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Организация "Братья-мусульмане", основанная египетским религиозным деятелем Х. аль-Банной в 1928 г. для защиты веры и борьбы с английским колониализмом, сегодня занимает одну из лидирующих позиций
в списке исламистских организаций Ближнего Востока в первую очередь
из-за её своеобразного идеологического плюрализма, который позволил
примирить в рядах движения как сторонников "акций прямого действия",
так и более осторожных активистов, близких к неолиберальным элитам
и делающих ставку на имиджевую политику. Триумфом "Братьев-мусульман" стала египетская революция 2011 г., во время которой ядром
революционной борьбы с режимом Мубарака стали именно ихваны1, обладающие не только поддержкой ряда арабских стран, но и строгой иерархией, а также идейной сплочённостью, которой не было ни у египетских социалистов, ни у либералов. Несмотря на провал курса "первого
легитимно избранного" президента Египта М. Мурси, политика которого
напрямую зависела от ихванов, и потерю доверия Саудовской Аравии,
выразившей поддержу новому египетскому президенту А. Ф. Ас-Сиси2,
"Братья-мусульмане" продолжили политическую борьбу в других регионах Ближнего Востока, в частности в Йемене и Иордании. Разумеется,
египетские события июля 2013 г.3 и последующее запрещение деятельности "Братьев-мусульман" не были стихийными и, по утверждению специалистов, имели серьёзные экономические и финансовые предпосылки4.
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1
Ихван в переводе с арабского – "братство", упрощённый вариант самоназвания
"Братья-мусульмане" (Аль-Ихван Аль-Муслимун).
2
Египет намерен вернуть свою роль в регионе при помощи арабских стран //
РИА Новости : информ. агентство. 2014. 21 июня. URL: http://ria.ru/world/
20140621/1012962178.html (дата обращения: 10.07.2014).
3
3 июля 2013 г. министр обороны Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси объявил о свержении президента М. Мурси и о приостановлении действия Конституции. М. Мурси был
помещён под домашний арест, а затем официально заключён под стражу в связи с предъявлением ему ряда обвинений.
4
Подробнее см.: Исаев Л. М., Коротаев А. В. Египетский переворот 2013 г.: опыт
эконометрического анализа / Л. М. Исаев, А. В. Коротаев // Азия и Африка сегодня.
2014. № 2. С. 14–20.
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Однако сам факт того, что за год правления М. Мурси ихваны не смогли
проконтролировать эти процессы, говорит о том, что Египет никогда не
являлся для них "командным центром". Существующие факты позволяют предположить, что инициатива и финансовая поддержка исходили
из средоточия "старых денег", из Западной Европы, в которую ихваны
проникли почти 60 лет назад при исторических обстоятельствах, схожих
с нынешними.
Проникновение и последующее распространение идеологии "Братьевмусульман" в странах Западной Европы в своей основе явились следствием запрещения деятельности их организации в постреволюционном
Египте Г. А. Насера. Репрессии и аресты, последовавшие за покушением на жизнь первого президента Египта в 1954 г., коснулись в первую
очередь главных функционеров и членов боевого "аппарата" организации. В заключении оказались и будущие идеологи политического ислама – "отец египетского исламского фундаментализма" С. Кутб и молодой
богослов Ю. аль-Кардави, будущий президент Международного союза
мусульманских учёных (The International Union of Muslim Scholars –
IUMS).
Ихваны, в один момент потерявшие право на осуществление любой
социально-политической деятельности в пределах родины, были вынуждены покинуть Египет и искать убежища в соседних ближневосточных
странах5, в том числе и в монархиях Персидского залива. Значительная
часть молодых и образованных сторонников организации, состоявшая
в основном из бывших студентов и представителей городского среднего
класса, отправилась на Запад.
Египетские ихваны, прибывшие в Великобританию и страны Западной Европы во второй половине 50-х гг. прошлого века, не имели централизованной структуры и какой-либо серьёзной иерархии, схожей
с той системой, что определяла их существование в Египте. Являясь приверженцами объединительных идей основателя организации покойного
Х. аль-Банны, они стремились к консолидации. На этот процесс влиял
и тот факт, что в Европе того времени мусульманское сообщество не имело сегодняшних масштабов, и нехватка мечетей в европейских городах
часто компенсировалась импровизированными молельными комнатами
и квартирами6.
Со временем подобные места превратились в нечто похожее на интеллектуальные центры, в которых проводились встречи и беседы единоверцев и единомышленников. Вскоре ихваны начали издавать журналы,
организовывать лекции и заниматься прочей деятельностью, направленной на распространение собственных идей, которые привлекали местных
мусульман, изначально не имевших никакого отношения ни к Египту, ни
к "Братьям-мусульманам".
5
Движение "Братьев-мусульман" в период правления Гамаля Абдель Насера
и Анвара Садата // Египетское движение "Братьев-мусульман" / М. З. Ражбадинов ;
Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока. М., 2004. С. 171.
6
The Muslim Presence in Europe: Immigration to the West // Salaam.co.uk : website.
URL: http://www.salaam.co.uk/themeofthemonth/april02_index.php?l=3 (дата обращения: 10.07.2014).
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Сами ихваны в своём отношении к жизни на Западе делились на две
группы – бо�льшая рассчитывала на возвращение в Египет, сравнивая свой
опыт с опытом пророка Мухаммада, вынужденного в 622 г. переселиться
из Мекки в Медину, а меньшая часть полагала, что на европейской почве
с её свободами и принципом невмешательства политиков в дела религии
можно добиться наиболее значительных успехов в "призыве" (даават7)
и значительно расширить сферы влияния за счёт неофитов.
К середине 70-х гг. прошлого века сторонники идей Х. аль-Банны
осознали, что мусульманское сообщество в странах Европы увеличивается и приобретает всё большее внутреннее разнообразие. Они начали расширять свою политику, учреждая женские и молодёжные организации,
школы и аналитические центры. Новая волна иммигрантов произошла за
счёт воссоединения семей в период правления второго президента Египта
А. Садата. Концептуализация мусульманского образа жизни в условиях
Запада привела ихванов к выработке комплекса идей, который позднее
получит название "европейский ислам" и будет представлять собой продукт "вестернизации" исламского образа жизни, богословия и мировоззрения, сформированных под влиянием идеологии прав человека и на
основе европейских свобод и других "демократических ценностей"8.
Ядром этой концепции является один из богословских тезисов
апологетов исламского реформизма – умеренности в исламе (альвасатыйа). Согласно этому тезису страны Запада не могут считаться
"территорией ислама" (Дар Аль-Ислам), так как законы шариата здесь
не действуют, но они также не могут считаться и "территорией войны"
(Дар Аль-Харб), поскольку права мусульман здесь не нарушаются и им
предоставлена полная свобода вероисповедания. Интеграцию мусульман
в западное общество оправдывает утверждение о том, что Европа – это
"территория проповеди" (Дар Ад-Дауа), которая нуждается в мирном
распространении ислама, что приведёт к реформе (ислах) и обновлению
европейского общества (тадждид). Любые же экстремистские действия
только спровоцируют потенциальных единоверцев на ответную жестокость со стороны властей9.
Последующее присутствие "Братьев-мусульман" в Европе можно описать как постоянное расширение сети единомышленников и борьбу за
"монополизацию" европейского ислама. Такие объединения, как Союз
исламских организаций Франции (Union des organisations islamiques de
France – UOIF), Исламское сообщество Германии (Islamische Gemeinschaft
Deutschland) и Международный союз мусульманских учёных, имеют
большое значение не только для местных религиозных сообществ, но
и для мирового исламизма. Некоторые исследователи утверждают, что
влияние ихванистских организаций на жизнь мусульман Европы можно
7

Даават (араб. – призыв, приглашение) – призыв в ислам новых верующих, аналог
христианского миссионерства.
8
Подробнее о концепции "евроислама" см.: Islam: The challenges of European integration and Muslim identity : Interview / Eugen Tomiuc // Radio Free Europe : website. 2006. April 6. URL: http://www.rferl.org/content/article/1067446.html (дата
обращения: 10.07.2014).
9
Interregional challenges of Islamic extremist movements in North America / ed. by
Muna Abdalla ; Institute for Security Studies. Pretoria, 2011. P. 220.
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назвать "непропорционально значительным" в сравнении с подобным
влиянием организаций другого рода.
Объяснить это можно комплексной системой финансирования, разрабатываемой ихванами ещё с начала 80-х гг. прошлого века. Если первые вложения в их деятельность в Европе осуществлялись странами
Персидского залива, то впоследствии они перешли на самоокупаемость,
которая была обеспечена работой различных финансовых институтов,
действующих преимущественно в Женеве и Люксембурге в полном соответствии с принципами исламского банкинга. Связь европейской финансовой системы и исламских партнёров никогда не была секретом,
например ЦБ Люксембурга в 2010 г. вошёл в Исламский совет финансовых услуг (Islamic Financial Services Board)10. Интерес ихванов к разветвлённым финансовым структурам также представляет собой стабильное
явление. Достаточно упомянуть повторяющиеся попытки скупок акций
европейских компаний, предпринятые заместителем руководителя организации "Братьев-мусульман" Х. аш-Шатером осенью 2013 г.11
Последователи ихванизма усилили своё присутствие на Западе при
помощи сетей "беспроцентного" исламского банкинга и обеспечили связь
с мировой финансовой системой через инвестиции в транснациональные
корпорации. Однако это не было единственной причиной их успехов на
европейском пространстве. Другим немаловажным моментом стала относительная "элитаризация" "Братьев-мусульман": активное ядро сегодняшнего ихванистского движения в Европе состоит отнюдь не из членов,
лишённых прав социальных страт, а из хорошо образованных и богатых
молодых людей, семьи которых обеспечивают им выгодные связи и стабильное будущее.
Занимаясь организацией деятельности ихванистского движения,
его активисты следуют не только заветам Х. аль-Банны, но ориентируются и на других идеологов "институционализации ислама", таких как
А.-А. Маудуди, С. Рамадан, С. Хауа и Ю. аль-Кардави. Последний заявляет, что коллективная социальная работа является одним из краеугольных камней ислама. По его словам, "одиночка никогда не добьётся
великих целей", именно поэтому Ю. аль-Кардави чётко увязывает распространение ислама с активной политической деятельностью12.
Европейские ихваны способны исключительно гибко менять свои позиции по принципиальным вопросам, приводя в качестве примера борьбу Союза исламских организаций Франции за право ношения хиджаба.
В 1989 г. полемика, которую UOIF вёл по этому поводу с властями,
была достаточно жёсткой, организация выступала от лица всех мусульман
10
Stainier F., Shiblaq B. Luxembourg / Florence Stainier, Bishr Shiblaq // Islamic
Finance & Markets in 10 jurisdictions worldwide / Rafael A. Morales, Bishr Shiblaq. 2014.
P. 1. URL: http://www.arendt.com/publications/documents/lawyerspublications/isla
mic%20finance%20in%20luxembourg%20-%20f.stainier%20and%20b.shiblaq.pdf (дата обращения: 18.05.2014).
11
Sharnoby A. A. Muslim Brotherhood Major Financial World Power? / Ali Al
Sharnoby // Canada Free Press : website. 2013. September 8. URL: http://canadafreepress.com/index.php/article/57769 (дата обращения: 18.05.2014).
12
A Conversation with Sheikh Yusuf Al-Qaradawi // Asharq Al-Awsat : website.
2010. December 26. URL: http://www.aawsat.net/2010/12/article55248123 (дата обращения: 09.09.2014).
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Франции в целом и называла запрет на ношение хиджаба в публичных
школах "нападками на их [мусульман] достоинство", было организовано
несколько крупных митингов, во время которых число симпатизирующих
UOIF резко возросло13.
Спустя 15 лет после принятия во Франции закона о запрете ношения
любой религиозной символики Союз исламских организаций предпочёл
воздержаться от участия в протесте, который на тот момент поддерживали мусульмане не только Франции, но и практически всей Европы. За это
лидеры UOIF были подвергнуты критике со стороны представителя британских ихванов А. Тамими, который обвинил своих французских коллег
в том, что они гасят любую активность, направленную против местных
властей14.
Исследователи также отмечают, что европейские ихваны склонны
заключать переменчивые тактические союзы с другими религиозными и
этнорелигиозными движениями, например с пакистанской "Джамаат-иИслами"15 или с последователями идей Н. Эрбакана из турецкого "Милли
Гёруш" (Milli Görüş)16. При этом нет никакой секретной организации или
формальной группы, утверждающей себя в качестве ветви организации
"Братьев-мусульман" в Европе. Действуя в открытую, лидеры ихванистских групп отрицают всякую принадлежность к организации как таковой,
однако принципы их действий и используемые идеологические постулаты
выдают в них последователей Х. аль-Банны.
Последний пункт является наиболее важным для понимания принципов работы организации. Так, М. Акиф, глава египетских "Братьев-мусульман" с 2004 по 2010 г., утверждал: "У нас нет международной организации, у нас есть организация общего взгляда на мир"17. Возможно, что
эта позиция сформирована вслед за применением тактики эскапизма одним из лидеров партии египетских "Братьев-мусульман" Ю. аль-Кардави,
который декларировал свой разрыв с партией сразу после переезда
в Европу и предоставлении ему в Великобритании престижных медийных
площадок.

"Братья-мусульмане" в Великобритании
Историческим центром распространения идей ихванизма в Великобритании является Восточная лондонская мечеть, в которой переехавшие
в Королевство ихваны соседствовали с южноазиатскими сторонниками
13
The Muslim brotherhood: the organization and policies of a global Islamist
movement / ed. by Barry Rubin. New York : Palgrave Macmillan, 2010. P. 109.
14
Vidino L. Aims and methods of Europe’s Muslim brotherhood / Lorenzo Vidino //
Hudson Institute : website. 2006. November 1. URL: http://www.hudson.org/research/
9776-aims-and-methods-of-europe-s-muslim-brotherhood (дата обращения: 18.05.2014).
15
Jamaat-e-Islami-e-Pakistan // Global Security.org : website. URL: http://www.
globalsecurity.org/military/world/pakistan/ji.htm (дата обращения: 18.05.2014).
16
European Islam challenges for public policy and society / Samir Amghar, Amel
Boubekeur, Michael Emerson (eds.) // Centre for European Policy Studies : website. Brussels, 2010. P. 7. URL: http://ceps.be/system/files/book/1556.pdf (дата обращения:
09.09.2014).
17
См.: The Muslim brotherhood: the organization and policies of a global Islamist
movement. P. 111.
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"Джамаат-и-Ислами". На сегодняшний день это одна из крупнейших мечетей в Европе, в стенах которой во время обычной пятничной молитвы
собирается более 7 тыс. верующих18.
Исследователи считают, что среди посетителей именно этой мечети
вот уже почти 60 лет распространяются идеи наиболее популярных в Британии идеологов исламизма – А.-А. Маудуди, Х. аль-Банны и С. Кутба.
Другими организациями, близкими к ихванизму, принято считать Студенческое сообщество мусульман (The Muslim Student Society), образованное в 1961 г., и Федерацию студенческих исламских сообществ (The
Federation of Student Islamic Societies – FOSIS), созданную двумя годами
позже. В последнюю входят члены мусульманских общин, являющиеся
студентами и преподавателями практически всех крупнейших учебных
заведений Англии, Ирландии и Шотландии. Сегодня эта организация
активно занимается общественной работой и выступает с разного рода
заявлениями.
Один из ранних активистов FOSIS, писатель З. Сардар, на страницах своей книги "В отчаянных поисках рая. Путешествия мусульманина-скептика" открыто провозглашал организацию "Братьев-мусульман"
и "Джамаат-и-Ислами" ключевыми структурами, ведущими борьбу за
влияние на молодых мусульман Британии19, состоящих в FOSIS, а зять
Х. аль-Банны С. Рамадан, учредивший в 1961 г. Исламский центр Женевы (Centre Islamique de Genève), регулярно становился почётным гостем
FOSIS в 70-е гг.20
Несколько позднее, в 1976 г., С. Рамадан вошёл в Исполнительный
комитет Исламского совета Европы (Islamic Council of Europe) – органа,
образованного С. Аззамом, саудовским дипломатом египетского происхождения, чья прозелитическая миссия состояла в том, чтобы создать
"высший координационный орган мусульманских организаций Европы,
представляющий интересы 25 миллионов мусульман"21.
Вместе с С. Рамаданом в Исполнительный комитет вошли и К. Ахмад, в прошлом лидер "Джамаат-и-Ислами", а также ряд других исламских активистов из Британии и Европы. Исследователи указывают, что
С. Рамадан и до создания организации активно сотрудничал с пакистанскими единоверцами, и это объясняет мирное сосуществование в одном
регионе ихванов и сторонников "Джамаат-и-Ислами" как в рамках социальных институтов, так и на уровне повседневной жизни22.
18
East London Mosque Trust Annual Review 2012–13 // East London Mosque :
website. P. 5. URL: http://www.eastlondonmosque.org.uk/sites/default/files/docu
ments/Artwork-A4-AnnualReport2012-13-lowres.pdf (дата обращения: 18.05.2014).
19
Wilson M. K. Ziauddin Sardar, Desperately seeking paradise. Journeys of a sceptical
Muslim : [review] / Michael K. Wilson // Face to Face Intercultural : website. 2008.
June. P. 3. URL: http://www..facetofaceintercultural.com.au/wp-content/uploads/
Desperately-Seeking-Paradise.pdf (дата обращения: 10.07.2014).
20
См.: The Muslim brotherhood: the organization and policies of a global Islamist
movement. P. 118.
21
Islamic Council of Europe: Progress and plans // Impact International. 1976.
September 10–23. P. 14.
22
См.: The Muslim brotherhood: the organization and policies of a global Islamist
movement. P. 119.
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В 80-е гг. прошлого века внутренние настроения британских мусульман меняются – сказывается вступление во взрослую жизнь второго поколения мигрантов, которые не рассматривают Соединённое Королевство
в качестве чуждой среды и не испытывают напряжения от жизни в одной
стране с атеистами и христианами. Настороженность идеологов сменилась желанием нести идеи ислама населению Великобритании, при этом
подход к методам распространения веры некоторыми частностями напоминал коммунистический. Так, Ю. аль-Кардави назвал основными группами "исламского пробуждения" женщин и рабочих и заявил о необходимости набора "компетентных кадров"23.
"Кадры", о которых говорил главный идеолог исламизма в Британии, за последние 20 лет пополняли ряды ихванов из так называемого
"Лондонистана" – сообщества мусульманских диссидентов из различных
стран Азии и Ближнего Востока, осевших в столице Британии и продолживших там свою деятельность, со временем отошедшую от реального политического протеста к виртуально-сетевому джихадизму24. Несмотря на
негативный контекст термина, не все выходцы из "Лондонистана" были
радикалами, среди них нашлось место и умеренным исламистам, и даже
людям, сумевшим войти во внутреннюю политику страны. Именно они
и привлекали интерес британских ихванов.
Последствием обращения молодых мусульман к ихванизму стало образование в 1990 г. Исламского общества Британии (The Islamic
Society of Britain), подверженного значительному влиянию палестинских и египетских "Братьев-мусульман". Журнал "Тренды" ("Trends"),
выпускаемый организацией, регулярно печатал материалы, касающиеся
джихадистских движений, неоднократно размещал интервью с лидерами
"Братьев-мусульман", в частности с суданцем Х. Ат-Турбани, и не скрывал своих симпатий к партии "ХАМАС". Первое время правительство
Британии закрывало на это глаза, но сегодняшние критики Исламского
общества утверждают, будто организация с некоторых пор стала подконтрольна правительству и предала былые идеалы халифатизма в обмен на
финансирование и безопасность. Здесь стоит отметить, что правительство
Великобритании достаточно часто практикует подобные схемы финансирования, полагая, что эти шаги ограничат распространение религиозного
экстремизма25.
Наибольший вклад в усиление публичного присутствия британских
ихванов сделал К. аль-Хельбави, который вступил в организацию "Братьев-мусульман" в 12 лет. В своё время он бежал от репрессий в Саудовскую Аравию, а затем переехал на Запад, где принял участие в основании Мировой ассамблеи мусульманской молодёжи (World Assembly
23
См.: The Muslim brotherhood: the organization and policies of a global Islamist
movement. P. 119.
24
Нечитайло Д. А. Новый "Лондонистан" / Д. А. Нечитайло // Институт Ближнего Востока : интернет-сайт. 2010. 17 сентября. URL: http://www.iimes.ru/rus/
stat/2010/17-09-10a.htm (дата обращения: 18.05.2014).
25
U.K. Government funded Muslim Brotherhood Organizations in bid to tackle
extremism // The Global Muslim Brotherhood Daily Watch : website. URL: http://
www.globalmbwatch.com/2008/03/10/uk-government-funded-muslim-brotherhood-orga
nizations-in-bid-to-tackle-extremism/ (дата обращения: 09.09.2014).
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of Muslim Youth) в 1988 г., а шестью годами позже стал официальным
представителем "Братьев-мусульман" в Соединённом Королевстве.
В 1995 г. К. аль-Хельбави объявил о создании в Лондоне Информационного центра "Братьев-мусульман". Этот проект, просуществовавший
чуть больше двух лет, был направлен на сбор разноязычной информации
и литературы, посвящённой исламу. Следующим проектом, запущенным
после того, как К. аль-Хельбави поссорился со своим руководством, стала Ассоциация мусульман Британии (The Muslim Association of Britain),
основной костяк которой составили выходцы из Исламского общества
Британии. Критики называют Ассоциацию рупором арабского ихванизма
в Соединённом Королевстве – её риторика обладает куда более антизападным и антисемитским звучанием, нежели риторика коллег-интеграционалистов со стороны "евроислама"26.
Ответ британского правительства пришёл двумя годами позже – оно
спонсировало создание Совета мусульман Британии (The Muslim Council
of Britain), который должен был транслировать мусульманам риторику,
выгодную официальному Лондону, и обеспечивать двустороннюю связь
мусульманского сообщества и правительства, впрочем, особенного общественного признания эта организация не добилась.
Наиболее заметным результатом социальной работы Ассоциации
мусульман Британии можно считать антиизраильскую демонстрацию
2002 г., посвящённую второй интифаде и прошедшую в центре Лондона.
Демонстранты, число которых превышало 100 тыс. человек, использовали символику "Хезболлы", "ХАМАС" и "Братьев-мусульман", а среди других спикеров выступили А. Тамими и К. аль-Хельбави. В 2004 г.
Ю. аль-Кардави приехал в Лондон, чтобы принять участие в очередном
собрании Европейского совета фетв и исследований (European Council
for Fatwa and Researches – ECFR) – организации, основанной в 1997 г.
для установления религиозных норм, рекомендованных мусульманам
Европы. ECFR была учреждена Федерацией исламских организаций
в Европе (Federation of Islamic Organizations in Europe), возглавляемой
сегодня гражданином Франции А. Бенмансуром.
Во время своего визита Ю. аль-Кардави посетил Ирландию, где и
объявил о создании Международного союза мусульманских учёных. Попечителями организации стали также и другие не менее известные в мусульманской среде личности, например лидер тунисских ихванов Р. Ганнуши, его суданский коллега И. аль-Башир, американские исламисты
Д. Бадауи и С. Султан, а также иорданский член организации "Братьямусульмане" И. Фархан27.
В целом деятельность IUMS можно охарактеризовать как попытку ведения ихванистской внешней политики, поскольку известные прецеденты, связанные с этой организацией, достаточно редко касаются
непосредственно Британии, в которой она была сформирована.
26

См.: The Muslim brotherhood: the organization and policies of a global Islamist
movement. P. 122.
27
International Union of Muslim Scholars // The Global Muslim Brotherhood Daily
Watch : website. URL: http://www.globalmbwatch.com/international-union-of-muslimscholars/ (дата обращения: 18.05.2014).
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Амбиции IUMS и его президента Ю. аль-Кардави направлены на построение единого "командного центра" всей исламской уммы. При этом
амбициозный лидер забывает, что централизации как таковой в исламе
не предусматривается и не может быть по ряду причин, включая богословские, политические и геополитические. Это хорошо проиллюстрировано теми случаями, когда заявления организации исходили будто бы от
лица "всех мусульман", например требование извинений от папы Бенедикта XIV за его враждебные выпады в адрес мусульман28 или просьба
о наказании американских солдат, демонстративно уничтоживших экземпляры Корана29. Сохраняется напряжённость со стороны IUMS и в отношении России. В качестве единственного позитивного прецедента можно
упомянуть позицию Ю. аль-Кардави, касающуюся чеченских террористов, действия которых шейх осудил в ноябре 2010 г. во время своего
визита в Грозный.
Также звучало и его мнение по поводу проблемы джихада в России:
члены его организаций, например М. Карадаги, часто посещающий РФ
по линии российско-кувейтского центра "Аль-Васатыйа – Умеренность",
придерживаются мнения, что Россия, как и Европа, является не "территорией войны", а "территорией проповеди". В 2010 г. исламист давал
следующие рекомендации представителям чеченских непримиримых исламистов: "Мусульмане в России не являются слабым меньшинством; их
больше 26 миллионов. Это значительная цифра, и их число продолжает
расти. Они могут заниматься дааватом30, если посвятят себя миру и конструктивной работе и попытаются примириться со своими братьями"31.
Впрочем, два года спустя он назовёт Россию "врагом ислама" и призовёт мусульман всего мира бойкотировать её по причине неуступчивости в отношении сирийского вопроса32. Изменчивость настроений
Ю. аль-Кардави зачастую становилась причиной для критики. В частности, его обвиняют в том, что многие его решения в точности совпадают с решениями эмира Катара, как это было очевидно накануне разрыва отношений между Катаром и Сирией, перед которым никаких
нападок на Б. Асада со стороны Ю. аль-Кардави не было33.
28
Muslim union demands pope apology // Gulf News : website. 2012. September 14.
URL: http://gulfnews.com/news/region/lebanon/muslim-union-demands-pope-apolo
gy-1.1075052 (дата обращения: 18.05.2014).
29
IUMS Statement on Qur’an Burning in Afghanistan // OnIslam.net : website.
2012. February 27. URL: http://www.onislam.net/english/shariah/shariah-and-human
ity/shariah-and-life/455997-iums-statement-on-quran-burning-in-afghanistan.html (дата
обращения: 18.05.2014).
30
Распространение ислама.
31
Шейх Юсуф аль-Кардави – чеченцам: заключите мир с Россией // Newsland :
интернет-сайт. 2010 25 ноября. URL: http://newsland.com/news/detail/id/591371/
(дата обращения: 18.05.2014).
32
Sunni supreme spiritual leader Sheikh Qaradawi calls Russia Muslims’ No1 enemy // The Voice of Russia : website. 2012. October 18. URL: http://voiceofrussia.
com/2012_10_18/Sheikh-Yusuf-al-Qaradawi-called-Russia-as-the-enemy-of-the-Muslimworld/ (дата обращения: 18.05.2014).
33
As’ad AbuKhalil. Yusuf Al-Qaradawi and Political Opportunism / As’ad Abu
Khalil // Al-Akhbar English : website. 2012. March 28. URL: http://english.al-akhbar.
com/node/5729 (дата обращения: 18.05.2014).
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"Братья-мусульмане" в Германии
Первым организатором работы ихванов в Германии стал уже неоднократно упоминавшийся С. Рамадан. По приглашению арабских студентов, обучавшихся в Мюнхене и желавших построить мечеть, в 1958 г. он
выехал в Германию из Женевы, а двумя годами позднее учредил Исламский центр в Мюнхене (Islamiches Zentrum in Munchen – IZM).
Руководителем центра стал Г. Химмат, преуспевающий итало-сирийский бизнесмен, получивший образование в Мюнхене. Как отмечают исследователи, под его руководством IZM стал одним из центров распространения идей евроихванизма. Также этого предпринимателя, который
на сегодняшний день является одним из учредителей финансовой сети
"Ат-Таква", уличали в патронате Международной исламской благотворительной организации (International Islamic Charity Organization), оказывающей поддержку "ХАМАС"34. Из мюнхенского Центра выросло Исламское сообщество Германии (Islamic Gemeinschaft in Deutschland – IGD),
которое Г. Химмат возглавлял вплоть до 2001 г.
Другой центр ихванизма в Германии располагался в Аахене, где было
представлено сообщество сирийских "Братьев-мусульман". И если первое
время сирийские ихваны работали в партнёрстве со своими египетскими
единоверцами (сказывалось происхождение Г. Химмата), то сейчас они
являются полностью самостоятельными институтами. Исламский центр
в Аахене (Islamiche Zentrum in Aachen – IZA) возник в 1978 г. в качестве
органа, ответственного за строительство мечети Билала в этом городе.
Инициаторами строительства стали сирийские студенты Технического
университета Аахена, руководителем инициативы, а позже и организации – И. аль-Аттар, бывший лидер сирийских ихванов, покинувший родину в 50-е гг.
Исламская организация возникла весьма своевременно, так как год
спустя после её основания в Сирии началась гражданская война, завершившаяся через три года. По утверждению некоторых исследователей,
именно Аахен начала 80-х гг. стал центром распространения революционных исламистов в Германии35. В 1981 г. на И. аль-Аттара было совершено
покушение, в котором винят сирийские спецслужбы. Сам руководитель
IZA не пострадал, но была убита его жена. Далее, несмотря на приближающийся провал исламской революции в Сирии, И. аль-Аттар продолжил
свою деятельность в Бельгии и Франции, в результате чего стал весьма
узнаваемой фигурой в жизни западноевропейского ислама.
Что касается IGD, то после трагедии 11 сентября 2001 г. Г. Химмат
покинул кресло руководителя, его связи с сетью "Ат-Таква" – доказанным
34
Levitt M. A. Islamic Extremism in Europe. Beyond al-Qaeda: Hamas and Hezbollah
in Europe / Matthew A. Levitt // The Investigative Project on Terrorism : website. 2005.
April 27. P. 10. URL: http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/300.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).
35
Grundmann J. Islamische Internationalisten: Strukturen und Aktivitäten der
Muslimbruderschaft und der Islamischen Weltliga / Johannes Grundmann ; Heidelberger
centrum fur euro-asiatische studien E.V. Wiesbaden : Reichert, 2005. P. 59.
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спонсором террористической атаки на Всемирный торговый центр в НьюЙорке – крайне негативно отразились на репутации организации.
В 2001 г. на его место пришёл сравнительно молодой (1968 г.р.) гражданин Германии египетского происхождения – И. Ф. аз-Зайат.
Он выглядел куда более приемлемым в сравнении со своим предшественником. Как сын египетского имама-иммигранта И. аз-Зайат был
представителем "молодого поколения евромусульман", к которому можно отнести также современного франкоязычного богослова Т. Рамадана,
сына С. Рамадана и внука основателя организации "Братья-мусульмане"
Х. аль-Банны. Любопытен также тот факт, что после своего освобождения от занимаемой должности и передачи управления IGD нынешнему руководителю С. Фаляху И. аз-Зайат стал главным менеджером
Комитета строительства мечетей в Европе и общественной поддержки
(Europäischen Moscheebau- und Unterstützungsgemeinschaft), где курирует сеть мечетей турецкой организации "Милли Гёруш", а также является
руководителем голландского фонда строительства мечетей (Nederlandse
Moskeeenbouw – en Ondersteunings Gemeenschap), который фактически
управляет имуществом "Милли Гёруш" в Нидерландах36.
На сегодняшний момент IGD контролирует ряд дочерних организаций, среди которых Исламский центр в Кёльне (Islamiches Zentrum
Koln) и Ассоциация немецких студентов-мусульман (Muslim Studenten
Vereinigung in Deutschland). Исторически кёльнский Центр был связан
с "Милли Гёруш", и, вероятнее всего, с него и началось сближение ихванов (в лице И. аз-Зайата) и этой организации в Германии. Известен
факт общения И. аз-Зайата с главой "Милли Гёруш" (с 2001 по 2002 г.)
М. С. Эрбаканом, племянником Н. Эрбакана.
В 1994 г. связь между египетскими и сирийскими ихванами в Германии была оформлена официально через создание Центрального комитета
мусульман Германии (Zentralrat der Muslime in Deutschland – ZMD).
В состав Комитета входит от 15 до 20 тыс. человек, что составляет менее половины Исламского совета Немецкой Республики (Islamrat für die
Bundesrepublik Deutschland), однако он заявляет о себе как о совещательно-консультативном органе всех мусульман Германии вообще.
До февраля 2006 г. руководителем ZMD был уроженец Саудовской
Аравии Н. Эльяс, в разное время состоявший и в IGD, и в IZA. По мнению экспертов, он обеспечивал связь немецких ихванов с Саудовской
Аравией37.
На сегодняшний день в списке организаций – членов ZMD числится
около 24 структур, разбросанных по всей Германии, а публичная деятельность её нынешнего, третьего по счёту председателя А. Мазиека не
вызывает ощущения снижения значимости этой организации в пределах
Германии.
36
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"Братья-мусульмане" во Франции
Ихваны, базирующиеся во Франции, находятся в несколько иной
ситуации, нежели их коллеги из других европейских стран, поскольку французские власти подчёркивают разделение церкви и государства
вплоть до того, что существует специальный запрет на использование религиозной символики в публичной сфере, действующий с 2004 г. На принятие подобной меры повлияли так называемые "дела о платках" – разнообразные инциденты, связанные с ношением религиозной символики на
работе или в учебных заведениях. В феврале 2004 г. после пятимесячных
дебатов во Франции было запрещено ношение хиджабов, ермолок и крупных христианских крестов, и запрет этот действует до сих пор, несмотря
на протест диаспор и эмигрантских сообществ. Некоторые исследователи утверждают, что подобный подход к разрешению конфликтов весьма
характерен для всей интеграции эмигрантов по-французски38.
Тем не менее представители "Братьев-мусульман" стараются не углублять конфликт с правительством и ведут себя достаточно умеренно
(в качестве примера можно упомянуть фетву, выпущенную Союзом
исламских организаций Франции во время гражданских беспорядков
7 ноября 2005 г., в ней имамы осуждали действия хулиганов и взывали к совести мусульман, которые составляли большую часть протестующих39).
Упоминавшийся выше UOIF был основан в 1983 г., достаточно поздно в сравнении с аналогичными структурами, действующими в других
странах Европы. Его создание было инициативой двух студентов – уроженцев Туниса и Ирака, А. Бен Мансура и М. Зухейра40.
Союз обладает большим влиянием среди арабоязычного студенчества, под его патронатом работает около 100 более мелких организаций
и 30 мечетей на территории всей Франции. UОIF пользуется поддержкой таких организаций, как Молодые мусульмане Франции (Jeunes
Musulmans de France), Студенты-мусульмане Франции (Etudiants
Musulmans de France), Французская лига мусульманских женщин (Lique
Francaise de la Femme Musulmane), Имамы Франции (Imams de France),
Европейский институт гуманитарных наук (Institut Europeen des Sciences
Humaines, который участвует в подготовке кадров, именно там проходят
обучение будущие имамы и Благотворительный комитет помощи и спасения палестинцев (Comite de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens).
В основном Союз занимается внешней политикой, зачастую затрагивая
тему Ближнего Востока и, в частности, палестинский вопрос. Во время
38
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операций, проводимых Израилем против сектора Газа, UOIF публиковал
заявления, в которых однозначно расценивал действия израильтян как
"резню" и "геноцид"41.
В декабре 2008 г. Газу посетил занимавший пост руководителя Союз
Т. Бриз, назвавший происходящее "преступлением против человечности",
однако стоит отметить, что в адрес французских евреев никаких нападок
со стороны организации не поступало даже во время парижской демонстрации. Другие темы, продвигаемые UOIF, относятся к социальной политике и взаимоотношениям с секулярными властями Франции. Например, во время третьей национальной конференции имамов в марте 2008 г.
процедура секулярного брака, являющегося нормой как во Франции, так
и во многих других странах, была легитимизирована в рамках ислама.
Ещё одной ихванистской организацией, действующей во Франции, можно назвать La Ligue Islamique Mondiale (LIM), образованную в 1985 г.
французскую ветвь Лиги исламского мира (Muslim World League) –
крупнейшей организации, заложенной ещё принцем Фейсалом в 1962 г.
при поддержке 22 стран.
В основном LIM курирует строительство мечетей и культурные программы, распределяя средства исламских бенефициаров на нужды мусульман Франции. В связи с этим можно упомянуть Соборную мечеть
в Лионе, которая фактически является подарком короля Саудовской
Аравии Фахда ибн Абдель Азиза Ааль Сауда, переданным сообществу
французских мусульман через LIM. Также Лига известна своей борьбой
с людьми и организациями, оскорбляющими ислам. Именно они подали иск на писателя М. Уэльбека, в одном из интервью назвавшего ислам "грубейшей из религий", а также на журнал "Чарли Эбдо" ("Charlie
Hebdo"), в 2007 г. опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда
в поддержку датского прецедента.
На распространение ихванизма во Франции серьёзно влияет известный интеллектуал и богослов Т. Рамадан, сам тем не менее отрицающий
всякую связь с "Братьями-мусульманами". Этого идеолога "европейского
ислама" часто обвиняют в риторическом двурушничестве, старании угодить и сторонникам секулярного европейского общества, и исламистам.
Т. Рамадан никогда не выдавал своих симпатий к исламистским группам, действующим на Ближнем Востоке. Однако значительная часть его
измышлений касательно интеграции мусульман в общественную жизнь
Швейцарии и Франции напоминает риторику его деда Х. аль-Банны,
лишённую, впрочем, того джихадистского апломба, который наполнял
её в годы британского колониального владычества в Египте или первых
конфликтов между палестинцами и укрепляющими свои позиции сионистами.
Следует отметить, что культуру в её широком понимании Т. Рамадан
отделяет от религии, полагая, что иммигрант может перенять чуждый образ жизни не будучи знакомым с религиозным прошлым новой страны
проживания. Попытки поиска межрелигиозного диалога (или создание
41
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иллюзии такового) и некоторая двойственность в отношении мусульман
и светского общества, по мнению исследователей, относятся не только
к Т. Рамадану лично, но и к UOIF как представителю преображённого
французского ихванизма в целом42.
Организация ставит перед собой непростую цель – обрести признание в нерелигиозных кругах. Притом добивается она этой цели путём
создания и поддержки репутации "современного и готового к переменам"
движения. Поддержка французских мусульман разных возрастов и мировоззрений не менее необходима UOIF, но зачастую она требует диаметрально противоположного имиджа и политических заявлений.
В сегодняшней Франции за голоса мусульман борются самые разные
сообщества, среди которых не только ихваны, но и неосалафиты, ваххабиты и последователи "Таблиги Джамаат". Зачастую эти организации
выглядят более привлекательно для неофитов, так как обладают большей
изолированностью и строгой идеологией, которой недостаёт идеологам
мягкого "евроислама".
*

*

*

Мусульмане Европы, занимающие сегодня не только нишу мелкого
предпринимательства, но и активно пополняющие ряды легального европейского рабочего класса, пытаются найти способы внутренней солидаризации. "Вестернизация" общественно-политической и религиозной жизни
европейских мусульман привела эти новые группы населения Европы
к различным формам политического левачества, обогатившим своими
идеями международные и национальные исламистские движения.
Исламистские движения предоставляют мусульманам, стремящимся
к упрочению своего положения в Европе, наиболее простой вариант сплочения – строительство исламских центров и мечетей, что является одним
из основных направлений работы ихванов на местах. С помощью исламских центров появляется возможность объединить мусульман на основе принципов "исламского единства", концепции которого имеются как
в суннитском, так и шиитском политических дискурсах. Общими чертами
обеих концепций являются связь политики и религии, а также идеология
единства мусульман, выраженная в трудах основоположников политического ислама Х. аль-Банны и имама Р. Хомейни.
Последние события в Египте, Йемене и Сирии, образование исламистского квазигосударства на половине территории "демократического"
Ирака, теракты в Нигерии – всё это ярко иллюстрирует тот факт, что
экстремизм на основе исламского вероучения ещё не скоро потеряет свою
актуальность. В Европе же усиление влияния более умеренных течений,
к которым относятся "Братья-мусульмане", также остаётся вполне вероятной тенденцией хотя бы потому, что, противопоставляя себя экстремистам и обвиняя египетские власти в нападках и репрессиях (которые действительно имели место), ихваны создают себе некий альтернативный,
42
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привлекательный имидж. Разветвлённая финансовая структура европейского ихванизма будет поддерживать жизнеспособность движения ровно
до тех пор, пока оно работает как одобренный арабскими элитами социально-политический проект, а конкурентоспособной организации на горизонте внутримусульманской политики ещё не появилось.
Однако, несмотря на очевидные свидетельства устойчивости ихванизма, ответ на вопрос, кто станет победителем в битве за умы мусульман
Европы, остаётся открытым. Абсолютно очевидно лишь одно – события
ещё не завершившейся "арабской весны" в скором времени найдут своё
отражение и в жизни европейских мусульман.
Ключевые слова: "Братья-мусульмане" – Египет – Сирия – евроислам –
исламизм – Европа.
Keywords: "Muslim Brotherhood" – Egypt – Syria – Euro-Islam – Islamism –
Europe.

