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Аннотация. В статье рассматривается связь между событиями Арабской весны в Египте и многолет-
ней деятельностью «Братьев-мусульман». В 2011-2012 гг. гражданское общество Египта сумело мо-
билизоваться в жёстких условиях политической несвободы и не только превратить бунт в начало ре-
волюции, но и продолжить её, пройдя точку невозврата, во многом, потому что всё это время суще-
ствовали «Братья-мусульмане» – организация, десятилетия целенаправленно формировавшая это 
гражданское общество во имя своей политической цели. 

 
Summary. The paper examines the connection between the events of the Arab Spring in Egypt and the long-
term activity of the Muslim Brotherhood. In 2011-2012 Egypt's civil society was capable to mobilize itself in 
the context of lack of political freedom and not only expand their revolt into a revolution, but continue it and 
cross the event horizon, largely due to the presence of the Muslim Brotherhood that had been around all the t
ime. It is an organization that has for decades been shaping Egypt's society for the sake of its political goals.  
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УДК 94 

 
В январе 2011 г., когда Арабская весна только начиналась, большинство экспертов 

считали режим Хосни Мубарака одним из самых стабильных в регионе. Вслед за Тунисом 
вспыхнули волнения в Алжире, Ливане, Иордании, Йемене, Омане, даже в Саудовской Ара-
вии было неспокойно. В Египте же в ноябре – декабре 2010 г. были проведены очередные 
выборы, в которых 420 мест из 518 Народного собрания, нижней палаты парламента, завое-
вала Национально-демократическая партия, которую возглавлял Мубарак. В парламент во-
шла и оппозиция: в целом другие партии завоевали 15 мест, остальные достались независи-
мым кандидатам. Правда, ко второму туру в декабре 2010 г. часть независимых кандидатов 
была отсеяна с применением административного ресурса. О бойкоте выборов объявила влия-
тельная, но в политическом поле нелегальная ассоциация «Братья-мусульмане» (далее также 
используется аббревиатура БМ). Но каких-либо серьёзных общественных протестов не по-
следовало.  

Не только политическая апатия общества заставляла сомневаться в возможности  
революции. Экономика не проявляла признаков коллапса, статистика показывала рост уров-
ня жизни. МВФ давал Египту оптимистичные прогнозы на развитие в 2011 г. [8, 84]. С 2000 
по 2009 гг. ВВП Египта увеличился в 3 раза [4, 165]. Мировой кризис тоже не стал катастро-
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фой для страны. Дефицит бюджета в 2009 г. равнялся 8,1 %, а темпы экономического роста 
снизились до 4,6 % в год. В 2010 г. ситуация начала выправляться, и рост превысил  
5 %. Инфляция в 2008 г. сделала рывок в 23,1 %, но уже в 2009 г. вернулась к ординарным 
для Египта 9,7 %. 

Безработица в 2010 г. составляла 9,7 % (среди мужчин около 7 %, среди женщин 19 %, 
среди молодёжи 26 % – это средний показатель для арабского мира [3, 109]). Резкого подъ-
ёма уровня безработицы, равно как и спада, в последние десятилетия не зафиксировано: по 
данным Всемирного банка, амплитуда колебаний в 1996 – 2010 гг., не превысила 1,6 % (см. 
прим. 1). Эти проблемы – ничто в сравнении с началом 1990-х гг. с их постоянной инфляци-
ей (25 %), дефицитом бюджета (20 %), безработицей (20 %) и четвертью населения за нацио-
нальной чертой бедности, которая тогда составляла 45 долларов в месяц (см. прим. 2).  

В экономике Египта производство составляет 37,5 % от ВВП, но занято в нём лишь 
17 % рабочих рук. Доля услуг составляет 48 % ВВП и 51 % занятого населения. Остальные 
трудятся в сельском хозяйстве, в деревне живёт более половины египтян. Низкий процент 
промышленного пролетариата и более половины занятых в неиндустриальном секторе озна-
чает отсутствие классового сознания у большей части граждан и естественную узость соци-
альной базы традиционных левых идеологий. 

Ещё одна важная черта – огромная доля неформальной экономики, в которой участ-
вуют около 45 % занятых на производстве и в сфере услуг [3, 111]. С этой деятельности не 
платят налогов, а обычно откупаются взятками. Для этих людей, самозанятых или получаю-
щих «серую»/«чёрную» зарплату, главным объектом ненависти является не наниматель, а 
коррумпированное государство, персонифицированное в чиновнике-взяточнике.  

За последние десятилетия средний египтянин стал жить несколько лучше. ВВП на 
душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в 2010 г. составлял 
6200 долларов и в предыдущие годы демонстрировал небольшой рост. Только около 2 % 
египтян вынуждено существовать менее чем на 1,25 долларов по ППС.  

Итак, экономика краха режима не предвещала. С этим фактором и связано поведение 
основных политических сил революционного Египта: дело не шло дальше абстрактных слов 
о социальной справедливости и экономических реформах неведомого содержания.  

Не выглядит убедительной и демографическая версия. Население страны действи-
тельно быстро растёт, но всё познаётся в сравнении. Арабский мир в целом сейчас один из 
самых молодых регионов: 60 % там младше 25 лет, а медиана возраста – 22 года (в среднем 
по миру – 28) [3, 35]. Но здесь Египет не в первых рядах с 24 годами. Поэтому демографиче-
ские показатели важны для понимания революции и прогноза её течения, но в целом собы-
тия в Египте 2011 г. не детерминированы некоей «мальтузианской ловушкой». Важно дру-
гое: бóльшая часть юного поколения нулевых вырастала, осознавая, что перспектив верти-
кальной мобильности нет и не будет. Номинальные социальные лифты, такие как зачисление 
в вузы, проходили через плотные неформальные фильтры, отсеивающие талантливую моло-
дёжь из низов невзирая на результаты экзаменов. Случайно просочившиеся через них моло-
дые люди оказывались, как правило, отторгнутыми старыми университетскими корпорация-
ми и выталкивались в сферу влияния радикальных оппозиционных организаций. Вопиющая 
несправедливость режима, отсутствие места для шага вперёд – это была питательная среда, в 
которой множилось латентное недовольство. Но главный вопрос, почему свержение режима 
состоялось, выплеснулось не в бессмысленные беспорядки, а в хорошо организованный про-
тест, которому для взрыва конструкции оказалось достаточно детонирующего шнура тунис-
ского восстания и трёх недель активного противостояния.  

В правление Мубарака окончательно сформировалась зрелая имитационная демокра-
тия. Основная её особенность – правовое камуфлирование реальных недемократических  
механизмов управления (законодательно закреплённый институт выборов, квазимногопар-
тийность и т.д.). Ротация элит, приход к власти оппозиции мирным путём при такой модели 
невозможны.  
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Межпартийная конкуренция на египетских выборах была сведена к минимуму адми-

нистративным ресурсом и манипулятивными технологиями. Поэтому в парламенте полно-
стью доминировала правящая Национально-демократическая партия. Разделение властей 
было декларировано, но не существовало, а количество сроков пребывания одного лица на 
посту президента не регламентировалось. Формирование и ротация политической элиты 
происходили в закрытом режиме [2, 64-65]. Военно-бюрократическая номенклатура, сращи-
ваясь с крупным бизнесом, превращалась в замкнутую касту.  

Несмотря на внешнюю устойчивость системы, латентные настроения египтян отлича-
лись от официальной статистики. В июле 2010 г. Университет Мэриленда заказал американ-
скому центру Zogby International опрос жителей Египта на предмет их отношения к США, 
исламизму и ближневосточным проблемам. Негативно относились к Штатам 85 % опрошен-
ных, 92 % называли США и Израиль главными врагами. В то же время 85 % полагали, что 
роль ислама в политике позитивна, 65 % были убеждены, что исламское духовенство должно 
играть бóльшую роль в политической системе страны, а 59 % симпатизировали фундамента-
листам при выборе между модернизмом и фундаментализмом. Таким образом, вскрывалось 
отношение общества к режиму. Официальный Египет позиционировался как светское, анти-
исламистское государство, поддерживал Кэмп-Дэвидский мир с Израилем, ежегодно полу-
чал самую большую американскую помощь на Ближнем Востоке, однако эти действия рас-
ценивались египтянами как предательство арабских и мусульманских интересов, которое  
поставило крест на амбициях Египта как регионального лидера.  

Столпом, на котором зиждилась социально-политическая система Египта, было чрез-
вычайное положение (ЧП) на основе закона 1958 г., действующее практически непрерывно с 
1967 г. Отмена ЧП стала одним из главных требований восставших зимой 2011 г. Закон о ЧП 
легализовал цензуру, ограничивал неправительственную политическую деятельность. Коли-
чество заключённых, лишённых свободы в соответствии с этим законом, в середине нулевых 
оценивалось приблизительно в 30 тыс. чел. [7]. Ни Мубарак, ни его предшественники не 
скрывали, что закон действует прежде всего против исламистской оппозиции и отменить его 
никак нельзя, потому что в противном случае она придёт к власти.  

И действительно, на первых постреволюционных выборах в парламент исламисты 
взяли значительно больше мест, чем прогнозировалось по результатам опросов. Победу 
одержала Партия свободы и справедливости, «политическое» крыло «Братьев-мусульман». 
Рассмотрим причины её успеха в 2011 г.  

В социальной основе своей БМ – городское явление, порождение антиколониальной, 
национально-освободительной борьбы «базара» и городских низов. В идеологии БМ панис-
ламизм органично сочетается и с панарабизмом, и с партикулярным национализмом. Поли-
тической формой всеисламского единства БМ считают халифат как политическое, экономи-
ческое и культурное сотрудничество исламских государств, которые образуют «союз ислам-
ских наций» [1, 14-16]. 

Запад с его передовой наукой, материальным благополучием и демократией БМ не 
рассматривают как образец для подражания из-за мертвящего материализма, индивидуализ-
ма и эксплуатации бедных богатыми. В советской модели «Братья» находили позитивные 
стороны: социальная справедливость, эгалитаризм, солидарность и гуманизм. Но это пере-
чёркивалось атеизмом, тиранией, отсутствием свободы и демократии. Исламский же «третий 
путь» должен включать положительные черты обоих европейских вариантов и не допустить 
их отрицательные стороны [5, 98-100]. 

Структура БМ очень эффективна для оппозиционной организации, которая претенду-
ет стать центром притяжения активных и талантливых кадров из всех социальных слоёв: 
продвижение больше зависит от личных заслуг, а не от происхождения, есть разные формы 
членства, от помощника до активиста, с различными обязанностями, ответственностью и 
размером взносов. «Братья», находящиеся в затруднительном материальном положении,  
могут рассчитывать на помощь организации.  
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исламистское государство, поддерживал Кэмп-Дэвидский мир с Израилем, ежегодно полу-
чал самую большую американскую помощь на Ближнем Востоке, однако эти действия рас-
ценивались египтянами как предательство арабских и мусульманских интересов, которое  
поставило крест на амбициях Египта как регионального лидера.  

Столпом, на котором зиждилась социально-политическая система Египта, было чрез-
вычайное положение (ЧП) на основе закона 1958 г., действующее практически непрерывно с 
1967 г. Отмена ЧП стала одним из главных требований восставших зимой 2011 г. Закон о ЧП 
легализовал цензуру, ограничивал неправительственную политическую деятельность. Коли-
чество заключённых, лишённых свободы в соответствии с этим законом, в середине нулевых 
оценивалось приблизительно в 30 тыс. чел. [7]. Ни Мубарак, ни его предшественники не 
скрывали, что закон действует прежде всего против исламистской оппозиции и отменить его 
никак нельзя, потому что в противном случае она придёт к власти.  

И действительно, на первых постреволюционных выборах в парламент исламисты 
взяли значительно больше мест, чем прогнозировалось по результатам опросов. Победу 
одержала Партия свободы и справедливости, «политическое» крыло «Братьев-мусульман». 
Рассмотрим причины её успеха в 2011 г.  

В социальной основе своей БМ – городское явление, порождение антиколониальной, 
национально-освободительной борьбы «базара» и городских низов. В идеологии БМ панис-
ламизм органично сочетается и с панарабизмом, и с партикулярным национализмом. Поли-
тической формой всеисламского единства БМ считают халифат как политическое, экономи-
ческое и культурное сотрудничество исламских государств, которые образуют «союз ислам-
ских наций» [1, 14-16]. 

Запад с его передовой наукой, материальным благополучием и демократией БМ не 
рассматривают как образец для подражания из-за мертвящего материализма, индивидуализ-
ма и эксплуатации бедных богатыми. В советской модели «Братья» находили позитивные 
стороны: социальная справедливость, эгалитаризм, солидарность и гуманизм. Но это пере-
чёркивалось атеизмом, тиранией, отсутствием свободы и демократии. Исламский же «третий 
путь» должен включать положительные черты обоих европейских вариантов и не допустить 
их отрицательные стороны [5, 98-100]. 

Структура БМ очень эффективна для оппозиционной организации, которая претенду-
ет стать центром притяжения активных и талантливых кадров из всех социальных слоёв: 
продвижение больше зависит от личных заслуг, а не от происхождения, есть разные формы 
членства, от помощника до активиста, с различными обязанностями, ответственностью и 
размером взносов. «Братья», находящиеся в затруднительном материальном положении,  
могут рассчитывать на помощь организации.  

 
При Мубараке, как и во времена его предшественников, «Братья» были запрещены. 

Но режим имитационной демократии допускал тот факт, что БМ выпускали газеты, делали 
публичные заявления, их книги можно было свободно купить. Исламские благотворитель-
ные организации и мечети вели общественную деятельность и стали аккумуляторами инако-
мыслия. БМ удалось внедриться в ряды чиновников, их много в объединениях врачей, учи-
телей, административных работников [6, 71-75, 88-89, 93-118, 202].  

Успешны БМ и в привлечении студентов и недавних выпускников. Они предлагают 
юношеству смысл жизни – борьбу за утопию, сообщество, где можно стать уважаемым чело-
веком не с помощью чина или богатства, а путём благочестия и исламской учёности. БМ  
дают молодёжи ссуды, медицинскую страховку, курсы переподготовки для безработных. Эта 
помощь весьма скромного размера и качества, но формирует ощущение защищённости.  

Первый успешный опыт инфильтрации БМ в легальную политику состоялся на пар-
ламентских выборах 2000 г. через институт независимых кандидатов: из 76 кандидатов про-
шло 17, что значительно превышало результаты светской оппозиции. Хотя преимущество 
правящей партии оставалось подавляющим – 353 депутата из 454. В 2005 г. БМ начали при-
нимать участие в демонстрациях оппозиционного движения «Кефайя», образованного в 
2004 г. Чтобы снизить градус политической напряжённости, на выборах 2005 г. правящий 
режим позволил «Братьям» участвовать в качестве независимых кандидатов. Несмотря на 
давление административного ресурса, им удалось добиться 88 мест в парламенте. Это был 
огромный успех, за которым неизбежно последовали репрессии правительства, напуганного 
результатом, и рост популярности БМ в обществе как «борцов с режимом».  

После имитационных выборов в ноябре – декабре 2010 г. все ждали волнений, но их 
не последовало. Раздавались слова о том, что БМ за десятилетия полуподпольного существо-
вания настолько вросли в режим, что давно являются его частью, поддерживающей статус-
кво. Однако тунисский фитиль уже был зажжён. Революция началась 25 января – в «День 
гнева», дату которого установили 19 января «Братья-мусульмане». 

Мощность ресурса БМ проявилась 18 февраля, после свержения Мубарака, когда три 
миллиона человек (данные канала «Аль-‘Арабийя» от 19.02.2011) пришли внимать пропове-
ди Юсуфа аль-Кардави, духовного лидера «Братьев-мусульман», ступившего на египетскую 
землю впервые за последние тридцать лет. Двадцать первого февраля аль-Кардави дал  
интервью египетской газете «Аль-Ахрам», где, в частности, отметил: «Я ориентирован на 
создание светского государства, но на исламской основе. Так будет правильно для нашего 
государства. Многие государства выбрали в качестве основы социализм, другие – национа-
лизм... Но я категорически против религиозного государства, мы не государство мулл или 
шейхов» (см. прим. 3). 

Партия свободы и справедливости была создана «Братьями» 30 апреля 2011 г., руко-
водители которой сразу сообщили: «Свобода, равенство, братство – всё это есть в шариате». 
Девиз партии – «Мы несём добро Египту».  

Ближе к выборам стало ясно, что светское государство в понимании «Братьев» не-
сколько отличается от общепринятых представлений. Так, в мае 2011 г. Кардави разъяснил, 
что отстаивает концепцию «светского государства на исламской основе», власти которого 
должны отвечать требованиям шариата, а граждане имеют право не повиноваться грешнику.  

Понятие «свобода рынка» также отличается от западного: она допустима только при 
соблюдении принципов исламской экономики, таких как закят, запрет монополизма, мошен-
ничества, расточительности, роскоши и т.п. Таким образом новое государство должно вос-
становить социальную справедливость.  

С этими идеалами Партия свободы и справедливости (ПСС) победила в ноябре – де-
кабре 2011 г., что было для экспертного сообщества скорее неожиданностью. Всего в Народ-
ное собрание прошло 26 партий, но только у 3 из них было более 20 представителей (ПСС – 
222, салафитский «Нур» – 112, «Вафд» – 39). Салафиты, которым за две недели до выборов 
прогнозировали максимум 9 %, завоевали почти в три раза больше.  
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Победа исламистских организаций показала, что в восприятии египтян оба светских 

проекта – либеральный и социалистический – в своё время потерпели крах. Исламисты оста-
лись единственной силой, которая всё время находилась в оппозиции, у которой ещё не было 
возможности попробовать реализовать свою утопию. Не менее важно, что БМ, являясь силой 
сплочённой и многочисленной, смогли на время нейтрализовать сторонников старого режима 
и на улице, и в административном аппарате. Светская оппозиция была традиционно разрозне-
на и ещё не готова объединиться с остатками партии Мубарака для борьбы с исламизмом. 

Выбор граждан Египта на парламентских выборах показал, что на первом этапе рево-
люции главными в обществе были антиколониальные настроения, стремление к независимо-
сти и национальному достоинству, которое должно выражаться и в создании самобытного 
типа справедливого общества. Достоинство, честь, справедливость – вокруг этих понятий 
формировался язык предвыборных кампаний. «Братья-мусульмане» сумели наиболее точно 
ответить на этот запрос как в партийных программах, так и в действиях – от обеспечения 
наблюдателей и порядка на выборах до адресной и оперативной помощи нуждающимся. 

В 2011 г. социально-активная часть Египта сумела мобилизовать себя в жёстких усло-
виях политической несвободы, превратить бунт в начало революции и продолжить её во 
многом потому, что всё это время существовали «Братья-мусульмане» – организация, долгие 
десятилетия целенаправленно формировавшая гражданское общество во имя реализации 
своего политического проекта. Но, как показали дальнейшие события, свергнуть авторитар-
ный режим и победить на выборах ещё не достаточно, чтобы удержаться у власти.  
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Аннотация. Статья рассматривает события и процессы, связанные с деятельностью нанкинского 
правительства в критический период на рубеже 1920 – 1930-х гг. Проводится мысль о необходимости 
объективной оценки места и роли Чан Кайши как выдающегося политического деятеля в новейшей 
истории Китая.  
 
Summary.The paper considers the events and processes linked to the activity of the Nanking Kuomintang  
in the crucial period of late 1920s –  early 1930s. We propound the idea that it is necessary to offer an  
unbiassed assessment of Chiang Kai-shek's place and role as of an outstanding political figure in China’s  
recent history. 
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В ряду государственных деятелей, сыгравших важную роль в новейшей истории Китая, 
особое место занимает фигура Чан Кайши. В относительно недавнем прошлом личность этого, 
без сомнения, харизматичного лидера подавалась в исключительно мрачном, отталкивающем 
свете, а оценочный аспект исследований, посвященных его жизни и деятельности, строго сле-
довал установкам ВКП(б) – КПСС и Коминтерна. Именно в таком ключе оценивает, напри-
мер, фигуру генералиссимуса известный политический деятель и идеолог КПК Чэнь Бо-да в 
своей книге «Чан Кайши – враг китайского народа», изданной в Китае в начале 1948 г.: 
«Враг народа Чаи Кайши является последним крупным цепным псом империализма в Китае. 
Китайский народ в прошлом ликвидировал целый ряд империалистических выкормышей… 
Сейчас остался наиболее лютый цепной пес – Чан Кайши, но и он скоро будет низвергнут 
китайским народом» [10, 16]. Ангажированность подобного подхода, при котором научная 
полемика подменялась грубым шельмованием политических оппонентов, хорошо известна 
из нашей истории и относительно недавней истории Китая, и данное «исследование» – еще 
одно тому подтверждение.  

Заметим, что этот устойчивый стереотип доминировал и в исторической литературе, и 
в историографии советского периода в более позднее время [2, 3-4]. Примером удивительной 
живучести таких идеологических ярлыков может служить, например, следующая категорич-
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