.4. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 16 октября. С.6. 
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взрывчатых веществ. Государства Западной Европы служили и служат 
базой, с которой разворачивается идеологическая и пропагандистская 
работа подобных движений. На территории Великобритании, например, 

где исламская община насчитывала на середину 1999 года около 1,5 млн. 
человек,1 были развернуты мощные пропагандистские центры таких 
легальных исламистских движений и организаций, имеющих связи с "Аль-
Джихад аль-исламий", как: 

- "Аль-Мухаджирун фи Британия" ("Мухаджиры в Британии"). 
Движение образовалось путем отделения от "Хизб ат-тахрир аль-
исламий" ("Партии исламского освобождения") 16 января 1996 года 

при непосредственном участии "амира" "Аль-Джихад аль-исламий" 
И.аз-Зауахири. Возглавляет движение, объединяющее в своих рядах в 
основном выходцев из стран Среднего Востока, известный 
фундаменталист, не скрывающий своей приверженности идее 
джихада, Омар Бакари. Объем тиража выпускаемой этим движением 
печатной продукции оценивается не менее чем в 30 тыс. экземпляров. 
Регулярно организуются лекции и другие пропагандистские акции 

среди членов мусульманской общины Великобритании. В сентябре 
1998 года О.Бакари заявил: "Великобритания - это центр всех 
исламских движений мира. Мы будем бороться за то, чтобы знамя 
ислама взвилось на Даунинг Стрит над штаб-квартирой премьер-
министра Великобритании"; 

- "Ансар аш-шариа" ("Сторонники шариата"). Имеет тесные связи с 

"Аль-Джамаа аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-исламий". Наряду с 
легальной пропагандистской деятельностью организует военную 
подготовку будущих боевиков этих движений, как на территории 
Великобритании, так и в Афганистане. Причастно к захватам западных 
туристов и к террористическим актам на территории Йемена. Помимо 
издания различных заявлений и бюллетеней, издает журнал на 
английском языке и занимается производством и тиражированием 

исламистской пропагандистской видеопродукции. Возглавляет движение 
разыскиваемый полицией Йемена за организацию терактов, активный 
участник боевых действий против советских войск в Афганистане 
Мустафа Кямаль (псевдоним - Абу Хамза аль-Мысрий); 

- "Аль-Марсад аль-исламий" ("Исламский наблюдательный пункт"). 
Возглавляет движение приговоренный в Египте к смертной казни за 
причастность к покушению на бывшего премьер-министра АРЕ А.Сидки, 

близкий к руководству "Аль-Джихад аль-исламий" Ясир Тауфик ас-
Сиррий (псевдоним - Абу Омар). После эмиграции из Египта в Йемен в 
1988 году Я.Т.ас-Сиррий возглавил бюро пропаганды движения "Аль-
Джихад аль-исламий". После бегства из Йемена в связи с требованием 
выдачи его Египту он скрывался в Судане, где сблизился с "амиром" "Аль-
Джихад аль-исламий" И.аз-Зауахири. В 1994 году он прибыл в 
Великобританию, где получил статус политического беженца. По 

                                                           
1 О мусульманских общинах в странах Европы см.: Nonneman G., Niblock T., Szajkowski B. Muslim Communities 
in the New Europe. L.: Ithaca Press, 1997. 
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сведениям египетских спецслужб, он в это время возглавлял "военное 
крыло" движения. Позднее он объявил о своем выходе из "Аль-Джихад аль-
исламий" и основал "Аль-Марсад аль-исламий".1 Основанное им движение 

специализируется на рассылке в различные информационные агентства 
заявлений лидеров международных исламских террористических 
движений и организаций, за что было прозвано арабскими журналистами 
"рупором фундаменталистов за рубежом". Имеет свою страницу в 
"Интернете", через которую распространяет работы идеологов "Аль-
Джихад аль-исламий", в частности - книгу Мухаммада Абд-ас-Салям 
Фарага "Аль-Фарида аль-гаиба" ("Забытый долг"). Другая страница 

движения ("Аль-Хиджра Интернешнл") посвящена подробным отчетам с 
мест боев исламистов в Алжире и других странах, в том числе и в Чечне, 
Таджикистане и т.д.2 Ясир Тауфик ас-Сиррий активно вербует новых 
членов "Аль-Джихад аль-исламий". Так, алжирка Джамиля Маали Аль-
Фаляки, арестованная в марте 1997 года в Египте как связная между 
членами "Аль-Джихад Аль-Исламий" за границей и в Египте, сообщила, что 
была завербована именно им.3 

Кроме того, в Великобритании легально действуют такие 
исламистские организации, как "Муназзамат аль-адаля" ("Организация 
справедливости"), "Рабитат аль-амилин би-ль-Куръан ва-с-Сунна" 
("Общество действующих в соответствии с Кораном и Сунной"), "Аль-
Мактаб ад-дуалий ли-д-дифаи ани-ш-шааб аль-мысрий" ("Международное 
бюро защиты народа Египта", создано "амиром" "Аль-Джихад аль-

исламий" в 1996 году).4 
По мнению арабских исследователей, во многом именно эмиграция 

из Египта в 50-е и 60-е годы членов "Ассоциации Братьев-мусульман" не 
только способствовала превращению в международное этого движения, 
но и подала наглядный пример для "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-
Джамаа аль-исламия" в 80-е и 90-е годы. Причем в последнем случае 
эмиграция, в отличие от аналогичной ситуации с "Ассоциацией Братьев-

мусульман", была четко спланирована и организована, для чего в полной 
мере использовалась база, уже созданная до этого в европейских странах 
"братьями-мусульманами".5 

Следует отметить, что, принимая у себя членов исламских 
экстремистских движений, страны Запада преследовали и собственные 
цели. Так, с помощью членов этих движений для специальных служб 
западноевропейских стран всегда сохранялась возможность 

контролировать и даже оказывать влияние на внутриполитическую 
ситуацию в той или иной исламской стране, а также вербовать агентов 
для ведения разведки и проведения специальных операций. В этом 
смысле показательно сотрудничество английской разведки с движением 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 16 октября. С.6. 
2 Аш-Шафаи М. Фундаменталистские движения... Конец британского убежища? // Аш-Шарк аль-Аусат, 1999, 22 
марта. С.15. На арабск. языке (Аль-Харакят аль-усулия... Халь хия нихаят аль-мальджаа аль-британий?). 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 23 марта. С.4. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 13 октября. С.6; Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 16 октября. С.6. 
5 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 13 октября. С.6. 
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"Аль-Джамаа аль-исламия" с целью организации покушения на лидера 
ливийской революции М.Каддафи. Таким образом, проживание членов 
"Аль-Джихад аль-исламий" в странах Западной Европы при 

одновременном расширении инфраструктуры движения было, можно 
сказать, в какой-то мере взаимовыгодным для обеих сторон. 

Впервые эта ситуация стала меняться после эскалации 
террористической деятельности боевиков "Аль-Джамаа аль-исламия" и 
"Аль-Джихад аль-исламий" в Египте в 1992 году. Египетские 
правоохранительные структуры стали обращаться по дипломатическим 
каналам и через международные полицейские организации к руководству 

ряда западноевропейских стран и США с требованием выдачи 
скрывающихся на их территории террористов. Однако действительно 
серьезно положение членов этих движений в странах Западной Европы 
осложнилось после взрыва в Международном торговом центре в Нью-
Йорке, к организации которого оказался причастным духовный лидер 
"Аль-Джамаа аль-исламия" шейх Омар Абдеррахман.1 С этого момента 
выдачи членов экстремистских исламистских движений стали требовать 

не только спецслужбы Египта, но и ФБР США. Да и руководство в 
западноевропейских странах стало, особенно после ряда 
террористических актов алжирских исламских экстремистов во Франции, 
осознавать потенциальную опасность бесконтрольного пребывания на их 
территории лидеров "Аль-Джамаа аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-
исламий". Все это привело к изменению позиции лидеров 

западноевропейских государств по отношению к членам исламистских 
экстремистских движений, находящихся на их территории. Так в 1995 
году на территории Италии была раскрыта сеть членов исламских 
террористов из "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия" в 
составе которой было 112 граждан Египта. В феврале того же года 
несколько членов "Аль-Джихад аль-исламий" были арестованы на 
территории Польши по обвинению в причастности к подготовке 

покушения на президента Египта Х.Мубарака. В том же году при 
подготовке к покушению на ряд египетских политических деятелей, 
планировавших совершить визит в Бухарест, была раскрыта сеть "Аль-
Джихад аль-исламий" на территории Румынии. В Испании несколько 
членов "Аль-Джихад аль-исламий" были обвинены в обстреле из 
огнестрельного оружия территории посольства АРЕ в Мадриде. Было 
установлено, что несколько разыскиваемых египетскими службами 

безопасности членов "Аль-Джихад аль-исламий" скрываются на 
территории Греции. После пребывания у власти в Турции партии "Рефах", 
многим членам движения, особенно из состава "афганских арабов" 
удалось обосноваться и на территории этой страны, откуда руководство 
движения планировало при необходимости перебросить их в Чеченскую 
Республику через Азербайджан или Грузию.2 

                                                           
1 Омар Абдеррахман и его группа вновь находятся под обвинением // Аль-Васат, 1996, 29 января. С.4. На 
арабск. языке: (Омар Абдеррахман ва джамаатуху ястаанифун кырар иданатихим). 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 13 октября. С.6. 
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"Филиал" "Аль-Джихад аль-исламий" был создан даже в США. 
Некоторые детали деятельности членов "Аль-Джихад аль-исламий" в США 
выяснились после ареста 28 октября 1998 года египетскими спецслужбами 

одного из самых известных врачей в египетском г.Александрия Халеда Абу 
ад-Дахра, являвшегося одновременно довольно значительной фигурой в 
александрийском отделении "Аль-Джихад аль-исламий". При аресте у него 
были изъяты записи, содержащие, в том числе, и телефоны засекреченных 
членов движения. Х.Абу ад-Дахр являлся связным, курсируя между 
Афганистаном, США, Египтом и Суданом. Благодаря его записям стало 
известно, что активным членом движения в США является бывший майор 

египетского спецназа Али Абу ас-Сауд Мухаммад Мустафа (псевдоним Аш-
Шейх Адам). Его задачей было отмывание денег движения, поступавших на 
его банковский счет в СЩА, а также обеспечение надежной связи между 
членами руководящего ядра движения, проживающими в Европе, и теми, 
кто находился в Афганистане. В его задачи входило также обучение членов 
движения владению оружием и управлению дельтопланом. Связными 
А.Мустафа в США были доктор Али Заки и его брат Хасан Заки.1 

 
3.2.6. Связь "Аль-Джихад аль-исламий" 

с организацией У.Бен Ладена2 
 
Как уже было показано выше, с начала 80-х годов движение "Аль-

Джихад аль-исламий" уже было тесно связано с организацией У.Бен 

Ладена. Так, во время пребывания У.Бен Ладена в Судане с 1991 по 1996 
год, на территории этой страны при попустительстве, а в некоторых 
случаях и при прямой поддержке властей (среди которых было сильно 
влияние "братьев-мусульман") была создана сеть лагерей подготовки 
боевиков движений "Аль-Каида" и "Аль-Джихад аль-исламий". В прессе 
позднее публиковались сведения, полученные от одного из бывших 
сотрудников суданских спецслужб. Он, в частности, сообщил, что при 

прямой помощи правительств Судана и Ирана была создана сеть 
лагерей, в которых, начиная с 1992 года с участием, в том числе, 
иранских инструкторов проходили подготовку группы движения "Аль-
Джихад аль-исламий" из Египта, Эритреи и других африканских стран. 
По его сведениям, главный лагерь находился в местечке Суба в 10 км. 
южнее г.Хартум. Он же сообщил о том, что У.Бен Ладен, будучи в Судане, 
закупил китайского и иранского оружия, а также взрывчатых веществ 

из Чехии на сумму в 15 млн. долларов.3 В Судане же У.Бен Ладен создал 
"Консультативный совет" ("Маджлис шура"), в состав которого вошли 
представители 43 исламских экстремистских движений, организаций и 
групп. Это было его первой попыткой объединить современные 
исламские экстремистские силы в рамках одной структуры. 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 16 апреля. С.4. 
2 Деятельность «исламского террориста №1» У.Бен Ладена заслуживает отдельного исследования. В рамках 
данной работы предпринята попытка анализа только связей с ним и с созданной им организацией движения 
«Аль-Джихад аль-исламий». 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 18 июля. С.9. 
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Весной 1996 года У.Бен Ладен под давлением неоднократных 
требований США и Саудовской Аравии к суданскому руководству о его 
высылке из страны вновь вернулся в Афганистан. Одновременно его 

антиамериканизм вырос настолько, что 23 августа 1996 г. он объявил 
США "джихад" и призвал убивать всех "американских оккупантов" на 
территории Саудовской Аравии. В августе 1996 года и движение "Аль-
Джихад аль-исламий" через средства массовой информации 
обнародовало заявление, в котором говорилось, что движение будет 
действовать против объектов и интересов США в любой точке земного 
шара. Заявление последовало за арестом четырех членов "Аль-Джихад аль-

исламий" в столице Албании Тиране.1 
В феврале 1998 г. в Пешаваре У.Бен Ладен осуществил свое 

намерение объединить всех исламских экстремистов в рамках одной 
структуры и основал "Международный фронт освобождения исламских 
земель" ("Аль-джабха аль-алямия ли-тахрир аль-амакин аль-исламия"), в 
состав которого вошло и движение "Аль-Джихад аль-исламий".2 В этом же 
месяце под значительным влиянием лидеров "Аль-Джихад аль-исламий" 

была принята и обнародована фетва, подписанная У.Бен Ладеном и 
лидерами других организаций и движений, вошедших в 
"Международный исламский фронт джихада против иудеев и 
крестоносцев" ("Аль-Джабхат аль-исламия ад-даулия лиль-джихад дыдда 
аль-яхуд ва ас-салибиин"), обязывавшая всех членов фронта убивать 
любых граждан США, в том числе и мирных, где бы они не находились. 

Вскоре, 7 августа 1998 года, были взорваны американские посольства в 
Найроби (213 человек погибли, в том числе 12 граждан США, более 4500 
человек были ранены) и в Дар-Эс-Саламе (погибли 11, ранены более 85 
человек).3 

Имеются сведения, что исполнителями террористических 
актов, организованных У.Бен Ладеном, зачастую являлись именно 
члены движения "Аль-Джихад аль-исламий". Так, выданный в июле 

1998 года Албанией Египту в числе 12 членов движения "Аль-
Джихад аль-исламий" один из руководителей движения Ахмад аль-
Наджар сообщил на допросах, что взрывы посольств США в 
Найроби и Дар-Эс-Саламе организовали именно боевики движения 
"Аль-Джихад аль-исламий".4 

Согласно показаниям арестованного спецслужбами США члена 
"Аль-Джихад аль-исламий" Уадиа аль-Хадж, являвшегося одновременно 

членом организации У.Бен Ладена "Аль-Каида", филиалы организации 
"Аль-Каида", в которые входили и ячейки "Аль-Джихад аль-исламий", уже 
имелись к тому времени в Судане, Египте, Йемене, Сомали, Эритрее, 
Афганистане, Пакистане, Боснии, Хорватии, Алжире, Тунисе, Ливане, на 
Филиппинах, в Таджикистане, Азербайджане, США, а также в таких 
районах, как Чечня в России и Кашмир в Индии. Было установлено также, 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 6 февраля. С.5. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 11 апреля. С.4. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 24 мая. С.5. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 6 февраля. С.5. 
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что у организации "Аль-Каида", также как и у "Аль-Джихад аль-исламий" 
имеется "военное крыло". До 1996 года руководителем "военного крыла" 
организации "Аль-Каида" был один из лидеров "Аль-Джихад аль-исламий" 

Абу Абида аль-Панджшери. После его смерти этот пост занял Мухаммад 
Атыф (псевдоним Абу Хафас аль-Мысрий). Интересно также, что отряды 
организации "Аль-Каида" принимали активное участие в операциях 
против американских войск в Сомали в 1993-94 годах.1 

Согласно заявлению министра внутренних дел АРЕ Хабиба аль-
Адли от 8 ноября 1998 года, благодаря сотрудничеству со спецслужбами 
США после взрывов американских посольств в Найроби и Дар-Эс-Саламе, 

в Египет из различных стран были депортированы 15 исламских 
экстремистов. При этом 10 исламистов были выданы Албанией, 
большинство из них - члены "Аль-Джихад аль-исламий". После того, как в 
июле 1998 года Египту из Албании были выданы четверо видных деятелей 
"Аль-Джихад аль-исламий", в августе того же года из Албании был 
депортирован также один из влиятельных руководителей "Аль-Джамаа 
аль-исламия" Ассам Абдель Алим. В октябре 1998 года из Южной Африки 

Египту был выдан еще один член "Аль-Джихад аль-исламий". В этом же 
месяце Эквадором был депортирован в АРЕ Мухаммад Абид Абд аль-Ааль, 
член "Аль-Джамаа аль-исламия" обвиняемый в причастности к 
террористическому акту в Луксоре в 1997 году, жертвами которого стали 
более 60 иностранных туристов.2 

После взрывов посольств под давлением США аресты членов "Аль-

Джихад аль-исламий" в сентябре-октябре 1998 года были проведены даже 
лояльной к ним в прошлом и неоднократно пользовавшейся их услугами 
британской полицией. В Англии тогда были "привентивно" арестованы 
такие известные члены руководства движения, как Хани ас-Сибаи, 
Ибрагим аль-Идруси (создал в конце 80-х годов отделение "Аль-Джихад 
аль-исламий" в египетской армии), Сейид Аджми (один из организаторов 
побега в 1988 году из Каирской тюрьмы Тара трех лидеров "Аль-Джихад 

аль-исламий") и Сейид Ахмад Абд аль-Максуд. Всего же отделение "Аль-
Джихад аль-исламий" в Великобритании, по данным арабской прессы, 
насчитывало в это время несколько сотен человек и являлось одним из 
самых крупных отделений движения в западных странах.3 В феврале-
апреле 1999 года в Каире проходил суд Высшего военного трибунала АРЕ 
по делу 107 членов организации У.Бен Ладена. Среди них были и 47 
членов "Аль-Джихад аль-исламий"4, в том числе такие известные, как 

Ахмад Саляма Мабрук, Ахмад Ибрагим ан-Наджар, Ассам Абд ат-Туаб, 
Щауки Саляма, Мухаммад Саид аль-Ашари, Ассам Мухаммад Хафез, 
Ахмад Исмаил Осман. Интересно, что из выданных египетским 
спецслужбам членов "Аль-Джихад аль-исламий" лишь один был задержан 
в арабской стране (ОАЭ), двое были депортированы из Азербайджана и 12 
- из Албании. 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 24 июня. С.5. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 9 ноября. С.5. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 16 октября. С.6. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 1 февраля. С.4. 
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То, что именно из Албании было депортировано в Египет 
большинство боевиков не случайно. В Албании до начала операции НАТО 
против Югославии находились лагеря "Аль-Джихад аль-исламий", в 

финансировании которых принимал участие У.Бен Ладен. В середине 
1998 года на территории югославской провинции Косово в рядах 
Освободительной Армии Косово действовали около 1000 
профессиональных "моджахедов" из Албании, Саудовской Аравии, 
Йемена, Афганистана, Боснии и Герцеговины. Эти сведения со ссылкой 
на данные израильских спецслужб сообщил министр иностранных дел 
Израиля А.Шарон 30 марта 1999 года.1 В самой же Албании члены "Аль-

Джихад аль-исламий" осенью 1998 года планировали взорвать посольство 
США в г.Тирана. После того, как албанские спецподразделения, 
получившие информацию о готовящемся террористическом акте от 
постоянно действующей на территории Албании группы специалистов 
ФБР США, окружили 24 октября 1998 года штаб-квартиру "Аль-Джихад 
аль-исламий" в г.Тирана, разгорелся бой с несколькими членами 
движения, находившимися в этот момент в штаб-квартире. Бой 

продолжался более часа. В результате был убит один из членов движения 
египтянин Салям Мухаммад Омар Саид, а его товарищ захвачен в плен. 
Были захвачены также документы, подтверждающие подготовку к 
взрыву посольства США в г.Тиране, а также наличие постоянной связи 
отделения "Аль-Джихад аль-исламий" в Албании с ячейками движения в 
Боснии.2 

Таким образом, после активного участия в боевых действиях в 
Афганистане, в начале 90-х годов многие боевики "Аль-Джихад аль-
исламий" перебрались из Афганистана в Йемен и Судан, а также в 
некоторые монархии Персидского залива. Часть боевиков переехали в 
балканские страны и Европу, а некоторые - в страны Восточной и Южной 
Африки. 

Следует отметить, что эмиграция членов "Аль-Джихад аль-

исламий" после убийства А.Садата происходила не только в 
Афганистан. После 1981 года отделения движения появились почти во 
всех арабских странах и даже в некоторых неарабских государствах 
исламского мира. Рост их численности и активности в значительной 
степени определялся влиянием успеха исламской революции в Иране, 
а еще больше популярностью исламского сопротивления в Ливане и 
Израиле. 

 
3.2.7. Особенности деятельности 

"Аль-Джихад аль-исламий" в Палестине 
 

В отличие от отделений движения в других арабских странах, члены 
палестинского "Аль-Джихад аль-исламий" рассматривали в качестве 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 31 марта. С.4; Николаев Д. Новая империя // Независимое военное обозрение, 1999, 
18-24 июня. С.3. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999,  26 октября. С.1. 
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своего главного врага не арабских правителей, а "международный 
сионизм" и его детище - государство Израиль. Это объясняется тем, что 
Палестину арабы считают неотъемлемой частью арабского и 

мусульманского мира, частью, оккупированной Израилем. Из этого 
положения следует, что необходимо бороться с оккупантами за 
освобождение части арабского мира, а так как оккупанты не являются 
мусульманами, то и методы борьбы, отличаются от методов, 
использующихся для борьбы против "неправедных" режимов в арабских и 
исламских странах. Стратегическая линия палестинского "Аль-Джихад 
аль-исламий" состоит в организации массовой партизанской борьбы с 

израильтянами, проведении террористических актов, призванных 
ослабить эффективность власти правительства Израиля.1 Эта 
партизанская борьба, как и акты террора, должны ослабить израильские 
политические и военные структуры настолько, чтобы однажды арабская 
армия смогла бы победить его в прямом военном противостоянии. В 
отличие от Организации освобождения Палестины (ООП), отказавшейся 
после переговоров в Мадриде от насильственных методов борьбы, лидеры 

"Аль-Джихад аль-исламий" продолжали заявлять о необходимости борьбы 
до полного освобождения всех арабских земель, не признавая при этом 
права Израиля на существование в качестве государственного 
образования.2 

Сначала палестинское отделение движения включало в себя в 
основном палестинцев, обучавшихся в конце 70-х - начале 80-х годов в 

Египте и вернувшихся затем в сектор Газа и на Западный берег реки 
Иордан. Лидеры их пропагандировали идею джихада против Израиля. 
Возглавляли тогда палестинский "Аль-Джихад аль-исламий" Фатхи 
Шекаки и А.Ауда, являвшийся духовным лидером палестинского 
"филиала" движения.3 В 1988 году израильские власти выслали обоих 
лидеров из сектора Газа в Ливан. После этого палестинский "филиал" "Аль-
Джихад аль-исламий" пережил значительную реорганизацию. В 

частности, были разделены политическое и военное крыло движения. Это 
было обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, активизация 
вооруженной деятельности движения и отделение военного крыла от 
политического диктовались логикой развития событий в ходе 
начавшегося 9 декабря 1987 года массового восстания палестинцев на 
оккупированных территориях, получившего название "интифада".4 Во 

                                                           
1 Р.А.Шаллах: «Человеческие бомбы не прекратятся» // Аль-Васат, 1996, 18 марта. С.12. На арабск. языке: 

(Шаллах: «Аль-канабиль аль-бащария» мустамирра). 
2 Al-Jarbawi, Ali. The Position of Palestinian Islamists on the Palestine – Israel Accord // The Muslim World, January – 
April 1994, vol.84, №1-2, pp.129-130; Taraki, Lisa. The Islamic Resistance Movement in the Palestinian Uprising // 
Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation.-Boston, 1989, p.176.  
3 Interview with Ramadan Abdallah Shallah. The Movement of Islamic Jihad and the Oslo Process // Journal of 
Palestine Studies: A Quarterly on Palestine Affairs and the Arab-Israeli Conflict, Summer 1999, vol.28, №4, p.61-62. 
4 О деятельности «Аль-Джихад аль-исламий» в Палестине накануне и в ходе «интифады» см.: Кифнер Д. 
Благотворительность и оружие: две тактики священной войны ХАМАС // Россия и мусульманский мир.- М., 1996, 
№12 (54), с.90; Cobban , Helena. The PLO and the Intifada // The Middle East Journal, Spring 1990, vol.44, №2, 
p.214; Al-Jarbawi, Ali. The Position of Palestinian Islamists on the Palestine – Israel Accord // The Muslim World, 
January – April 1994, vol.84, №1-2, p.131; Kristianasen, Wendy. Challenge and Counterchallenge: Hamas’s Response 
to Oslo // Journal of Palestine Studies: A Quarterly on Palestine Affairs and the Arab-Israeli Conflict, Spring 1999, 
vol.28, №3, p.20; Roy, Sara. Changing Political Attitudes Among Gaza Refugees // Journal of Palestine Studies: A 



Глава III 
______________________________________________________________ 

 

129 

вторых, в Ливане лидеры "Аль-Джихад аль-исламий" вступили в контакт с 
лидерами движения "Хезболлах". Знакомство со структурой "Хезболлах" 
оказало влияние на изменение структуры ливанского филиала "Аль-

Джихад аль-исламий". Политическое крыло (глава в секторе Газа по 
состоянию на 1999 год - шейх Абдуллах Аш-Шами) практически открыто 
пропагандировало среди арабского населения на оккупированных 
территориях идеологию "Аль-Джихад аль-исламий" путем 
распространения своих листовок, аудиозаписей проповедей и речей 
лидеров движения в мечетях и палестинских кварталах сектора Газа и 
Западного берега реки Иордан. В мечетях и на улицах палестинских 

кварталов активно работали агитаторы движения. Кроме того, в качестве 
печатного органа движения неоднократно выступала выходящая в зоне 
юрисдикции палестинской администрации газета "Аль-Истикляль" 
("Независимость"), редактором которой являлся А.Сифтауи. 

Наибольшей активности на оккупированных территориях 
деятельность военного крыла движения достигла под руководством 
генерального секретаря (аль-амин аль-аам) палестинского "Аль-Джихад 

аль-исламий" Фатхи Шекаки, убитого 26 октября 1995 года на о.Мальта 
агентами израильской разведки "Моссад".1 

Согласно сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс от 18 ноября 
1994 года, именно под руководством Ф.Шекаки в рамках движения на 
оккупированной территории была создана группа террористов-
смертников численностью не менее 70 человек. 

Надо отметить, что в первой половине 90-х годов объектами 
нападений боевиков "Аль-Джихад аль-исламий" на оккупированных 
территориях и в самом Израиле были, в основном, военнослужащие 
израильской армии. Так, по данным министерства иностранных дел 
Израиля2 за период с мая 1994 по апрель 1995 года членами организации 
Ф.Шекаки был убит 31 израильский военнослужащий и 68 - ранены. При 
этом, потери среди гражданского населения Израиля составили за тот же 

период только два человека. 
Особого внимания заслуживает рассмотрение иранского влияния 

на палестинское отделение "Аль-Джихад аль-исламий". Это обусловлено, 
прежде всего, тем, что в Иране исповедуется шиитская ветвь ислама, в то 
время, как и "Ассоциация Братьев-мусульман" и вышедшие из нее "Аль-
Джамаа аль-исламия", "Аль-Джихад аль-исламий" являются движениями 
мусульман, исповедующих ислам суннитского толка. 

В первое время после победы в Иране исламской революции, 
иранское руководство наиболее активно проповедовало ее идеи в 
основном среди шиитского населения Ирака, Ливана и арабских 
монархий Персидского залива. Исламским экстремистским движениям и 

                                                           
Quarterly on Palestine Affairs and the Arab-Israeli Conflict, Autumn 1989, vol.19, №1, p.77; Taraki, Lisa. The Islamic 
Resistance Movement in the Palestinian Uprising // Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation.-
Boston, 1989, p.176.  
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 26 октября. С.2. 
2 Информационная служба министерства иностранных дел Израиля. Иерусалим, адрес в сети Интернет: 
http://www.israel-mfa.gov.il.- 1999.- 23 июля. 
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организациям суннитского толка Иран уделял сравнительно мало 
внимания. Эта позиция иранского руководства изменилась лишь в конце 
80-х годов. Не исключено, что подобное первоначальное отношение к 

суннитским движениям во многом объяснялось войной между Ираном и 
Ираком, значительная часть населения которого - сунниты. После 
окончания ирано-иракской войны Иран больше не ограничивал свои 
интересы только странами с шиитским населением. Поддержкой 
иранского руководства стали пользоваться исламские экстремистские 
организации и движения в Ливане, Египте, Алжире, Тунисе, Судане. Но, 
в первую очередь, иранская помощь шла "борцам с сионистским врагом" 

на оккупированных Израилем территориях. Этот своеобразный поворот 
Ирана к суннитским исламистским движениям на оккупированных 
территориях совпал по времени с массовыми выступлениями арабского 
населения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, 
получившими название "интифада". Во время "интифады" популярность 
ООП среди палестинцев стала уменьшаться и, напротив, популярность и 
влияние таких движений, как "Хамас" и "Аль-Джихад аль-исламий" стали 

резко расти. 
Переход Ирана к новым отношениям с радикальными 

исламскими политическими движениями особенно ярко обозначился в 
начале 90-х годов. В конце декабря 1990 года в Тегеране была 
организована исламская конференция по палестинской проблеме. На 
конференцию, наряду с представителями правительств исламских 

государств, были приглашены и делегации радикальных исламских 
движений, в частности, "Хамас". В октябре 1991 года в Тегеране в 
противовес проходящим в Мадриде палестино-израильским 
переговорам, на которых от имени палестинцев выступала ООП во 
главе с Я.Арафатом, была проведена международная конференция по 
поддержке исламской революции народа Палестины с участием 
представителей почти всех исламских радикальных палестинских 

движений, которые не поддержали курс ООП на мирные переговоры с 
Израилем. Эта конференция явилась как бы поворотным пунктом в 
отношениях Ирана с фундаменталистскими исламскими 
палестинскими движениями суннитского толка. 

Влияние Ирана на палестинский филиал "Аль-Джихад аль-исламий" 
имеет два основных аспекта. 

Первый из них - это аспект политико-идеологический. "Аль-Джихад 

аль-исламий", как и большинство других исламистских экстремистских 
движений, приветствовало исламскую революцию в Иране. Более того, 
иранский вариант прихода к власти в исламской стране "праведного" 
исламского руководства представляется лидерами движения как 
идеальный пример того, к чему, в конечном счете, должна привести 
борьба членов "Аль-Джихад аль-исламий" в других исламских странах и на 
оккупированных Израилем мусульманских территориях. В Иране, по их 

мнению, впервые реально на практике реализуется лозунг "братьев-
мусульман" "Ислам - это решение!" и возможно это стало в результате 
правильного ведения джихада. Так, на вопрос считает ли он Иран лучшим 
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примером исламского государства, лидер политического крыла 
палестинского "Аль-Джихад аль-исламий" на оккупированных 
территориях Абдаллах аш-Шами заявил: "Иранский вариант не является 

наилучшим, но это попытка построения образцового исламского 
государства. Задача же каждого мусульманина искать этот наилучший 
образец".1 Более того, идеологи движения активное  ведение джихада для 
установления в Иране власти шиитского духовенства противопоставляют 
стратегии "Ассоциации Братьев-мусульман", предполагающей 
постепенную и кропотливую подготовку массы верующих к приходу к 
власти исламского правительства. Бывший лидер движения на 

оккупированных территориях Ф.Шекаки постоянно подчеркивал в своих 
выступлениях, что именно Иран в настоящее время вносит решающий 
вклад в защиту исламского мира с его богатыми историческими и 
культурными традициями от "сатанинских сил Запада, инструментом 
которых является Израиль". 

Большой проблемой в деле идеологического сближения Ирана с 
суннитскими экстремистскими движениями являются сохраняющиеся 

глубокие противоречия между мусульманами-шиитами и мусульманами-
суннитами. Однако, говоря об Иране, идеологи палестинского филиала 
"Аль-Джихад аль-исламий" стараются затушевать деление мусульман на 
шиитов и суннитов, подчеркивая панисламский характер революции в 
Иране. Шиизм, в отличие от традиционного суннитского трактования, 
представляется ими не как ересь в исламе, а как неотъемлемая часть 

исламского мира. Для обоснования этого тезиса активно используется 
фетва известного исламского ученого - шейха Махмуда Шалтута, 
изданная им в 1959 году. В ней шиизм представляется не ересью в исламе, 
а одним из мазхабов (богословско-правовых школ) традиционного ислама. 

Вторым аспектом влияния Ирана на палестинское отделение "Аль-
Джихад аль-исламий" является оказание Ираном финансовой, военной и 
иной практической помощи движению. Здесь большую роль сыграл 

бывший генеральный секретарь палестинского "Аль-Джихад аль-исламий" 
Ф.Шекаки, особенно после его высылки израильскими властями в Ливан 
вместе с группой других активистов движения в 1988 году. В том же году, 
благодаря установлению личных контактов Ф.Шекаки, в ходе его поездки 
в Иран, с иранским руководством, были налажены связи активистов "Аль-
Джихад аль-исламий" с соответствующими сотрудниками иранских 
посольств в Бейруте и Дамаске, представителями иранского Корпуса 

стражей исламской революции (КСИР) в Ливане. Были отлажены также 
каналы связи с Ираном через активистов проиранского ливанского 
движения "Хезболлах". После основания штаб-квартиры лидера движения 
в Сирии эти связи еще более окрепли. Особенно большое влияние на 
палестинский филиал "Аль-Джихад аль-исламий" оказали связи с 
проиранским движением "Хезболлах" в Ливане, установленные в 1988 
году. В частности, организационная структура палестинского филиала 

                                                           
1 Интервью Абдаллаха аш-Шами газете "Аш-Шарк аль-аусат" // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 11 апреля. С.3. На 
арабск. языке (Абдаллах аш-Шами ахад кадат "Аль-Джихад" ли "Аш-Шарк аль-аусат"). 
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движения претерпела под влиянием "Хезболлах" некоторые изменения. 
Так, лидер движения именуется не "амир", как в других отделениях 
движения, а "генеральный секретарь", как в движении "Хезболлах". 

Структура военного крыла  также имеет некоторые элементы, 
заимствованные у "Хезболлах". Палестинский филиал движения 
неоднократно получал от "Хезболлах" оружие и материально-технические 
средства. Так, в 1991 - 1992 годах "Хезболлах" оказало материально-
техническую помощь боевикам "Аль-Джихад аль-исламий" при 
организации последними, по крайней мере, трех вооруженных акций 
против израильской армии в так называемой зоне безопасности на юге 

Ливана.1 Между руководством "Хезболлах" и палестинским "Аль-Джихад 
аль-исламий" регулярно проводятся рабочие  совещания, на которых 
иногда присутствуют и представители иранских спецслужб. Например, 
подобное совещание между лидерами "Аль-Джихад аль-исламий" 
Ф.Шекаки и "Хезболлах" Хасаном Насруллах было проведено в октябре 
1994 года.2 

Сам Ф.Шекаки не скрывал того, что его организация поддерживает 

тесные связи не только с Сирией, на территории которой длительное 
время была его штаб-квартира, но и с Ираном. По его собственному 
признанию, он впервые посетил Тегеран в декабре 1988 года, и с тех пор 
его связи с иранским руководством только крепли. Однако он отрицал, 
что палестинский "Аль-Джихад аль-исламий" получал от Ирана военную 
помощь, хотя не скрывал, что финансовая помощь Ирана его организации 

и движению "Хамас" к 1994 году достигла суммы в 20 млн. долларов.3 
Однако финансовую помощь от Ирана палестинский филиал "Аль-

Джихад аль-исламий" получал еще до 1988 года. Так, в апреле 1993 года в 
интервью американским журналистам Ф.Шекаки признал, что его 
организация получает иранскую финансовую помощь, начиная с 1987 
года.4 

Линия Тегеран-Дамаск-палестинский "Аль-Джихад аль-исламий" 

продолжала функционировать и до конца 1999 года. Так, согласно 
ежегодному докладу госдепартамента США "Международный терроризм", 
опубликованному в Вашингтоне 30 апреля 1997 г., базы палестинской 
организации "Аль-Джихад аль-исламий" располагались, в том числе, на 
территории Сирии.5 

14 мая 1999 года, в ходе своего визита в Сирию, президент 
Исламской республики Иран (ИРИ) Мухаммад Хатами лично провел на 

территории посольства ИРИ в Дамаске встречу с лидерами палестинских 
движений и организаций, не поддерживающих курс на мирные 

                                                           
1 Д.Рехесс, М.Хатина. Материалы доклада "Иран: внешняя политика и внутренние ограничения", проведенного 
в Исследовательском центре им. Моше Даяна при Телъ-Авивском университете 3 апреля 1995 года. 
Информационная служба министерства иностранных дел Израиля. Иерусалим, адрес в сети Интернет: 
http://www.israel-mfa.gov.il. 1999. 23 июля. 
2 Д.Рехесс, М.Хатина. Материалы доклада "Иран: внешняя политика и внутренние ограничения". 
3 Аль-Хайят, 1994,  17 декабря. С.1. 
4 Д.Рехесс, М.Хатина. Материалы доклада "Иран: внешняя политика и внутренние ограничения". 
5 С.Мухаммад. Вашингтон включил 4 арабских государства в список стран, поддерживающих "международный 
терроризм" // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 1 мая. С.17. На арабск. языке (Мухаммад Садык. Вашинтон тумаддид 
ли арбаат дуаль арабия аля ляихат "аль-ирхаб ад-дуалий"). 
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переговоры с Израилем. В числе приглашенных на встречу был и 
генеральный секретарь палестинского "Аль-Джихад аль-исламий" Рамадан 
Абдаллах Шалах. В ходе встречи президент Ирана выразил поддержку 

позиции этих движений и организаций, в том числе и "Аль-Джихад аль-
исламий", предполагающей активное противоборство аннексии любой 
части палестинской территории Израилем. М.Хатами пригласил также 
лидеров этих движений и организаций, в том числе Р.А.Шалаха посетить 
с визитом Тегеран, где можно будет провести переговоры о конкретной 
помощи им со стороны Ирана. Приглашение президента ИРИ всеми 
участниками встречи было с благодарностью принято.1 

Об особом отношении иранских властей к движению "Аль-Джихад 
аль-исламий" говорит и тот факт, что одна из улиц Тегерана носит имя 
члена движения Халеда аль-Исламбули - одного из убийц бывшего 
президента Египта А.Садата.2 

Израильские власти с самого основания "Аль-Джихад аль-
исламий" в Палестине вели борьбу против этого движения. Активисты 
движения арестовывались, их приговаривали к различным срокам 

тюремного заключения. Тех, кого нельзя было обвинить в конкретных 
преступлениях и нарушениях положений израильского 
законодательства, израильские власти высылали в другие страны (как 
правило, в Ливан). Так, в числе 415 палестинцев, высланных 
израильскими властями в Ливан в декабре 1992 года, было много 
членов "Аль-Джихад аль-исламий".3 

После того, как на часть оккупированной территории 
распространилась юрисдикция палестинской администрации во главе с 
лидером ООП Я.Арафатом, на членов "Аль-Джихад аль-исламий", 
несмотря на значительную популярность движения среди палестинцев, 
неоднократно обрушивались репрессии со стороны палестинской полиции 
и службы безопасности. Так, 5 сентября 1994 г. палестинская полиция 
начала кампанию по задержанию наиболее активных членов движения 

"Аль-Джихад аль-исламий". За три дня кампании в секторе Газа были 
арестованы 53 члена движения. Правда, через день после ареста двое из 
них были отпущены. В ходе кампании было конфисковано много 
подрывной литературы движения, распространяемой на 
оккупированных Израилем территориях. Палестинское руководство во 
главе с Я.Арафатом было вынуждено начать эту кампанию под сильным 
давлением со стороны правительства Израиля после того, как движение 

"Аль-Джихад аль-исламий" взяло на себя ответственность за убийство 4 
сентября 1994 года на территории сектора Газа в зоне ответственности 
палестинской администрации израильского военнослужащего. В ответ на 
эту кампанию арестов генеральный секретарь движения Ф.Шекаки, 
находившийся в Дамаске, обвинил Я.Арафата в предательстве интересов 
народа Палестины и заявил, что "Арафат обманывает сам себя, если 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-Аусат, 1999, 15 мая. С.2. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 25 июня. С.3. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1994, 8 сентября. С.5. 
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считает, что "Аль-Джихад аль-исламий" спокойно отнесется к аресту своих 
членов. Не много времени пройдет в таких условиях до взрыва народного 
гнева и сопротивления "муджахедов". В свою очередь, в ответ на аресты 

исламистов из "Аль-Джихад" представитель другого популярного на 
оккупированных территориях исламского движения - "Хамас" - Ибрагим 
Гоша также предостерег палестинские власти от дальнейших арестов, 
подчеркнув, что от войны с "Хамас" и "Аль-Джихад аль-исламий" больше 
всех пострадает не кто иной, как палестинский народ.1 

Подобные противостояния с палестинскими правоохранительными 
органами у членов "Аль-Джихад аль-исламий" происходили неоднократно. 

Особенно обстановка обострилась весной 1997 года, когда израильские 
власти приняли решение о строительстве на палестинских землях в 
районе Абу Гунейм в Иерусалиме крупного еврейского поселения. 
Израильское правительство, чтобы придать законность строительству 
поселения на этой территории старалось купить принадлежащие 
палестинцам земли, по отдельности заключая сделки с каждым 
палестинцем - владельцем участка земли. Радикальные палестинские 

движения, в первую очередь, "Аль-Джихад аль-исламий" и "Хамас" 
заявили, что предатели, продающие палестинские земли евреям, 
заслуживают смерти. И действительно, было убито несколько 
палестинцев, продавших свои земли. На землях, предназначенных для 
застройки, были организованы многолюдные митинги и пикеты. 
Израильские строители, пытавшиеся начать работы, забрасывались 

камнями, избивались и даже обстреливались из огнестрельного оружия. 
Власти Израиля вынуждены были предпринять ряд силовых акций и 
организовали вооруженную охрану территории строительства, 
предварительно силой разогнав пикеты палестинцев. В самом 
палестинском движении в связи с этими событиями назревал очередной 
раскол. Популярность "Аль-Джихад аль-исламий" и "Хамас" возросла, а 
ООП, из-за ее во многом соглашательской политики, наоборот 

уменьшилась. В начале марта 1997 года лидер ООП и глава 
палестинской администрации на оккупированных территориях 
Я.Арафат призвал все палестинские фракции и движения к миру и 
согласию. Однако, 19 марта 1997 года движение "Аль-Джихад аль-
исламий" отвергло этот призыв и, в свою очередь, призвало всех 
палестинцев "вести борьбу и джихад за Иерусалим всеми возможными 
средствами и способами". Это заявление было сделано уже в то время, 

когда израильские бульдозеры начали работы по расчистке местности 
в районе горы Абу-Гунейм в Иерусалиме для строительства там новых 
еврейских кварталов.2 Обстановка продолжала накаляться. 2 апреля 
1997 г. палестинская полиция была вынуждена начать проведение 
кампании предупредительных арестов членов "Аль-Джихад аль-
исламий" в секторе Газа. За два дня было арестовано около 30 
активных членов движения. Аресты последовали после того, как двое 

                                                           
1 Аль-Иттихад, 1994, 8 сентября. С.26; Ас-Сияса, 1994, 9 сентября. С.15. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 20 марта. С.3. 
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палестинцев-смертников, принадлежавших к одному из 
подразделений "Аль-Джихад" в Палестине - группе "Маджмуат джебель 
Абу-Гунейм", совершили в Газе терракт, в результате которого погибли 

двое и было ранено семеро палестинцев.1 
Вновь отношения между палестинской администрацией и 

движением "Аль-Джихад аль-исламий" обострились осенью 1998 года 
после подписания 23 октября 1998 года при посредничестве 
администрации США и лично президента США Б.Клинтона соглашения 
в Вай Плантейшн между руководством Палестинской автономии в 
лице Я.Арафата и правительством Израиля в лице премьер-министра 

Б.Нетаньяху. "Аль-Джихад аль-исламий" резко выступило против 
нового соглашательского, по мнению руководства движения, договора 
с Израилем. В ответ палестинская полиция начала новую кампанию 
арестов членов движения. В частности, уже 24 октября 1998 года 
палестинской полицией был арестован пресс-секретарь "Аль-Джихад 
аль-исламий" в секторе Газа Нафиз Аззам (псевдоним Абу Рашид). 
Вместе с ним в эту же кампанию были арестованы еще десятки членов 

движения. Дело было не только в резкой критике политики лидеров 
Палестинской автономии, но и в том, что в ходе переговоров 
израильская сторона выдвинула требование ареста палестинскими 
спецслужбами 30 конкретных террористов и выдачи их Израилю, 
однако, в конце концов, стороны договорились просто об аресте 
вышеупомянутых лиц палестинской полицией.2 Согласно тому же 

договору, палестинская полиция арестовала 20 ноября 1998 года в 
г.Дженин активного члена "Аль-Джихад аль-исламий" Айяда Хардана, 
завербовавшего двух исполнителей взрыва на еврейском рынке в 
Иерусалиме 6 ноября 1998 года.3 

В создавшихся после подписания соглашения в Вай Плантейшн 
условиях генеральные секретари экстремистских движений - 
палестинского "Аль-Джихад аль-исламий" Рамадан Шалах и ливанского 

"Хезболлах" Хасан Насруллах - при поддержке официальных властей 
Сирии и Ирана попытались организовать в Дамаске съезд представителей 
оппозиционных Я.Арафату палестинских организаций и создать новый 
объединенный Национальный совет Палестины, который бы стал 
альтернативным Я.Арафату органом, выражающим волю народа 
Палестины. В связи с этим, позиция Сирии и Ирана по этому вопросу 
подверглась резкой критике официальных властей Палестинской 

автономии. В частности, генеральный директор палестинской полиции 
бригадный генерал Гази аль-Джибали в интервью палестинскому 
телевидению 16 ноября 1998 года осудил сирийские и иранские власти и 
обвинил лидеров "Аль-Джихад аль-исламий" и "Хезболлах" в получении 
инструкций из Дамаска и Тегерана.4 Хотя надо отметить, что не только 
Иран и Сирия поддерживают отношения с "Аль-Джихад аль-исламий" 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 3 апреля. С.3. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 26 октября. С.2. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 1 декабря. С.3. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 17 ноября. С.3. 
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практически  на  официальном уровне. В Ливане также лидеры движения 
принимались высшими лицами правительства страны. Например, 9 
сентября 1999 года премьер-министр Ливана Салим аль-Хосс принял в 

своем доме в Бейруте делегацию палестинского "Аль-Джихад аль-исламий" 
во главе с генеральным секретарем движения доктором Рамаданом 
Абдаллахом Шалахом. В состоявшейся беседе обсуждалась обстановка в 
регионе, особенно вопрос палестинских беженцев в Ливане. Премьер-
министр Ливана поддержал позицию "Аль-Джихад аль-исламий", 
заключающуюся в том, что необходимо остановить строительство новых 
израильских поселений на палестинских землях и обеспечить реализацию 

права палестинских беженцев на возвращение на свою Родину.1 
Таким образом, если в целом "филиалы" "Аль-Джихад аль-исламий" 

в различных странах после падения режима Наджибуллы в Афганистане 
не пользуются поддержкой государственных органов, а получают 
финансовую помощь лишь частных лиц (например, У.Бен Ладена) и 
неправительственных организаций, то палестинское отделение движения 
поддерживает ряд арабских и исламских стран, прежде всего, Иран, 

Сирия и Ливан. 
 

3.2.8. Особенности отношений "Аль-Джихад аль-исламий" 
и "Ассоциации Братьев-мусульман" в Йемене 

 
Взаимодействие и взаимовлияние "Ассоциации Братьев-

мусульман" и "Аль-Джихад аль-исламий" в 80-х и 90-х годах двадцатого 
века наиболее ярко проявились в ходе событий, связанных с 
объединением двух йеменских государств (Йеменской Арабской 
Республики и Народной Демократической Республики Йемен) в 1990 году 
и последовавших вслед за этим объединением острых политических 
противоречий между представителями бывшего руководства Севера и 
Юга, приведших в 1994 году к возникновению гражданской войны. 

С 1991 года до окончания гражданской войны 1994 года власти 
Йемена активно использовали экстремистские исламские организации и 
движения против Йеменской социалистической партии, которая была 
вынуждена вести борьбу с исламистами на двух фронтах: политическом - 
с партиями Всеобщий народный конгресс (ВНК) и Йеменское объединение 
для реформы, и военном - против вооруженных отрядов "Аль-Джихад аль-
исламий". 

Первые случаи активности членов "Аль-Джихад аль-исламий" в 
Йемене отмечались уже в 1992 году в горных районах вблизи города Ибб 
в северной части Йемена. В конце 1992 года в Йемен из Афганистана во 
главе группы опытных членов движения для "укрепления" йеменского 
отделения прибыл один из приближенных "амира" международного 
движения "Аль-Джихад аль-исламий" А.ар-Рашиди. Прибыв в Йемен, он 
на 10 месяцев стал "амиром" филиала "Аль-Джихад аль-исламий" в этой 

стране, а затем, видимо успешно выполнив свою задачу, переехал в 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 11 сентября. С.5. 
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Судан. В Йемене А.ар-Рашиди проживал в г.Сана, в районе "Бейт аш-
Шабаб" ("Дом молодежи"), на улице "Ас-Ситтин" ("Шестидесятая"). 

Но подлинный расцвет йеменского "филиала" "Аль-Джихад аль-

исламий" начался в 1993 году с возвращением в страну бывшего "амира" 
йеменского "филиала" движения шейха Тарика аль-Фадели и его брата 
Салима. Тарик аль-Фадели воевал против советских войск в Афганистане 
в качестве одного из полевых командиров, поэтому он имел неплохой опыт 
ведения партизанской войны и организации террористических актов. 
Однако многие политики Йемена склонны считать, что "мозгом" процесса 
роста численности и усиления влияния в стране отрядов движения был 

его брат, Салим, получивший образование в США и имевший диплом 
инженера. В качестве района своего базирования Тарик аль-Фадели 
избрал провинцию Абьен (другое название провинции - Зинджибар), где 
не без помощи центральных властей Йемена в горах Маракеша были 
созданы лагеря по подготовке боевиков движения. Местоположение баз 
боевиков "Аль-Джихад аль-исламий" было выбрано не случайно. Горы 
Маракеша уже сами по себе являются как бы природным укрепрайоном, 

а подступы к ним представляют собой открытую пустынную местность. К 
тому же, этот район вклинивается в зону, полностью 
контролировавшуюся с 1990 по 1994 год силами Йеменской 
социалистической партии. Немаловажным фактором было и то, что клан 
аль-Фадели до раздела Йемена в 1967 году владел Султанатом аль-Фадели, 
который контролировал племена Балиль и Ааль-Ханиш, проживавшие в 

горах Маракеша. Поэтому возвращение братьев аль-Фадели в этот район 
многими членами племен было воспринято как своеобразное возвращение 
власти исчезнувшего Султаната. В Йемене, где родоплеменные отношения 
играли (да и сейчас играют) значительную роль в социально-политической 
жизни, защита племени всегда являлась серьезным фактором. 

Движение не ограничилось созданием своих лагерей только в 
провинции Абьен. Значительные силы движения под командованием 

Ахмада Салеха Абдель Карима обосновались в провинции Лахдж. Именно 
боевики отрядов А.С.Абдель Карима принимали участие в организации 
серии взрывов в Адене в конце 1992 - начале 1993 года. Уже после 
гражданской войны боевики движения организовали в провинции Лахдж 
в районе Сабр полигон для отработки вопросов ведения боевых действий 
с использованием различных видов огнестрельного оружия. Этот полигон 
получил наименование "Маркяз ан-ниджма аль-хамра" ("Центр Красная 

звезда"). 
Центральные власти Йемена предполагали использовать отряды 

"Аль-Джихад аль-исламий" под общим командованием вернувшегося из 
Афганистана Тарика аль-Фадели для борьбы с влиянием Йеменской 
социалистической партии (ЙСП) в южных и восточных провинциях 
страны. Идея об использовании исламистских движений против ЙСП 
возникла у йеменских "братьев-мусульман" еще во время политического 

кризиса в Йемене в 1992 году. Эта идея сразу же начала осуществляться 
на практике. Только в 1993 году боевиками "Аль-Джихад аль-исламий" 
были совершены покушения на бывшего в то время генеральным 
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секретарем Йеменской социалистической партии (ЙСП) Али Салеха 
Аббада (Макбаля) в провинции Абьен, члена политбюро ЙСП Аниса Хасана 
в районе Аль-Мансура города Аден, были брошены бомбы в дома бывшего 

премьер-министра Хейдара Абу Бакра аль-Аттаса и доктора Ясина 
Наумана. В канун нового 1993 года с целью дестабилизации обстановки в 
контролируемых ЙСП районах были взорваны бомбы в двух крупнейших 
отелях города Адена. Некоторые участники этого террористического акта 
были арестованы, но им при странных обстоятельствах удалось бежать из 
тюрьмы и скрыться в северной части Йемена, в основном, в провинции 
Маариб. Руководство южной части Йемена безуспешно пыталось добиться 

от центральных властей помощи в ликвидации баз "Аль-Джихад аль-
исламий" в провинциях Абьен (на юге страны) и Саада (на севере страны). 
Руководство ЙСП даже опубликовало в прессе подробности о лагерях "Аль-
Джихад аль-исламий" в горах Маракеша в провинции Абьен. В частности, 
сообщалось, что большинство боевиков в этих лагерях - бывшие 
участники войны в Афганистане. Сообщалось также, что курирует эти 
лагеря возвратившийся из Афганистана авторитетный член 

международного движения "Аль-Джихад аль-исламий" Махди Абу 
Раасейн. О том, что власти северной части Йемена были причастны к 
быстрому усилению "Аль-Джихад аль-исламий" и серии террористических 
актов, совершенных боевиками этого движения в 1993 году, косвенно 
свидетельствует тот факт, что арестованные южнойеменской полицией 
трое участников покушения на Али Салеха Абада, находившиеся в тюрьме 

в Адене, после входа в город войск северян были освобождены из 
заключения. Интересно также и то, что когда силы безопасности ЙСП в 
1993 году попытались арестовать Тарика аль-Фадели и влиятельных 
членов его группы они натолкнулись на сопротивление этому со стороны 
президента Йемена Али Абделлы Салеха и самого влиятельного лица 
страны после президента - шейха Абделлы Бен Хусейна аль-Ахмара, 
которые лично гарантировали неприкосновенность и безопасность 

Тарика аль-Фадели.1 Косвенным доказательством тесной связи 
йеменского руководства с боевиками этого движения служит и признание 
известного йеменского политика-исламиста, главы йеменского Центра 
футуристических исследований, профессора факультета шариата 
университета Саны доктора Фариса ас-Саккафа, который в интервью 
корреспонденту межарабской газеты "Аш-Шарк аль-аусат" не исключил, 
что "некоторые политические круги" внесли вклад в финансирование 

"Аль-Джихад аль-исламий" в Йемене.2 
После начала гражданской войны 4 мая 1994 года3 вооруженные 

отряды "Аль-Джихад аль-исламий" получили разрешение правительства 
на участие в боевых действиях против сил ЙСП и вели бои на стороне 
правительственных войск практически на всей территории южных и 
восточных провинций Йемена от Адена до Хадрамаута. Особенно в боях с 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 4 января. С.6. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 30 января. С.7. 
3 О гражданской войне в Йемене см. также: Гаврилов В. Йемен. Война кланов или взглядов? // Азия и Африка 
сегодня, 1994, №8-9. С.86-87. 



Глава III 
______________________________________________________________ 

 

139 

отрядами ЙСП отличились отряды "Аль-Джихад аль-исламий" под 
командованием влиятельного члена движения Махди Абу Раасейн, 
воевавшие в провинции Шабух (другое название провинции - Атак). В 

ходе боев сам Махди Абу Раасейн был убит. 
По окончании войны под контроль отрядов "Аль-Джихад аль-

исламий" попали часть складов оружия в южных и восточных провинциях 
страны. Власти разрешили им оставить это оружие себе, надеясь тем 
самым отплатить за помощь в разгроме отрядов ЙСП. Однако для 
правящих кругов оказалось неожиданностью то, что многие влиятельные 
члены йеменского "филиала" движения посчитали такую "оплату" их 

трудов попыткой властей уйти от выполнения своих обещаний. Дело в 
том, что перед войной и в ходе ее представители властей обещали многим 
влиятельным членам движения за участие их отрядов в войне различные 
посты в правительстве, политических структурах и в армии Йемена. Надо 
сказать, что в отношении "амира" йеменского "филиала" "Аль-Джихад аль-
исламий" обещание было выполнено, он был произведен в чин полковника 
йеменской армии и стал членом постоянного комитета (центрального 

комитета) правящей партии ВНК. В руководство партии ВНК были 
введены и другие видные члены движения, например, Джамаль аль-
Нахди (в некоторых источниках - Гамаль аль-Нахди). Однако большинство 
полевых командиров были забыты. Поэтому они обиженно заявляли, что 
оружейные склады не могут служить вознаграждением, так как оружие, 
по их мнению, они могут приобрести в достаточном количестве и на 

городских рынках страны (в Йемене тогда была разрешена свободная 
продажа и ношение оружия). Тем более, что по оценкам министерства 
внутренних дел Йемена на руках у населения страны находилось не менее 
75 миллионов различных единиц оружия.1 Провинциальные и местные 
"амиры" движения в ряде южных и восточных провинций Йемена стали 
самовольно присваивать себе некоторые административные полномочия. 
Правительство и военно-политическое руководство страны не могло 

мириться с подобным положением вещей и уже менее чем через два 
месяца после окончания гражданской войны начались вооруженные 
столкновения правительственных войск и сил безопасности с отрядами 
"Аль-Джихад аль-исламий". Наиболее серьезное противостояние отрядов 
движения с полицией и силами безопасности началось 2 сентября 1994 
года, когда отряды "Аль-Джихад аль-исламий" попытались захватить 
полицейские участки и некоторые стратегически важные объекты в 

районах Шейх Осман и Каритр города Аден. В вооруженных 
столкновениях с экстремистами на стороне правительственных сил 
приняли участие и отряды партии Йеменское объединение для реформы. 
А противник этой партии Макбаль аль-Уадъи, пользовавшийся 
значительным влиянием в северной провинции Саада, со своими 
сторонниками наоборот поддержал отряды "Аль-Джихад аль-исламий". 
Ожесточенные столкновения в Адене продолжались в течение 2 и 3 

сентября 1994 года. О масштабах происходившего говорит тот факт, что 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 30 января. С.7. 
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проправительственными силами только в плен было взято около 150 
боевиков. После того, как отряды "Аль-Джихад аль-исламий" встретили 
упорное сопротивление и сами попали в трудное положение, из 

провинции Абьен им на помощь начали выдвигаться более 35 
подразделений движения. Однако руководство сил безопасности, узнав об 
этом, выслало значительные силы в качестве заслона, расположив их на 
удалении около 50 километров восточнее города Адена. Это позволило 
предотвратить подход подкреплений к боевикам, оборонявшимся в 
городе. К концу дня 3 сентября в г.Аден отряды боевиков были частично 
уничтожены, частично рассеяны. Однако полного контроля обстановки 

правительственным силам удалось добиться только к 8-9 сентября. Уже 
после разгрома отрядов "Аль-Джихад аль-исламий", 6 сентября в Адене 
вновь вспыхнули бои между ними и отрядами партии Йеменское 
объединение для реформы. После победы проправительственных сил и сил 
безопасности оставшиеся боевики "Аль-Джихад аль-исламий" и Макбаля 
аль-Уадъи ушли в горы Маракеша в провинции Абьен. Дабы не допустить 
возникновения новых масштабных боевых действий представители сил 

безопасности предложили руководству "Аль-Джихад аль-исламий" 
провести переговоры об урегулировании ситуации, которые 7-8 сентября 
начались в городе Зинджибар - столице провинции Абьен.1 

С этого времени "дружеские отношения" между партиями ВНК и 
Йеменского объединения для реформы, с одной стороны, и "Аль-Джихад аль-
исламий", с другой, закончились. "Ассоциация Братьев-мусульман" Йемена дала 

лидерам "Аль-Джихад аль-исламий" понять, что не намерена делиться своей 
властью с кем бы то ни было и поэтому лидеры "Аль-Джихад аль-исламий" 
должны довольствоваться теми должностями, что им уже предоставили и не 
стремиться к большему за счет уменьшения влияния "братьев-мусульман". "Аль-
Джихад аль-исламий" вновь перешла на преимущественно тайную 
деятельность. Однако некоторые члены движения, как и Тарик аль-Фадель 
получили все-таки посты в правительственных структурах и в армии, поэтому 

резкого противостояния между партиями правительственной коалиции и "Аль-
Джихад аль-исламий" не последовало. Движение заняло, в целом, более 
умеренную позицию. 

Вследствие возникших разногласий внутри движения из него 
выделились несколько самостоятельных групп, не пожелавших действовать 
полностью под контролем правительства. Одна из них, реорганизовавшись, 
через два года появилась в районе Яфи, где создала свой лагерь. Эта группа, 

действовавшая в рамках международного движения "Аль-Джихад аль-
исламий", стала именоваться "Джейш Аден ва Абьен аль-исламий" ("Исламская 
армия Адена и Абьена"). Лидером ее стал Зейн аль-Абидин аль-Михдар 
(псевдоним Абу аль-Хасан). Власти внимательно наблюдали за деятельностью 
этой группы. Силы безопасности неоднократно проводили обыски в лагере. 
Позднее, почувствовав свою силу, члены группы стали все чаще вмешиваться 
в дела администрации провинции Абьен. Это привело к ряду вооруженных 

столкновений отрядов "Исламской армии Адена и Абьена" с полицией и силами 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1994, 9 сентября. С.1. 
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безопасности. Несколько членов группы были арестованы и приговорены к 
различным срокам тюремного заключения. Руководители группы для их 
освобождения решили прибегнуть к испытанному средству исламских 

террористов - захвату заложников. 28 декабря 1998 года в заложники были 
захвачены 16 западных туристов (12 граждан Великобритании, одна 
гражданка США и два гражданина Австралии). В ходе силовой акции по их 
освобождению, предпринятой силами безопасности 29 декабря 1998 года, 
четверо заложников были убиты. Убиты были и три террориста, а "амир" 
группы З.А.аль-Михдар и несколько других исламистов были взяты в плен.1 В 
ходе расследования, проведенного после освобождения заложников, 

выяснилось, что ячейки "Исламской армии Адена и Абьена" действовали также 
в провинциях Шабух и Лахдж. На пресс-конференции, проведенной 31 
декабря 1998 года, министр внутренних дел Йемена Хусейн Араб сообщил, что 
силам безопасности стало известно, что боевики "Исламской армии Адена и 
Абьена" готовили серию взрывов в городе Адене.2 

Таким образом, власти заняли жесткую позицию в отношении групп 
движения "Аль-Джихад аль-исламий", пытавшихся выйти из-под контроля 

правительства и правящей коалиции. Поняв, что власти не будут особенно 
церимониться с теми, кто затрагивает их интересы, недовольные полевые 
командиры "Аль-Джихад аль-исламий" решили предупредить власти, что они 
также готовы к жесткой конфронтации. 20-21 февраля 1999 года в Йемене 
было распространено заявление, подписанное неизвестными до того времени в 
Йемене организациями "Маджмуат интихариин" ("Группа камикадзе"), "Куат 

Бен Ладен" (Силы Бен Ладена), "Маджмуат аль-аслиха аль-кимауия" ("Группа 
химического оружия"). В этом заявлении всем гражданам США и 
Великобритании, в том числе врачам и техническим специалистам, давалось 
десять суток на то, чтобы покинуть территорию Йемена. По истечении этого 
срока, как говорилось в заявлении, все, кто из граждан США и Великобритании 
останется, будут убиты.3 В этом случае исламистские экстремисты прибегли к 
своей стандартной тактике борьбы с правительством путем лишения его 

возможности использования иностранных специалистов и, вследствие этого, 
сокращения иностранных инвестиций в экономику страны, как это 
неоднократно предпринималось в Египте, Алжире, Сирии, Ливане и других 
странах. Однако власти Йемена, пережившие в 80-90-е годы несколько 
кровопролитных внутренних конфликтов, решили в вопросе контроля над 
обстановкой в стране идти до конца и не допустить "афганизации" Йемена и 
превращения территории страны в арену для бесконечных вооруженных 

столкновений различных группировок. Несмотря на давление со стороны 
экстремистов, З.А.аль-Михдар был приговорен к смертной казни и осенью 1999 
года этот приговор был приведен в исполнение. 

В июне 1999 года отношения йеменского "Аль-Джихад аль-исламий" и 
властных структур страны вновь обострились. 19 июня 1999 года йеменский 
парламент ратифицировал договор о борьбе с терроризмом, подписанный 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 11 января. С.6. 
2 Там же. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 21 февраля. С.1. 
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Йеменом в рамках Лиги арабских государств. Договор предусматривал 
взаимную выдачу террористов, разыскиваемых в одной из стран - участниц 
договора. Это вызвало гнев не только у отделившихся групп, но и у большинства 

членов "Аль-Джихад аль-исламий", остававшихся верными Тарику аль-Фадели. 
На следующий же день появилось заявление "Аль-Джихад аль-исламий", правда 
без подписи своего "амира", в котором движение угрожало правительству 
"зажечь фитиль войны" со всеми, кто входит в состав политического 
руководства страны, и со всеми государственными чиновниками.1 

 
3.2.9. Начало деятельности "Аль-Джихад аль-исламий"  

и «арабских афганцев» в странах бывшего СССР 
 

После распада СССР значительно активизировалась 
деятельность движения "Аль-Джихад аль-исламий" и связанной с ним 
организации У.Бен Ладена на территориях республик Средней Азии 
(Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан), Закавказья 
(Азербайджан) и в северокавказских районах Российской Федерации.2 

Это было связано как с общей нестабильностью политической 
обстановки и слабостью власти практически на всем постсоветском 
пространстве, так и со значительным влиянием идеологии исламского 
фундаментализма, распространявшейся в районах проживания 
мусульман в Советском Союзе еще со времени начала перестройки 
различными международными исламскими организациями и 

движениями, в том числе "Ассоциацией Братьев-мусульман".3 Как 
писал в своей книге "Ислам в истории России" видный российский 
востоковед Р.Г.Ланда, "с 1986 года начался процесс захвата 
мусульманскими фундаменталистами официальных мечетей (с 
заменой их назначенных служителей выборными имамами) и 
восстановления мечетей заброшенных или превращенных в склады".4 

В 1991 - 1992 годах руководство ряда республик бывшего СССР 

уже вынуждено было считаться с исламскими фундаменталистскими 
организациями, партиями и движениями, такими, как близкая к 
"Ассоциации Братьев-мусульман" организация "Адолат уюшмаси" 
("Общество справедливости") в Узбекистане, исламским центром 
С.Камалова в Киргизии, тюрко-фундаменталистской партией "Алаш" в 
Казахстане5 и, конечно, с республиканскими и региональными 
отделениями созданной в 1990 году Партии исламского возрождения.  

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 20 июня. С.4. 
2 О деятельности исламистов в государствах бывшего СССР см. также: Ислам в СНГ. М.: Институт 
востоковедения РАН, 1998; Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России.- М., 1998; 
Олимова С. Политический ислам и конфликт в Таджикистане // Центральная Азия и Кавказ, 1999, №4 (5). С.137; 
Ниязи А. Возрождение ислама в Таджикистане. Традиция и политика //Центральная Азия и Кавказ, 1999, №5 
(6). С.161; Кузьмин А.И. Таджикистан: политика // Постсоветская Центральная Азия. Потери и обретения / Ред. 
Васильев А.М. Центр цивилизационных и региональных исследований РАН. М. 1998. С.251. 
 3 Федоткин М.Ю. Экспансия ислама в мусульманские регионы СССР из стран Ближнего и Среднего Востока 

(1979 - 1991 гг.) // Сборник научных статей адьюнктов №5. - М.: Военный университет, 1998. С.108-120. 
4 Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1995. С.248. 
5 Там же, с.266. 
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Наиболее «слабым звеном», удобным для проникновения 
джихадистско-салафистской идеологии и ее носителей оказался 
раздираемый региональными и клановыми распрями Таджикистан. 

Причем зачастую проводником новых для таджикских мусульман идей 
оказывались таджики из числа бывших воинов-интернационалистов, 
подвергшихся идеологической обработке джихадистов еще во время 
своей службы в Афганистане в 80-х годах. Одним из них был будущий 
заместитель руководителя Движения исламского возрождения 
Таджикистана, а позднее один из лидеров Исламского движения 
Узбекистана (ИДУ) Джума Намангани (Джума Ходжиев), служивший в 

Афганистане в воздушно-десантных войсках и демобилизованный 
только в 1989 году. Благодаря их деятельности в Таджикистане в конце 
80-х – начале 90-х годов стало пользоваться определенной 
популярностью «Исламское общество Афганистана», возглавлявшееся 
бывшим профессором мусульманского права таджиком по 
национальности Б.Раббани. В этой связи интересен тот факт, что 
Б.Раббани в период своего обучения в каирском университете «Аль-

Азхар» (1964-1968 гг.) вступил в «Ассоциацию Братьев-мусульман», а 
позднее перевел с арабского языка на дари ряд сочинений идеологов 
«братьев-мусульман», в том числе работ Хасана аль-Банна и С.Кутба.1 
В результате все возраставшей активности исламистов (получивших, 
по меньшей мере, моральную и политическую поддержку российского 
руководства в лице Б.Ельцина, а позднее и А.Козырева, стремившихся 

ослабить «коммунистическое» правительство Таджикистана, 
выступавшее против дезинтеграции СССР) с февраля 1990 года в 
Таджикистане началось открытое противостояние исламистов и 
центральной власти. Причем на непрекращающемся митинге 
исламистов на центральной площади Душанбе – площади Шахидон 
(бывшей площади Ленина) – основным лозунгом, и одновременно 
основным требованием исламистов к правительству, был «Не можете 

руководить – отдайте власть духовенству!»2 В конце концов, исламисты 
настолько дестабилизировали обстановку, что в 1992 году в 
Таджикистане вспыхнула гражданская война, продолжавшаяся до 
1997 года. В ходе этой войны на территории Таджикистана, а затем в 
тренировочных лагерях в Афганистане (в основном, с 1993 года) 
произошла "консолидация" наиболее радикальных исламистов не 
только из самого Таджикистана, но и из других государств Средней 

Азии, арабских стран, Афганистана и даже из Китая. Так, воюя в рядах 
таджикской исламской оппозиции, будущий лидер ИДУ, узбек по 
национальности, Джума Намангани, руководил крупными 
подразделениями исламистов, оснащенными бронетранспортерами 
(БТР), боевыми машинами пехоты (БМП) и реактивными системами 
залпового огня (РСЗО) "Град".3 Активно влился в ряды исламской 

                                                           
1 Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки-Амина (1978-1979 гг.). 
– Симферополь, 1999. – С.275. 
2 З.И. Левин. Ислам и национализм в СНГ // Ислам в СНГ. – М.: Институт востоковедения РАН, 1998. – С. 46. 
3 Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. С. 469. 
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оппозиции в Таджикистане и вернувшийся к тому времени из 
Нагорного Карабаха иорданец Хаттаб, весной 1994 года совершивший 
с группой "арабских афганцев" в составе афгано-таджикского отряда 

нападение на российскую 12-ю заставу Пянджского погранотряда.1 
Подготовка боевиков таджикской исламской оппозиции 
осуществлялась первоначально на базах в Таджикистане. Например, 
основные базы боевиков того же Д.Намангани находились в районе 
таджико-киргизской границы — в Ясманском ущелье 
Джиргитальского района и населенного пункта Хоит Таджикобадского 
района. Позднее (с 1993 года) подготовка осуществлялась, в основном, 

на базах моджахедов в районе афганских городов Кундуз и Толукан, 
где в то же самое время готовились и исламисты из Чечни. Именно там 
и произошло знакомство Хаттаба с чеченскими лидерами, приведшее 
позднее к его переезду в Чечню. Представители центрального 
правительства Таджикистана неоднократно указывали на присутствие 
в отрядах исламской оппозиции граждан из арабских государств. Так, 
в сентябре 1994 года представитель Таджикистана в ООН обвинил 

руководство Судана  в поддержке боевиков исламской оппозиции 
Таджикистана, а в послании на имя генерального секретаря ООН 
представитель Таджикистана в ООН Л.Каюмов сообщил, что на 
стороне исламской оппозиции в боевых действиях принимают участие 
более 100 граждан различных арабских государств.2 

Пользуясь практическим отсутствием границ между странами 

СНГ, боевики "афганских арабов" проникали на территории 
практически всех стран СНГ и участвовали почти во всех вооруженных 
конфликтах в этих странах в 90-е годы. Так, в конфликте в Нагорном 
Карабахе на стороне Азербайджана в боевых действиях участвовал 
"корпус афганских моджахедов", благодаря которому удалось 
остановить армянское наступление летом-осенью 1993 года.3 
Прибытию "арабских афганцев" в Азербайджан предшествовал визит 

в Кабул в июле 1993 года заместителя министра внутренних дел 
Азербайджана Р.Джавадова, имевшего встречу с лидером Исламской 
партии Афганистана Г.Хекматиаром, занимавшим в то время пост 
афганского премьер-министра. А в середине декабря  того же года в 
Баку побывал "тюркоязычный" афганский лидер – генерал Рашид 
Дустум, узбек по национальности. Организацией переброски "арабских 
афганцев" в Азербайджан, их размещением и координацией их 

деятельности занимался некий Вайдаллах. Примечательно также, что 
зачастую самолеты, доставлявшие из Афганистана в Азербайджан 
моджахедов, обратным рейсом везли в Афганистан для подготовки в 
специально оборудованных лагерях чеченских боевиков. Согласно 
источникам армянской стороны карабахского конфликта, всего в 
Азербайджане в этот период было 1,5-2 тысячи моджахедов. Хотя на 

                                                           
1 Г.Д. Демоян. Исламские наемники в Карабахском конфликте // Ближний Восток и современность. Сборник 
статей (выпуск двадцатый). - М., 2003. - С. 322. 
2 Аль-Иттихад, 1994, 8 сентября. С.23. 
3 Мансуров С. Азербайджан: на войне, как на войне // Общая газета, 1994, №4, 28 января - 3 февраля. С.5. 
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фронте одновременно находились только около двух-трех сотен. Это 
объясняется тем, что "афганцы" воевали по расписанию: один день в 
неделю на передовой, остальные шесть дней – отдых.1 Позднее, после 

подписания трехстороннего соглашения о перемирии в мае 1994 года, 
часть "арабских афганцев" осела в Азербайджане, создав предпосылки 
для деятельности различных международных исламистских 
организаций и фондов. 

В Узбекистане исламисты наиболее ярко проявили себя во время 
покушения на президента Узбекистана И.Каримова и организации 
серии взрывов в г.Ташкент 16 февраля 1999 года. В случае успеха 

покушения, подготовкой которого руководил "амир" "Исламского 
движения Узбекистана" (ИДУ, филиала "Аль-Джихад аль-исламий" в 
Узбекистане) Тахир Юлдашев, планировалось серией взрывов 
парализовать работу центральных органов власти, одновременно из 
Афганистана на территорию страны через г.Термез должны были 
вступить сконцентрированные в это время в районе афгано-узбекской 
границы отряды боевиков движения. Из Киргизии на территорию 

Узбекистана должны были вторгнуться другие отряды боевиков. Не 
исключено, что блокированный в горах Киргизии в августе 1999 года 
отряд связанного с ИДУ Джумы Намангани тоже должен был 
участвовать в этой акции.2 Интересно, что в отряде Джумы Намангани 
также присутствовали "афганские арабы".3 Затем планировалось 
попросить "помощь" мусульманским повстанцам у Афганистана и 

Пакистана. Кроме того, как считает Х.Хашимбеков, 
«предусматривалось, что акцию поддержат сторонники ИДУ в 
Ферганской долине и других частях Узбекистана. Тахиру Юлдашеву 
прочили пост министра обороны в новом правительстве Узбекистана, 
а президентом должен был стать Мухаммад Салих. В случае успеха этой 
операции, подготовленной ИДУ и «Аль-Каидой», последняя получила бы 
более широкие возможности для маневра и планирования дальнейших 

акций, а террористы расширили бы территорию для создания новых 
баз.»4 По данным узбекских правоохранительных органов, в ходе 
подготовки к покушению на президента Узбекистана члены ИДУ – 
фактически, узбекского отделения "Аль-Джихад аль-исламий" - 
использовали для конспиративных встреч штаб-квартиры в г.Алма-
Ате, а также в Чечне и Таджикистане. Сам Тахир Юлдашев 
неоднократно в этот период выезжал через Азербайджан и Россию в 

ОАЭ и Турцию, где встречался с лидерами международного движения 
"Аль-Джихад аль-исламий". Боевики узбекского "филиала" движения 
прошли подготовку в лагерях на территории Афганистана, 
Таджикистана и Чечни. О связи членов узбекского отделения "Аль-

                                                           
1 Г.Д. Демоян. Исламские наемники в Карабахском конфликте // Ближний Восток и современность. Сборник 
статей (выпуск двадцатый). - М., 2003. - С. 319-320. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 19 сентября. С.7. 
3 Струговец В. У терроризма нет национальности // Красная звезда, 1999, 31 августа. С.3. 
4 Х.Хашимбеков. Деятельность религиозных экстремистских организаций в Центральной Азии // Ислам и 
общественное развитие в начале XXI века / отв. редакторы В.Я. Белокреницкий, А.З. Егорин, Н.Ю. Ульченко. - 
М.: Крафт+, 2005. – С. 471. 
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Джихад аль-исламий" с боевиками в Чечне говорит и тот факт, что в 
ходе следствия по делу 16 арестованных в Узбекистане членов 
движения, суд над которыми состоялся в июне-июле 1999 года, 

выяснилось, что добытые путем грабежа и разбоя средства они 
использовали, в том числе для организации военной подготовки своих 
сторонников в так называемом "исламском университете" в Чечне.1 

Еще до начала первой чеченской войны 1994-96 годов 
чеченские лидеры установили тесную связь с представителями 
международных исламских фундаменталистских экстремистских 
движений и организаций, чему в немалой степени способствовала 

неподконтрольная центральным властям России "спецавиалиния", 
связывавшая власти Грозного с Турцией, странами Персидского 
залива и Иорданией.2 Наибольшую активность в Чечне проявили 
«арабские афганцы» из вошедших в международный фронт У.Бен 
Ладена движений "Аль-Джамаа аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-
исламий". Не случайно, что вторгнувшиеся в августе 1999 года на 
территорию Дагестана боевики объединились в организацию 

"Национальный фронт джихада", как бы подчеркивая таким 
наименованием, что это национальная часть "Международного фронта 
джихада против иудеев и крестоносцев", лидером которого является 
У.Бен Ладен.3 В таком случае становится понятным то, что У.Бен Ладен 
за полтора года, предшевствовавшие этому вторжению, потратил на 
финансирование деятельности своего представителя в Чечне 

А.Хаттаба около 15 млн.долларов.4 Становится также понятным, 
почему в Чечню направлялись из-за границы боевики этого 
международного фронта. Так, сообщалось, что У.Бен Ладен дал 
согласие направить в Чечню около 1,5 тысяч боевиков.5 В Стамбуле 9 
сентября 1999 года турецкими спецслужбами был арестован один из 
помощников У.Бен Ладена Махраз Хамдуни, прибывший в Турцию с 
паспортом гражданина Боснии, в чьих вооруженных силах он 

действительно служил с 1 мая 1993 по 5 мая 1995 года.6 Целью его 
визита в Турцию являлась подготовка к отправке в Чечню нескольких 
десятков боевиков, уже прибывших к этому времени на турецкую 
территорию.7  

Финансирование операций чеченских боевиков осуществлялось 
как с использованием средств организованной преступности, 
действовавшей на территории России (преимущественно 

преступников чеченцев, хотя и не только их), так и рядом 
исламистских экстремистских движений и групп, а также некоторыми 
исламскими благотворительными фондами. Так, по данным известного 
российского востоковеда К.И. Полякова, в финансировании чеченских 

                                                           
1 Красная звезда, 1999, 10 июля. С.4. 
2 Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1995. С.275. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 11 августа. С.4. 
4 Николаев Д. Новая империя // Независимое военное обозрение, 1999, 18-24 июня. С.3. 
5 Матяш В. Операция проходит по плану // Красная звезда,1999, 6 ноября. С.1. 
6 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 23 сентября. С.1. 
7 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 25 сентября. С.4. 
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исламских экстремистов принимали активное участие 
«Международный исламский фронт джихада против иудеев и 
крестоносцев» У.Бен Ладена, алжирская «Аль-Джамаа аль-исламия аль-

мусалляха», «Хамас», ливийские исламисты в эмиграции и др., 
передавшие в 1999 году лидеру чеченских «джихадистов» Абдул 
Малику около одного миллиона долларов. Деньги для чеченских 
боевиков отправлялись: из Кувейта - созданной в 1999 году 
неправительственной Организацией исламского спасения Чечни 
(«Муназзамат аль-игаса ли-Шешен»), организацией «Возрождение 
исламского наследия» (Ихья ат-турас аль-исламий», «Обществом 

социальных реформ («Social reform society»; из Катара – 
неправительственной организацией «Благотворительное общество 
Катара» («Джамъият Катар аль-хейрийя»), благотворительным 
обществом «Ид Бен Мухаммед»; из Бахрейна - Обществом исправления 
(«Джамъият аль-ислах»; из ОАЭ – Исламским банком, возглавлявшимся 
чеченцем Саидом Лута; из Иордании – «Чеченским благотворительным 
обществом, Обществом друзей Чечено-Ингушетии, иорданским 

отделением «Ассоциации Братьев-мусульман» (с 1999 года иорданские 
«братья-мусульмане» собрали для Чечни около 20 млн. долларов, 
передававшиеся через филиал саудовского неправительственного 
фонда «Аль-Харамейн»); из Йемена – партией «Ассоциации Братьев-
мусульман» - "Йеменским объединением для реформы" ("Ат-Таджамуа 
аль-яманий ли-ль-ислах"), собравшей около 4,5 млн. долларов, 

йеменской Международной благотворительной организацией; из 
Саудовской Аравии – уже упоминавшимся выше фондом «Аль-
Харамейн», направившим в приграничные районы Чечни 25 своих 
«операторов», обеспечивавших снабжение бандформирований.1 

"Арабские афганцы" А.Хаттаба были самыми подготовленными 
боевиками в Чечне. Поэтому неудивительно, что они либо входили в 
элитные спецподразделения, либо были инструкторами по боевой 

подготовке и особенностям ведения партизанской войны. Многие из 
них также были полевыми командирами. По сообщению лондонской 
организации арабских исламских фундаменталистов "Аль-Марсад аль-
исламий" ("Исламский наблюдательный пункт"), по состоянию на 25 
августа 1999 года с момента вторжения отрядов Ш.Басаева и 
А.Хаттаба в Дагестан были убиты в боях такие видные арабские 
полевые командиры, как Абу Масъаб ат-Табуки, являвшийся также 

директором Кавказского института исламского призыва (Маахад аль-
Кауказ ли-д-даава аль-исламия); Абу Мухаммад аль-Каннас; Абд ад-
Даим; Абд аль-Малик аль-Иракий.2 Во вторжении в Дагестан вместе с 
А.Хаттабом принимал участие полевой командир Абу аль-Валид, 
действия которого во многом способствовали выходу А.Хаттаба из 
окружения, в котором он находился более 9 часов. Как сообщил в 

                                                           
1 Подробнее об этом см.: К.И.Поляков. Арабский Восток и Россия: проблема исламского фундаментализма. – 
М.: Едиториал УРСС, 2003. – С. 81-105. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 27 августа, С.1. 



«Ассоциация братьев-мусульман» и образование… 
_____________________________________________________________ 

 

148 

интервью корреспонденту газеты "Красная звезда" начальник Центра 
общественных связей ФСБ России генерал-майор А.Зданович, 
террористы, взрывавшие жилые дома в Буйнакске, Волгодонске и 

Москве проходили подготовку под руководством арабских полевых 
командиров Абу Саида и Абдурахмана.1 

Таким образом, возникшее в Египте и распространившееся 
после убийства в 1981 году президента АРЕ А.Садата в странах 
Ближнего и Среднего Востока, исламское фундаменталистское 
экстремистское движение "Аль-Джихад аль-исламий", прошло через 
горнило войны в Афганистане. Из Афганистана многие боевики 

движения, используя свои базы в Йемене и Судане, смогли переехать в 
ряд европейских государств и организовать там свои идеологическо-
пропагандистские центры. Члены "Аль-Джихад аль-исламий" 
принимали затем участие в войнах на территории бывшей Югославии, 
а также в вооруженных конфликтах на территории стран СНГ и в 
России (в Чечне). Можно сказать, что с момента своего появления 
движение "Аль-Джихад аль-исламий" прямо или косвенно 

присутствовало почти во всех "горячих точках" Ближнего и Среднего 
Востока, Средней Азии и Европы, силой оружия пытаясь осуществить 
на практике свои идеи. 

 
3.2.10. Отношения "Аль-Джихад аль-исламий" 

с "Ассоциацией Братьев-мусульман" и "Аль-Джамаа аль-исламия" 

 
Несмотря на развитие движений "Аль-Джамаа аль-исламия" и 

"Аль-Джихад аль-исламий" вне организационных рамок "Ассоциации 
Братьев-мусульман", последняя всегда оказывала и продолжает 
оказывать на эти движения значительное влияние. Более того, именно 
"Ассоциация Братьев-мусульман", по мнению влиятельного исламиста, 
в прошлом лидера организации "Таляиа аль-фатах" Ахмада Хусейна 

Агиза, является "основателем современного исламистского движения".2 
Во многом это происходит потому,  что большинство как бывших, так 
и современных представителей руководящего звена в этих движениях 
являются выходцами из "Ассоциации Братьев-мусульман". Так, С.Кутб, 
чьи труды явились основой идеологических воззрений членов "Аль-
Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия", был ведущим 
идеологом "Ассоциации Братьев-мусульман".3 Однако связи 

"Ассоциации Братьев-мусульман" с "Аль-Джихад аль-исламий" не 
ограничиваются только идеологией, они носят и практический 
характер. Так, в конце октября 1995 г. силы безопасности АРЕ 
арестовали члена "Ассоциации Братьев-мусульман" Абдель Ваххаба 
Шараф эд-Дин, являвшегося на тот момент генеральным секретарем 

                                                           
1 Солдатенко Б. Ни один террорист не уйдет от возмездия // Красная звезда, 1999, 28 октября. С.1. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999,  9 сентября. С.3. 
3 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год). Центр политических и 
стратегических исследований при "Аль-Ахрам". Каир, 1996. С.181. На арабск. языке (Аль-халяту ад-динияту фи 
мыср). 
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профсоюза инженеров города Суэц, и члена движения "Аль-Джихад 
аль-исламий" Хелми Иса Ибрагим. Они обвинялись в создании центра 
связи между "Ассоциацией Братьев-мусульман" и "Аль-Джихад аль-

исламий" с целью организации террористических актов на территории 
Египта. В ходе процесса рассматривалась также причастность к этому 
Ясира Тауфик ас-Сиррий, которого службы безопасности АРЕ считали 
в то время руководителем боевой организации "Аль-Джихад аль-
исламий" - "Таляиа аль-фатах". По данным правоохранительных 
органов, Абдель-Ваххаб Шараф эд-Дин установил связь с Ясиром 
Тауфик ас-Сиррий, скрывавшимся за границей. Согласно заявлению 

министра внутренних дел Египта Хасана Аль-Аляфи от 2 ноября 1995 
года, у Абдель Ваххаба Шараф эд-Дина были обнаружены листовки и 
другие печатные материалы подрывного характера, посланные ему 
Ясиром Тауфик ас-Сиррий и доставленные членом "Аль-Джихад аль-
исламий" Хелми Ибрагимом аль-Азизи, что неопровержимо доказывает 
существование связи между "Аль-Джихад аль-исламий" и 
"Ассоциацией Братьев-мусульман".1 

Что же касается отношений между движениями "Аль-Джихад 
аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия", то с момента размежевания 
после убийства А.Садата они были весьма неоднозначными. Иногда их 
взаимодействие становилось настолько тесным, что возникали даже 
идеи о новом объединении этих движений. Так, значительное 
сближение позиций обоих движений по многим вопросам наблюдалось 

во второй половине 90-х годов. Во многом это происходило благодаря 
совместной деятельности в Великобритании влиятельного члена "Аль-
Джамаа аль-исламия", лидера "Аль-Ляджна ад-даулия ли-д-дифаи ани-
ль-мудтахидин" ("Международного комитета защиты угнетенных") 
Мухаммада Мухтара Мустафы и правой руки "амира" "Аль-Джихад аль-
исламий" Адиля Абдель Маджида. Однако вслед за этим вновь 
наступило похолодание. Так, один из руководителей "Аль-Джамаа аль-

исламия" заявил в 1998 году, говоря о движении "Аль-Джихад аль-
исламий": "Вопреки тому образу организации, который они пытаются 
представить, они маленькая группа. У нее только голос громкий, когда 
она издает свои заявления и публикации. Ведь после того, как 
движение "Аль-Джихад аль-исламий" вошло в состав фронта, 
созданного У.Бен Ладеном, они являются всего лишь частью этого 
фронта."2 Не лучше отзываются о "Аль-Джамаа аль-исламия" и 

представители "Аль-Джихад аль-исламий". Хотя еще осенью 1995 г. 
после опубликования в издаваемой в Швейцарии и распространяемой 
затем в других странах движением "Аль-Джамаа аль-исламия" газете  
"Аль-Муджахидун" статьи  лидера "Аль-Джихад аль-исламий" И.аз-
Зауахири, в которой он дал высокую оценку деятельности духовного 
лидера "Аль-Джамаа" О.Абдеррахмана, между европейскими 

                                                           
1 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год). Центр политических и 
стратегических исследований при "Аль-Ахрам". Каир, 1996. С.179. На арабск. языке (Аль-халяту ад-динияту фи 
мыср). 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 16 октября. С.6. 
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"филиалами" обоих движений наметилось сближение. Даже стала 
всерьез изучаться возможность их нового организационного 
объединения.1 

Новая возможность сближения наметилась в 1997 году, когда 
лидер "Аль-Джихад аль-исламий" на территории Египта Абуд аз-Зумр 
предложил на основе организаций "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-
Джамаа аль-исламия" создать объединенный исламистский фронт. Эта 
идея не нашла поддержки у "амира" "Аль-Джихад аль-исламий" Имана 
аз-Зауахири, скрывавшегося за пределами Египта. Более того, она 
вызвала обострение борьбы за авторитет и лидерство в движении 

между А.аз-Зумром, отбывавшим заключение в египетской тюрьме и 
И.аз-Зауахири. В этой борьбе последний выдвинул тезис о 
"невозможности лидерства того, кто находится в плену". Созданию 
объединенного фронта мешали также разногласия между обоими 
движениями, сохраняющиеся после обострения отношений между 
ними в 1984 году, когда И.аз-Зауахири вел активную деятельность, 
направленную на подрыв авторитета бывшего в то время лидером 

"Аль-Джамаа аль-исламия" Омара Абдеррахмана (причем в то время 
основным аргументом аз-Зауахири в этой дискредитационной 
деятельности был тезис о "невозможности лидерства физически 
неполноценного", каковым и являлся О.Абдеррахман). 

Тем не менее, А.аз-Зумр не отказался от идеи создания единого 
исламистского фронта в Египте, и в качестве первого шага на пути 

этого объединения решил помимо членства в "Аль-Джихад аль-
исламий" стать также членом "Аль-Джамаа аль-исламия", о чем не 
только открыто объявил через своего адвоката М.аз-Зията, но и 
подписал заявление лидеров "Аль-Джамаа аль-исламия" в Египте об 
одностороннем временном прекращении всех террористических актов 
на территории АРЕ.2 

О том, что позиции руководства этих движений продолжали 

оставаться различными, говорит и тот факт, что руководство 
международного движения "Аль-Джихад аль-исламий" не поддержало 
инициативу движения "Аль-Джамаа аль-исламия" по одностороннему 
прекращению актов насилия на территории Египта.3 Хотя временное 
прекращение актов  насилия руководство "Аль-Джихад аль-исламий" 
считает вполне допустимым. Так, согласно заявлению руководства 
"Аль-Джихад аль-исламий", полученному по факсу корреспондентом 

газеты "Аш-Шарк аль-аусат" в Исламабаде 10 декабря 1997 года, 
членам этой организации в Египте было дано указание воздержаться 
от проведения террористических акций в течение месяца Рамадан.4 

                                                           
1 Связи между "Аль-Джихад" и "Аль-Джамаа"  // Аль-Васат, 1995, 30 октября. С.5. На арабск. языке: (Иттисалят 

бейна "Аль-Джихад" ва "Аль-Джамаа"). 
2 Раззак Х. Египет: исламские группировки меняют свою стратегию? // Аль-Васат, 1997, 14 июля. С.23. На 
арабск. языке (Мыср: халь тугейяр аль-гамаат аль-исламия истратигиятуха?). 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 20 октября. С.5. 
4 Исмаил Г.М. Египетская организация "Аль-Джихад" подтверждает прекращение террора во время месяца 
Рамадан // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 11 декабря. С.5. На арабск.языке: (Танзым "Аль-Джихад" аль-мысрий 
юэйид вакф аамаль аль-унф хилаль рамадан.). 
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Интересно, что наибольшего согласия в конце 90-х годов 
достигали лидеры и члены именно египетских "филиалов" "Аль-
Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия". Видимо, сама 

логика развития движений в этой стране во многом способствовала 
их сближению. Интересно также, что египетские "филиалы" обоих 
движений в конце 90-х годов пришли к выводу о необходимости 
выхода их на арену легальной политической деятельности, может 
быть даже совместной. 

В начале января 1999 года несколько бывших членов движений 
"Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия" заявили о 

своем намерении создать в Египте официально зарегистрированную 
политическую партию под названием "Хизб аль-ислах" ("Партия 
реформы"). В качестве основателей политической партии выступили 
члены "Аль-Джихад аль-исламий" Гамаль Султан и Кяммаль ас-Саид 
Хабиб.1 

По словам инициаторов создания партии "Хизб аль-ислах", до 
начала процедуры создания они провели консультации с большим 

количеством бывших и действующих членов "Аль-Джихад аль-
исламий" и даже "Аль-Джамаа аль-исламия", несмотря  на то, что члены 
"Аль-Джамаа аль-исламия" выступили с инициативой создания 
собственной политической партии "Хизб аш-шариа" ("Партия 
шариата"). Гамаль Султан даже послал послание по этому вопросу 
духовному лидеру "Аль-Джамаа аль-исламия" и неофициальному 

духовному лидеру многих исламистских движений и организаций, в 
том числе и "Аль-Джихад аль-исламий", Омару Абдеррахману, 
отбывавшему тюремное заключение в США, с просьбой издать 
соответствующую фетву по вопросу о возможности создания 
радикальными  исламскими движениями легальных политических 
партий и участия их в межпартийной борьбе в рамках многопартийной 
системы. Дело в том, что идеологи "Аль-Джихад аль-исламий" отрицают 

сам принцип многопартийности, и, исходя из этого, возможность 
"истинных" мусульман участвовать в политической жизни страны в 
рамках многопартийной системы. 

Что касается вопроса о том, из недр какого собственно 
фундаменталистского движения родится партия "Хизб аль-ислах", то 
инициаторы создания партии подчеркивали, что партия не будет 
"политическим крылом" какого-то конкретного движения, она будет 

выражать интересы всех исламистски настроенных слоев египетского 
общества.2 

 
 
 
 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 13 января. С.4. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 13 января. С.4. 
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3.2.11. Вместо выводов (краткие наиболее необходимые 
обобщения) 

 

Заканчивая обзор деятельности международного исламского 
экстремистского движения "Аль-Джихад аль-исламий" хотелось бы 
сделать некоторые обобщения: 

1. "Аль-Джихад аль-исламий" - международное исламистское 
фундаменталистское экстремистское движение, целью которого 
является создание транснационального государственного образования 
- исламского халифата, в состав которого должны войти все 

населенные мусульманами территории, включая территории ряда 
стран СНГ и часть территории Российской Федерации. Борьба за 
достижение указанной цели планируется и осуществляется с 
неограниченным использованием насилия. 

2. Движение существует более 20 лет. Организация "Аль-Джихад 
аль-исламий" возникла в Египте в 1979 г. в результате объединения 
нескольких исламистских групп, отколовшихся от "Ассоциации 

Братьев-мусульман". После убийства в 1981 г. президента А.Садата и 
неудавшейся попытки государственного переворота в АРЕ члены 
организации эмигрировали в различные страны Ближнего и Среднего 
Востока, а также Европы, Азии и Америки. После основания в 80-х гг. 
"филиалов" в других странах "Аль-Джихад аль-исламий" превратилась 
из национальной организации в международное движение. 

 3. Идеологическая платформа движения основана на идеях 
исламского фундаментализма и включает следующие основные 
положения: 

- "неверность" представителей власти в государствах, на 
территориях которых проживают мусульмане, и 
необходимость восстания мусульман против своих 
правителей;  

- обязательность ведения священной войны - "джихада" - с 
целью установления на земле "власти Аллаха" (через 
насильственное введение исламского фундаменталистского 
правления в отдельных странах с последующим их 
объединением в единое исламское государство); 

- отрицание любых иных форм и способов построения 
"царства Аллаха на земле"; 

4. Стратегия и тактика борьбы вытекают из основных 
идеологических установок и главной цели движения. 

Стратегия - создание исламского государства путем 
последовательного захвата политической власти в различных странах 
через совершение государственных переворотов (примером этого 
могут служить попытки переворотов в АРЕ в 1981 г., в Узбекистане в 
1999 г.) или свержения правительств вооруженным путем (попытки 

предпринималиь в 80-90-е гг. в Афганистане, Судане, Йемене, 
Таджикистане, Боснии, Косово, Дагестане, Чеченской республике). 
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Тактика включает как насильственные, так и ненасильственные 
формы и способы борьбы, в том числе: 

- политическая борьба создаваемых и курируемых движением 

политических партий (с конца 90-х гг.); 
- работа среди широких слоев исповедующего Ислам населения 

по пропаганде целей и задач движения как непосредственно членами 
подпольных ячеек, так и с использованием легальных исламских 
общественных организаций и через средства массовой информации; 

- оказание давления на власти путем организации массовых 
антиправительственных выступлений, выражений протестов 

населения и беспорядков; 
- проникновение членов движения в аппарат государственного 

управления и силовые структуры различных стран для дезорганизации 
их деятельности; 

- террор - покушения на высших государственных и 
политических деятелей, убийства высокопоставленных военных, 
влиятельных противников движения, террористические акции против 

иностранцев, захваты заложников, организация взрывов (посольств, 
торговых центров, жилых домов и т.д.) - в целях подготовки условий 
для захвата власти; 

- максимальная военная (направление боевиков, оружия), 
материальная и моральная поддержка исламских фундаменталистов в 
межгосударственных и межконфессиональных вооруженных 

конфликтах и в гражданских войнах. 
5. Руководство движением осуществляет "амир" (до последнего 

времени им являлся Иман аз-Зауахири), обладающий всей полнотой 
реальной "исполнительной" власти. Ему непосредственно подчиняются 
"амиры" филиалов движения в различных странах, которые, в свою 
очередь, контролируют деятельность "амиров" городов и провинций. 
"Амирам" городов и провинций подчиняются "амиры" ячеек на местах. 

В основу организационной структуры движения положен 
принцип "виноградная гроздь". Несколько членов движения 
объединяются в ячейки (по 6-10 членов). Пять-шесть ячеек составляют 
гроздь, несколько гроздей - ветвь и т.д. Члены одной ячейки не знают 
членов другой ячейки, так как связь между ними поддерживается 
только через "амиров". В результате, аресты в рамках одной или 
нескольких ячеек не влекут за собой гибель всей "грозди", "ветви" или 

национальной организации в целом. 
Руководящие органы движения - Совет улемов (Маджлис аль-

улама), Консультативный совет (Маджлис аш-шура). При руководящих 
органах действуют три  комиссии: по сбору средств,  по финансам, по 
пропаганде. 

Непосредственное руководство вооруженной борьбой, 
подготовкой и осуществлением террористических акций возлагается 

на "военное крыло" движения. 
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В случае необходимости для непосредственной подготовки к 
массовым антиправительственным выступлениям на местах могут 
создаваться "революционные комитеты". 

6. Движение поддерживает тесные связи и координирует свою 
деятельность с другими исламскими фундаменталистскими 
движениями и организациями ("Ассоциацией Братьев-мусульман", 
"Аль-Джамаа аль-исламия", "Хамас", "Хезболлах" и др.,), легальными 
исламскими общественными организациями в странах Запада и на 
постсоветском пространстве, а также входит в "Международный 
исламский фронт джихада против иудеев и крестоносцев" У.Бен 

Ладена (с 1998 года). Многие члены движения "Аль-Джихад аль-
исламий" являются одновременно членами организации У.Бен Ладена 
"Аль-Каида", филиалы которой были созданы в Судане, Египте, Йемене, 
Сомали, Эритрее, Афганистане, Пакистане, Боснии, Хорватии, 
Алжире, Тунисе, Ливане, на Филиппинах, в Таджикистане, 
Азербайджане, США, а также в таких районах, как Чечня в Российской 
Федерации и Кашмир в Индии. 

7. Финансирование деятельности движения осуществляется за 
счет: 

- легальной и нелегальной коммерческой деятельности 
связанных с ним финансово-промышленных структур, главным 
образом, на территории Западной Европы; 

- пожертвований частных лиц-выходцев из исламских стран 

(напр. - У.Бен Ладена); 
- в отдельных случаях - некоторых стран (помощь 

палестинскому филиалу "Аль-Джихад аль-исламий" со стороны 
Ирана, Сирии и Ливана); 

- средств, добытых путем экспроприаций, грабежей и разбоев 
и, не исключено, от торговли наркотиками с использованием 
инфраструктуры движения в Афганистане, Пакистане и 

Таджикистане. 
8. "Военное крыло" движения имеет отлаженную 

инфраструктуру, используемую для "мобилизации", подготовки и 
отправки боевиков, в том числе инструкторов по организации 
партизанской войны, подрывников и иных специалистов "военного 
дела" в районы вооруженных конфликтов. Основным источником 
подготовленных "мобилизационных ресурсов" движения являются так 

называемые "арабские афганцы" (в том числе, до 9 тыс. человек, 
находившихся в конце 90-х годов на территории Афганистана и 
Пакистана), а также "моджахеды" - ветераны других вооруженных 
конфликтов в исламских странах. И те, и другие, как правило, не 
имеют легальной возможности вернуться на родину, что, наряду с 
убежденностью в необходимости ведения "джихада", толкает их на 
участие в очередных конфликтах на стороне исламских 

сепаратистских либо фундаменталистских сил. 
9. Особое значение в инфраструктуре движения имели две 

группы стран: 
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- страны Западной Европы, составлявшие "тыловую" базу 
движения, где была создана разветвленная система связи, 
осуществлялась экономическая и финансовая деятельность, 

"отмывание" значительных сумм денег и передача их на нужды 
движения, закупались оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
предметы материально-технического обеспечения военного 
назначения. Государства Западной Европы также служили и служат 
базой, с которой разворачивается идеологическая и пропагандистская 
работа исламских фундаменталистских движений. Деятельность в 
этих странах до второй половины 90-х гг. осуществлялась не только при 

попустительстве, но, зачастую, при прямом участии спецслужб 
западноевропейских стран; 

- Афганистан и Пакистан, где "военное крыло" движения 
располагало базами и лагерями для подготовки боевиков, 
руководители высшего и среднего звена и "мобилизационные ресурсы" 
"моджахедов" находились вне досягаемости национальных и 
международных правоохранительных органов, а также имелись 

отлаженные схемы и маршруты их переброски в кризисные зоны и 
районы проведения террористических акций (через Таджикистан, 
Йемен и Судан). 

10. Масштабы деятельности движения, а также связанной с ним 
организации У.Бен Ладена на территории Российской Федерации, 
государств Средней Азии (Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, 

Туркменистана), Закавказья (Азербайджана) значительно 
расширились после дезинтеграции СССР. Благоприятные условия для 
этого создавала как общая политическая нестабильность, слабость 
власти и "прозрачность" границ, так и значительное усиление влияния 
идеологии исламского фундаментализма, распространение которого в 
районах проживания мусульман в Советском Союзе различными 
международными исламскими организациями и движениями 

активизировалось с середины 80-х годов. 
Деятельность международного экстремистского 

фундаменталистского движения "Аль-Джихад аль-исламий", учитывая 
декларируемую цель, используемые для ее достижения формы и 
методы борьбы, наличие развитой инфраструктуры, опыт легальной и 
нелегальной деятельности, расширение влияния движения на 
постсоветском пространстве и его прямое и косвенное участие во всех 

вооруженных конфликтах в государствах Средней Азии и Закавказья, 
а также в Дагестане и Чеченской республике, представляет реальную 
угрозу интересам и безопасности Российской Федерации. 
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3.3. Палестинское суннитское экстремистское движение 
«Харакят аль-мукауама аль-исламия» 

(«Хамас», «Исламское движение сопротивления») 

 
3.3.1. Создание и развитие "Хамас" 

 
История возникновения исламского движения "Хамас" тесно 

связана с развитием "Ассоциации Братьев-мусульман" на 
оккупированных Израилем арабских территориях, особенно в секторе 
Газа и на Западном берегу реки Иордан.1 

Отделение "Ассоциации Братьев-мусульман" было создано в 
Палестине в 1945-46 годах, то есть еще до возникновения государства 
Израиль. До первой арабо-израильской войны 1948 года "Ассоциация 
Братьев-мусульман" в Палестине имела единую структуру. После 
войны палестинский "филиал" движения распался на две части: 
первая действовала в секторе Газа, а вторая - на Западном берегу реки 
Иордан. 

С 1949 по 1967 год сектор Газа находился под руководством 
египетской военной администрации (согласно израильско-египетскому 
временному соглашению о перемирии от 24 февраля 1949 года). Поэтому 
развитие в этом районе отделения "Ассоциации Братьев-мусульман" было 
прямо связано с развитием этого движения в самом Египте. После 
запрещения в начале 1949 года деятельности "братьев-мусульман" на 

территории Египта их отделение в секторе Газа изменило свое название 
на "Джамъият ат-таухид" ("Ассоциация единобожия") и перенесло акцент 
в своей работе на религиозно-просветительскую и благотворительную 
деятельность. Сразу после прихода к власти в Египте "Свободных 
офицеров" "братья-мусульмане" вышли из подполья и значительно 
активизировали свою деятельность, как в самом Египте, так и в секторе 
Газа. В краткий период относительного спокойствия во 

взаимоотношениях сторонников президента Насера с "Ассоциацией 
Братьев-мусульман" (1952-54 годы) число "братьев-мусульман" в лагерях 
беженцев в секторе Газа значительно возросло. Однако, после покушения 
в 1954 году на президента Г.А.Насера отношение египетских властей к 
"Ассоциации Братьев-мусульман" кардинально изменилось. В секторе 
Газа, как и в самом Египте, члены движения подвергались арестам и 
репрессиям. Поэтому палестинские "братья-мусульмане" сектора Газа 

вновь перешли к подпольной деятельности. В Египте аресты "братьев-
мусульман" продолжались. В 1965 году был, наряду с тысячами других 

                                                           
1 Подробно о возникновении и развитии "Хамас" см. также: Litvak М. The West Bank and the Gaza Strip, in MECS, 
13/1989. Westview Press, 1991; Israeli R. Muslim Fundamentalism in Israel. Brassey’s UK Limited. 1993; Israeli R. 
Fundamentalist Islam and Israel: Essays in Interpretation. University Press of America. 1993; Ziad Abu-Amr. Islamic 
Fundamentalism in the West Bank and Gaza. Bloomington, Indiana University Press, 1994; Hisham Ahmad. Hamas: 
From Religious Salvation to Political Transformation. PASSIA, Jerusalem, 1994; Roni Shaked and Aviva Shabi. Hamas: 
Palestinian Islamic Fundamentalist Movement, Jerusalem, Keter, 1994; Mishal, Shaul. The Palestinian Hamas: Vision, 
Violence and Coexistence. Colambia University Press. 2000. 
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членов движения, арестован и будущий основатель и бессменный 
духовный лидер "Хамас" Ахмад Ясин.1 

Часть движения, оказавшаяся после войны 1948 года на Западном 

берегу реки Иордан, влилась в иорданский "филиал" "Ассоциации 
Братьев-мусульман". Соответственно, на первый план здесь вышли 
внутрииорданские проблемы, что способствовало тому, что в 
значительной степени эта часть движения утратила связь с Палестиной. 

После оккупации сектора Газа и Западного берега реки Иордан 
израильскими войсками в войне 1967 года палестинское отделение 
"братьев-мусульман" оказалось в условиях, которые до того времени не 

были свойственны ни одному другому отделению движения. Находясь на 
территории, оккупированной Израилем, палестинские "братья-
мусульмане" попали в своего рода идеологический тупик. Во-первых, в 
создавшейся обстановке возникала необходимость борьбы с оккупантами. 
Но формы ведения борьбы с "неправедными" арабскими правительствами 
за создание исламского государства, разработанные "братьями-
мусульманами", не подходили для ведения партизанской войны с 

оккупационным режимом. Во-вторых, насущно необходимо стало найти 
оптимальное соотношение между стратегическими положениями ведения 
общеисламской борьбы за восстановление исламского халифата и 
конкретными условиями ведения палестинским народом национально-
освободительной борьбы под явно националистическими светскими 
лозунгами. В-третьих, лидерство в этой национально-освободительной 

борьбе со второй половины 50-х годов захватили отнюдь не исламские 
организации - ФАТХ, Народный фронт освобождения Палестины и 
Демократический фронт освобождения Палестины, чьи лидеры 
придерживались либо коммунистической, либо демократической, либо 
либеральной, но в любом случае светской, а не религиозной идеологии. То 
есть, в авангарде национально-освободительной борьбы палестинского 
народа оказались те самые силы, против которых в других арабских 

странах "братья-мусульмане" выступали в первую очередь. Бороться с 
ними в Палестине было в этих условиях равносильно предательству 
интересов арабского исламского палестинского народа. К тому же, по 
сообщению некоторых арабских средств массовой информации, 
некоторые лидеры ФАТХ ранее были членами «Ассоциации Братьев-
мусульман». В частности, сообщалось, что «братьями-мусульманами» были 
ранее Халиль аль-Вазир (Абу Джихад), Салах Халаф (Абу Айяд), Мухаммад 

Юсеф ан-Наджар и Салим аз-Заанун (Абу аль-Адиб). Даже сам Ясир 
Арафат был некоторое время близок к «братьям-мусульманам».2  

В этой ситуации, чтобы сохранить за собой исламскую нишу и, 
в какой-то мере, выиграть время для создания стройной 
идеологической базы палестинского "филиала" движения палестинские 
"братья-мусульмане" в качестве приоритетного направления своей 

                                                           
1 Commins,  David. Taqi al-Din al-Nabhani and the Islamic Liberation Party // The Muslim World, july-october 1991, 
vol.81, №3-4, pp.194-211. 
2 См. например: Маджалят ад-дирасат аль-фалястыния, 1995, №22. С.6. 
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деятельности выбрали кропотливую социально-благотворительную 
работу среди мусульман оккупированных территорий, особенно в 
сферах образования, здравоохранения, исламского социального 

обеспечения. Естественно, что при этом большое значение 
придавалось не только самой помощи, но и использованию любой 
возможности для проповедования фундаментальных ценностей 
Ислама.1 Для лучшей организации такой работы среди населения в 
1978 году на базе оставшихся подразделений "братьев-мусульман" на 
оккупированных Израилем арабских территориях была создана "Аль-
Муджамаа аль-исламий" ("Исламское объединение").2 

С начала 80-х годов на оккупированных территориях начало 
активно действовать отделение международного движения "Аль-
Джихад аль-исламий", созданное в Египте представителями 
радикального экстремистского крыла "братьев-мусульман", 
вышедших из организационного подчинения "Ассоциации Братьев-
мусульман". Это представляло для палестинских "братьев-
мусульман" большую проблему, так как до появления ячеек "Аль-

Джихад аль-исламий" "Аль-Муджамаа аль-исламий" была 
монополистом в деле исламской пропаганды. Поэтому, чтобы 
сохранить свое место в исламском движении в Палестине, члены 
"Аль-Муджамаа аль-исламий" жестко придерживались идеологии 
традиционного панисламизма, по-прежнему призывая к созданию 
единого общеисламского государства - халифата, в котором по 

законам шариата будет жить единая исламская нация - умма, 
руководствующаяся только Кораном и Хадисами. В противовес 
палестинским "братьям-мусульманам" лидеры "Аль-Джихад аль-
исламий" руководствовались идеологией, так сказать, исламского 
национализма, предполагающей борьбу за освобождение 
палестинского исламского народа от власти "сионистов" и создание 
в процессе этой борьбы условий для "исламской революции" в 

Палестине по типу иранской.3 
Надо сказать, что благодаря кропотливой, постоянной и, с 

первого взгляда, безобидной деятельности "братьям-мусульманам" 
за более чем два десятилетия удалось создать в секторе Газа и на 
Западном берегу реки Иордан внушительную социальную, 
религиозную и культурно-просветительскую инфраструктуру, 
которая значительно расширила социальную базу движения, дав 

ему тем самым некоторые преимущества перед "Аль-Джихад аль-

                                                           
1 Pressberg, Gail. The Uprising: Causes and Consequences // Journal of Palestine Studies: A Quarterly on Palestine 
Affairs and the Arab-Israeli Conflict, Spring 1988, vol.17, №3, p.43.  
2 Грунин В.А. Роль исламских организаций в восстании палестинцев на оккупированных Израилем арабских 
территориях // Современный ислам: политико-идеологические и социально-экономические проблемы.-М., 1990, 
с.19-20. 
3 Interview with Ramadan Abdallah Shallah. The Movement of Islamic Jihad and the Oslo Process // Journal of 
Palestine Studies: A Quarterly on Palestine Affairs and the Arab-Israeli Conflict, Summer 1999, vol.28, №4, p.61-62; 
Al-Jarbawi, Ali. The Position of Palestinian Islamists on the Palestine – Israel Accord // The Muslim World, January – 
April 1994, vol.84, №1-2, pp.129-131, 133.  
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исламий" и равные возможности с ООП.1 К тому же, все высшее 
руководство ООП, в отличие от лидеров "Аль-Муджамаа аль-
исламий", находилось за границей и имело слабую связь с простым 

населением оккупированных территорий. Свою лепту в рост 
популярности "Аль-Муджамаа аль-исламий", как это не 
парадоксально, внесли и власти Израиля. Дело в том, что 
израильские спецслужбы, решили использовать "Аль-Муджамаа аль-
исламий" с ее панисламскими лозунгами для уменьшения влияния 
"Аль-Джихад аль-исламий", и, что оказалось даже более успешным, 
для дискредитации светской, просоциалистически настроенной 

ООП. Примечательно, что британские спецслужбы также пытались 
использовать в своих интересах деятельность "Ассоциации Братьев-
мусульман" в Египте в 30-е годы. Проповедникам из "Аль-Муджамаа 
аль-исламий" израильские власти не только не чинили препятствий, 
но даже предоставляли им для проповедей эфир, разрешали им 
распространять свою печатную продукцию.2 

Несмотря на видимую "идиллию" в отношениях "Аль-

Муджамаа аль-исламий" с израильскими властями, "братья-
мусульмане" из этой организации еще в начале 80-х годов начали 
готовиться к вооруженной борьбе с оккупационным режимом. Сам 
глава "Аль-Муджамаа аль-исламий" Ахмад Ясин руководил сбором и 
складированием оружия. Оружие собиралось самым разнообразным 
путем, от пожертвований палестинцев, до подкупа израильских 

военнослужащих и краж с военных складов. Благодаря информации 
одного из подкупленных израильских военнослужащих израильская 
служба безопасности в июне 1984 года обнаружила склад оружия 
"Аль-Муджамаа аль-исламий". На складе находилось 11 
американских автоматических винтовок М-16, 30 автоматов 
Калашникова, 22 пистолета различных моделей, израильские 
винтовка "Галиль" и 5 автоматов "Узи", автомат "Карл Густав" и 

различные боеприпасы. В результате проведенной израильскими 
спецслужбами операции 15 июня 1984 года были арестованы 
несколько членов находившегося в стадии создания военного 
аппарата "Аль-Муджамаа аль-исламий" и лидер организации Ахмад 
Ясин, который был осужден на 13 лет лишения свободы за 
незаконное приобретение и хранение оружия.3 Однако уже в мае 
1985 года Ахмад Ясин был освобожден из заключения в результате 

сделки по обмену пленными между израильскими властями и 
Народным фронтом освобождения Палестины - Главное 

                                                           
1 Поляков К.И., Хасянов А.Ж. Палестинское движение сопротивления в период интифады: проблемы и 
противоречия. – М., 2000. С.28-38. 
2 Эггерт К. Боевики из "Хамас" всегда готовы утопить Палестину в крови // Известия, 1994, 26 октября. С.3; 
Кифнер Д. Благотворительность и оружие: две тактики священной войны ХАМАС // Россия и мусульманский 
мир.- М., 1996, №12 (54), с.91; Cobban, Helena. The PLO and the Intifada // The Middle East Journal, Spring 1990, 
vol.44, №2, p.214; Kimmerling, Baruch. The Power – Oriented Settlement: PLO – Israel – The Road to the Oslo 
Agreement and Back // The PLO and Israel: From Armed Conflict to Political Solution, 1964-1994.-New York, 1997, 
p.235;  Kristianasen, Wendy. Chellenge and Counter Chellenge: Hamas’s Response to Oslo // Journal of Palestine 
Studies: A Quarterly on Palestine Affairs and the Arab – Israeli Conflict, Spring 1999, vol.28, №3, p.20. 
3 Ас-Сайяд, 1995, 10 февраля. С.37. 
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командование. Сразу же после выхода из тюрьмы Ахмад Ясин начал 
восстанавливать военный аппарат организации. Трем своим самым 
доверенным членам организации он поручил создание группы 

"Маджмуат Аль-Джихад ва-д-даава" ("Группа джихада и призыва"), 
которая позднее стала именоваться сокращенно "Маджд" ("Слава"). 
В задачи этой глубоко законспирированной группы входил сбор 
сведений о пособниках оккупантов, а также таких преступниках-
палестинцах, как торговцы наркотиками и алкогольными 
напитками, распространители порнографии. При получении 
соответствующих указаний члены "Маджд" должны были также 

физически уничтожать наиболее опасных или одиозных предателей 
и уголовников. 

Одновременно, начиная с 1982 года, создавалась 
организация, в задачи которой входило ведение партизанской 
войны с оккупантами, организация и осуществление 
террористических актов. Эта организация получила название "Аль-
Муджахидун аль-фалястыниюн" ("Палестинские борцы за веру") и 

возглавил ее создание член руководящего бюро "Ассоциации 
Братьев-мусульман" в секторе Газа шейх Салах Шахада, который 
оставался ее лидером вплоть до 1989 года. Еще до начала 
"интифады" на оккупированных территориях было создано 
несколько боевых ячеек этой организации. Подобные же ячейки 
были созданы и на Западном берегу реки Иордан, особенно в 

районах городов Рамаллах и Эль-Халиль. Однако надо особо 
отметить, что до 1987 года ячейки "Аль-Муджахидун аль-
фалястыниюн" активных действий не вели.1 

Существенные изменения, как в характере деятельности, так 
и в идеологии "братьев-мусульман" Палестины произошли с началом 
восстания палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе 
Газа, которое началось 9 декабря 1987 года, и получило название 

"интифада". Практически сразу же после начала "интифады" "Аль-
Муджамаа аль-исламий" преобразовалась в движение "Харакят аль-
мукауама аль-исламия" - "Хамас", которое заняло ведущие позиции 
в восстании.2 Уже 14 декабря 1987 года на оккупированных 
территориях появилось первое заявление движения "Хамас".3 А 18 
августа 1988 года была опубликована "Хартия "Хамас", 
представлявшая собой детально разработанную идеологическую 

платформу движения. 

                                                           
1 Ас-Сайяд, 1995, 10 февраля. С.37. 
2 Kimmerling, Baruch. The Power – Oriented Settlement: PLO – Israel – The Road to the Oslo Agreement and Back // 
The PLO and Israel: From Armed Conflict to Political Solution, 1964-1994.-New York, 1997, p.235; Kristianasen, 
Wendy. Challenge and Counterchallenge: Hamas’s Response to Oslo // Journal of Palestine Studies: A Quarterly on 
Palestine Affairs and the Arab – Israeli Conflict, Spring 1999, vol.28, №3, p.20; Mishal, Shaul. Intifada Discourse: The 
Hamas and UNL Leaflets // The PLO and Israel: From Armed Conflict to Political Solution, 1964-1994.- New York, 
1997, p.198.  
3 Центр исследований Ближнего Востока. Исследование политической мысли "Исламского движения 
сопротивления Палестины ("Хамас"). Часть 17 // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 2 апреля. С.10. На арабск. языке 
(Дирасат фи ль-фикр ас-сиясий ли-харакят аль-мукауама аль-исламия аль-фалястыния (Хамас). 
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Боевые организации "Маджд" и "Аль-Муджахидун аль-
фалястыниюн" также вошли в состав "Хамас" и получили задание 
развернуть вооруженную борьбу с израильтянами и их пособниками 

из числа палестинцев. 
 

3.3.2. Идеологическая концепция, 
 особенности стратегии и тактики движения 

 
Основные положения идеологической концепции "Хамас"1 были 

изложены в "Хартии "Хамас", обнародованной в августе 1988 года.2 

В первую очередь в "Хартии" подчеркивается, что "Хамас" - это 
многоплановое, разностороннее движение (статья 7), которое является 
"одним из крыльев "Ассоциации Братьев-мусульман" в Палестине" (статья 
2). При этом декларируется, что "Хамас" - это палестинское движение, 
которое будет бороться "за каждую пядь Палестины" (статья 6). Так как 
палестинская земля является исламским вакфом3 (общеисламской 
неотчуждаемой собственностью, статья 11), то ее освобождение является 

священной обязанностью каждого мусульманина.4 Проблема места 
национализма (ватанийя) и его соотношения с панисламизмом в идеологии 
"Хамас" решена в статье 12 "Хартии", где говорится, что "Хамас" 
расценивает национализм как неотъемлемую часть религиозной веры". 
Таким образом, ликвидируется противоречие между панисламизмом и 
палестинским исламским национализмом. Неперспективность решения 

палестинской проблемы путем переговоров объясняется тем, что в ходе 
переговоров речь идет об уходе Израиля только с части палестинской земли, 
пусть даже большей, а это противоречит положению о том, что 
палестинская земля является исламским вакфом и даже часть ее не может 
быть присвоена немусульманами (статья 13). 

Таким образом, в отличие от ООП и других палестинских 
организаций, движение "Хамас", являясь детищем "братьев-мусульман", 

во главу своей деятельности поставило концепцию последних о 
религиозном, а не классовом и не национальном характере борьбы с 
Израилем.5 В своем послании к участникам пятой сессии членов 
"Организации исламского фикха", проходившей в Кувейте 10 декабря 
1988 г. лидеры движения подчеркивали: "Иудейское присутствие на 

                                                           
1 Подробно об идеологии «Хамас» см.: Nusse A. Palestine for the Muslims: The Ideology of Hamas. Gordon and 
Breach Publishing Group. 1998. 
2 Israeli R. The Charter of Allah: The Platform of the Islamic Resist.,7.nce Movement (Hamas), in Y. Alexander and A. 

M. Foxman (eds.), The 1988-1989 Annual on Terrorism (Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990), pp. 99-134. 
3 Здесь авторы "Хартии "Хамас" ссылаются на то, что после завоевания территории Сирии и Ирака халиф Омар 
ибн Хаттаб повелел, чтобы земельные участки остались у тех, кто на них работает, но при этом все эти земли 
навечно должны находиться в собственности всей исламской "уммы" (общины), а не отдельных, пусть даже 
исламских, собственников. 
4 См. например: Послание движения "Хамас" к пятой конференции "Ассоциации исламского фикха" от 10 

декабря 1988 года. На арабск. языке (Рисалят харакят Хамас иля ад-даура аль-хамиса ли-муджаммаи аль-фикх 

аль-исламий); Послание движения "Хамас" девятнадцатой сессии Национального совета Палестины от 15 

ноября 1988 года. На арабск. языке: (Рисалят харакят Хамас иля ад-даурат ат-тасиат аль-ашира ли-ль-маджлис 

аль-ватаний аль-фалястыний). 

 5 Litvak М. "The West Bank and the Gaza Strip," in MECS, 13/1989 (Boulder: Westview Press, 1991), pp. 237-240. 
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исламской земле Палестины угрожает не только одной лишь Палестине, 
одному лишь народу Палестины, оно угрожает всей арабской и исламской 
нации (умме), угрожает ее религии и цивилизации."1 

Но просто освобождение Палестины от израильской оккупации - 
это еще не вся задача "Хамас" в Палестине. Полной задачей в Палестине 
является освобождение Палестины - земли и народа - от израильской 
оккупации и создание исламского палестинского государства. Конечной 
же целью движения является объединение различных исламских 
государств в единый исламский "Халифат". 

Исходя из этих положений, по мнению теоретиков "Хамас", 

освобождение Палестины должно вестись на трех уровнях: палестинском, 
арабском и исламском (статья 14 "Хартии"). На каждом из этих уровней 
свои особенности ведения борьбы, свои стратегические концепции и 
тактические методы. 

Как утверждает один из лидеров движения шейх Ибрагим аль-
Мукаддима в своей книге "Вехи в пути при освобождении Палестины"2, 
на современном этапе перед "Хамас" на уровне Палестины стоят 

следующие основные задачи: "Во-первых, распространение среди народа 
Палестины на оккупированных территориях исламского духа; во-вторых, 
хорошее формирование мусульманина путем непрерывного и 
правильного исламского воспитания; в третьих, ведение вооруженной 
борьбы."3 

На арабском уровне необходимо объединение народов всех 

арабских стран в борьбе против Израиля и сионизма, а также в поддержке 
арабского народа Палестины. 

На уровне исламском "Хамас" ставит своей целью на 
современном этапе сорвать попытки подчинения исламских стран 
политике Израиля, проводимой с помощью США, а также добиваться 
оказания исламскими странами реальной помощи борющемуся 
исламскому народу Палестины. Тем более, что, по мнению идеологов 

"Хамас", возвращение всей палестинской земли под исламский 
контроль является лишь промежуточной целью. Основная цель 
остается прежней - восстановление арабского халифата путем 
объединения всех исламских государств.4 

Стратегия "Хамас" включает в себя четыре основных направления 
деятельности. 

                                                           
1 Центр исследований Ближнего Востока. Исследование политической мысли "Исламского движения 
сопротивления" Палестины ("Хамас"). Часть 9 // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 24 марта. С.10. На арабск. языке 
(Дирасат фи ль-фикр ас-сиясий ли-харакят аль-мукауама аль-исламия аль-фалястыния (Хамас). 
2 Обращает на себя внимание созвучность названия этой книги Аль-Мукаддима названию книги одного из 

крупнейших теоретиков "Ассоциации Братьев-мусульман" С.Кутба "Вехи в пути", в которой изложены основные 

концепции движения "Братьев-мусульман". 
3 Центр исследований Ближнего Востока. Исследование политической мысли "Исламского движения 
сопротивления" Палестины ("Хамас"). Часть 9 // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 24 марта. С.10. На арабск. языке 
(Дирасат фи ль-фикр ас-сиясий ли-харакят аль-мукауама аль-исламия аль-фалястыния (Хамас). 
4 Центр исследований Ближнего Востока. Исследование политической мысли "Исламского движения 
сопротивления" Палестины ("Хамас"). Часть 9 // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 24 марта. С.10. На арабск. языке 
(Дирасат фи ль-фикр ас-сиясий ли-харакят аль-мукауама аль-исламия аль-фалястыния (Хамас). 
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Во-первых, исламизация палестинского общества, поскольку 
только правильно воспитанный в исламском духе мусульманин способен, 
по мнению лидеров "Хамас", правильно осознавать, что такое исламская 

борьба, что такое "джихад". Именно исламизация палестинского общества 
дает "Хамас" право представлять в исламском мире борьбу за 
освобождение Палестины, как часть борьбы исламской цивилизации с 
западной и рассчитывать на поддержку в ней всех исламских государств. 
Положение о первоочередности исламизации общества является также 
одним из основных положений стратегии "Ассоциации Братьев-
мусульман". 

Во-вторых, ведение джихада и сопротивление израильской 
оккупации. При этом в понятие "джихад" лидеры "Хамас", в отличие от 
таких исламистских движений и организаций, как "Аль-Джихад аль-
исламий", "Ат-Такфир ва-ль-хиджра", включают не только "ведение 
вооруженной борьбы с врагами, но и хорошую речь или статью, полезную 
книгу и все остальное, что делается во имя Аллаха". 

В третьих, целью борьбы является полное и окончательное 

освобождение всей Палестины, а не какой-либо ее части. 
В четвертых, укрепление единства палестинского народа, арабской 

и исламской нации. О том, что "Хамас" никогда не послужит инициатором 
раскола палестинского движения и не явится причиной междоусобной 
войны не раз подчеркивалось в заявлениях движения (например, в пятом 
пункте обращения "Хамас" к участникам двадцатой сессии 

Национального совета Палестины, а также в обращениях "Хамас" номер 
75 и 81). 

Что касается тактики действий движения, то она, как и тактика 
"Ассоциации Братьев-мусульман" отличается большой гибкостью. В 
зависимости от обстоятельств это могут быть и террористические акты, и 
легальная политическая деятельность с использованием созданной 
движением партии "Хизб аль-халас", и распространение своих печатных 

изданий (в том числе легальных), и участие в профсоюзном и 
студенческом движениях, в законодательных и исполнительных органах 
государственной власти. Это и деятельность на межарабском и 
панисламском уровнях методами личных встреч, рассылки открытых 
обращений движения к участникам того или иного международного 
форума. 

Однако следует подчеркнуть, что, несмотря на свою гибкую 

тактику, "Хамас" никогда не признавала и не признаёт положений 
израильско - палестинского соглашения в Осло, на котором, собственно 
говоря, и базируется весь современный ближневосточный мирный 
процесс. Движение занимает принципиальную позицию отказа от 
переговоров с Израилем. Придерживаться этой позиции движение 
требует и от других палестинских, арабских и исламских организаций. 
После того, как в июне 1994 г. в одной из программ египетского 

телевидения была высказана идея о вхождении представителей "Хамас" в 
руководящие структуры Палестинской автономии, движение немедленно 
отреагировало, издав заявление, в котором подчеркивалось, что 
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"движение еще раз повторяет, что отвергает переговоры с сионистским 
врагом, соглашение о Палестинской автономии и все, что с ним связано 
... Движение отказывается от участия во властных структурах Автономии 

и от участия в выборах в Совет Автономии."1 
В своем послании к членам Национального совета Палестины от 6 

апреля 1990 г. движение "Хамас" сообщило, что оно согласится на вхождение 
ее членов в Национальный совет Палестины лишь в том случае, если ООП 
откажется от своей политики переговоров с Израилем. 

Для срыва ближневосточного мирного процесса используются не 
только политические методы. Для нагнетания атмосферы страха и 

взаимного недоверия между израильтянами и палестинцами используется 
также такой метод, как террористические акты, совершаемые против 
мирного населения в то время, когда переговоры между израильтянами и 
ООП близятся к завершению. Так было, например, 14 августа 1994 г., 
когда отряды военного крыла "Хамас" - "Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам" - 
совершили несколько бесчеловечных террористических актов против 
еврейских поселенцев на территории Палестинской автономии, что 

немедленно вызвало кризис недоверия между правительством Израиля и 
руководством Палестинской автономии и привело к возникновению 
очередного кризиса на палестино-израильских переговорах.2 

Следует отметить, что, по мере передачи Палестинской автономии 
территорий на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, у "Хамас" 
становилось все меньше возможностей для маневра. Палестинская 

полиция вынуждена была реагировать на террористические акты 
"Хамас", особенно если их исполнители проживали на переданных под 
палестинский контроль территориях. Это приводило к прямому 
столкновению сил безопасности Палестинской автономии, а, 
следовательно, и руководства Палестинской автономии с "Хамас". В 
конечном итоге, "Хамас" становилось все труднее придерживаться 
принципа сохранения единства палестинского движения. Руководство 

"Хамас" все чаще вынуждено было отказываться от проведения 
террористических актов на территории Палестинской автономии. Более 
того, все чаще подготовку террористических актов на территории 
Израиля движение проводило не на территории Палестинской автономии. 
При этом следует отметить, что, несмотря на аресты палестинской 
полицией членов движения, руководство "Хамас" проявляло 
сдержанность и не шло на прямую вооруженную конфронтацию с ООП и 

силами безопасности Палестинской автономии. 
В целом, политика отказа от ведения переговоров с Израилем 

логично вытекает из одного из основопологающих принципов движения - 
принципа непризнания правомерности существования государства 
Израиль. Однако следует отметить, что даже в этом принципиальном 
вопросе движение неоднократно демонстрировало свою гибкость. Так, в 

                                                           
1 Центр исследований Ближнего Востока. Исследование политической мысли "Исламского движения 
сопротивления" Палестины ("Хамас"). Часть 10 // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 25 марта. С.10. На арабск. языке 
(Дирасат фи ль-фикр ас-сиясий ли-харакят аль-мукауама аль-исламия аль-фалястыния (Хамас). 
2  Там же. 
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телевизионном интервью из тюремной камеры 24 сентября 1989 г. 
духовный лидер "Хамас" шейх Ахмад Ясин заявил, что "мир с Израилем 
возможен при условии ухода евреев со всех оккупированных ими 

арабских территорий"1. Подобные заявления руководители движения 
делали неоднократно. В частности, в апреле 1994 г. в интервью 
иорданской газете "Ас-Сабиль" председатель политбюро движения Муса 
Абу Марзук заявил, что мир с Израилем "возможен при выполнении этой 
страной трех условий: 1. Вывод без предварительных условий всех 
израильских войск с Западного берега реки Иордан, из сектора Газа и 
Иерусалима; 2. Ликвидация израильских поселений и эвакуация 

еврейских поселенцев с территории Западного берега реки Иордан, 
сектора Газа и Иерусалима; 3. Проведение всеобщих и свободных выборов 
в законодательные палестинские органы". 

Правда, в последовавшем вслед за этим интервью заявлении 
политбюро "Хамас" от 21 апреля 1994 г. разъяснялось, что не может быть 
и речи о признании права Израиля на существование.2 Подобные 
разногласия привели к появлению в прессе сообщений о появлении 

раскола в руководстве движения. Однако представляется, что эти 
разногласия даже по таким принципиальным вопросам вызваны прежде 
всего трудностью связи различных структурных элементов движения. Так 
как они расположены и на территории собственно Израиля, и на 
оккупированных палестинских землях, и на территории Палестинской 
автономии, и в арабских, а также и в неарабских странах мира. 

В целом же следует отметить, что позиция "Хамас" по отношению к 
Израилю мало изменилась со времени возникновения движения. Лучше 
всего эту позицию характеризуют слова, сказанные одним из лидеров 
"Хамас" Махмудом аз-Захаром еще в 1988 г. на его встрече с премьер-
министром Израиля Ш.Пересом: "Единственно возможным решением для 
евреев является жизнь под исламской властью".3 
 

3.3.3. Организационная структура движения4 
 

Исторически структура "Хамас" сложилась на базе структуры 
"Ассоциации Братьев-мусульман" в Палестине как объединение 
региональной и функциональной организаций, действующих 
параллельно на одной и той же территории. Это позволяет движению 
выживать даже после очень сильных потрясений. 

Возглавляет движение духовный лидер (им является основатель 
"Хамас" Ахмад Ясин), который осуществляет свое руководство через 
Комитет регулирования. Комитет регулирования является высшим 

                                                           
1 Центр исследований Ближнего Востока. Исследование политической мысли "Исламского движения 
сопротивления" Палестины ("Хамас"). Часть 10 // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 25 марта. С.10. На арабск. языке 
(Дирасат фи ль-фикр ас-сиясий ли-харакят аль-мукауама аль-исламия аль-фалястыния (Хамас). 
2 Там же. 
3 Центр исследований Ближнего Востока. Исследование политической мысли "Исламского движения 
сопротивления" Палестины ("Хамас"). Часть 10 // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 25 марта. С.10. На арабск. языке 
(Дирасат фи ль-фикр ас-сиясий ли-харакят аль-мукауама аль-исламия аль-фалястыния (Хамас). 
4 См. Приложения 6, 7, 8. 
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религиозным и идеологическим органом "Хамас". В его состав входят 
наиболее авторитетные религиозные деятели и идеологи движения, в 
частности такие, как шейх Мухаммад Абу Зейд, шейх Бассам Джаррар, 

шейх Джамаль Хамами и другие. 
Высшим исполнительным органом движения является 

Центральный комитет (ЦК). ЦК отвечает за планирование и 
координацию деятельности различных структур движения в различных 
районах. В его состав пропорционально входят представители четырех 
секторов деятельности "Хамас" на оккупированных территориях: 
Северного сектора (в зону ответственности которого входят города Наблус, 

Дженин, Тулькарм и прилегающие к ним районы), сектора Иерусалим, 
сектора Эль-Халиль (Хеврон) и сектора Газа. 

Однако на практике функции высшего исполнительного органа 
чаще выполняет Политбюро движения. 

С точки зрения функциональной, движение состоит из двух 
крыльев: политического и военного (см. схему). 

Политическое крыло движения состоит из двух частей: "Даава" 

("Призыв") и "Иалям" ("Информация"). 
"Даава" представляет собой собственно всю "тыловую" базу 

движения, включая различные культурно-просветительские и 
благотворительные общества, сеть исламских учебных заведений и 
мечетей, контролируемых "Хамас". Задачей "Даава" является пропаганда 
идей духовных лидеров движения среди палестинского населения 

оккупированных территорий, вербовка новых членов и дальнейшее 
распределение их по соответствующим направлениям деятельности. 

"Иалям" представляет собой информационно-пропагандистскую 
структуру движения, которая отвечает за издание газет, листовок и другой 
печатной продукции "Хамас", организацию и функционирование пресс-
центров и другую информационно-пропагандистскую деятельность. 

Военное крыло движения также состоит из двух частей: боевых 

организаций и аппарата безопасности и контрразведки "Джихаз 
аман" ("Аппарат безопасности"). 

Боевыми организациями "Хамас" являются: "Аль-Муджахидун 
аль-фалястыниюн" ("Палестинские борцы за веру") и "Катаиб Аз эд-Дин аль-
Кассам" ("Батальоны Аз-эд-Дина аль-Кассама"). Их задача - 
непосредственная организация и ведение боевых и террористических 
действий против Израиля. 

"Джихаз аман" отвечает за сбор информации о палестинцах, 
подозреваемых в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и другими 
силовыми структурами. Этот же аппарат отвечает за обнаружение и 
физическое уничтожение уголовных элементов, чей преступный бизнес 
явно противоречит устоям исламского общества (например, торговцы 
наркотиками и порнографией). В "Джихаз аман" входит и организация 
"Маджд" ("Маджмуат аль-Джихад ва-д-даава" - "Группа джихада и 

призыва"). 
Территориально движение также разделено на два крыла: 

внутреннее и внешнее. 



Глава III 
______________________________________________________________ 

 

167 

Внутреннее крыло действует на оккупированных территориях и 
делится на две части: сектор Газа и Западный берег реки Иордан. В свою 
очередь, сектор Газа поделен на семь районов, а Западный берег реки 

Иордан - на пять районов (Дженин, Наблус, Тулькарм, Рамаллах и Хеврон 
(Эль-Халиль). В каждом районе имеется свой лидер движения. Под его 
руководством функционируют комитеты по образованию, печати, 
финансам и по делам заключенных.1 

Внешнее крыло движения действует за пределами Палестины. До 
1999 года руководство внутреннего крыла "Хамас" находилось на 
территории Иордании. Представители внешнего крыла движения 

имеются в различных странах (в частности, политическими 
представителями движения в конце 90-х годов были: в Сирии - Имад 
аль-Ильми, в Ливане - Мустафа ад-Дауи, в Иране - Усама Хамдан и Абу 
Мустафа Мухаммад.2 

Таким образом, организационая структура "Хамас" постоянно 
совершенствовалась и к 1999 году представляла собой интеграцию 
функциональной (политическое и военное крылья) и территориальной 

(внутреннее и внешнее крылья) организаций. Сильной стороной структуры 
движения являлось наличие в ней существующих официально независимо 
друг от друга политического и военного крыльев, что затрудняло борьбу с 
движением в целом. Деятельность внешнего крыла движения обеспечивала 
внутреннее крыло (находящееся на территории Израиля и Палестинской 
автономии) международной моральной, материальной и финансовой 

поддержкой. 
Структура военного крыла "Хамас" также претерпела 

существенные изменения и к 1999 году представляла собой строго 
законспирированную организацию, построенную по принципу 
"виноградная гроздь", что исключало ее полный разгром даже в случае 
потери одновременно нескольких ячеек, так как они не были 
взаимосвязаны между собой. 

 
3.3.4. История внутреннего крыла "Хамас",  

История военного крыла "Хамас" 
 

Исходя из относительно независимого функционирования 
военного и политического крыльев движения, удобнее рассматривать 
историю этих крыльев по отдельности.  

История создания первых боевых организаций движения изложена 
выше, поэтому в данной части работы будет рассмотрена история 
военного крыла, начиная с первого периода "интифады". 

С начала "интифады" и до 1989 года члены "Хамас" активно 
организовывали уличные беспорядки, забастовки и другие акции 
гражданского неповиновения, одновременно проводя "чистку" в рядах 

                                                           
1 Roni Shaked and Aviva Shabi.  Hamas: Palestinian Islamic Fundamentalist Movement. Jerusalem, Keter, 1994, pp. 

118; 124. 
2 Саляма А.Н. Цена сделки по "нулевому варианту" // Аль-Ахрам аль-арабий, 1997, 17 мая. С.18. На арабск. яз.: 
(Саман Ас-Сафкат "Сыфр"). 
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самих палестинцев (по некоторым данным, за время "интифады" 
боевиками "Хамас" было совершено 43 нападения на палестинцев, в 
результате которых было убито 46 человек).1 С 1989 года боевики 

движения начали осуществлять нападения на израильских 
военнослужащих и гражданских лиц на оккупированных территориях, а 
также уничтожать собственность израильского государства и 
собственность его граждан путем подрыва самодельными взрывными 
устройствами, поджога, поломок, и других диверсий. Так, в 1989 году 
членами "группы 101" движения были похищены, а затем убиты двое 
израильских военнослужащих: Ави Саспортас (18 февраля) и Илан Саадон 

(4 мая). Однако строгая пирамидальная структура организаций "Маджд" 
и "Аль-Муджахидун аль-фалястыниюн" позволила израильским службам 
безопасности проследить связи между различными ячейками и в мае 1989 
года арестовать большинство членов руководства этих организаций и 
ликвидировать большую часть ячеек.2 

Большие потери в руководящем составе боевых организаций 
"Хамас", ликвидация израильскими спецслужбами складов оружия и 

взрывчатых веществ вызвали необходимость проведения структурной 
реорганизации военного аппарата движения, в результате которой он в 
случае с "Аль-Муджахидун аль-фалястыниюн" стал более аморфным, а в 
случае с "Маджд" более секретным. Одновременно политическое 
руководство "Хамас" призвало всех своих членов самостоятельно наносить 
вред интересам Израиля, где это только возможно. В результате, началась 

так называемая "война ножей", в ходе которой отдельные члены 
движения убивали и ранили израильских военнослужащих и гражданских 
лиц ножами, забивали до смерти, расстреливали из проезжавших 
автомобилей и т.д., не согласуя предварительно свои действия с 
руководством движения. Это продолжалось вплоть до конца 1993 года. За 
этот период было совершено 23 таких нападения, ответственность за 
которые взяло на себя "Хамас". В результате было убито 29 человек (из них 

10 военнослужащих и полицейских) и ранено десятеро (из них 8 
военнослужащих и полицейских).3 

Еще одним результатом раскрытия израильскими спецслужбами 
структуры организаций "Маджд" и "Аль-Муджахидун аль-фалястыниюн" и 
уничтожения значительной части их ячеек явилось создание в конце 1990 
- начале 1991 года еще одной организации военного аппарата "Хамас" - 
"Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам" ("Батальоны Аз эд-Дина аль-Кассама"). 

Возглавил эту организацию глава военного аппарата "Хамас" в секторе 
Газа Захария Валид Акель. Первоначально "Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам" 
создавалась как секретная боевая организация для борьбы с агентами 
израильских спецслужб среди палестинского населения. Однако 
значительное ослабление организаций "Маджд" и "Аль-Муджахидун аль-

                                                           
1 The Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel, Oct. 10-15 1999, Internet Staff: comments@ict.org.il. По другим 
данным, членами «Хамас» за время «интифады» были казнены 458 палестинцев (Новое время, 1991, №51. 
С.18.). 
2 Ас-Сайяд, 1995, 10 февраля. С.37. 
3 The Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel, Oct. 10-15 1999, Internet Staff: comments@ict.org.il. 

mailto:comments@ict.org.il
mailto:comments@ict.org.il
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фалястыниюн" в результате активности израильских спецслужб вызвало 
необходимость переориентации деятельности этой новой боевой 
организации для борьбы с оккупационным израильским режимом. 

Учитывая ошибки в организации структурного построения "Маджд" и 
"Аль-Муджахидун аль-фалястыниюн", структура "Катаиб Аз эд-Дин аль-
Кассам" строилась не по пирамидальному принципу, а по принципу 
"виноградная гроздь". Это давало возможность сохранять большинство 
ячеек и групп организации и, что особенно важно, руководящие кадры 
среднего и высшего звена даже после ареста каких-либо членов 
организации или раскрытия отдельных ячеек или групп. Интересно, что 

"Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам", создававшаяся как своего рода 
контрразведывательная служба "Хамас", активно стала использовать 
собственные методы борьбы с израильской агентурой. В частности, стали 
активно использоваться двойные агенты, благодаря которым членам 
"Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам" удалось ликвидировать ряд офицеров 
израильской Службы общей безопасности ("Шабак", сокращение от 
"Шерут битахон клали" - "Служба общей безопасности).1 С созданием 

новой боевой организации "Хамас" все чаще стали совершаться тщательно 
подготовленные террористические акты,  направленные против 
военнослужащих и даже командных лиц среднего звена израильской 
армии. Так, 24 декабря 1993 года попал в засаду группы "Катаиб Аз эд-
Дин аль-Кассам" и был убит командующий специальными силами 
израильской армии в секторе Газа полковник Меир Минц, 13 февраля 

1994 года также из засады был убит сотрудник израильской Службы 
общей безопасности Ноам Кохен, двое его сослуживцев, находившиеся с 
ним в одном автомобиле, были ранены. 

Очередное изменение тактики боевых организаций "Хамас" 
произошло в конце 1993 - начале 1994 года. Изменение это заключалось в 
том, что для совершения террористических актов стали активно 
использоваться боевики-смертники, которые, как правило, должны были 

направить в указанное место начиненный взрывчаткой автомобиль. 
Такая тактика привела к увеличению количества жертв 
террористических актов и значительно повлияла на общественное мнение 
как палестинцев, так и израильтян. Надо сказать, что такая тактика стала 
возможной во многом благодаря деятельности "подрывника номер один 
"Хамас" инженера Яхья Айяш. Дело в том, что необходимое для подобных 
террористических актов количество взрывчатых веществ практически 

невозможно провести на оккупированные территории контрабандным 
путем. Это являлось своего рода ограничителем террористической 
активности движения. Однако недоучившийся на отделении инженеров-
электриков университета Бир-Зейт Яхья Айяш сумел найти способ 
производить взрывчатые вещества кустарным способом в тайных 
лабораториях в секторе Газа. Причем сырьем ему служили продукты 
бытовой химии, свободно продававшиеся в обычных магазинах. Впервые 

израильские спецслужбы столкнулись с взрывчаткой местного 

                                                           
1 Ас-Сайяд, 1995, 10 февраля. С.37. 
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производства еще 22 ноября 1992 года, когда израильские полицейские 
после непродолжительной погони остановили подозрительный 
автомобиль, который оказался начинен 40 килограммами такой 

взрывчатки.1 Первой успешной акцией Яхья Айяш стали совершенные в 
апреле 1994 года три последовательных  взрыва заминированных 
автомобилей, которые буквально повергли в шок еврейское население 
Израиля. 6 апреля начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле 
автобусной остановки города Афула, унеся жизни восьми человек и ранив 
51. Аналогичные взрывы произошли 13 апреля в районе автобусной 
остановки в городе Хадера (убито пять человек, ранено 30) и 16 апреля в 

районе ресторана населенного пункта Мехула в долине реки Иордан (один 
человек убит и 9 ранено).2 Как уже говорилось, новая тактика боевых 
организаций "Хамас", в первую очередь "Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам", 
повлекла за собой значительный рост потерь среди израильского 
населения. Так, только в 1994 году в результате террористических 
действий боевиков "Хамас" погибли 55 и были ранены более 165 человек, 
из них 36 погибли и 159 были ранены в результате взрывов 

заминированных автомобилей и боевиков-смертников.3 
В ответ на эти террористические акты израильские службы 

безопасности и армия значительно активизировали свою деятельность. 
Особое внимание уделялось поискам "инженера" Яхьи Айяша.4 Тем 
временем, боевые организации "Хамас" и "Аль-Джихад аль-исламий" 
сумели организовать взаимодействие, что позволило им совершить 22 

января 1995 года совместный террористический акт, представлявший из 
себя согласованный по времени взрыв двух бомб в местечке Бейт-Лид 
неподалеку от города Нетания. В результате этой совместной акции 
погибли 18 израильских военнослужащих и одно гражданское лицо. 
Продолжались в 1995 году и взрывы организованные исключительно 
группой Яхьи Айяша. В результате взрывов 24 июля в Рамат-Гане и 21 
августа в Иерусалиме погибли еще 10 человек и более 30 были ранены. 

Однако агенты "Моссад" к концу 1995 года уже вышли на след 
"инженера", и 5 января 1996 года Яхья Айяш был убит в доме Асама 
Хаммада, где он скрывался в деревне Бейт Лахия севернее г.Газа. 
Убийство было осуществлено хитроумным способом - путем подрыва 50 
грамм взрывчатки, замаскированной под микросхемы в трубке 
радиотелефона. Причем подрыв был произведен в тот момент, когда по 
телефону разговаривал именно сам Яхья Айяш. Для эффективного 

прослушивания этого радиотелефона, который за четыре месяца до 
взрыва был дан хозяину дома его дядей Кяммалем Хаммадом, 
завербованным "Моссад" за миллион долларов, а также для 
своевременного инициирования подрыва специальной взрывчатки 

                                                           
1 Набиль Л. Израиль боится "хахама" Яхью Айяша // Ас-Сайяд, 1995, 10 февраля. С.36. На арабск. яз. (Исраиль 
хаифа мин "аль-хахам" Яхья Айяш). 
2 Там же, с.37. 
3 См. Приложение 9. 
4 Подробно об операциях израильских спецслужб против Я.Айяша см: Katz, S. The Hunt for the Engineer: How 
Israeli Agents Tracked the Hamas Master Bomber. N.Y. 1999. 
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повышенной мощности израильтяне использовали беспилотный самолет-
ретранслятор радиосигналов.1 Но Яхья Айяш, видимо, успел передать 
свой опыт другим членам "Хамас", так как уже 25 февраля 1996 года на 

центральной автобусной станции Иерусалима произошел взрыв автобуса, 
в результате которого были убиты 26 и ранены более 80 человек. В 
последовавшем за взрывом заявлении движение "Хамас" взяло на себя 
ответственность за взрыв. В заявлении подчеркивалось, что этот взрыв 
произведен, в том числе, в качестве мести за убийство "инженера" Яхьи 
Айяша.2 В этот же день возле Ашкелона в результате взрыва боевика-
смертника был убит сержант израильской армии. А спустя всего 

несколько дней, 3 марта 1996 года по дороге из Яффы в Иерусалим 
боевиком-смертником был взорван автобус (19 погибших, 6 раненых), 
ответственность за взрыв которого взяла новая боевая организация 
"Хамас" - "Катаиб Яхья Айяш" ("Батальоны Яхьи Айяша").3 О популярности 
Я.Айяша среди палестинцев говорит тот факт, что одна из площадей 
города Иерихон, находящегося в зоне юрисдикции палестинской 
администрации, названа его именем.4 Примечательно также и то, что 

представители "Хамас" сразу же после убийства Я.Айяша информировали 
о случившемся лидера Палестинской автономии Я.Арафата, который 
поручил возглавить расследование этого дела генеральному директору 
палестинской службы безопасности (Аль-Амн аль-уикаий) полковнику 
Мухаммаду Дахляну. Причем он же санкционировал участие в этом 
расследовании двух специальных представителей "Хамас". 

Новым "подрывником номер один "Хамас" стал вскоре "инженер" 
Мохи эд-Дин аш-Шариф, не менее успешно продолживший деятельность 
своего предшественника. 

Кроме взрывов боевые организации "Хамас" продолжали 
осуществлять и другие операции. Новым в тактике "Хамас" в 1995-97 
годах явилось создание сверхсекретной ячейки, о существовании которой 
не было известно даже большинству руководителей боевых организаций 

движения. Члены этой ячейки, состоявшей из шести человек, проникали 
на территорию еврейской части Израиля и действовали там под видом 
израильтян-евреев. Все члены "ячейки Суриф" были внешне похожи на 
евреев, одевались в еврейскую одежду и пользовались в своих операциях 
автомобилями с желтыми номерами (в Израиле автомобили еврейской 
части страны имеют номера желтого цвета, автомобили с территории 
Палестинской автономии - белого, автомобили с оккупированных 

территорий - голубого). Действуя на территории Израиля, они подбирали 
евреев, желавших доехать автостопом, и убивали их по дороге, а также 
расстреливали из своей автомашины водителей и пассажиров других 
автомобилей. Так они смогли убить 11 и ранить 49 человек. Израильские 

                                                           
1 Кабиси К. Кто убил инженера номер один // Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 16 мая. С.3. На арабск. зыке (Ман каталя 
аль-мухандис ракм вахид). 
2 Дунаев В. По стране прокатилась волна насилия // Сегодня, 1996, 27 февраля. 
3 Михеев.В. Террористам, кажется, удалось остановить мирный процесс на Ближнем Востоке // Известия, 1996, 
6 марта. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 7 июня. С.3. 
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спецслужбы в течение трех лет не могли напасть на их след. Раскрыта 
ячейка была только после того, как двое ее членов попытались 21 марта 
1997 года организовать взрыв в кафе в Тель-Авиве. Однако взрывное 

устройство взорвалось раньше времени. В результате один из боевиков 
(Муса Ганимат) погиб на месте, а другой спешно возвратился на 
автомашине домой. В результате этого террористического акта на террасе 
тель-авивского кафе погибли три женщины, еще 48 человек получили 
ранения. Израильские спецслужбы смогли найти автомобиль и его 
хозяина, а затем и ликвидировать всю ячейку.1 

Всего в 1996-97 годах в результате различных террористических 

актов боевиков "Хамас" погибло 86 и было ранено более 560 человек.2  
Подготовка террористических актов боевыми организациями 

"Хамас" велась очень тщательно. Так, израильской полиции удалось 
установить, что подготовка двух боевиков-смертников к организации 
двух одновременных взрывов на еврейском рынке Махане Ехуда в 
Иерусалиме (30 июля 1997 года, 15 убитых, 168 раненых) велась как 
минимум в течение одного года. Причем все это время боевики-

смертники проживали на конспиративной квартире и не общались с 
родственниками.3 

В ответ на продолжающиеся террористические акты боевиков 
"Хамас" израильское руководство решило значительно активизировать 
борьбу с этим движением. Основными направлениями этой борьбы стали:  

- давление на руководство Палестинской администрации с целью 

изоляции как можно большего числа членов "Хамас" в палестинской зоне 
юрисдикции;  

- аресты членов движения на территориях, продолжающихся 
оставаться под израильской оккупацией;  

- как можно более полная ликвидация всех ячеек "Хамас" на 
территории самого Израиля;  

- внешнеполитическая деятельность, направленная на 

затруднение деятельности зарубежных филиалов "Хамас", в первую 
очередь, в Иордании;  

- физическое устранение как военных, так и политических лидеров 
движения в Израиле и за его пределами. 

В рамках реализации этой стратегии 25 сентября 1997 года 
агенты "Моссад" совершили в столице Иордании Аммане неудавшееся 
покушение на председателя политбюро "Хамас" в Иордании Халида 

Машъаля.4  
В конце сентября того же года в израильской прессе появились 

сообщения о том, что израильским спецслужбам удалось установить 
личность нового "инженера номер один "Хамас", который организовал 
взрывы 30 июля (см. выше) и 4 сентября (три согласованных по времени 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 12 апреля. С.3. 
2 The Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel, Oct. 10-15 1999, Internet Staff: comments@ict.org.il. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 1 августа. С.3. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 3 октября. С.3. 
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взрыва боевиков-смертников в торговом центре Бена Ехуды в 
Иерусалиме, 8 убитых, включая боевиков, и около 200 раненых).1  

В начале октября 1997 года в арабской прессе появились 

сообщения о том, что "Моссад", выполняя указание премьер-министра 
Израиля Б.Нетаньяху, готовит покушения на ряд активистов "Хамас", в 
том числе на пресс-секретаря движения в секторе Газа Абд аль-Азиза ар-
Рантиси, руководителей "Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам" "инженера" Мохи 
эд-Дина аш-Шарифа и Мухаммада ад-Дейфа, а также одного из военных 
лидеров движения, Ибрагима аль-Мукаддима.2 Сознавая серьезность 
намерений агентов "Моссад", активисты политического крыла "Хамас" 

вынуждены были значительно изменить свой образ жизни, часто менять 
места проживания, отказаться от некоторых публичных выступлений, 
усилить охрану.3 Активисты боевых организаций движения стали 
действовать еще более скрытно. Однако, несмотря на все предпринятые 
меры предосторожности, агенты израильской Службы общей 
безопасности в 1998 году смогли уничтожить физически ряд лидеров 
боевых организаций "Хамас". Так, 29 марта 1998 года в городе Рамаллах 

был убит "инженер" Мохи эд-Дин аш-Шариф, 11 сентября в селении 
Таркумия (северо-западнее Эль-Халиль) - братья Адиль и Имад Аудаллах, 
29 сентября в селении Бейтуния (юго-западнее Рамаллах) в результате 
взрыва автомобиля, произошедшего при странных обстоятельствах, погиб 
боевик движения и еще двое получили ранения.4 

Кроме того, в результате взаимодействия израильских и 

палестинских служб безопасности 14 января 1998 года в районах Наблус, 
Рамаллах, Бейт-Лехем (Вифлеем) были арестованы несколько активных 
боевиков "Хамас". В результате этой же операции был обнаружен склад 
боеприпасов движения, в котором находилось около 700 кг готовой 
взрывчатки, множество контейнеров с химическим сырьем для 
производства взрывчатых веществ и большое количество противогазов. 
На складе было арестовано 4 члена "Хамас". Палестинсккая полиция 30 

марта 1998 года провела операцию, в ходе которой была ликвидирована 
сеть складов и фабрик по производству взрывчатых веществ. Было 
конфисковано более тысячи ручных гранат, противотанковые ракеты и 
большое количество взрывчатых веществ. А 13 апреля того же года служба 
безопасности Палестинской автономии пошла на беспрецедентный шаг, 
арестовав нескольких ведущих активистов как боевых организаций, так 
и политического крыла "Хамас". Были арестованы, в частности, военный 

лидер движения на оккупированных территориях Ибрагим аль-
Мукаддима, пресс-секретарь "Хамас" в секторе Газа Абд аль-Азиз ар-
Рантиси (был выпущен на свободу через 15 месяцев), известный активист 
"Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам" Имад Аудаллах (15 августа 1998 года он 
бежал из палестинской тюрьмы и скрывался вплоть до его убийства 
вместе с братом израильскими спецслужбами). В ходе этой же кампании 

                                                           
1 Ха-Арец, 1997, 30 сентября. С.1. 
2 Аль-Ахбар, 1997, 15 октября. С.2. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 20 октября. С.2. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 3 октября. С.3. 
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был арестован и лидер "Аль-Джихад аль-исламий" на оккупированных 
территориях А.аш-Шами. 29 июня 1998 года израильские силы 
безопасности арестовали пятерых боевиков "Хамас", подозреваемых в 

участии в нападениях на израильские патрули в Дженине и Наблусе 9 и 
12 мая. В конце сентября 1998 года палестинской полицией был арестован 
один из лидеров военного крыла "Хамас" Усама Абдель Азиз аль-Арир. 24 
мая 1999 года полицией Палестинской автономии были арестованы 
влиятельные активисты "Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам" Саид аль-Арабид 
(бывший ранее помощником Имада Акеля, Яхьи Айяша и Мухаммада ад-
Дейфа) и его заместитель Халил Саккани. 8 августа 1999 года 

палестинской полицией была организована новая кампания арестов, в 
ходе которой были задержаны такие политические активисты "Хамас", 
как А.Рантиси, Ахмад Нимр Хамдан, Исмаил Абу Шанаб. 

Такая стратегия борьбы с "Хамас" дала свои результаты. В течение 
1998 года боевиками движения был совершен только один 
террористический акт с применением большого заряда взрывчатки (три 
согласованных по времени взрыва на иерусалимском рынке Махане 

Ехуда 4 сентября). В декабре 1998 года в итоговом заявлении "Катаиб Аз 
эд-Дин аль-Кассам" указывалось, что в течение года против Израиля было 
проведено 15 операций, в результате которых было убито 7 и ранено 111 
человек. При этом в заявлении подчеркивалось, что осуществление в 
течение года только одной операции с использованием смертников 
обусловлено желанием сохранить кадры и нанести удар врагу в то время, 

когда он этого не будет ожидать. Указывалось также, что необходимо 
активнее использовать и другие формы борьбы.1 То есть, 
антитеррористическая стратегия израильтян вынудила лидеров "Хамас" 
вновь изменить тактику действий боевых организаций. Еще в октябре 
1998 года в печатном органе движения - ежемесячном журнале 
"Фалястын аль-муслима" ("Мусульманская Палестина") была опубликована 
статья под заголовком "Новый метод палестинского вооруженного 

сопротивления", основным содержанием которой был призыв к 
возобновлению неограниченной "войны ножей" против израильтян, как 
это было в начале 90-х годов. Подобные статьи появились и в других 
арабских средствах массовой информации.2 

Таким образом, в 1999 году военное крыло "Хамас" вновь 
вынуждено было начать реорганизацию своих боевых отрядов, 
приспосабливаясь к новой обстановке, характерной чертой которой стало 

все возрастающее сотрудничество силовых структур Израиля и 
Палестинской автономии, развивавшееся при поддержке и 
непосредственном участии ЦРУ США. 

 
 
 
 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 29 декабря. С.3. 
2 Аш-Шарк аль-аусат,  1998, 9 октября. С.3. 
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3.3.5. История политического крыла 
на оккупированных территориях 

 

Уже в начальный период "интифады" выявилось, что на 
оккупированных территориях реально существуют две силы, 
претендующие на роль абсолютного политического лидера в палестинском 
освободительном движении. Одна из них - это Организация освобождения 
Палестины (ООП), традиционный и признанный в мире лидер 
освободительной борьбы палестинского народа, в основе идеологии 
которого лежат светские националистические принципы. Вторая - 

неожиданно для многих усилившееся во время "интифады" исламское 
фундаменталистское движение "Хамас", созданное "Ассоциацией Братьев-
мусульман" и придерживающееся идеологии панисламизма. Активное 
участие "Хамас" в "интифаде" угрожало потерей ООП ее роли единоличного 
лидера палестинского сопротивления. У руководства ООП появились 
опасения, что наличие второго центра силы может привести к расколу в 
палестинском национально-освободительном движении.1 Доходило даже 

до того, что высказывались опасения, что создание "Хамас" является 
провокацией израильских спецслужб, направленной на ослабление 
палестинского движения сопротивления.2 Действительно, если вспомнить 
какой поддержкой израильских властей пользовалось первоначально "Аль-
Муджамаа аль-исламий", преобразовавшееся с началом интифады в 
"Хамас", то подобные опасения становятся вполне понятными. Надо здесь 

учитывать и то, что,  по мнению некоторых арабских исследователей,  
израильские власти первоначально (в начале 90-х годов) намеревались 
вести переговоры, и даже заключить договор о разрешении палестинской 
проблемы именно с "Хамас", а не с ООП. На мирные переговоры с ООП 
израильтяне пошли под значительным давлением со стороны США, 
которые, в свою очередь, вынуждены были его оказывать под влиянием 
лидеров ряда арабских государств, опасавшихся роста популярности 

исламского фундаментализма в случае успеха дочернего движения 
"Ассоциации Братьев-мусульман" в деле решения палестинской проблемы. 
Именно поэтому только после подписания в 1992 году соглашений в 
Мадриде между ООП и Израилем лидеры "Хамас" на оккупированных 
территориях перенесли акценты в своей деятельности с мирных 
демонстраций и акций гражданского неповиновения на совершение 
террористических актов.3 

"Хамас", в свою очередь, не могла не отклонить стратегию ООП в 
деле освобождения Палестины, поскольку это была стратегия светской 
националистической организации, находящейся под значительным 
влиянием социалистических идей. Однако уже в своей Хартии движение 
"Хамас" заявило, что готово полностью подчиниться ООП в случае, если во 

                                                           
1 Vitullo, Anita. Uprising in Gaza // Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation.-Boston, 1989, p.49. 
2 Халя М. Исламское течение на оккупированных территориях // Аль-Мустакбаль аль-арабий, 1988,  №113  
(август). С.86.   На арабск. языке (Ат-тийяр аль-исламий фи-ль-ард аль-мухталля). 
3 Саляма А.Н. Цена сделки по "нулевому варианту" // Аль-Ахрам аль-арабий, 1997, №8, 17 мая. С.18. На арабск. 
яз. (Саман Ас-Сафкат "Сыфр"). 
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главу угла всей своей деятельности эта организация поставит принципы 
и нормы Ислама (статья 27 Хартии "Хамас"). Кроме этого, лидеры "Хамас" 
неоднократно заявляли, что сделают все, чтобы не допустить 

возникновения конфликта и раскола внутри палестинского 
освободительного движения. Таким образом, отношение "Хамас" к ООП с 
самого начала носило двойственный характер. С одной стороны - 
неприятие стратегической линии ООП, отрицание любой возможности 
переговоров с Израилем и довольно жесткая конкуренция с движением 
Я.Арафата, а с другой - старание всегда поддерживать с ООП диалог и 
согласовывать, насколько это возможно, свои действия с ее руководством. 

Причем в разные периоды времени преобладала то первая, то вторая 
сторона этой двойственности. 

В ходе "интифады" движение "Хамас" старалось поддерживать 
хорошие отношения с ООП, неоднократно подчеркивая ее ведущую роль 
в вооруженной борьбе палестинского народа и ее заслуги в том, что 
проблема палестинских беженцев и прав палестинского народа стала 
одной из основных проблем мирового сообщества.1 Лидеры "Хамас" 

осознавали, что  их  движение  не имеет такого признания и авторитета 
на международной арене, как ООП, не может в одиночку эффективно 
противостоять израильским службам безопасности и вооруженным силам. 
Поэтому они, несмотря на категорическое неприятие результатов мирных 
переговоров в Мадриде (1991 года), активно пытались выработать такую 
стратегию, которая позволит движению сосуществовать с ООП, не 

отказываясь при этом от своей цели - создания на территории Палестины 
исламского государства. Важным элементом такой стратегии стало 
провозглашение промежуточной цели движения - установление 
палестинской государственности в секторе Газа и на Западном берегу 
реки Иордан. Еще одним элементом этой стратегии стало отрицание 
права ООП выступать в качестве единственного законного представителя 
интересов арабского народа Палестины. Опираясь на эти два основных 

элемента своей стратегии "Хамас" балансировало на грани 
сотрудничества с ООП и противостояния ей.2 Руководство ООП в 1988-89 
годах было весьма озабочено ростом популярности "Хамас" на 
оккупированных территориях, несогласованными с ООП акциями 
"Хамас", особенно - организацией митингов, демонстраций, забастовок и 
других актов гражданского неповиновения под исламскими лозунгами 
"Хамас", а не под светскими призывами ООП. И, что немаловажно, 

акции "Хамас" не всегда соответствовали линии ООП, при выработке 
которой учитывалось положение организации на переговорах с 
Израилем, что зачастую ставило под угрозу уже достигнутые 
договоренности. Всей своей деятельностью "Хамас" показывало и 
палестинцам, и израильтянам, что ООП уже не является единоличным 

                                                           
1 Вот наше мнение об Организации освобождения Палестины // Фалястын аль-муслима, 1990, май.- С.8. На 
арабск. языке (Хаза хуа раюна фи муназзамат ат-тахрир аль-фалястыния). 
2 Mishal, Shaul. Intifada Discourse: The Hamas and UNL Leaflets // The PLO and Israel: From Armed Conflict to 
Political Solution, 1964-1994.- New York, 1997, p.198, 200.  
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лидером в палестинском движении.1 Порой напряженность в 
отношениях между ними приводила к вооруженным столкновениям 
отрядов "Хамас" и "Фатх" (в частности, в городке Тулькарм). С целью 

предотвращения в дальнейшем подобных вооруженных столкновений 
в сентябре 1990 года по инициативе "Ассоциации Братьев-мусульман" 
Иордании между "Фатх" и "Хамас" был заключен договор, получивший 
название "Хартия Чести". Несмотря на ряд уступок, движение "Хамас" 
добилось на этих переговорах главного - признания своего права на 
независимое самостоятельное существование в рамках общего 
палестинского освободительного движения. В целом же договор в 

значительной степени снял напряженность между "Хамас" и ООП.2 
Несмотря на значительные противоречия между сторонами, 

лидеры "Фатх" в апреле 1990 года предложили "Хамас" войти в качестве 
составной части в состав ООП. Политическое руководство "Хамас" всерьез 
рассматривало это предложение, но выдвинуло ряд условий, главными из 
которых были: 

- распределение руководящих постов в формирующемся 

Палестинском национальном совете (ПНС) по результатам всеобщих 
выборов, как на оккупированных территориях, так и среди палестинцев, 
проживающих за пределами Палестины (при этом лидеры "Хамас" 
рассчитывали получить не менее 40% мест в ПНС); 

- внесение изменений в текст Палестинской национальной хартии, 
предполагающих запрещение любых политических переговоров с 

Израилем и трактующих джихад, как единственный путь освобождения 
Палестины; 

- пропорциональное распределение финансовых средств между 
всеми фракциями ООП; 

- введение в состав руководящего состава ООП представителей 
"Хамас".3 

В случае принятия этих условий "Фатх" лишался своего 

единоличного лидерства в ООП, а "Хамас" приобретало достаточное 
количество голосов в руководстве ООП, чтобы блокировать те или иные 
решения, навязываемые руководством "Фатх". На такие условия 
руководство ООП не могло пойти. Обсуждение этого вопроса затянулось, 
а после мирной конференции в Мадриде в октябре 1991 года, эта 
проблема отпала сама собой, так как мирные переговоры с Израилем были 
совершенно неприемлемы для "Хамас".4 

После Мадридской конференции отношения между ООП и "Хамас" 
значительно ухудшились. В своих публичных выступлениях руководство 

                                                           
1 Al-Jarbawi, Ali. The Position of Palestinian Islamists on the Palestine – Israel Accord // The Muslim World, January – 
April 1994, vol.84, №1-2, p.135. 
2 Фалястын аль-муслима, 1990, октябрь. С.4. 
3 Об условиях вхождения представителей "Хамас" в состав Национального совета Палестины см.: Нота "Хамас" 

Национальному совету Палестины" от 11 апреля 1990 года. На арабск. языке (Музаккират харакят "Хамас" иля-

ль-маджлис аль-ватаний аль-фалястыний). 
4 Вот наше мнение об Организации освобождения Палестины // Фалястын аль-муслима, 1990, май. С.8. На 
арабск. языке (Хаза хуа раюна фи муназзамат ат-тахрир аль-фалястыния); Аш-Шарк аль-аусат, 1992, 17 июля. 
С.8. 



«Ассоциация братьев-мусульман» и образование… 
_____________________________________________________________ 

 

178 

ООП и лично Я.Арафат допускали грубые нападки на "Хамас", пытаясь 
любыми средствами уменьшить популярность этого движения. Так, 
Я.Арафат даже обвинял "Хамас" в том, что оно не является 

самостоятельным палестинским движением, а получает указания из 
Ирана.1 "Хамас" отвечало усилением борьбы с Израилем и критиковало 
ООП за переговоры с "сионистским врагом". Пытаясь парализовать 
исламские фундаменталистские движения "Хамас" и "Аль-Джихад аль-
исламий" на оккупированных территориях, израильские власти 
предприняли 17 декабря 1992 года самую массовую с 1967 года высылку 
палестинцев за пределы страны. Всего в приграничный район Ливана 

было выслано 415 членов этих движений. Движение "Хамас" 
действительно было сильно ослаблено, однако эта акция израильских 
властей способствовала значительному росту авторитета "Хамас" среди 
населения оккупированных территорий, что наносило ущерб интересам 
ООП. В результате таких действий израильских властей, как это ни 
парадоксально, позиции "Хамас" в его идеологическом противостоянии с 
ООП резко усилились. Кроме этого, в чисто военном плане результатом 

высылки стала договоренность о координации действий и взаимопомощи 
между всеми боевыми организациями палестинцев, в том числе между 
отрядами "Фатх" и "Хамас". Таким образом, израильтяне своими 
действиями способствовали значительному сближению позиций "Хамас" 
и ООП. Лидеры ООП в таких условиях, чтобы не потерять своего 
авторитета среди палестинцев, обусловили свой возврат на прерванные 

по случаю новогодних праздников переговоры с Израилем возвращением 
всех высланных в места их проживания.2 Лидеры ООП воспользовались 
создавшейся ситуацией и для того,  чтобы еще раз продемонстрировать 
всем, что они выступают от лица всех жителей Палестины и имеют право 
быть "единственным законным представителем арабского  народа  
Палестины".3 Для этого ООП развернуло на международной арене 
широкомасштабную кампанию за возвращение высланных и 

восстановление их прав. Одновременно руководство ООП продолжало 
оказывать давление на правительство Ицхака Рабина, вынуждая его 
пойти на уступки в этом вопросе. Эти шаги руководства ООП 
способствовали возобновлению переговоров о возможности вхождения 
"Хамас" в ООП. В декабре 1992 года для переговоров с Я.Арафатом и 
другими членами руководства ООП в штаб-квартиру ООП в Тунисе 
прибыла делегация "Хамас", в составе которой были такие известные 

фигуры, как председатель политбюро движения Муса Абу Марзук, пресс-
секретарь Ибрагим Гоша, представители "Хамас" в Иране и Иордании 
Имад аль-Алями и Мухаммад Наззаль. В состав делегации входили также 
влиятельные члены "Ассоциации Братьев-мусульман" Иордании. Хотя 
переговоры закончились практически безрезультатно (лидеры "Хамас" 
лишь выразили готовность рассмотреть предложения Я.Арафата,  оставив 

                                                           
1 Ар-Рай, 1992, 30 ноября. С.12. 
2 Аль-Ватан аль-арабий, 1993, 1 января. С.16-21. 
3 Litvak, Meir. Inside Versus Outside: The Challenges of the Local Leadership, 1967-1994 // The PLO and Israel: From 
Armed Conflict to Political Solution, 1964-1994.-New York, 1997, p.184. 
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при этом в силе все свои прежние политические требования), сам приезд 
делегации "Хамас" в штаб-квартиру ООП был косвенным признанием 
того, что именно ООП является лидером общенационального движения. В 

январе 1993 года диалог сторон продолжился в Хартуме.1 Однако в 
сентябре 1993 года отношения между ООП и "Хамас" вновь обострились. 
13 сентября 1993 года в Вашингтоне была подписана палестино-
израильская двусторонняя Декларация о принципах организации 
временного самоуправления ("Осло I"). В этот же день "Хамас" 
опубликовало свое заявление, в котором говорилось, что движение 
полностью отвергает сам принцип создания органов ограниченного 

самоуправления палестинцев в секторе Газа и в Иерихоне, считая этот 
шаг "оскорблением чести палестинского народа, забвением всех его жертв 
за долгие годы борьбы и попранием его исторических прав на землю 
Палестины".2 Однако полного разрыва отношений с ООП опять не 
последовало. Лидеры "Хамас" достаточно прагматично решили оставить 
себе возможность сотрудничать в будущем с представителями 
палестинской администрации и избежать, тем самым, открытого 

противостояния с "Фатх", имевшим свои достаточно многочисленные 
вооруженные отряды.3 

После подписания Декларации "Осло I" положение "Хамас" на 
оккупированных территориях кардинально изменилось. Теперь 
движению противостояли фактически и Израиль и ООП, в состав которой 
движение "Хамас" так и не вошло, и в которой наибольшим влиянием 

пользовался основной конкурент движения на палестинской арене - 
"Фатх". То есть, слишком откровенное игнорирование мнения лидеров 
ООП со стороны "Хамас" могло привести к полной ликвидации движения 
в Палестине объединенными силами Израиля и палестинской 
администрации. Слишком активная вооруженная борьба с Израилем 
объективно вела к ухудшению положения палестинского населения на 
оккупированных территориях, так как Израиль в ответ на акции "Хамас" 

предпринимал ряд ограничительных мер экономического характера 
(например, запрет на перемещение на территорию Израиля из сектора 
Газа и Западного берега реки Иордан палестинских рабочих и торговцев). 
Это отрицательно влияло на авторитет "Хамас" среди палестинского 
населения. Слишком активное сотрудничество с палестинской 
администрацией (а значит, и с ООП) на условиях последней могло 
привести к потере движением своей аутентичности и превращению его в 

одно из течений в рамках ООП. И то, и другое было неприемлемо для 
"Хамас". Эта ситуация еще более обострилась после создания в июне 1994 
года Палестинской автономии. Дело в том, что формирование 
централизованной администрации, подчиненной Я.Арафату, проходило 
одновременно с созданием значительных подразделений палестинской 
полиции и сил безопасности. Кроме этого, со стороны Я.Арафата, как 

                                                           
1 Аль-Ватан аль-арабий, 1993, 1 января. С.16-21 
2 Аль-Кудс, 1993, 13 сентября. 
3 47. Аl-Jarbawi А. The Position of Palestinian Islamists on the Palestine - Israel Accord // The Muslim World, Vol.84, 
1-2 (1994). РР. 144-153. 
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главы Палестинской автономии, усиливался контроль за финансовыми 
потоками в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также за 
деятельностью палестинских средств массовой информации. Между 

израильскими и палестинскими силовыми структурами налаживалось 
взаимодействие и обмен информацией. Все эти факторы вынуждали 
политическое руководство "Хамас" срочно искать какие-то новые формы 
деятельности. Политическое руководство движения ясно осознавало все 
это. Так, председатель политбюро "Хамас" Муса Абу Марзук в газете 
движения "Ар-Рисаля" дал подробный анализ складывающейся 
обстановки еще в апреле 1994 года. То есть еще до образования 

Палестинской автономии и даже до майских (1994 года) израильско-
палестинских переговоров в Каире по этому вопросу. В частности, он 
указал, что основными угрозами для движения на тот момент являлись: 

- растущая критика движения со стороны населения 
оккупированных территорий из-за отсутствия у "Хамас" реальной 
альтернативной ООП программы решения палестинской проблемы; 

- все большее восприятие "Хамас" на международной арене в 

качестве террористического движения, действующего против 
гражданских целей; 

- возрастающее американо-израильское давление на руководство 
Иордании с целью запрещения присутствия "Хамас" в этой стране, 
являющейся второй после Палестины, базой движения. 

Противостояние этим угрозам, по мнению Абу Марзука, было 

затруднено в связи с: 
- сближением интересов США, Израиля, Иордании и ООП, а также 

приверженностью мирового сообщества, включая большинство арабских 
стран, процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке и 
осознанием ими того, что "Хамас" является основным препятствием для 
этого процесса; 

- невозможностью эффективного военного противостояния "Хамас" 

силам безопасности и полиции Палестинской автономии; 
- зависимостью инфраструктуры "Хамас" на оккупированных 

территориях от внешних финансовых ресурсов, денежные потоки из 
которых палестинская администрация может легко поставить под свой 
контроль путем принятия необходимых законодательных актов.1 

Здесь можно добавить, что эта ситуация осложнялась еще и тем, 
что представители умеренного исламского движения в Израиле больше 

поддерживали позицию Я.Арафата, а исламское движение в Иордании 
всегда было под значительным контролем иорданских властей.2 

Для внесения дополнительной напряженности в отношения между 
Израилем и ООП накануне переговоров в Каире о предоставлении 
палестинцам ограниченной автономии в секторе Газа и Иерихоне боевики 
"Хамас" осуществили два крупных террористических акта: 6 апреля 1994 
года в городке Афула и 13 апреля в городе Хадера. Тем самым "Хамас" 

                                                           
1 Ар-Рисаля, 1994, 21 апреля. 
2 Аль-Васат, 1995, 28 июня. С.22. 
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давало понять израильской стороне, что переговоры только с ООП без 
учета интересов "Хамас" не остановят террористические акты против 
израильтян.1 Уже после создания Палестинской автономии в 

подтверждение этой политики боевики "Хамас" организовали в октябре 
1994 года серию взрывов в Тель-Авиве. 

Но, несмотря на это, Я.Арафат в этот период продолжал свои 
попытки включить "Хамас" в состав ООП на правах одной из фракций. 
Для этого использовалась политика как пряника, так и кнута. Так, 
Я.Арафат попробовал убедить международное руководство "Ассоциации 
Братьев-мусульман" оказать давление на "Хамас" с целью его вхождения 

в ООП. Когда это не удалось, палестинская администрация стала 
силовыми методами ограничивать активность "Хамас", в том числе и 
политическую, на оккупированных территориях. 18 ноября 1994 года 
палестинская полиция впервые открыла огонь по демонстрантам с 
лозунгами "Хамас", собравшимся после проповеди в одной из мечетей 
сектора Газа. Тем самым палестинская администрация 
продемонстрировала, что уверена в своих силах и может инициировать 

вооруженное противостояние с "Хамас". Это не входило в интересы 
движения, поэтому его лидеры пошли на проведение мирных переговоров 
с ООП. 

В создавшихся условиях политическое руководство "Хамас" должно 
было найти какой-то способ мирного сосуществования с ООП при 
одновременном сохранении всех своих первоначальных программных 

положений. И этот способ был найден. Еще в ноябре 1993 года в арабских 
средствах массовой информации появились высказывания основателя и 
духовного лидера "Хамас" шейха Ахмада Ясина о том, что перемирие 
(худна) с Израилем возможно. При этом делались ссылки на то, что пророк 
Мухаммед, когда не мог противостоять своим противникам, заключал с 
ними перемирие. А затем, после укрепления своих рядов, побеждал их.2 
Согласно такой концепции диалог "Хамас" с Израилем становился 

возможен при одновременном сохранении всех программных положений 
движения.3 Интерпретируя любое соглашение с Израилем, как простую 
паузу в процессе "джихада", "Хамас" достигло такой политической 
гибкости, которая позволяла движению эффективно сосуществовать с 
ООП, и, в то же время, продолжать противостояние с Израилем. Однако, 
даже в этом случае, движение оставалось в сложном положении. 
Совершая террористические акты против израильтян, "Хамас" рисковало 

остановить, или, по крайней мере, замедлить процесс вывода израильских 
войск с оккупированных территорий, что уменьшило бы популярность 
движения среди палестинского населения. С другой стороны, полное 
прекращение террористических актов вело бы к потере движением 
имиджа бескомпромиссного борца за исламскую Палестину и, 

                                                           
1 Аль-Харуб Х. Движение "Хамас" между Палестинской администрацией и Израилем // Маджалят ат-дирасат 
аль-фалястыния, 1994, № 18. С.28-29. На арабск. языке (Харакят "Хамас" бейна с-сульта аль-фалястыния ва-
Исраиль). 
2 Аль-Васат, 1993, 1 ноября. С.10-17. 
3 Аль-Васат, 1994, 14 ноября. С.16. 
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следовательно, большей части своего политического влияния. Поэтому, 
при подготовке и совершении террористических актов "Хамас" должно 
было тщательно просчитывать, как эти террористические акты повлияют 

на отношения движения с ООП. В течение первых нескольких месяцев 
существования Палестинской автономии активность "Хамас" 
уменьшилась. Но затем террористические акты возобновились. Это было 
обусловлено тем, что Я.Арафат также как и политическое руководство 
"Хамас", не желал прямого вооруженного противостояния между этим 
движением и ООП. Тем не менее, после возобновления террористических 
актов палестинская полиция арестовала некоторое число членов 

движений "Хамас" и "Аль-Джихад аль-исламий". Но эта акция была 
предпринята более для оправдания в глазах израильтян и американцев, 
чем с целью нанесения удара по инфраструктуре этих движений. Более 
того, палестинская администрация сквозь пальцы смотрела на подготовку 
и совершение боевиками "Хамас" террористических актов против 
израильтян на территории Палестинской автономии.1 

Летом и осенью 1995 года разногласия между политическими 

лидерами ООП и "Хамас" вновь обострились. Это было вызвано 
длительным запретом въезда жителей оккупированных территорий на 
территорию Израиля, введенным израильскими властями в качестве 
ответной меры против серии террористических актов, совершенных 
боевиками "Хамас". Время совершения этих террористических актов было 
выбрано таким образом, что они совпали с проведением заключительного 

раунда палестино-израильских переговоров о выводе израильских войск 
с части палестинских территорий. Закрытие израильских контрольно-
пропускных пунктов для палестинского населения наносило 
значительный ущерб экономике сектора Газа и Иерихона. Поэтому 
министр планирования Палестинской автономии Набиль Шаат призвал 
все палестинские силы к замораживанию вооруженных акций и 
активизации переговорного процесса. Лидер же "Хамас" на 

оккупированных территориях Махмуд аз-Захар настаивал на 
одновременности вооруженного противостояния и дипломатического 
процесса.2 

Несмотря на все усилия "Хамас" по срыву палестино-израильских 
переговоров, 28 сентября 1995 года между сторонами было подписано 
еще одно соглашение - "Осло-II". Интересно, что после подписания 
соглашения активность вооруженного крыла "Хамас" значительно 

понизилась. Это было связано с нежеланием руководства "Хамас" 
спровоцировать приостановку вывода израильских войск с части 
оккупированных территорий. Кроме этого, политическое руководство 
"Хамас" развернуло в этот период подготовку к выборам в Национальный 
совет Палестины, намереваясь, благодаря этим выборам, легально занять 
одно из ведущих мест в политической системе Палестинской автономии. 

                                                           
1 Y.M. Ibrahim. Palestinian Religious Militants: Why their Ranks are Growing // The New York Times. 1994, November 
8; Y. Melman. War and Peace Process //The Washington Post. 1995, January 29. 
2 Аль-Кудс, 1995, 12 октября. 
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Эта временная приостановка террористических актов была официально 
закреплена в декабре 1995 года на переговорах между лидерами 
палестинской администрации и "Хамас" в Каире. По итогам переговоров 

движение "Хамас" согласилось временно прекратить вооруженные акции 
против израильских целей на территории Палестинской автономии, чтобы 
не создавать дополнительных трудностей для палестинской 
администрации.1 

Палестинская администрация во главе с Я.Арафатом также 
вынуждена была идти на уступки "Хамас". Так, она вынуждена была 
официально зарегистрировать политическую партию "Хамас" - "Хизб аль-

Халас аль-ватаний". Я.Арафат, с целью смягчения противоречий с 
движением, в 1995 году даже санкционировал назначение активиста 
"Хамас" Имада аль-Фалуджи на пост министра связи в палестинской 
администрации, а в 1997 году другой активист движения, Тыляль ас-Сид, 
был назначен министром по делам молодежи и спорта.2 Однако, несмотря 
на все договоренности, уже в начале 1996 года волна взрывов вновь 
буквально захлестнула Израиль. На этот раз террористические акты были 

организованы "Хамас" в ответ на карательные акции израильских 
спецслужб, в первую очередь, на убийства 26 октября на Мальте лидера 
"Аль-Джихад аль-исламий" Фатхи Шекаки и 5 января в секторе Газа 
"инженера" "Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам" Яхьи Айяша. Эти взрывы еще 
раз продемонстрировали неспособность палестинской администрации 
полностью контролировать деятельность вооруженной оппозиции на 

территории Палестинской автономии. Под сильным давлением Израиля и 
США палестинские спецслужбы и полиция были вынуждены провести 
после февральских и мартовских взрывов 1996 года массовые аресты 
членов "Хамас". Однако после того как лидеры "Хамас" обещали 
воздержаться на время от террористических актов против Израиля, 
палестинская администрация прекратила репрессии против членов 
боевых организаций движения.3 

Но террористические акты против израильтян продолжались. В 
результате, палестинская администрация постоянно была под огнем 
критики со стороны Израиля и США. Спецслужбы Палестинской 
автономии вынуждены были после каждого террористического акта 
проводить массовые аресты членов "Хамас". Кроме этого, палестинская 
администрация всемерно пыталась ослабить базу "Хамас" на 
оккупированных территориях путем закрытия под различными 

предлогами образовательных, гуманитарных и спортивных организаций, 
основанных еще активистами "Аль-Муджамаа аль-исламий" в конце 70-х 
- начале 80-х годов.4  

                                                           
1 Аль-Кудс, 1995, 22 декабря. 
2 Саляма А.Н. Цена сделки по "нулевому варианту" // Аль-Ахрам аль-арабий, 1997, №8, 17 мая. С.18. На арабск. 
яз. (Саман Ас-Сафкат "Сыфр"). 
3 Аль-Васат, 1996, 4 марта. С.21. 
4 Хашкаджи Д. Мухаммад Наззаль: "Хамас" борется, но готово и к разработке варианта политического решения 
// Аль-Васат, 1996, 18 марта. С.18-19. На арабск. яз. (Мухаммад Наззаль: "Хамас" тукауим ва мустаидда ли-т-
таамуль маа ль-халь ас-сиясий); Меморандум "Хамас" о действиях властей Палестинской Автономии против 



«Ассоциация братьев-мусульман» и образование… 
_____________________________________________________________ 

 

184 

В конце концов, под давлением США и Израиля и при 
непосредственном участии израильских и американских спецслужб в 
1997 - 1998 годах полиция и спецслужбы Палестинской автономии начали 

активную борьбу с боевыми организациями "Хамас". Так, после 
террористического акта 21 марта 1997 г. в Тель-Авиве, ответственность 
за который взяло на себя движение "Хамас", 23 марта палестинская 
полиция произвела серию арестов членов движения на палестинских 
территориях. В числе арестованных был один из самых известных 
руководителей "Хамас" шейх Ибрагим Аль-Мукаддима. Аресты были 
произведены по требованию израильской стороны, несмотря на то, что 

буквально накануне в городе Наблус проходили переговоры руководства 
Палестинской автономии с исламской оппозицией, прежде всего - с 
"Хамас".1 В январе 1998 года были арестованы несколько влиятельных 
членов вооруженного крыла движения, обнаружены и ликвидированы 
несколько складов оружия и взрывчатых веществ. В конце марта были 
обнаружены и уничтожены несколько подпольных предприятий, на 
которых для боевиков "Хамас" нелегально производились взрывчатые 

вещества. В апреле 1998 года палестинская администрация пошла на 
беспрецедентный шаг, дав санкцию на арест ведущих фигур не только 
военного, но и политического крыла движения. Аресты лидеров и простых 
членов движения силами палестинских спецслужб и полиции 
продолжались в течение 1998 и 1999 годов. 

В результате, перед лидерами "Хамас" все острее вставал вопрос о 

необходимости переноса основных усилий с вооруженной борьбы с 
Израилем на политическую борьбу в рамках складывающейся 
политической системы Палестинской автономии. Надо сказать, что, 
начиная с 1996 года "Хамас" всеми способами пыталось легитимизировать 
свое политическое крыло. В начале 1996 года на территории 
Палестинской автономии активистами "Хамас" была создана легальная 
политическая партия "Хизб аль-Халас аль-ватаний" ("Партия 

национального избавления"). Партия предназначалась для ведения 
легальной политической работы в Палестине и справлялась она с этой 
ролью довольно успешно. В Национальном совете Палестины на его сессии 
в апреле 1996 г. эта партия уже была представлена четырьмя депутатами. 
С 13 февраля 1997 г. в секторе Газа партия "Хизб аль-Халас аль-ватаний" 
начала издавать свою ежедневную газету "Ар-Рисаля" ("Миссия"), которая 
ранее издавалась движением "Хамас". Главным редактором газеты стал 

Салах аль-Бардавиль, один из влиятельных функционеров партии. 
Заместителем главного редактора - Гази Хамад, известный деятель 
движения "Хамас". Эта газета стала третьей палестинской газетой 
исламистского направления. В 1995 году палестинские власти запретили 
издание газет "Аль-Ватан" ("Родина") - орган движения "Хамас" и "Аль-

                                                           
палестинского гражданского общества от 18 мая 1996 года. На арабск. языке (Музаккират харакят Хамас хауля 
мумарасат сультат аль-хукм аз-затий дыдда-ль-муджтамаи аль-мадани аль -фалястыни). 
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 24 марта. С.4. 
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Истикляль" ("Независимость") - орган движения "Аль-Джихад аль-
исламий".1 

Одним из направлений политической деятельности "Хамас" стало 

участие членов движения в выборах, как в различные местные органы 
власти, так и в Национальный совет Палестины. Так, блок движений 
"Хамас" и "Аль-Джихад аль-исламий" - "Исламский Иерусалим" - одержал 
16 июня 1997 г. убедительную победу над блоком движения "Фатх" и 
других организаций левых сил на выборах в студенческий совет 
Иерусалимского университета. На выборах, в которых приняли участие 
1901 студент из 2200, 61% мест получил блок "Исламский Иерусалим".2 

Полностью отдавая себе отчет о степени популярности "Хамас" 
среди палестинского населения, лидеры ООП всегда старались провести 
выборы в органы власти в удобный для себя и неудобный для "Хамас" 
момент. Так, 25 июня 1997 года редактор газеты "Ар-Рисаля" Гази Хамад 
заявил на пресс-конференции, созванной им в редакции газеты, что 
руководство Палестинской автономии во главе с Я.Арафатом перенесло 
выборы в местные органы власти с целью помешать движениям "Хамас" 

и "Аль-Джихад аль-исламий" захватить лидерство в местных советах. При 
этом Г.Хамад ссылался на якобы существующий "секретный план по 
отстранению, или недопущению победы движения "Хамас" на выборах", 
разработанный службой безопасности Палестинской автономии (до 
переноса срока выборы в 374 органа местной власти различного уровня 
было решено провести в августе 1997 г.). По официальной версии 

палестинских властей выборы были отложены из-за того, что к тому 
времени еще не все населенные пункты, в которых было намечено 
проведение выборов, были переданы палестинцам израильской стороной. 

Ранее "Хамас" и "Аль-Джихад аль-исламий" бойкотировали выборы 
в Палестинский законодательный совет, проводившиеся 20 января 1996 
г. (эти выборы также переносились под предлогом того, что палестинская 
полиция еще не приступила в полной мере к исполнению своих 

обязанностей вместо израильской).3 
Таким образом, движение "Хамас" под воздействием целого ряда 

факторов, вынуждено было в конце 90-х годов значительно сократить 
активность своего вооруженного крыла и, напротив, активизировать 
деятельность политического крыла. Однако власти Палестинской 
автономии, осознавая популярность движения среди палестинского 
населения, всеми способами пытались эту активность подавить. В этом 

им оказывали поддержку США, Израиль, и ряд арабских государств. 
 

3.3.6. История внешнего крыла "Хамас" 
 

После волны массовых арестов израильскими спецслужбами членов 
высшего и среднего руководящего звена "Хамас", в 1989 - 90 годах 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 14 февраля. С.3. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 18 июня. С.3. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 25 июня. С.3. 
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движение было вынуждено последовать примеру других палестинских 
национально-освободительных организаций и создать внешнее крыло. В 
задачи внешнего крыла входили: идеологическая и политическая работа 

на международном уровне, связь с другими исламскими и палестинскими 
движениями, организация тыловой базы, включая создание учебной 
базы, складов оружия и боеприпасов, получение, легализация и 
распределение финансовых средств, а также организация надежной 
связи между внешним и внутренним крыльями "Хамас". 

В качестве страны, где бы размещались основные структуры 
внешнего крыла, была выбрана Иордания, поскольку в ней, с одной 

стороны, были сильны позиции "Ассоциации Братьев-мусульман", а с 
другой, имелось значительное количество палестинских беженцев с 
оккупированных Израилем территорий. В 1990 году после достижения 
устных договоренностей с руководством Иордании, включая короля 
Хусейна, о рамках деятельности "Хамас" на территории этой страны, в 
Иордании было создано ядро внешнего крыла движения. "Ассоциация 
Братьев-мусульман" Иордании приняла в этом самое деятельное участие. 

За связь с "Хамас" отвечал "палестинский отдел" исполнительного бюро 
"Ассоциации Братьев-мусульман" Иордании. Несколько видных членов 
"Ассоциации" были назначены курировать вопросы финансирования 
"Хамас", закупки и складирования оружия и боеприпасов, организации 
на территории Иордании центра связи представителей "Хамас" в Иране, 
Судане и Ливане с руководством внутреннего крыла движения. Уже в 

1991 году деятельность "Хамас" на территории Иордании вышла за 
пределы достигнутых с руководством этой страны договоренностей. В 
окрестностях Аммана были обнаружены четыре тайных склада оружия и 
боеприпасов.1 Расследование, проведенное иорданскими силовыми 
структурами выявило, что руководство "Ассоциации Братьев-мусульман" 
не только знало о незаконных закупках оружия, но и координировало этот 
процесс.  Были арестованы несколько десятков членов "Хамас" и 

"Ассоциации  Братьев-мусульман". Однако после того как руководители 
"Ассоциации Братьев-мусульман" были приняты королем Иордании 
Хусейном и им еще раз было указано о необходимости соблюдения условий 
пребывания "Хамас" на территории страны, арестованные "братья-
мусульмане" были отпущены на свободу.2 

Несмотря на этот инцидент, "Ассоциация Братьев-мусульман" 
Иордании продолжала оказывать помощь представителям внешнего 

крыла "Хамас". Так, как выяснилось в ходе проведенного иорданскими 
спецслужбами в 1999 году расследования, двое членов высшего 
руководства "Ассоциации Братьев-мусульман" Иордании лично 
осуществляли контроль над этой деятельностью. Ими были, в частности, 
назначены несколько видных членов отделения "Ассоциации" в 
иорданском городе Ар-Расыфа для оказания помощи в пересылке 
финансов, различного рода посланий и посылок от членов "Хамас" с 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат,  1999,  24 сентября. С.5. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 28 сентября. С.4. 
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территории Иордании на оккупированные территории. Они же 
обеспечивали членов "Хамас" сотовыми телефонами, необходимыми для 
организации телефонной связи между членами "Хамас" в Иордании и в 

Израиле. Для этого сотовые телефоны с иорданскими номерами тайно 
доставлялись на оккупированные территории, откуда с их 
использованием осуществлялась связь с абонентами в Иордании. 
"Ассоциация Братьев-мусульман" способствовала также аренде членами 
"Хамас" помещений, которые затем использовались для организации 
занятий с будущими боевиками движения. Используя влияние 
"Ассоциации Братьев-мусульман" на вождей ряда племен, члены "Хамас" 

развернули в этих племенах свою пропагандистскую деятельность. Члены 
"Хамас" активно пропагандировали свои идеи и среди жителей лагерей 
палестинских беженцев на территории Иордании. Более того, 
руководство "Хамас" активно использовало в своих целях, прежде всего, 
для организации электронной связи через международную компьютерную 
сеть "Интернет", а также факсимильных отправлений, объекты на 
территории Иордании, принадлежащие "Ассоциации Братьев-

мусульман". Такие, например, как "Главный центр "Ассоциации Братьев-
мусульман" Иордании" ("Аль-Маркяз аль-аам ли-джамаат ихван аль-
муслимин фи-ль-Урдун"), офисы партии Фронт исламского действия, 
"Ассоциацию Аз эд-Дина аль-Кассама" ("Джамъият Аз эд-Дин аль-Кассам") 
и др. Было также установлено, что члены "Ассоциации Братьев-
мусульман" оказывали представителям "Хамас" помощь при создании ряда 

коммерческих фирм, печатных изданий, информационных центров. Так, 
на территории Иордании с их помощью членами "Хамас" были основаны 
газета "Ас-Сабиль", журнал "Фалястын аль-муслима", "Ближневосточный 
центр стратегических исследований", "Современный исследовательский 
центр", "Организация импортно-экспортных поступлений".1 

Руководство Иордании сквозь пальцы смотрело на эту деятельность 
"Хамас" на иорданской территории. Но так продолжалось только до 

подписания в мае 1995 года мирного договора между Израилем и 
Иорданией. После подписания договора власти Иордании заявили главе 
политбюро "Хамас" Мусе Абу Марзуку, что он должен покинуть 
территорию королевства до 1 июня 1995 года. М.Абу Марзук был 
вынужден подчиниться и возвратился в США, где он проживал с семьей 
практически непрерывно с 1974 по 1992 год.2 В момент его прибытия в 
США 25 июля 1995 года М.Абу Марзук был арестован. Израильские власти 

практически сразу же после ареста потребовали выдачи его Израилю, где 
М.Абу Марзук обвинялся в причастности к организации взрывов в 
городах Афула и Хадера в 1994 году. Интересно, что за 72 часа до 
прибытия М.Абу Марзука в США израильские спецслужбы передали своим 
американским коллегам документы, свидетельствовавшие о том, что в 
качестве председателя политбюро "Хамас" он в значительной степени 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 28 сентября. С.4. 
2 О деятельности М.Абу Марзука в США см.: Козловский В. Америка как колыбель «Хамас» // Сегодня, 1995, 8 
сентября. 
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определяет политику движения, а также отвечает за сбор и доставку до 
потребителей финансовых средств, предназначенных для деятельности 
движения. В документах, в частности, указывалось, что в 1989 году он 

посетил сектор Газа и передал активистам "Хамас" 55 тыс. долларов. В 
1993 году им было передано на нужды движения более 300 тыс. долларов. 
В 1994 году представитель М.Абу Марзука прибыл в Израиль из США с 
суммой в 100 тыс. долларов, из которых 45 тыс. планировалось 
израсходовать на организацию террористических актов. В сообщении 
израильских спецслужб также говорилось, что в период с 1990 по 1993 
годы М.Абу Марзук был ответственным за засылку активистов и боевиков 

"Хамас" на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа.1 
В результате этого ареста в достаточно неприятное положение 

попали сразу три страны. В Иордании руководство страны в глазах 
общественного мнения выглядело как сторона, откровенно выдавшая 
председателя политбюро "Хамас" США для последующей экстрадиции его 
в Израиль. В Израиле президент Нетаньяху, в случае депортации М.Абу 
Марзука в Израиль, опасался возникновения серьезных осложнений на 

переговорах с ООП и резкой активизации террористической деятельности 
"Хамас", которой Я.Арафат не сможет и не захочет в таких условиях 
мешать. США также оказались в затруднительном положении. Выдать 
М.Абу Марзука Израилю или осудить его в США было невозможно в связи 
с недоказанностью возможных обвинений. Держать председателя 
политбюро "Хамас" в тюрьме без предъявления официальных обвинений 

в течение достаточно длительного периода времени тоже было нельзя. Для 
того чтобы выйти из создавшейся ситуации, необходимо было, чтобы 
какая-либо страна официально обратилась к США с просьбой о 
депортации М.Абу Марзука. Этой страной стала Иордания, причем король 
Хусейн лично выразил свое согласие принять его в Иордании. В конце 
концов, Муса Абу Марзук был выслан из США в Иорданию 5 мая 1997 года 
после двух лет пребывания в тюремном заключении в США без 

предъявления какого-либо официального обвинения.2 
Таким образом, король Хусейн не только вывел свое правительство 

из затруднительного положения, но и смог выступить посредником между 
несколькими сторонами этого инцидента, в том числе между ООП и 
"Хамас", израильскими властями и "Хамас". Одновременно значительно 
вырос авторитет Иордании в арабском и исламском мире. Продолжая эти 
контакты, король Хусейн попытался выступить посредником в 

урегулировании противоречий между властями Палестинской автономии 
и "Хамас". В некоторых средствах массовой информации появились даже 
сообщения о, якобы, существовавших при посредничестве короля 
Хусейна тайных контактах "Хамас" с израильскими властями. Эти слухи, 
впрочем, сразу же после их появления были опровергнуты всеми 
фигурировавшими в них сторонами. 

                                                           
1 Аль-Бадари Х. Израильский документ, который впутал США // Аль-Ахрам аль-арабий, 1997, №8, 17 мая. С.21. 
На арабск. яз. (Аль-Вафика аль-исраилия алляти уаратат Вашингтон). 
2 Аш-Шабуль Ф. "Хамас" расплачивается за кризис палестинской администрации // Аль-Васат, 1997,  19 мая. 
С.12. На арабск. яз. ("Хамас" тадфау саман узмат ас-сультат аль-фалястыния). 
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Вскоре, однако, Иордания вновь оказалась втянутой в неприятную 
ситуацию. 25 сентября 1997 года на председателя политбюро "Хамас" 
Халида Машъаля (занял этот пост во время нахождения М.Абу Марзука в 

заключении в США) в столице Иордании Аммане агентами "Моссад" было 
совершено неудачное покушение, сразу же вызвавшее огромный 
резонанс во всем мире. Израильское руководство рядом арабских стран 
было обвинено в использовании на государственном уровне методов 
международного терроризма. К тому же, два агента "Моссад", 
участвовавшие в операции, благодаря телохранителю Х.Машъаля, были 
арестованы иорданской полицией уже через несколько минут после 

совершения покушения, поэтому отрицать участие "Моссад" в этом 
покушении было бессмысленно. Скандал усугублялся еще и тем, что 
агенты "Моссад" использовали для проникновения в Иорданию паспорта 
граждан Канады, что вызвало бурный протест канадского министерства 
иностранных дел и даже отзыв канадского посла из Израиля.1 
Примечательно также то,  что покушение на председателя политбюро 
"Хамас" было осуществлено всего через 48 часов  после  того,  как  король 

Иордании Хусейн послал премьер-министру Израиля Б.Нетаньяху личное 
послание, в котором предложил свое посредничество для организации 
переговоров между "Хамас" и израильским руководством.2 

Король Иордании Хусейн вновь смог с честью выйти из трудного 
положения. С одной стороны, он в очередной раз значительно помог 
"Хамас", оказав через президента США Б.Клинтона давление на 

израильское руководство с целью предоставления иорданским врачам 
противоядия от сверхсекретного израильского яда, которым была сделана 
попытка отравить Х.Машъаля. Не без его влияния, "в качестве жеста 
доброй воли", а на самом деле для того, чтобы иорданская сторона начала 
переговоры с Израилем о передаче ему арестованных агентов "Моссад", из 
израильской тюрьмы уже в сентябре 1997 года был выпущен духовный 
лидер и основатель "Хамас" Ахмад Ясин,3 который 6 октября после 

краткого лечения в Иордании возвратился на территорию Палестинской 
автономии, где открыто возглавил руководство движением.4 В ходе 
интенсивных консультаций с руководством Израиля, Палестинской 
автономии и "Хамас" король Хусейн предоставил "Хамас" прекрасную 
возможность урегулировать свои противоречия с руководством 
Палестинской автономии и начать переговоры о вхождении членов 
"Хамас" в палестинские органы самоуправления. Однако политическое 

руководство "Хамас" на этот раз переоценило свои силы и заняло слишком 
непримиримую позицию, что в дальнейшем негативно отразилось на 
положении движения вообще и на возможности деятельности "Хамас" на 
территории Иордании в частности. Видимо, такая позиция "Хамас" 
повлияла и на то, что среди 73 палестинцев, освобожденных из 
израильских тюрем в обмен на передачу Израилю двух агентов "Моссад", 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 1 октября. С.3. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 9 октября. С.4. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 3 октября. С.3. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 6 октября. С.3. 
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не было ни одного члена движения.1 Таким образом, король Хусейн, 
видимо, дал понять, что с этого момента в противоречиях между ООП и 
"Хамас" он однозначно занял сторону ООП. 

Еще более явным это стало после подписания Я.Арафатом и 
Б.Нетаньяху 23 октября 1998 года в Уай-Плантейшн (штат Мэриленд, 
США) "Меморандума о взаимопонимании" между Израилем и 
палестинской стороной. В меморандуме конкретизировались 
обязательства администрации Палестинской автономии и правительства 
Израиля по выполнению Временного соглашения по Западному берегу и 
сектору Газа от 28 сентября 1995 года, в том числе обязательства по борьбе 

силовых структур Палестинской автономии с исламскими террористами. 
Учитывая тот факт, что в переговорном процессе в Уай-Плантейшн 
активное участие в качестве посредника принимал король Иордании 
Хусейн, иорданские власти запретили лидерам "Хамас", находящимся на 
территории страны, даже выступать с какими бы то ни было заявлениями, 
направленными против достигнутых в Уай-Плантейшн соглашений, не 
говоря уже о ведении какой-то практической деятельности в этом 

направлении.2 Однако лидеры "Хамас", несмотря на предупреждения 
иорданских властей, резко и открыто выступили против результатов 
переговоров в штате Мэриленд. Так, пресс-секретарь "Хамас" в Иордании 
Ибрагим Гоша заявил 28 октября 1998 года в интервью межарабской 
газете "Аш-Шарк аль-аусат": "Соглашение в Уай-Плантейшн... служит 
только интересам сионистского врага".3 Более того, лидеры "Хамас" 

попытались организовать проведение Съезда палестинского народа, в 
ходе работы которого планировалось создать альтернативную ООП 
палестинскую организацию, которая могла бы стать реальной и мощной 
легитимной оппозицией ООП на оккупированных территориях. Для 
подготовки к созыву съезда в ноябре 1998 года в Дамаске состоялось 
совещание 10 оппозиционных ООП палестинских движений и 
организаций.4 Появление сильного противника ООП могло привести к 

срыву всех существовавших договоренностей между Израилем и 
палестинской стороной. Власти Иордании, как активного участника 
ближневосточного мирного процесса не были заинтересованы в таком 
повороте событий, поэтому с ноября 1998 года на членов "Хамас" на 
территории Иордании оказывалось постоянное давление, имевшее целью 
заставить их понизить свою активность. Однако активных действий 
против "Хамас" власти Иордании не предпринимали, во многом из-за того, 

что король Иордании Хусейн был тяжело болен, а кроме него никто не мог 
принять столь ответственные решения. После смерти в феврале 1999 года 
короля Хусейна, королем страны стал его сын Абдалла II, который 
продолжил политику мирного урегулирования, начатую его отцом. 

Как только Абдалла II достаточно освоился на посту высшего 
руководителя Иордании, он решил запретить в Иордании любую 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 9 октября. С.4. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 29 октября. С.4. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1998, 28 октября. С.9. 
4 Там же. 
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деятельность "Хамас". 30 августа 1999 года под предлогом ведения 
противозаконной деятельности в стране были арестованы 15 членов 
"Хамас" и закрыты все принадлежащие движению офисы, коммерческие 

и другие объекты.1 На арест еще трех лидеров движения – председателя 
политбюро "Хамас" Халида Машъаля, пресс-секретаря движения в 
Иордании Ибрагима Гоши и члена политбюро (бывшего председателя 
политбюро) М.Абу Марзука, находившихся в тот момент с визитом в 
Иране, были выписаны ордера. Примечательно, что время ареста было 
выбрано таким образом, что основные фигуры внешнего крыла "Хамас" 
находились с визитом в Иране, а король Иордании Абдалла II убыл c 

визитом в Ливию.2 
Эти действия иорданских властей вызвали критику и протесты со 

стороны оппозиционных партий и движений страны. Наиболее активно 
действия правительства критиковала "Ассоциация Братьев-мусульман" 
Иордании. Осудила действия правительства и основанная "братьями-
мусульманами" партия Фронт исламского действия. Позицию "братьев-
мусульман" поддержала и оппозиционная Партия народного единства 

(Хизб аль-вахда аш-шаабия).3 Профсоюз иорданских адвокатов создал для 
защиты арестованных специальную группу из  самых авторитетных 
адвокатов страны. Действия иорданского правительства были, конечно 
же, осуждены властями Ирана, лидерами исламских партий и движений 
почти во всех странах мира. Однако силовые структуры страны 
продолжали занимать непреклонную позицию и объявили в розыск, как 

скрывающихся от правосудия, Мухаммада Наззаля (члена политбюро 
"Хамас" и представителя движения в Иордании), Аззата ар-Рашшика и 
Абдель Азиза аль-Умри (главного редактора журнала "Фалястын аль-
муслима").4 

Верховный наблюдатель "Ассоциации Братьев-мусульман" 
Иордании А.Занейбат советовал трем руководителям "Хамас" не 
возвращаться в страну до тех пор, пока позиция иорданского руководства 

не изменится. Пытаясь как-то повлиять на эту позицию, А.Занейбат 
неоднократно встречался с королем Абдаллой II, однако так и не смог 
ничего добиться. Более того, позицию правительства в отношении "Хамас" 
поддержал и парламент Иордании, в заявлении которого, принятом после 
встречи при закрытых дверях с премьер-министром Иордании Абдель 
Рауфом ар-Рауабда 16 сентября 1999 года, говорилось, что "никому, в том 
числе и руководителям "Хамас", не позволено нарушать законы страны". 

Члены парламента потребовали от правительства навести в стране 
конституционный порядок и пресечь "любые противозаконные 
действия".5 22 сентября три члена руководства "Хамас", находившиеся с 
визитом в Иране, возвратились в Иорданию и были арестованы сразу же 
у трапа самолета в аэропорту Аммана. В стране началось движение за 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 31 августа. С.1. 
2 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 2 сентября. С.1. 
3 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 1 сентября. С.5. 
4 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 12 сентября. С.4. 
5 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 17 сентября. С.4. 



«Ассоциация братьев-мусульман» и образование… 
_____________________________________________________________ 

 

192 

освобождение арестованных лидеров "Хамас", в котором самое активное 
участие принимала "Ассоциация Братьев-мусульман", а также партии и 
организации исламской оппозиции. Но власти не шли на уступки. Те, кто 

публично активно критиковал власти и защищал "Хамас" подвергались 
аресту, несмотря на значительную популярность в народе, которой 
пользовались, например, такие арестованные, как бывший депутат 
парламента от блока исламских партий шейх Абдель Мунъим Абу Заназ. 
Согласно заявлению генерального секретаря партии Фронт исламского 
действия А.Л.Арабията от 28 сентября 1999 года, "за поддержку "Хамас" в 
различных районах страны было арестовано большое количество членов 

исламского движения Иордании".1 Но ни переговоры лидеров "Братьев-
мусульман" с королем и премьер-министром, ни критика оппозиционных 
партий, ни массовые демонстрации протеста в палестинских лагерях 
беженцев не смогли поколебать позицию правительства и короля 
Иордании. Поддержка ООП и палестинской администрации в их борьбе 
за полный контроль над обстановкой в Палестинской автономии 
перевесила все требования исламской оппозиции. 9 ноября 1999 года был 

арестован скрывавшийся с сентября  член  политбюро "Хамас" Аззат ар-
Рашшик. Полиция арестовала также двух журналистов, у которых он 
скрывался. 

Наконец, чтобы снизить накал выступлений членов исламской 
оппозиции, руководство Иордании решило выслать четырех наиболее 
влиятельных арестованных руководителей "Хамас" в другую арабскую 

страну. Лидеров "Хамас" согласилось принять у себя в стране руководство 
Катара. 22 ноября самолет с четырьмя лидерами "Хамас" - председателем 
политбюро движения Х.Машъалем, пресс-секретарем Ибрагимом Гоша, 
членами политбюро Абдул Азизом аль-Омари и Сами Катиром, убыл из 
Аммана в Доха. Однако в Катар лидеры "Хамас", согласно заявлению 
министра иностранных дел этой страны шейха Хамада Бен Джасима Ат-
Тани корреспонденту телеканала "Аль-Джазира" от 22 ноября 1999 года, 

прибыли как гости и им не позволено было создавать офисы и заниматься 
политической деятельностью. Двадцать других арестованных в Иордании 
членов "Хамас", в основном, технических работников, были в конце 
ноября 1999 года выпущены на свободу. Однако политическая 
деятельность движения на территории Иордании оказалась под запретом. 

Таким образом, осенью 1999 года внешнему крылу "Хамас" был 
нанесен сокрушительный удар. Была ликвидирована вся инфраструктура 

движения в Иордании. Более того, деятельность "Хамас" в этой стране 
была запрещена. Потеря Иордании, являвшейся второй по значимости 
после оккупированных территорий базой движения поставила перед 
лидерами "Хамас" непростую задачу восстановления внешнего крыла 
движения и создания его базы в другой стране.  

Надо сказать, что представители "Хамас" и ранее были не только в 
Иордании. Политическими представителями движения в конце 90-х годов 

были: в Сирии - Имад аль-Ильми, в Ливане - Мустафа ад-Дауи, в Иране - 

                                                           
1 Аш-Шарк аль-аусат, 1999, 29 сентября. С.4. 
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Усама Хамдан и Абу Мустафа Мухаммад.1 Из всех этих стран наиболее 
теплые отношения у "Хамас" сложились с Ираном.  

Впервые связь "Хамас" с Ираном была налажена в конце 1991 года. 

А в октябре 1992 года делегация "Хамас", возглавляемая  председателем 
политбюро движения М.Абу Марзуком, посетила Тегеран, где удостоилась 
встречи с аятоллой Хомейни и министром иностранных дел Ирана 
Велаяти. Сообщалось,  что  в  результате состоявшихся переговоров 
иранское руководство пообещало выделять "Хамас" до 30 млн. долларов в 
год, обучить в Иране, а также в Ливане и Судане около 3 тысяч боевиков 
движения и организовать взаимодействие "Хамас" с шиитским 

движением "Хезболлах".2 Согласно соглашению между иранским 
руководством и "Хамас", подписанному в Куме в конце 1992 года, 
движению  было разрешено открыть в Иране свое представительство. 
Появившиеся об этом сообщения вызвали резко негативную реакцию на 
развитие сотрудничества между "Хамас" и Ираном, как со стороны ООП, 
так и со стороны Саудовской Аравии и других арабских стран 
Персидского залива, опасавшихся возрастания влияния Ирана на 

арабские суннитские исламистские движения и организации. Лидеры 
"Хамас" поспешили выступить с полным опровержением всех 
вышеизложенных фактов, не отрицая при этом сам факт пребывания 
делегации движения в Иране. Как бы то ни было, после первого визита в 
Иран в 1992 году, лидеры "Хамас" неоднократно бывали в этой стране и 
встречались и с аятоллой Хаменеи, и с Рафсанджани, и с Велаяти, и с 

Хатами. Об оказании же Ираном какой-либо конкретной финансовой или 
военной помощи "Хамас" до настоящего времени нет никаких 
достоверных данных. 

Положение "Хамас" в Сирии и Ливане также нельзя назвать 
стабильным. Ведь в случае успеха сирийско-израильских переговоров об 
отводе израильских войск с сирийских Голанских высот, лидеров "Хамас" 
в Сирии может постигнуть судьба их иорданских коллег. То есть, удар 

иорданского правительства по инфраструктуре "Хамас" в этой стране 
надолго дезорганизовал работу внешнего крыла движения. 

 
3.3.7. Вместо выводов (краткие наиболее необходимые обобщения) 

 
Завершая рассмотрение истории "Хамас" в рассматриваемый 

период хотелось бы еще раз коротко изложить основные "вехи" и 

особенности развития этого движения. 
Организация, которая стала прообразом "Хамас" ("Харакят аль-

мукауама аль-исламия", "Движение исламского сопротивления"), была 
создана международным исламским фундаменталистским движением 

                                                           
 1 Саляма А.Н. Цена сделки по "нулевому варианту" // Аль-Ахрам аль-арабий, 1997, №8, 17 мая. С.18. На 
арабск. яз. (Саман Ас-Сафкат "Сыфр"). 
 2 Д.Рехесс, М.Хатина. Материалы доклада "Иран: внешняя политика и внутренние ограничения", 
проведенного в Исследовательском центре им. Моше Даяна при Тель-Авивском университете 3 апреля 1995 
года. Информационная служба министерства иностранных дел Израиля. Иерусалим, адрес в сети "Интернет": 
http://www.israel-mfa.gov.il.- 1999.- 23 июля. 
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"Ассоциация Братьев-мусульман" на палестинских землях в 1945-1946 
годах. С 1978 года она действовала под наименованием "Аль-Муджамаа 
аль-исламий" ("Исламское объединение"), а в 1987 году приняла свое 

нынешнее наименование. 
Будучи составной частью "Ассоциации Братьев-мусульман", 

движение унаследовало ее основные идеологические положения, суть 
которых заключается в стремлении к созданию во всем мире единого 
исламского государства - исламского халифата. Борьба с израильской 
оккупацией палестинских земель рассматривается идеологами движения 
как необходимый в настоящее время шаг на пути создания всемирного 

исламского халифата. Для достижения этой цели "Хамас" использует 
гибкую тактику, позволяющую ему временно сотрудничать с любыми 
антиизраильскими организациями, партиями и движениями, в том числе 
светского характера, что повышает эффективность деятельности "Хамас" 
и его приспособляемость к сложной и быстро меняющейся обстановке на 
Ближнем Востоке. 

Организационая структура "Хамас" постоянно совершенствовалась 

и к началу третьего тысячелетия представляла собой интеграцию 
функциональной (политическое и военное крылья) и территориальной 
(внутреннее и внешнее крылья) организаций. Сильной стороной 
структуры движения является наличие в ней существующих официально 
независимо друг от друга политического и военного крыльев, что 
затрудняет борьбу с движением в целом. Деятельность внешнего крыла 

движения обеспечивает внутреннее крыло (находящееся на территории 
Израиля и Палестинской автономии) международной моральной, 
материальной и финансовой поддержкой. Структура военного крыла 
"Хамас" также претерпела существенные изменения и в настоящее время 
представляет собой строго законспирированную организацию, 
построенную по принципу "виноградная гроздь", что исключает ее полный 
разгром даже в случае потери одновременно нескольких ячеек, так как 

они не взаимосвязаны между собой. 
Рост влияния "Хамас", связанный с тем, что движение объективно 

является ведущей исламской силой на территории Израиля и 
Палестинской автономии и наиболее последовательно отстаивает 
интересы палестинского народа, дает возможность этому движению 
занять лидирующее положение среди религиозных и светских движений 
и организаций и претендовать на ведущую политическую роль в 

Палестине после провозглашения независимости. 
Запрещение осенью 1999 года деятельности "Хамас" на территории 

Иордании привело к активизации деятельности движения на территории 
Ливана, где оно установило тесные контакты с международными 
исламистскими экстремистскими движениями, связанными или 
входящими в состав созданного У.Бен Ладеном в 1998 году 
"Международного исламского фронта борьбы с иудеями и 

крестоносцами". 



 
Зак лючение  

 

 
В истории Ислама, так же, как в истории других мировых религий, 

происходили свои подъемы, застои и кризисы. Именно с кризисами 
Ислама связано возникновение того явления, которое в двадцатом веке 
получило название исламский фундаментализм. Исламский 
фундаментализм, наряду с исламскими традиционализмом, мистицизмом 
и модернизмом, является одним из возможных путей выхода из 
религиозного кризиса, то есть того состояния общества, когда религия в 
результате отставания от темпов эволюции мира уже не может полностью 
удовлетворять потребности человека и общества. При этом следует 
отметить, что в истории Ислама кризис религии никогда не преодолевался 
с помощью только «фундаменталистского подхода» к его разрешению. 
Такой односторонний подход оказывался намного более опасным, чем 
другие и наименее эффективным. В эпоху научно-технической 
революции и серьезных трансформаций традиционного общества, ломки 
многовековых традиций и норм социального поведения людей, 
насильственный возврат к фундаментальным принципам и нормам 
Ислама без творческого переосмысления священных текстов 
представляется еще более бесперспективным. 

Основными направлениями в исламе являются шиизм и суннизм. 
Поскольку возникший в конце XVIII века современный кризис Ислама 
затронул оба этих направления, то и выход из него ищут как шииты, так 
и сунниты. Своеобразной попыткой выхода из кризиса путем возврата к 
фундаментальным ценностям Ислама в шиизме стала исламская 
революция аятоллы Хомейни в Иране в 1979 году. В суннитском 
направлении в арабском мире главными сторонниками возврата к 
нормам и ценностям раннего Ислама являются члены созданной в 1928 
году в Египте Хасаном аль-Банной "Ассоциации Братьев-мусульман". 

В ходе своего развития "Ассоциация Братьев-мусульман" прошла 
путь от благотворительной и культурно-просветительской организации в 
Египте до международного исламского фундаменталистского движения, 
оказывающего значительное влияние на внутриполитическую обстановку 
в исламских странах и странах с крупными мусульманскими общинами.  

В целом, можно выделить три основных модели развития 
"Ассоциации Братьев-мусульман": 

1) Модель развития движения в странах с авторитарными левыми 
режимами (Египет, Сирия). В таких странах неприятие "братьями-
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мусульманами" светских методов управления государством и попыток 
властей активно воздействовать на традиционную структуру общества в 
целях приведения ее в соответствие с новыми историческими условиями 
вело к жесткому противостоянию движения с руководством государства 
и государственными структурами. Совершались попытки 
насильственного захвата власти и активно использовались 
террористические методы борьбы. После сокрушительного поражения 
движения и изменения политики властей в сторону большей гибкости, 
"Ассоциация Братьев-мусульман" стремилась к легитимизации своей 
деятельности и выходу на арену легальной политической борьбы. 

2) Модель развития движения в странах со слабой 
государственностью, низким уровнем развития общества, значительным 
влиянием на внутриполитическую обстановку родо-племенных и 
клановых отношений (Судан, Йемен). В таких странах "братья-
мусульмане" опираясь на помощь филиалов движения в других странах и 
пропагандируя в условиях междоусобных конфликтов идеи 
панисламизма, сумели добиться значительного влияния, создать свои 
легальные политические партии и движения и легитимным путем войти в 
состав органов управления, в том числе высших законодательных и 
исполнительных органов этих стран. После прихода к власти "братья-
мусульмане" (например, в Йемене) выступали против усиления других 
экстремистских движений, не останавливаясь при этом перед 
использованием силовых методов в отношении своих бывших союзников. 

3) Модель развития движения в традиционных исламских 
монархических государствах (Иордания, арабские монархии 
Персидского залива). В этих государствах "братья-мусульмане", как 
правило, представляли собой легальную оппозицию правящему 
режиму. Создав легальные партии и движения, они участвовали в 
политической борьбе, имели свои парламентские фракции и 
неоднократно занимали высокие посты в исполнительных органах 
власти. При этом "братья-мусульмане" не пытались свергнуть 
правящего монарха и даже оказывали ему поддержку в борьбе с 
левыми силами (например, в Иордании). Таким образом, в таких 
странах "Ассоциация Братьев-мусульман" представляет собой как бы 
институциализированную оппозицию, не стремящуюся к захвату всей 
полноты власти, но добивающуюся, все-таки, реализации некоторых 
элементов своей политики.  

В конце 70-х годов двадцатого века активистами "Ассоциации 
Братьев-мусульман" были созданы более радикальные международные 
движения "Аль-Джихад аль-исламий", "Аль-Джамаа аль-исламия", "Ат-
Такфир ва-ль-хиджра", а в 1987 году - "Хамас", которые также оказывали 
и продолжают оказывать значительное воздействие на 
внутриполитическую обстановку в исламских странах и районах 
компактного проживания мусульман на всех континентах, в том числе, на 
территории Российской Федерации. 
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Основными факторами и историческими событиями, оказавшими 

влияние на выделение из рядов "Ассоциации Братьев-мусульман", 
распространение и усиление этих движений были: 

1. Попытка президента Египта А.Садата в конце 70-х годов 
использовать исламское движение в стране для борьбы со своими 
противниками, что в условиях прозападной политики "инфитаха" 
("открытых дверей") и значительной люмпенизированности населения 
привело к неконтролируемому росту числа различных мелких исламских 
групп, организаций и ассоциаций фундаменталистского толка, ставших 
питательной средой для вышедших из "Ассоциации Братьев-мусульман" 
экстремистских организаций "Аль-Джихад аль-исламий", "Аль-Джамаа 
аль-исламия", "Ат-Такфир ва-ль-хиджра". 

2. Убийство боевиками "Аль-Джихад аль-исламий" президента 
Египта А.Садата и последовавшие вслед за этим репрессии силовых 
структур страны против их членов. В результате, значительное число 
членов этих организаций вынуждены были эмигрировать в другие страны 
и создать там свои филиалы. Таким образом, "Аль-Джихад аль-исламий" и 
"Аль-Джамаа аль-исламия" превратились из организаций египетских 
исламских экстремистов в международные исламские экстремистские 
фундаменталистские движения. 

3. Война в Афганистане (1979 - 1989 гг.), в которой на стороне 
афганских "моджахедов" приняли участие многие члены этих движений, 
вынужденные бежать из Египта, Сирии и других арабских стран из-за 
репрессий властей. В результате активной помощи арабских и западных 
стран, в первую очередь Саудовской Аравии и США, в Афганистане и на 
территории Пакистана, Египта и ряда других государств были созданы 
лагеря для подготовки "моджахедов" из числа добровольцев-арабов. 
Деятельность этих лагерей во многом контролировалась лидерами "Аль-
Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия". Вербовка "борцов за 
веру" в арабских странах тоже велась при активном участии этих 
движений и "Ассоциации Братьев-мусульман". Основателем и первым 
руководителем так называемого "Бюро обслуживания" ("Мактаб аль-
хидмат"), занимавшегося вербовкой, обучением и распределением 
"моджахедов", являлся Абдаллах Аззам, один из самых влиятельных членов 
"Ассоциации Братьев-мусульман" в Палестине. "Бюро обслуживания", 
вторым человеком в руководстве которого был У.Бен Ладен, пользовалось 
поддержкой спецслужб ряда арабских и западных государств, в первую 
очередь ЦРУ США, которое затратило на подготовку "моджахедов" по 
разным данным около 6 млрд.долларов. В результате, к началу 90-х годов 
на территории Афганистана и Пакистана оказалось около 10 тысяч так 
называемых "арабских афганцев", подавляющее большинство которых 
являлись членами "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия". 
Те из них, кто возвратился на родину, стали самыми активными и 
агрессивными боевиками этих движений в своих странах. В результате, 
вскоре деятельность "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-
исламия" была запрещена практически во всех арабских странах. 
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Наиболее последовательно члены этих движений преследовались в Египте, 
Иордании и Сирии. 

4. Война между различными группировками исламской оппозиции 
в Афганистане грозила втягиванием членов "Аль-Джихад аль-исламий" и 
"Аль-Джамаа аль-исламия" в междоусобный афганский конфликт. 
Поэтому, в начале 90-х годов лидеры этих движений, используя сильные 
позиции "Ассоциации Братьев-мусульман" в Судане и Йемене создали 
свои базы в этих арабских странах. Эти базы в 90-х годах активно 
использовались для переброски членов "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-
Джамаа аль-исламия" в исламские страны, а также в страны Европы: 
политические лидеры - преимущественно, в Великобританию, где 
соответствующая база была подготовлена эмигрировавшими в эту страну 
из Египта еще в 50-е и 60-е годы "братьями-мусульманами"; боевики и 
рядовые члены - в государства Восточной Европы, Закавказья и Средней 
Азии. 

5. Распад СССР и ослабление влияния России в странах Восточной 
Европы, на Балканах, в Закавказье и в Центральной Азии и связанное с 
этим возникновение войн и очагов напряженности в странах и районах 
со значительной численностью мусульманского населения (конфликты на 
территории бывшей Югославии, Карабахский кризис, гражданская 
война в Таджикистане, события в Чечне) вызвали переброску в эти 
страны и районы членов "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-
исламия" в качестве наиболее подготовленных к ведению современной 
партизанской войны наемников. Так, с 1992 по 1995 год властями Боснии 
были выданы боснийские паспорта более чем пяти тысячам "афганских 
арабов". В Карабахском конфликте в 1993 году на стороне Азербайджана 
воевал "корпус афганских моджахедов", командиры которого не всегда 
подчинялись приказам из Баку. Значительное количество "афганских 
арабов" воевали в Таджикистане в рядах исламской оппозиции. По 
некоторым данным, в Таджикистане воевал и ставший известным после 
первой войны в Чечне иорданец Хаттаб. После войны в Чечне в 1994-1996 
годах определенная часть членов "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-
Джамаа аль-исламия" получили от властей Ичкерии паспорта граждан 
Российской Федерации и вели пропагандистскую и подрывную 
деятельность непосредственно на территории России. До настоящего 
времени "арабские афганцы" полевого командира Хаттаба остаются 
самым серьезным противником российских силовых структур в 
Чеченской Республике РФ; 

6. Потеря власти в ряде арабских стран политическими силами 
социалистической ориентации в начале 90-х годов вызвала активизацию 
деятельности "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-исламия", 
умело использовавших негативную реакцию мусульманского населения 
на проводившуюся при предыдущих правительствах политику 
насильственной секуляризации и атеизации в Алжире и Йемене; 

7. Отсутствие мирного урегулирования на Ближнем Востоке 
создает условия для активной деятельности дочернего движения 
"Ассоциации Братьев-мусульман" - "Харакят аль-мукауама аль-исламия" 
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("Хамас") на оккупированных Израилем арабских территориях. Это 
поднимает престиж "Ассоциации Братьев-мусульман" в арабском и 
исламском мире, как борцов с израильской оккупацией Палестины и дает 
"Хамас" возможность получать помощь не только от частных лиц и 
неправительственных организаций, но и ряда государств (Сирия, Иран, 
Ливан, до 1999 года - Иордания). 

Вышеупомянутые факторы и исторические события оказали 
влияние не только на развитие "Аль-Джихад аль-исламий", "Аль-Джамаа 
аль-исламия" и "Хамас", но и на стратегию и тактику деятельности 
породившей их "Ассоциации Братьев-мусульман". Так, если в 50-70-е годы 
"Ассоциация Братьев-мусульман" в большинстве случаев отдавала 
приоритет насильственным экстремистским формам и методам борьбы за 
власть (Египет, Сирия), то в 80-90-е годы движение в своем стремлении к 
власти более активно использовало ненасильственные способы 
политической борьбы. Значительных успехов в легитимной политической 
деятельности "Ассоциация Братьев-мусульман" добилась в Судане 
(особенно после создания движением в 1985 году предвыборного блока, 
получившего наименование Национальный исламский фронт) и Йемене, 
где "братья-мусульмане" имеют сильное влияние в правящей Партии 
Всеобщего народного конгресса, а в 1990 году создали свою партию - "Ат-
Таджамуа аль-яманий ли-ль-ислах" ("Йеменское объединение для 
реформы"). Большим  влиянием "Ассоциация Братьев-мусульман" 
пользуется на политической арене Иордании, где для участия в легальной 
политической деятельности движением в сотрудничестве с независимыми 
исламистами была создана партия Фронт исламского действия (ФИД). В 
Алжире при непосредственном участии "Ассоциации Братьев-мусульман" 
создана партия "Хизб Хамас", в Кувейте - "Хизб аль-харакят ад-дустурия", 
в Палестине - "Хизб аль-Халас" (партия дочернего движения "братьев-
мусульман" - "Хамас"), в Марокко - "Аль-Адаль ва-л-ихсан". В Египте 
"братья-мусульмане", несмотря на неоднократные попытки, 
продолжавшиеся вплоть до начала 2000 года, так и не получили 
разрешения на создание собственной политической партии. Поэтому они 
направили свои основные усилия на деятельность в рамках профсоюзного 
движения. В результате, под их контролем оказались влиятельные 
отраслевые профсоюзы страны. Из всех арабских стран только в Сирии 
руководство государства последовательно продолжает политику запрета 
любой деятельности "Ассоциации Братьев-мусульман" на своей 
территории. Однако Сирия оказывает поддержку деятельности 
вышедших из "братьев-мусульман" движений "Аль-Джихад аль-исламий" 
и "Хамас", используя их в своем противостоянии с Израилем. 

Во второй половине 90-х годов XX века движения "Аль-Джамаа аль-
исламия", "Аль-Джихад аль-исламий" и "Хамас" в арабских странах также 
стремились к созданию своих легитимных политических партий. Однако 
стремление этих движений к легитимизации своей деятельности в 
арабских странах не исключало неограниченного использования ими 
насилия в других государствах, имеющих значительные мусульманские 
общины. В частности, насильственные формы борьбы ими активно 
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использовались на территории Израиля и на оккупированных им землях, 
на территории бывшей Югославии, в государствах Центральной Азии и 
Закавказья, в Чеченской Республике РФ и в индийском штате Джамму и 
Кашмир. 

"Ассоциация Братьев-мусульман" поддерживает тесные связи со 
своими дочерними движениями, которые, в свою очередь, координируют 
свою деятельность между собой, а также с легальными и нелегальными 
исламскими движениями и организациями в странах Запада и на 
постсоветском пространстве (в том числе с движением У.Бен Ладена). А 
движение "Аль-Джихад аль-исламий" с 1998 года входит в 
"Международный исламский фронт джихада против евреев и 
крестоносцев" Усамы Бен Ладена. Члены "Аль-Джихад аль-исламий" 
являются одновременно членами организации Бен Ладена "Аль-Каида", 
филиалы которой были созданы в Судане, Египте, Йемене, Сомали, 
Эритрее, Афганистане, Пакистане, Боснии, Хорватии, Алжире, Тунисе, 
Ливане, на Филиппинах и, как свидетельствуют новые факты, в 
Таджикистане, Азербайджане, США, а также в Чеченской Республике РФ 
и в индийском штате Джамму и Кашмир. 

Конечная цель движений "Аль-Джамаа аль-исламия", "Аль-Джихад 
аль-исламий" и "Хамас" - создание единого многонационального 
исламского халифата - совпадает с конечной целью "Ассоциации Братьев-
мусульман". Различаются только стратегия и тактика деятельности этих 
движений, но общим для всех них, в отличие от стратегии и тактики 
"Ассоциации Братьев-мусульман", является использование в первую 
очередь насильственных методов борьбы. 

В международном исламистском движении реально сложилось свое 
"разделение труда", в рамках которого "Ассоциации Братьев-мусульман" 
отведена роль разработчика всеобъемлющих идеологических концепций и 
организатора процесса их реализации на практике в общем, 
стратегическом плане. Конкретная работа "на местах" поручена 
"дочерним" движениям и организациям. 

В целом, можно сказать, что влияние "Ассоциации Братьев-
мусульман" на развитие исламского экстремизма осуществлялось тремя 
основными путями: 

- во-первых, путем пропагандистской и подрывной деятельности 
"филиалов" и подразделений движения в различных странах; 

- во-вторых, путем создания "Ассоциацией Братьев-мусульман", либо 
вышедшими из ее состава исламскими экстремистами, новых 
экстремистских исламских движений и организаций. Этот  процесс был 
как плановым (создание  "Хамас" в Палестине), так и неплановым 
(возникновение "Аль-Джихад аль-исламий", "Аль-Джамаа аль-исламия", 
"Ат-Такфир ва-ль-хиджра"); 

- в-третьих, путем разработки идеологами "Ассоциации Братьев-
мусульман" стратегических концепций развития всего исламского 
суннитского фундаменталистского движения, которые затем в том или 
ином виде берутся на вооружение практически всеми суннитскими 
исламскими фундаменталистскими движениями и организациями. 
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В контексте национальной безопасности РФ следует отметить, 

что после подавления террористической (военной) активности 
движения в арабских странах в конце 90-х годов наметилась 
тенденция к перенесению вооруженной борьбы на территории стран 
Балканского полуострова (Босния и Косово) и стран СНГ, в том числе 
Российской Федерации. 

В государствах СНГ члены "Ассоциации Братьев-мусульман" и 
порожденных ею движений занимались не только пропагандой своих 
идей, но и, учитывая благоприятные условия для криминального бизнеса, 
торговлей наркотиками и иными видами нелегальной и легальной 
коммерческой деятельности для финансирования движения, в том числе, 
его филиалов в других регионах. Активные члены этих движений 
внедрялись на территорию Российской Федерации, используя подлинные 
документы граждан РФ, полученные ими в Чеченской республике 
Ичкерия. При этом следует учитывать, что тенденция к переходу 
движения к легитимным формам борьбы в арабских странах не означает 
отказа от вооруженной борьбы в государствах СНГ, принимая во 
внимание идеологический вакуум, нестабильное экономическое 
положение, отсутствие твердой власти, морально-психологическое 
состояние населения, переживающего духовный кризис переходного 
периода. 

С учетом проведенного исследования представляется 
целесообразным сформулировать ряд предложений и рекомендаций: 

При ведении борьбы с исламскими экстремистами на территории 
Российской Федерации следует учитывать, что, как правило, они более 
тесно связаны с международными исламскими экстремистскими 
движениями, чем со спецслужбами иностранных государств. Хотя это 
совсем не исключает использование иностранными спецслужбами (как 
стран Запада, так и исламского Востока) в своих интересах отдельных 
членов (или даже целых ячеек) этих движений. 

В плане борьбы с исламскими экстремистскими движениями 
заслуживает внимания в целом положительный опыт Арабской 
республики Египет. Это, прежде всего, комплексный подход к борьбе с 
терроризмом, включающий противодействие ему не только в военной и 
правовой, но и в идеологической, включая активное использование 
выступлений известных исламских богословов, в социально-
политической и даже в экономической и внешнеполитической сферах. 
При этом надо отметить, что борьба с исламским терроризмом в Египте 
ведется со стороны государства бескомпромиссно. Правительство в годы 
правления президента Х.Мубарака никогда не шло ни на какие уступки 
экстремистам. Само членство в "Аль-Джамаа аль-исламия" являлось 
уголовным преступлением и наказывалось длительным сроком 
тюремного заключения. Даже когда руководство движения "Аль-
Джамаа аль-исламия" объявило о временном прекращении 
террористической деятельности на территории Египта, египетские силы 
безопасности продолжали и продолжают аресты ее членов и не шли ни 
на какие переговоры с руководством движения. Дела исламских 
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экстремистов рассматривались не гражданским судом, а военным 
трибуналом. 

Ведение пропагандистской работы с целью дискредитации 
идеологических концепций и практической деятельности исламских 
экстремистских движений, организаций и групп необходимо 
осуществлять не с позиции критики ислама, а с позиции поддержки 
институционного ислама и представления идеологии экстремистов, как 
извращения положений Корана и Сунны Пророка, а их акций – как 
наносящих вред мусульманам, противоречащих исламским законам и 
традициям, то есть, направленных против ислама. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что во второй половине 90-
х годов XX века наметилась четкая тенденция к созданию единой 
общемировой системы разноуровневых суннитских экстремистских 
движений и организаций фундаменталистского толка. Эта система, 
также как и входящие в нее отдельные движения и организации, имеет 
два ярко выраженных крыла – политическое и военное. 

Основой политического крыла этой системы являются движения 
«Ассоциация Братьев-мусульман» и «Джамаат-и Ислами», теоретики 
которых генерируют общие для всей системы идеологические 
концепции, а их разветвленный пропагандистский аппарат 
подготавливает почву для деятельности движений и организаций 
военного крыла системы. 

Ядро военного крыла этой системы во второй половине 90-х 
годов XX века в силу ряда факторов формировалось вокруг структур, 
созданных при активном участии западных спецслужб в 80-х годах на 
территории Афганистана и Пакистана для борьбы против 
ограниченного контингента ВС СССР и объединенных в 1996 году 
У.Бен Ладеном в «Международный исламский фронт борьбы с иудеями 
и крестоносцами». 
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Приложение 1 
 
 
 

Историография проблемы 
 

Проблемы исламского фундаментализма и экстремизма, равно 
как и вопросы деятельности "Ассоциации Братьев-мусульман" и 
других суннитских фундаменталистских движений неоднократно 
освещались в отечественных и зарубежных трудах и публикациях. 
Все эти работы можно разделить на несколько групп. 

К первой группе можно отнести труды представителей русской 
школы востоковедения, посвященные анализу общих 
закономерностей развития исламских стран, сущности ислама, как 
религиозно-философской системы и его влияния на ход 
исторических процессов в странах Востока. 

Основы российского исламоведения зародились еще в 
последней трети XIX века, а к началу XX века в России сложилась 
своя, отличная от западной, исламоведческая школа. Основными 
фигурами этой школы были В.В.Бартольд, опубликовавший в 1918 
году свою актуальную и до настоящего времени работу "Культура 
мусульманства",1 а также известный востоковед, переводчик Корана 
на русский язык И.Ю.Крачковский. В тридцатые годы XX века 
традиции этой школы продолжили Е.А.Беляев, М.Л.Томара, 
С.П.Толстов. В целом, в трудах вышеперечисленных авторов 
основное внимание  уделяется чисто академическому анализу 
ислама, который рассматривается неизменно с позиций критики 
этой религии. В основном эти исследования носят исторический и 
историко-культурологический характер эпохи зарождения и 
распространения ислама.2 Однако эти академические труды дают 
возможность уяснить сущность первоначальных исламских 
концепций устройства общества, возврата к которым требуют 
современные исламские фундаменталисты. 

В конце 70-х годов прошлого века произошли два крупных 
события, способствовавших резкому повышению общественного 
внимания, как к классическому исламу, так и к реалиям 
современного исламского мира. Этими событиями стали 
антишахская исламская революция в Иране, доказавшая 
возможность прихода исламского духовенства к власти в достаточно 
развитой стране в конце XX века, и начавшаяся война в 
Афганистане, в ходе которой ограниченный контингент ВС СССР 
столкнулся с ожесточенным сопротивлением, организованным, в 
основном, силами афганской исламской оппозиции. Эти события 
дали импульс попыткам объективного (а не критического, как ранее) 

1 См. В.В.Бартольд. Сочинения в 9 томах. Том VI. Издательство "Наука". Главная редакция восточной 
литературы. М., 1966. 
2 См., например: Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1966. 
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анализа ислама, как религиозно-философской системы, 
соотнесенности его с политикой, его влияния на различные аспекты 
жизни стран современного Востока. В 70-е - 80-е годы вышли в свет 
работы советских востоковедов, раскрывающие как современные 
исламские концепции в философии и политике, так и влияние 
ислама на общественно-политическое развитие государств со 
значительной численностью населения, исповедующего ислам.1 В 
этих работах затрагивались также отдельные вопросы, связанные с 
распространением в арабских странах идеологии исламского 
фундаментализма. Однако сам феномен исламского 
фундаментализма в них не был достаточно подробно 
проанализирован. Это объяснялось во многом отсутствием серьезных 
исследований работ основных идеологов исламских 
фундаменталистов. Хотя в этот же период были опубликованы 
отдельные труды, посвященные исследованию творчества таких 
исламских ученых - идеологов фундаментализма, как А.Аль-Газали, 
М.Абдо,2 однако труды не менее авторитетных идеологов исламского  
фундаментализма Д.аль-Афгани, Х.аль-Банна, С.Кутба до 
настоящего времени так и не были должным образом 
проанализированы отечественными востоковедами. Только в 90-х 
годах появились некоторые отрывочные сведения об их творчестве. 
В этой связи заслуживает внимания вышедшая в свет в 1994 году 

1 Ахмедов А. Ислам в современной идейно-политической борьбе. - М., 1985; Васильев Л.С. История религий 
Востока (религиозно-культурные традиции и  общество). - М., Высшая школа, 1983; Иванов Н.А. О некоторых 
социально-экономических аспектах традиционного ислама (на примере арабо-османского общества). Ислам в 
странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1982; Ислам в современной политике стран Востока (конец 70-х - 
начало 80-х годов XX в.). М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1986; Ислам в 
Западной Африке. М.: Наука. 1988; Ислам. Религия, общество, государство. М.: Главная редакция восточной 
литературы издательства "Наука", 1984; "Исламский фактор" в международных отношениях в Азии (70-е - 

первая половина 80-х годов). М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1987; 
Кобищанов Ю.М. История распространения ислама в Африке. М.: Наука. 1987; Левин З.И. Ислам и национализм 
в странах зарубежного Востока. – АН СССР. Институт востоковедения. – М., 1988; Левкин З.И. Развитие 
основных течений общественно - политической мысли в Сирии и Египте. М.: Наука. 1972; Медведко Л. Ислам и 
освободительные революции // Новое время, 1979, №43. С.18-21; Меркулов К.А. Ислам в мировой политике и 
международных отношениях. М.: Международные отношения, 1982; Полонская Л.Р. Религия в 
националистических концепциях общественного развития. Современный национализм и общественное 
развитие зарубежного Востока.- М., 1978; Полонская Л.Р. Религия в современной общественно-политической 
борьбе. Зарубежный Восток и современость. Т.З.М., 1981; Полонская Л.Р. Вафа А.Х. Восток: идеи и идеологи. 
М., 1982; Примаков Е.М.  Ислам и общественное развитие зарубежного Востока. Религии мира. История и 
современность, Ежегодник 1982. М., 1982; Примаков Е.М.  Восток после краха колониальной системы. М., 1982; 
Примаков Е.М. Ислам и процессы общественного развития стран зарубежного Востока // Вопросы философии, 
1980, №8; Саидбаев Т.С. Ислам и общество. М.: Главная редакция восточной литературы издательства 
"Наука", 1984; Социально - политические представления в исламе. М., 1987; Степанянц М.Т. Мусульманские 
концепции в философии и политике XIX – XX  вв. М., 1982. 

2 Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере (Ихйа' 'улум ад-дин): Избранные главы. Пер. с араб., исслед. 
и коммент. В.В.Наумкина. М., 1980; Наумкин В.В. Концепция тарика в произведении Газали "Воскрешение 
религиозных наук"// Народы Азии и Африки, 1970, №6; Степанянц М.Т. О религиозно-философских взглядах 
Мухаммада Абдо.  Религия и общественная мысль стран Востока. М.: Наука. Главная редакция восточной 
литературы. 1974. С.287-299; Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике (XIX-XXвв.) 
/ АН СССР. Ин-т философии. – М., 1982. 
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"Хрестоматия по исламу"1, в которой помещены фрагменты 
толкований (тафсиров) Корана М.Абдо и одного из ведущих 
идеологов "Ассоциации Братьев-мусульман" С.Кутба, а также 
краткие сведения об их жизни и творчестве. Интересно, что статей 
об основателе "Ассоциации Братьев-мусульман" Х.аль-Банна и 
С.Кутбе нет даже в изданном в 1991 году энциклопедическом 
словаре по исламу.2 Феномен исламского фундаментализма в нашей 
стране чаще рассматривался в работах публицистического 
характера, которые, при всей их серьезности, в силу своей 
публицистичности не могли дать глубокий и исчерпывающий анализ 
этого феномена.3 Отдельные аспекты этого явления были 
проанализированы в вышедшей в 2001 году в Институте 
востоковедения РАН книги "Ислам и политика".4 

Концептуальные подходы к комплексному анализу феномена 
"исламского фундаментализма" были изложены в работе Ю.Л.Тегина 
"К проблеме комплексного исследования исламского экстремизма".5 

Что касается исследований феномена исламского 
фундаментализма западными востоковедами, то следует отметить, 
что наряду с работами по исламу общего академического плана6 во 
второй половине 80-х - начале 90-х годов, вероятно под влиянием 
"исламского фактора" в современном мире, появились достаточно 
серьезные труды таких ученых, как Р.Х.Декмеджан, Й.О.Волль, 
М.Роббе, Б.Тиби, Й.Ваартенбург, посвященные исследованию 
именно самого феномена "исламского фундаментализма".7 

1 Хрестоматия по исламу.  Пер.  с арабского.  введ. и примеч. М.: Наука. Издательская фирма "Восточная 
литература", 1994. 
2 Ислам: Энциклопедический словарь.- М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 
3 См., например: Сагадеев.А. Исламский фундаментализм: что же это такое? // Россия и мусульманский мир. 
Бюллетень реферативно-аналитической информации ИНИОН РАН, 1994, №10. С.78-85; Ланда Р. Маргиналы 
Востока: идеология отчаяния. // Россия и мусульманский мир. Бюллетень реферативно-аналитической 
информации ИНИОН РАН, 1994, №10. С.64-70; Ефимов Б. Исламский фундаментализм: угроза для России? // 
Свободная мысль, М.,  1993, №16. С.65-68 
4 Ислам и политика (взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и 
в Центральной Азии). М.: Институт востоковедения РАН, "Крафт+", 2001. 
5 Тегин Ю.Л. К проблеме комплексного исследования исламского экстремизма // Ближний Восток и 
современность. М., 1999. С.153-163. 
6 Boer T. The History of Philosophy in Islam. L., 1933; N.Y., 1967; Gardet L.L'Islam. P.,1968; Gibb H.A.R. 

Mohammedanism: An Historical Survey.L. Oxf., 1949; N.Y., 1955, 1962; Gibb H.A.R. Studies on the Civilization of 

Islam. Boston, 1962, 1968; Coitein S. Studies in Islamic History and Institutions. Leiden, 1966; Grunebaum G.E. von. 

The Sources of Islamic Civilization. Der Islam. 1970; Hitti Ph. K. History of the Arabs from the Ear-liest Times to the 

Present. L.- N.Y., 1967; L., 1967; Laroui A. La crise des intellectuels arabes. Tradicionalisme ou historisme? P., 1974; 

Le Strange G. Palestine under the Moslems. Cambridge, 1930;  Montgomery Watt W.  Islamic Philosophy and 

Theology. Edinburgh, 1962; The Oxford History of  Islam. Edited by John L.Esposito. L.; Oxford University Press, 1999; 

The Cambridge History of  Islam. Editors P.M. Holt, Ann K.S.Lambton, Bernard Lewis. Cambridge At The University 

Press, 1970; 

7 Dekmejian R.H. Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World. Syracuse - New York: Syracuse University 
Press, 1985; Voll J.O. "Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan", in M.E. Marty and 
R.S.Appleby, eds., Fundamentalisms Observed, Chicago, The University of Chicago Press, 1991. РР. 147-350; Robbe 
M. Dschichad - Heiliger Krieg. Der Islam in Konfliktsituationen der Gegenwart. Bonn, 1989;  Tibi B. Europaische 
Moderne und islamischer Fundamentalismus // Neue Gesellschaft - Frankfurter Hefte. 1991. Jg.38. H.12. S.1073-1078; 
Tibi B. Fundamentalismus und Nationalitaten //  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1991, 4. Juni. S.12; Waartenburg J. 
Fundamentalismus und Aktivismus in der islamisch-arabischen Welt der Gegenwart // Orient. 1989. Jg.30. H.1. S.39-
51; Das grune Schwert. Weltmacht Islam: Bedrohung oder Erlosung? Munchen: Verlag Wilchelm Heye, 1992. 
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Зарубежными учеными был опубликован также ряд серьезных 
исследований трудов идеологов исламского фундаментализма Аль-
Газали, Аль-Афгани, С.Кутба1 и переводы программного для 
"Ассоциации Братьев-мусульман" и других исламских 
фундаменталистов толкования (тафсира) Корана С.Кутба "Под сенью 
Корана".2 Интересно, что в самом Египте, где С.Кутбом и было 
написано это толкование Корана, а также в Сирии публикация его 
запрещена. Поэтому в арабском мире наибольшее распространение 
получили ливанские издания тафсира "Под сенью Корана",3 хотя 
труды М.Абдо вполне легально распространяются как в Египте, так 
и в Сирии.4 

В вышеперечисленных трудах западных ученых достаточно 
глубоко анализируется идеология исламского фундаментализма. 
Однако практически всем этим работам присущ предвзятый подход 
к проблеме с позиции априорного превосходства западной 
цивилизации и агрессивного характера самой мусульманской 
религии. Не анализируется связь роста активности исламских 
фундаменталистов с кризисами ислама. Большое внимание 
уделяется современному состоянию исламского фундаментализма, 
как объективно существующего общественно-политического 
явления, и слабо прослеживаются его исторические корни и причины 
возникновения. 

В этой связи определенный интерес представляют 
аналитические работы арабских знатоков ислама, в которых, 
несмотря на наличие высказанных выше недостатков, имеется 
аргументированная критика идеологии исламского 
фундаментализма именно с позиции приверженцев ислама.5 

К другой группе работ относятся труды посвященные 
непосредственно истории становления и развития "Ассоциации 
Братьев-мусульман" в период с 1928 до конца 70-х годов прошлого 
века. Эти вопросы подробно рассмотрены в работах советских 
ученых Милославского Г.В., Милославской Т.П., Голдобина А.М.6 

1 Jabre.F. La notion de la Ma'rifa chez Ghazali. Beyrouth, 1958; Montgomery Watt W. Muslim Intellectual: A Study of 
al-Ghazali. Edinburgh, 1963; Smith M. Al-Ghazali, the Mystic. L., 1944; Nikki R. Keddie. Sayyid Jamal ad-Din al-
Afghani: A Political Biography. Berkeley: University of California Press, 1972; Nikki R. Keddie. Islamic Response to 
Imperialism: Political and Religious of Sayyid Jamal Ad-Din "Al-Afghani". University of California Press, 1990; Carre O. 
Mystique et politique, "revolutionary" reading of the Koran by Sayyid Qutb, radical Muslim Brother. P., 1984.  
2 Qutb Sayyid. In the Shade of the Qur'an. Transl. by M.A.Salahi and A.A.Shamis. L., 1979; Qotb Sayed. A l'ombre du 
Coran (1). Traduit et annote par O. Khalil. P., 1988. 
3 См., например: Кутб  Сайид. Фи зилал ал-Кур'ан. - Бейрут - Каир, 1982. 
4 См., например: Абдо Мухаммад. Тафсир ал-Кур'ан ал-карим. - Каир, 1322 г.х. 
5 См. например: Ас-Саид. Р. Современные фундаменталистские группы плохо читали исламскую историю // 
Аш-шарк аль-аусат, 1997, 18 января. С.10. На арабск. яз. (Аль-джамаат аль-усулия аль-хадиса лям йакрау ат-
тарих аль-исламий джейидан). 
6 Милославская Т.П. Начальный этап деятельности "Братьев - мусульман". Религии мира. История и 
современость. Ежегодник 1982. М., 1982; Милославский Г.В. Ассоциация "Братьев-мусульман" в Египте в 
период второй мировой войны. В кн.: Институт востоковедения. Москва. Конференция аспирантов и молодых 
научных сотрудников. 1969. С.55-56; Милославская Т.П. Деятельность "Братьев-мусульман" в странах 
Ближнего и Среднего Востока. М., 1982; Голдобин А.М. Разгром "Ассоциации братьев-мусульман" в Египте в 
1954 г.//Ученые записки Ленинградского государственного университета, 1962, №304. Вост. фак., сер. 
востоковедч. наук, вып.14, с. 43-59; Милославская Т.П. Некоторые характерные черты деятельности 
ассоциации "Братьев-мусульман" в Египте (После 1954 г.). Некоторые вопросы развития общественно-
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Некоторые отрывочные сведения о деятельности "братьев-
мусульман" в Египте в 50-х - начале 80-х годов можно почерпнуть из 
трудов И.П.Беляева, Е.М.Примакова,, А.Васильева, А.Захарова, 
А.Г.Князева, З.И.Левина, Л.И.Медведко, Б.Г.Сейраняна, 
Р.М.Шариповой, посвященных истории Египта времен президентов 
Г.А.Насера и А.Садата.1  Сведения о деятельности "Ассоциации 
Братьев-мусульман" в Иордании можно найти в статье Л.И.Данилова 
"Демократия по-иордански: реальная потребность развития или 
политический маневр"2, в Судане - в работах К.И.Полякова,3, в 
странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского 
залива - в книге И.А.Александрова "Монархии Персидского залива: 
этап модернизации" и в справочнике "Государство Кувейт.4 
Подробный анализ связей "Ассоциации Братьев-мусульман" с 
афганскими исламистами до апрельской революции в Афганистане 
дан в диссертационной работе М.Ф.Слинкина "Приход к власти и 
кризис левого режима Тараки - Амина в Афганистане".5 Достаточно 
глубокий анализ социологической концепции «Ассоциации Братьев-
мусульман» представлен в работах Д.В.Атамали.6  

Что касается зарубежных авторов, то хочется отметить работы 
Р.Митчелла и И.М.Хусейни, в которых достаточно полно раскрыт 
период становления "Ассоциации Братьев-мусульман" и ее 
деятельность в Египте во время второй мировой войны и нахождения 
у власти в стране президента Г.А.Насера.7 О связях "братьев-
мусульман" с исламской оппозицией в Афганистане подробно 
сообщается в работах афганского публициста Рошана.8 История 

политической мысли в странах Востока М., 1976; Милославский Г.В. Ассоциация "Братьев-мусульман; в Египте. 
Страны Ближнего и Среднего Востока. История и экономика. М., 1982. 
1 И.П.Беляев, Е.М.Примаков.  Египет:  время президента Насера. М.:"Мысль", 1981; Васильев А. Исламский 
фундаментализм и Египет. // Азия и Африка сегодня, 1986, №1. С.26-28; Захаров А. Кровавые братья // "Азия и 
Африка сегодня, 1966, №8. С.11-13; А.Г.Князев. Египет после Насера (1970-1981). М.: "Наука", 1986; Князев А.Г. 
Внутриполитическое и идеологическое развитие в посленасеровском Египте // Народы Азии и Африки, 1984, 
№4. С.3-13; Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. М.: Наука. Главная редакция 
восточной литературы. 1988. С. 102-110; Медведко Л.И. Ислам и освободительные революции // Новое время, 
1979, №43. С.18-21; Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость 1945-1952. М., 1970; Шарипова Р.М. Роль 
ислама в общественной жизни Египта в правление Насера. М., 1982. 
2 Данилов Л.И.. Демократия по-иордански: реальная потребность развития или политический маневр // Ближний 
Восток и современность. Сборник статей, выпуск пятый. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 
1998.  С.70-77. 
3 Поляков К.И. Зарождение политических партий в Судане. Диссертация на  соискание ученой степени к.и.н.  
М.,  1997; Поляков К.И. Хасан ат-Тураби: во главе исламских фундаменталистов в Судане // Ближний Восток и 
современность. Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 1999, №7. С.96-108; Поляков К.И. 
Идеология исламских фундаменталистов в Судане // Национализм и фундаментализм на Ближнем Востоке. 
Материалы конференции. Москва, 04.02.99 г. М., 1999. С.71-90; Поляков К. Отец легального фундаментализма. 
Доктор Тураби - от Оксфорда и Сорбонны к "Братьям-мусульманам"// НГ-Религии, 1999, 2 июня. 
4 Александров И.А.  Монархии Персидского залива: этап модернизации. М.: Издательство "Дело и Сервис", 
2000. С..223-265; Государство Кувейт. Справочник.  М.: Наука. Главная редакция восточной литературы,  1990. 
С.97. 
5 Слинкин М.Ф. Приход к власти и кризис левого режима Тараки - Амина в Афганистане.- диссертация на 
соискание ученой степени д.и.н. Симферополь, 2000. С.105 - 128. 
6 См. например: Атамали Д.В. Социологические взгляды ассоциации  «Братьев-мусульман» в Египте // Ближний 
и Средний Восток (экономика, история). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы,  1976. С.110-119. 
7 Richard P. Mitchell. The Society of the Muslim Brothers. L.: Oxford University Press, 1969; Ihsan Musa Husaini. The 
Moslem Brethern. Beirut, 1956. 
8 Рошан. Двурушник в роли "моджахеда": взгляд на позорную жизнь одного из слуг империализма. Себгатулла 
Моджаддеди. Кабул: Б.и., дальв 1361 (февраль 1983). На языке дари (Монафек дар накш-е моджахед); Рошан. 
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"братьев-мусульман" Иордании неплохо освещена в книге М.Болби и 
Д.О.Волля "Мусульманское братство и короли Иордании, 1945-
1993"1, а роль движения в событиях второй половины 80-х годов 
прошлого века в Персидском заливе – в книге М.Е.Марти и 
П.Пискатони "Исламский фундаментализм и кризис в Заливе"2.  

Отдельные сведения по деятельности "братьев-мусульман" в 
Египте и Сирии содержатся в мемуарной литературе арабских 
политиков и публицистов.3 

К сожалению, почти во всех выше перечисленных работах 
анализу был подвергнут только период деятельности "Ассоциации 
Братьев-мусульман" с момента зарождения в 1928 году и до второй 
половины 80-х годов. Во многом это был период активного, вплоть 
до использования насилия, противостояния "братьев-мусульман" с 
государственными структурами в Египте, Сирии, Судане и других 
странах арабского мира. Некоторые сведения о деятельности 
"Ассоциации Братьев-мусульман" в конце 80-х - 90-х годах имеются 
лишь в работах И.А.Александрова, Л.И.Данилова, К.И.Полякова. 
Однако по этим работам можно проследить деятельность "братьев-
мусульман" только в отдельных странах арабского мира (в арабских 
странах Персидского залива, в Иордании и в Судане). До настоящего 
времени не проводился комплексный анализ деятельности этого 
самого крупного и влиятельного международного движения 
исламистов, его связей с порожденными им же исламистскими 
экстремистскими движениями "Аль-Джихад аль-исламий", "Аль-
Джамаа аль-исламия", "Хамас", мероприятий руководства движения, 
направленных на легитимизацию движения, создание политических 
партий и участие в политической жизни многих стран арабского и 
исламского мира. 

Из появившихся в последние годы работ о "братьях-
мусульманах" можно отметить статью Кудрявцева А.В. "Движение 
"Братьев-мусульман" в странах Ближнего Востока".4 Однако в ней, к 
сожалению, имеется целый ряд спорных моментов и неточностей.5 

Банда ихванистов на службе империализма. Кабул: Б.и., 1361 (1983). на языке дари (банд-е ихван дар хедмат-
е амприализм). 
1 Marion Boulby, John O.Voll. The Muslim Brotherhood and the Kings of Jordan, 1945-1993. Scholars Press, 1999. 

2 Martin E. Marty, James P. Piscatoni. Islamic Fundamentalisms and the Gulf Crisis. Fundamentalism Project, 1991. 

3 См. например: Садат А. В поисках себя. Каир, 1978. На арабск. языке (Бахс ани-з-зат); Аль-Хаурани А. Годы 
снега и огня (Мемуары). // Аш-Шарк аль-Аусат.- 1997.- 19 июля.- С.16. На арабск. языке (Санауат аль фельдж 
ва-н-нар); Хейкал М. Осень гнева, история начала и конца эпохи Анвара Садата. Бейрут, 1983. На арабск. языке 
(Хариф аль-гадаб, кыссат бидаят ва нихаят аср Анвар ас-Садат). 
4 Кудрявцев А.В. Движение "Братьев-мусульман" в странах Ближнего Востока // Национализм и 
фундаментализм на Ближнем Востоке. Материалы конференции. Москва, 04.02.99 г. М., 1999, С.58-64. 
5 Например, на стр. 59 говорится, что "Братья-мусульмане" "представлены" на политической арене страны 
(речь идет о Египте) Социалистической партией труда". "Ассоциация Братьев-мусульман" действительно 
неоднократно входила в предвыборные коалиции с различными оппозиционными египетскими партиями (в том 
числе и с Партией труда), но это не дает оснований считать, что "Братья-мусульмане" представлены на 
политической арене страны этими партиями. Далее, на стр.62 сказано, что "несколько исламских групп 
(включая "Исламский джихад"), участвовавших в палестинской интифаде, объединились в "Движение 
исламского сопротивления" – ХАМАС». В действительности, движение "Исламский джихад" (даже его 

222 

 

                                                           



 

Заслуживают внимания также книги по истории "Ассоциации 
Братьев-мусульман", написанные и изданные сторонниками этого 
движения1. Однако они зачастую носят ярко выраженный 
пропагандистский характер и не содержат серьезных аналитических 
выводов. Их положительная сторона – богатый фактологический 
материал, хотя он также не всегда заслуживает доверия и нуждается 
поэтому в тщательной проверке. 

К следующей группе трудов относятся работы о возникновении 
и развитии таких влиятельных экстремистских исламских 
движений, как "Аль-Джихад аль-исламий" и "Аль-Джамаа аль-
исламия". Анализ раннего периода их деятельности содержится в 
работах Ю.Л.Тегина, А.О.Филоника, А.А.Игнатенко, 
А.В.Коровикова.2 Некоторые сведения о деятельности этих 
движений в начале 90-х годов имеются в работе А.В.Кудрявцева и 
А.Ш.Ниязи "Политический ислам: начало 90-х".3 

За рубежом эти вопросы рассматривались в трудах Ж.Кепеля, 
О.Руа, Э.Сайвена, Н.Айюби.4 Некоторые сведения о деятельности 
"Аль-Джамаа аль-исламия аль-мусалляха" ("Вооруженная исламская 
группа" - ВИГ, алжирский филиал "Аль-Джамаа аль-исламия") 
содержатся в работах О.Карлье и С.Лабата.5 Серьезный анализ 
процессов зарождения, становления и развития исламских 
экстремистских движений, организаций и групп содержится также 
в трудах египетских исследователей Р.С.Ахмада, С.аль-Вардани, 
Н.А.Ганины, Х.Мустафы, Н.А.Фаттаха,6 а также в исследовании 

палестинский филиал) никогда не входило в состав движения "Хамас", после образования которого оно 
продолжает и до настоящего времени действовать самостоятельно. Этот список можно продолжить, но цель 
этого отступления состоит в том, чтобы показать, что опора на устаревшие, либо однобоко освещающие 
проблему источники, может привести к появлению искаженной картины объективной действительности. 

1 См., например: Д.Барут. "Исламские партии, движения и ассоциации". Амман, Арабский центр стратегических 
исследований, 1999. На арабск. языке (Аль-Ахзаб ва-ль-харакят ва-ль джамаат аль-исламия); Д.Барут 
"Ассоциация Братьев-мусульман" после тяжелого испытания". Амман, Арабский центр стратегических 
исследований, 1999. На арабск. языке (Джамаат аль-ихван аль-муслимин ма баад аль-михна).  
2 Ю.Л.Тегин, А.О.Филоник. Исламский экстремизм в Египте (70-е годы). // Ислам: проблемы идеологии, права, 
политики и экономики. Сборник статей. М.: Главная редакция восточной литературы изда-тельства "Наука", 
1985. - С.191-199; Тегин Ю.Л. Исламский экстремизм в Египте (годы 1970-е) // Постигая военную историю. (Вып. 
2-й) / Ин-т военой истории. - М., 1991. С.94-118;  Игнатенко А.А. Халифы без халифата. Исламские 
неправительственные религиозно-политические организации на Ближнем Востоке: история, идеология, 
деятельность. М., Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1988; Коровиков А.В. 
Исламский экстремизм в арабских странах. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. 
3 Кудрявцев А.В., Ниязи А.Ш. Политический ислам: начало 90-х // Современный ислам: культура и политика. 
Институт востоковедения РАН, Российский центр стратегических и международных исследований. М., 1994. 
С.107-112. 
4 Nazih Ayubi. Political Islam: Religion and Politics in the Arab World. L.: Routledge, 1991; Gilles Kepel. Muslim 
Extremism in Egypt. Berkeley: University of California Press, 1985; Roy.О. The Failure of Political Islam. Cambridge, 
MA, Harvard University Press, 1994; Roy O. Genealogie de l'islamisme. Hachette, 1995; Emanuel Sivan. Radical Islam. 
New Haven. Yale University Press, 1985. 
5 Carlier O.  Entre Nation et Jihad., 1995; Labat S. Les islamistes algeriens. P., 1995. 
6 Рифаат Сейид Ахмад. Исламские движения в Египте и Иране. Каир: Мина ли-н-нащр, 1989. На арабск. языке 
(Аль-Харакят аль-исламия фи мыср ва иран); Салих аль-Вардани. Исламское движение в Египте, реальный 
взгляд на этап семидесятых годов. Каир: Аль-Бидаят ли-н-нащр ва-ль-иалям ва-т-таузиа, 1986. На арабск. 
языке (Аль-Харакя аль-исламия фи мыср, руия уакиия ли-мархалят ас-сабъинат); Нуамат Аллах Ганина. 
Организация Аль-Джихад: исламская альтернатива в Египте. Каир: Китаб аль-хурийя, 1988. На арабск. языке 
(Танзым аль-джихад: аль-бадиль аль-исламий фи мыср); Халя Мустафа. Государство и исламские 
оппозиционные движения между перемирием и противостоянием. Каир: Дар аль-махруса, 1995. На арабск. 
языке (Ад-Дауля ва-ль-харакят аль-исламия аль-муарида бейна ль-мухадана ва-ль-мууагяха); Набиль Абдель 
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"Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 
год), подготовленном в Каирском центре политических и 
стратегических исследований при издательстве "Аль-Ахрам" в 1996 
году.1 В этих работах подробно анализируются идеология этих 
движений, причины их возникновения и характер деятельности в 
Египте. Недостатками этих трудов являются: недостаточно полное 
освещение международных связей этих движений, их влияния на 
внутриполитическую обстановку в других странах арабского мира, 
общий подход к анализу деятельности этих международных 
движений, как к чисто внутриегипетской проблеме. Все это 
порождает восприятие таких, ставших международными, движений, 
как "Аль-Джамаа аль-исламия" и "Аль-Джихад аль-исламий", в 
качестве внутриегипетских исламских экстремистских организаций 
и затушевывает конечную цель их деятельности - построение на 
принципах исламского фундаментализма межнационального 
государственного образования - исламского халифата, в состав 
которого должны войти все населяемые мусульманами территории. 

В отдельную группу работ можно выделить труды по истории 
движения "Хамас". При этом следует отметить, что результатов 
серьезных исследований возникновения, развития, политической и 
террористической деятельности созданного "Ассоциацией Братьев-
мусульман" в Палестине исламского экстремистского движения 
"Хамас" в России почти не публиковалось. Из зарубежных 
исследований хотелось бы отметить работы таких авторов, как З.Абу-
Амр, Х.Ахмад, Р.Израэли, С.Кац, М.Литвак, Ш.Мишаль, А.Нуссе, 
А.Хишам, Х.Хроуб, Р.Шакед и А.Шаби,2 в которых достаточно 
подробно проанализированы идеология, структура и деятельность 
"Хамас" в первой половине 90-х годов. Результаты глубокого 
исследования идеологии и политической деятельности "Хамас" были 
также опубликованы в 1997 году в серии статей Центра 
исследований Ближнего Востока в межарабской газете "Аш-Шарк 
аль-аусат" ("Ближний Восток").3 В 1990 году в Нидерландах была 
опубликована переведенная на английский язык "Хартия "Хамас", в 

Фаттах. Свиток и меч: конфликт религии и государства в Египте. Каир: Мактабат аль-матбули, 1984. На арабск. 
языке (Аль-Мусхаф ва-с-сейф: сыраа ад-дин ва-д-дауля фи мыср). 
1 Доклад: Современное состояние религиозной обстановки в Египте (на 1995 год). Каир: Центр политических и 
стратегических исследований при "Аль-Ахрам", 1996. С.163 - 208. На арабск. языке (Аль-Халяту д-диния фи 
мыср). 
2 Litvak М. "The West Bank and the Gaza Strip," in MECS, 13/1989. Westview Press, 1991; Ziad Abu-Amr. Islamic 
Fundamentalism in the West Bank and Gaza: Muslim Brotherhood and Islamic Jihad. Bloomington, Indiana University 
Press, 1994; Hisham Ahmad. Hamas. PASSIA, Jerusalem, 1994; Roni Shaked and Aviva Shabi. Hamas: Palestinian 
Islamic Fundamentalist Movement, Jerusalem, Keter, 1994; Khaled Hroub. Hamas: Political Thought and Practice. 
Institute for Palestine Studies, University of Cambridge, 2000; Raphael Israeli. Fundamentalist Islam and Israel: Essays 
in Interpretation. University Press of America, 1993; Katz, Samuel M. The Hunt for the Engineer: How Israeli Agents 
Tracked the Hamas Master Bomber. International Publishing Corporation. New York, 1999; Mishal, Shaul. The 
Palestinian Hamas: Vision, Violence & Coexistence. Columbia University Press, 2000; Nusse, Andrea. Palestine 
for the Muslims: The Ideology of Hamas. Gordon & Breach Publishing Group, 1998. 
3 Центр исследований Ближнего Востока. Исследование политической мысли "Исламского движения 
сопротивления Палестины ("Хамас"). В 26 частях / Аш-Шарк аль-аусат.- 1997.- 19 марта - 13 апреля.- В каждой 
газете на с.10. На арабск. языке (Дирасат фи ль-фикр ас-сиясий ли-харакят аль-мукауама аль-исламия аль-
фалястыния (Хамас). 
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которой  изложены идеология, цели, задачи и принципы 
деятельности движения.1 

В этих работах дан глубокий анализ периода зарождения, 
становления и деятельности "Хамас" до середины 90-х годов. Однако в 
них не делается акцента на рассмотрение деятельности "Хамас", как 
созданного для функционирования на оккупированных Израилем 
арабских территориях филиала "Ассоциации Братьев-мусульман". В 
связи с таким подходом незначительное внимание уделяется 
рассмотрению идеологических трудностей "Хамас" и путей выхода из 
них, найденных руководством движения. Недостаточному анализу 
подвергнуты международные связи "Хамас" и связи этого движения с 
другими исламскими фундаменталистскими движениями. Недостаточно 
проанализировано влияние "Хамас" на внутриполитическую обстановку 
в Палестинской автономии и борьба этого движения с ООП и ФАТХ за 
политическое лидерство, интересам которой зачастую подчинялись 
планы совершения террористических актов против израильтян. 

Таким образом, можно сказать, что вопросы влияния самого 
значительного суннитского фундаменталистского движения 
"Ассоциация Братьев-мусульман" на развитие исламского экстремизма 
во второй половине XX века, рассмотрения международных связей 
этого движения, основные факторы и события, приведшие к появлению 
из рядов "Ассоциации Братьев-мусульман" таких международных 
экстремистсих исламских суннитских движений, как "Аль-Джихад аль-
исламий", "Аль-Джамаа аль-исламия", "Хамас", тенденции их развития 
(как расширение географии их деятельности, так и использование 
новых форм и методов борьбы за власть), характер их связей с 
движением "братьев-мусульман" в последней четверти XX века до 
настоящего времени не являлись предметом отдельного комплексного 
научного исследования. Поднимаемые вопросы в различной степени 
лишь частично отражены в ряде трудов и публикаций. 

Основу источниковой базы при написании книги составили 
программные документы суннитских экстремистских движений, их 
листовки, меморандумы, ноты, заявления, обращения к участникам 
различных национальных и межарабских форумов.2 

1 Israeli R. The Charter of Allah: The Platform of the Islamic Resistance Movement (Hamas), in Y. Alexander and A. M. 
Foxman (eds.), The 1988-1989 Annual on Terrorism. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990. РР. 99-134. 
2 Israeli R. The Charter of Allah: The Platform of the Islamic Resistance Movement (Hamas), in Y. Alexander and A. M. 

Foxman (eds.), The 1988-1989 Annual on Terrorism (Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990), pp. 99-134; 

Обращение "Хамас" к участникам двадцатой сессии Национального совета Палестины; Обращения "Хамас" 

№75 (ноябрь 1991 г.) и №81 (1 декабря 1991 г.); Меморандум "Хамас" о действиях власти Палестинской 

автономии против палестинского гражданского общества от 18 мая 1996 года. На арабск. языке (Музаккират 
харакят Хамас хауля мумарасат сультат аль-хукм аз-затий дыдда-ль-муджтамаи аль-мадани аль-фалястыни); 
Послание движения "Хамас" к пятой конференции "Ассоциации исламского фикха" от 10 декабря 1988 года. На 
арабск. языке (Рисалят харакят Хамас иля ад-даура аль-хамиса ли-муджаммаи аль-фикх аль-исламий); 
Послание движения "Хамас" девятнадцатой сессии Национального совета Палестины от 15 ноября 1988 года. 
На арабск. языке (Рисалят харакят Хамас иля ад-даурат ат-тасиат аль-ашира ли-ль-маджлис аль-ватаний аль-

фалястыний);  Нота "Хамас" Национальному совету Палестины" от 11 апреля 1990 года. На арабск. языке 
(Музаккират харакят "Хамас" иля-ль-маджлис аль-ватаний аль-фалястыний). 
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Были использованы также публикации печатных изданий - 
органов исламских экстремистских движений,1 интервью и 
выступления в средствах массовой информации лидеров, пресс-
секретарей и других официальных лиц этих движений.2 Привлекались 
мемуары видных общественных деятелей арабских стран - 
непосредственных очевидцев исследуемых событий.3 

В роли источников выступала также арабская и израильская 
пресса, оперативно откликавшаяся на важные события 
рассматриваемого периода. 
 

1 Вот наше мнение об Организации освобождения Палестины // Фалястын аль-муслима, 1990, май. С.8. На 
арабск. языке (Хаза хуа раюна фи муназзамат ат-тахрир аль-фалястыния); Ад-Даава, 1978, №22; Фалястын 
аль-муслима, 1990, октябрь. С.4; Ар-Рисаля, 1994, 21 апреля. 

2 Харби Мухаммад. Абу-ль-Аля Мадый: Мы не являемся партией "братьев-мусульман", однако наш лозунг 
"Ислам - это решение"// Аль-Васат, 1996, 22 января. С.13. На арабск. языке (Абу-ль-Аля Мадый: Лясна хизбан 
ихваниян лякинна шааруна "Аль-Ислам хуа аль-халль"); Маамун аль-Худайби для "Аль-Васат": Партия Абу-ль-

Аля не представляет "братьев-мусульман" // Аль-Васат, 1996, 29 января. С.10-16. На арабск.  яз. (Маамун аль-

Худайби ли-"ль-Васат": хизб Абу-ль-Аля ля юмаффиль "Аль-Ихван"); Камаль Абдуллах. Аль-Худайби для "Аль-

Васат": Выборы необходимы // Аль-Васат, 1995, 11 сентября. С.26-27. На арабск. языке (Аль-Худайби ли-ль-

"Васат": Аль-интихабат дарурия); К.ат-Тауиль. Редактор издания "Аль-Ансар" Абу Хамза: "Мы будем защищать 
арестованных словом и делом" // Аль-Васат, 1997, 23 июня. С.30.  На арабск.  яз. (Абу Хамза аль-мушриф аля 
нашрат "Аль-Ансар": санудафиа ани-ль-муатакылин коулян ва фаилян); Интервью Абдаллаха аш-Шами газете 
"Аш-Шарк аль-аусат" // Аш-Шарк аль-аусат, 1997, 11 апреля. С.3. На арабск. языке (Абдаллах аш-Шами ахад 
кадат "Аль-Джихад" ли "Аш-Шарк аль-аусат"); Хашкаджи Д. Мухаммад Наззаль: "Хамас" борется, но готово и к 
разработке варианта политического решения // Аль-Васат, 1996, 18 марта. С.18-19. На арабск. яз. (Мухаммад 
Наззаль: "Хамас" тукауим ва мустаидда ли-т-таамуль маа ль-халь ас-сиясий); Interview with Ramadan Abdallah 

Shallah. The Movement of Islamic Jihad and the Oslo Process // Journal of Palestine Affairs and the Arab - Israeli 

Conflict, Summer 1999, vol.28, №4, pp.61-73.  

3 Садат А. В поисках себя. - Каир, 1978. На арабск. языке (Бахс ани-з-зат); Хейкал М. Осень гнева, история 
начала и конца эпохи Анвара Садата. - Бейрут, 1983. На арабск. языке (Хариф аль-гадаб, кыссат бидаят ва 
нихаят аср Анвар ас-Садат); Аль-Хаурани А. Годы снега и огня (Мемуары) // Аш-Шарк аль-Аусат, 1997, 19 июля. 
С.16. На арабск. языке (Санауат аль фельдж ва-н-нар). 
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Приложение 2 
 

Организационная структура 
Верховного руководства "Ассоциации Братьев 

- мусульман" 
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Приложение 3 
 

Структура исполнительных органов 
"Ассоциации Братьев - мусульман" 
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Приложение 4 
  

Общая организация руководства движением 
"Аль-Джамаа аль-исламия" 
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Приложение 5 
 

Функциональная организация движения 
"Аль-Джамаа аль-исламия" 
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Приложение 6 
 

Структура управления деятельностью 
движения 

"Аль-Джихад аль-исламий" 
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Приложение 7 
 

Общая организация движения "Хамас" 
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Приложение 8 
 

Территориальная организация движения 
"Хамас" 
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Приложение 9 
 

Функциональная организация движения 
"Хамас" 
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Приложение 10 
 
 

Террористические акты, ответственность за 
которые 

взяло на себя движение "Хамас" (1989 –1999 
гг.) 

 
 

Дата Место Вид теракта 
Количество 

жертв 
убито ранено 

1 2 3 4 5 

18.02.1989 - 
Похищение и 

убийство в/сл ВС 
Израиля 

1 - 

04.05.1989 - 
Похищение и 

убийство в/сл ВС 
Израиля 

1 - 

28.07.1990 г.Тель-Авив Взрывное 
устройство 1 - 

14.12.1990 
Аллюминиевая 

фабрика 
в г.Яффо 

Избиение до смерти 3 - 

11.10.1991 н.п.Тель-Хашомер Наезд автомобиля 
на группу в/сл 2 11 

17.05.1992 н.п.Бет-Лехея стрельба 1 - 
24.05.1992 н.п.Бат-Ям Избиение до смерти 1 - 
27.05.1992 н.п.Гуш-Катиф Избиение до смерти 1 - 

22.06.1992 район Рималь в 
Секторе Газа 

Стрельба из 
движущегося 
автомобиля 

- 2 

25.06.1992 н.п.Саджая в Секторе 
Газа Избиение до смерти 2 - 

18.09.1992 - 
Похищение и 

убийство в/сл ВС 
Израиля 

1 - 

22.09.1992 г.Иерусалим стрельба 1 - 

21.10.1992 г.Хеврон (Эль-Халиль) 
Стрельба из 

движущегося 
автомобиля 

- 2 

25.10.1992 г.Хеврон (Эль-Халиль) 
Стрельба из 

движущегося 
автомобиля 

1 1 
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07.12.1992 н.п.Саджая в Секторе 
Газа 

Стрельба из 
движущегося 
автомобиля 

3 - 

12.12.1992 г.Хеврон (Эль-Халиль) Обстрел джипа ВС 
Израиля 1 2 

13.12.1992 г.Лод 
Похищение и 

убийство 
полицейского 

1 - 

24.09.1993 н.п.Басра Избиение до смерти 1 - 

24.10.1993 Сектор Газа 
Похищение и 

убийство в/сл ВС 
Израиля 

2 - 

07.10.1993 г.Хеврон (Эль-Халиль) стрельба 1 - 

01.12.1993 г.Рамаллах 
Стрельба из 

движущегося 
автомобиля 

2 - 

06.12.1993 г.Хеврон (Эль-Халиль) стрельба 2 - 

22.12.1993 г.Рамаллах 
Стрельба из 

движущегося 
автомобиля 

2 - 

24.12.1993 Сектор Газа Высрел из засады 1 - 

14.01.1994 Переход Эрец в 
Секторе Газа Избиение до смерти 1 - 

13.02.1994 - Выстрелы из 
засады 1 2 

19.02.1994 н.п.Самария Высрел из засады 1 - 

06.04.1994 Автобусная остановка 
в н.п. Афула 

Взрыв 
заминированного 

автомобиля 
8 51 

13.04.1994 Автобусная станция 
в н.п. Хадера 

Взрыв террориста-
смертника 

 
5 30 

16.04.1994 Торговая точка в н.п. 
Мехула 

Взрыв 
заминированного 

автомобиля 
1 9 

09.10.1994 
Деловой район 

г.Иерусалима "Нахалат 
Шивъа" 

Автоматная 
стрельба 2 14 

19.10.1994 
Автобус на улице 

Дизенгофф в г.Тель-
Авив 

Взрыв террориста-
смертника 22 56 

25.12.1994 

Автобусная остановка 
"Международный 

центр съездов" 
(Иерусалим) 

Взрыв террориста-
смертника - 13 
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1 2 3 4 5 

24.07.1995 Автобус в г.Рамат-Ган Взрыв террориста-
смертника 6 31 

25.02.1996 Автобус в г.Иерусалим Взрыв террориста-
смертника 26 80 

03.03.1996 Автобус в г.Иерусалим Взрыв террориста-
смертника 19 6 

13.05.1996 Автобус в поселке Бет-
Эль стрельба 1 3 

21.03.1997 Ресторан "Апропо" в 
г.Тель-Авив 

Взрыв террориста-
смертника 3 48 

30.07.1997 Рынок "Маханэ Егуда" 
в г.Иерусалим 

взрыв двух 
террористов-
смертников 

15 168 

04.09.1997 Торговый центр Бена 
Егуды в г.Иерусалим 

взрыв трех 
террористов-
смертников 

8 200 

05.08.1998 
н.п. Йетцар на 

Западном берегу реки 
Иордан 

стрельба 2 - 

20.08.1998 
н.п. Тель-Румейда на 

Западном берегу реки 
Иордан 

Убийство ножом 1 - 

27.08.1998 
Торговый центр на 
ул.Алленби в г.Тель-

Авив 

Взрывное 
устройство - 14 

24.09.1998 

Автобусная остановка 
около Еврейского 

университета 
в г.Иерусалим 

Взрывное 
устройство - 1 

30.09.1998 г.Хеврон (Эль-Халиль) 

две гранаты 
брошены в 

полицейский 
автомобиль 

- 25 

01.10.1998 г.Хеврон (Эль-Халиль) 
две гранаты 
брошены в 

в/сл ВС Израиля 
- 18 

29.10.1998 Автобусная остановка 
в г.Беэр-Шева 

две гранаты 
брошены в 

скопление людей 
- 59 

29.10.1998 Школьный автобус в 
н.п. Кфар-Даром 

Взрыв террориста-
смертника 2 8 
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10.08.1999 н.п. Нахшон наезд автомобиля 
на группу в/сл - 6 

07.11.1999 г.Натанья Взрывное 
устройство - 27 

Всего 158 887 

Источники: Аль-Харуб Х. Движение "Хамас" между Палестинской администрацией и Израилем // 
Маджалят ат-дирасат аль-фалястыния, 1994, № 18. - С.28-29. На арабск. языке (Харакят "Хамас" бейна с-
сульта аль-фалястыния ва-Исраиль); Дунаев В. По стране прокатилась волна насилия // Сегодня, 1996, 27 
февраля; Михеев.В. Террористам, кажется, удалось остановить мирный процесс на Ближнем Востоке // 
Известия, 1996, 6 марта; Набиль Л. Израиль боится "хахама" Яхью Айяша // Ас-Сайяд, 1995, 10 февраля. - С.35-
36. На арабск. яз. (Исраиль хаифа мин "аль-хахам" Яхья Айяш); Новое время, 1991, №51. С.18; Эггерт К. 
Боевики из "Хамас" всегда готовы утопить Палестину в крови // Известия, 1994, 26 октября; Abu-Amr, Ziad.
Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza. Bloomington, Indiana University Press, 1994; Al-Jarbawi, Ali. The 
Position of Palestinian Islamists in the Palestine – Israel Accord // The Muslim World, January – April 1994, vol.84, №1-
2; Katz, S. The Hunt for the Engineer: How Israeli Agents Tracked the Hamas Master Bomber. N.Y. 1999; Mishal, 
Shaul. The Palestinian Hamas: Vision, Violence and Coexistence. Colambia University Press. 2000; The 
Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel, Oct. 10-15 1999, Internet Staff: comments@ict.org.il.
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