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Катарско-турецкий альянс, используя панарабскую сеть ассоциа-
ции «Братьев-мусульман» (БМ)1, а также их идеологию в качестве 
инструмента в достижении региональной гегемонии, сумел до-
биться впечатляющих успехов в период Арабской весны 2011– 
2012 гг. После египетской революции 25 января 2011 г. этот союз 
преуспел в укреплении позиций «Братьев-мусульман», которые в 
конечном итоге пришли к власти в Египте в 2012 г. В Ливии Катар 
и Турция решительно поддержали восстание против М. Каддафи 
(катарский спецназ даже принимал участие в последнем штурме 
Триполи) и сумели перевести эту поддержку в очень значительный 
рост позиций ливийских «Братьев-мусульман» после убийства 
Каддафи. В частности, БМ добились доминирования во Всеобщем 
национальном конгрессе, избранном ливийцами в июле 2012 г. В Ту-
нисе довольно близкому к «Братьям-мусульманам» движению «Ан-
Нахда» удалось при финансовой поддержке Катара и Турции вы-
играть первые свободные выборы в октябре 2011 г. и сформиро-
вать правительство. Также Турции и Катару удалось обеспечить 
лидирующие позиции «Братьев-мусульман» в главном координаци-
онном центре сирийской оппозиции за пределами страны – Сирий-
ском национальном совете, сформированном в августе 2011 г. 
в Стамбуле. При этом повстанческие группировки, поддерживае-

                                                 
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 18-18-00254).  

1 Данная организация признана террористической Верховным судом РФ, ее дея-
тельность на территории России запрещена. – Прим. ред. 
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мые Турцией и Катаром, добились очень серьезных территориаль-
ных приобретений внутри Сирии. В Йемене силы, достаточно 
близкие к «Братьям-мусульманам», постепенно пришли к власти 
после отставки Али Абдаллы Салеха в ноябре 2011 г. Помимо это-
го, влияние Катара и Турции резко возросло в Палестине (в ущерб 
иранскому влиянию). В Марокко в ноябре 2011 г. премьер-минист- 
ром был назначен Абделила Бенкиран, глава Партии справедливо-
сти и развития, идейно близкой возглавляемой Р. Т. Эрдоганом 
партии с идентичным названием, который также получал финан-
совую поддержку от Катара в виде благотворительных субсидий. 
В Иордании «Братья-мусульмане» возглавили акции протеста 
в 2011 г. и даже были приглашены королем в иорданский каби- 
нет министров. Влияние катарского телеканала «Ал-Джазира» 
в 2011 г. чрезвычайно возросло, его трансляции сыграли большую 
роль в распространении цунами Арабской весны, а некоторые ана-
литики даже назвали арабские восстания «ал-джазировой рево-
люцией». Также в 2011 г. Катар предпринял (почти успешную) по-
пытку добиться избрания своего министра иностранных дел Ге-
неральным секретарем Лиги арабских государств. И последнее, но 
не менее важное: Катар в декабре 2010 г. выиграл право на прове-
дение Чемпионата мира по футболу 2022 г., что стало дополни-
тельным значимым активом в стремлении катарско-турецкого 
альянса к региональному лидерству (из-за чрезвычайной популярно-
сти футбола на Ближнем Востоке). Еще одним важным момен-
том является то, что к середине 2013 г. Катар и Турция добились 
поддержки «Братьев-мусульман» (особенно в Египте) со стороны 
США и Западной Европы. Отметим, что катарско-турецкий аль-
янс оказался достаточно эффективным механизмом. Действи-
тельно, несмотря на огромный экономический, демографический и 
военный потенциал (сравнимый с Ираном, Саудовской Аравией или 
Египтом), Турция как неарабское государство вряд ли имела 
сколько-нибудь реальные шансы в одиночку достичь региональной 
гегемонии в преимущественно арабском регионе (кстати, это се-
рьезное препятствие и для иранских усилий). С другой стороны, 
Катар, несмотря на его огромные финансовые ресурсы и арабскую 
идентичность, слишком мал, чтобы в одиночку предпринимать 
какие-либо серьезные попытки достичь региональной гегемонии. 
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Катар и Турция в 2010–2012 гг. довольно убедительно претендова-
ли на региональную гегемонию, но только после того, как они объ-
единили свои силы, добавив к этому огромный политический по-
тенциал панарабской ассоциации «Братьев-мусульман».  

Однако в 2013 г. Саудовской Аравии и ее союзникам удалось 
провести довольно успешное контрнаступление. Его центральным 
элементом стало свержение правительства «Братьев-мусульман» 
в Египте, осуществленное в союзе с египетскими военными и не-
которыми другими внутренними египетскими и международными 
силами. В январе 2014 г., находясь под огромным давлением, «Ан-
Нахда» была вынуждена уйти из правительства в Тунисе. В Ливии 
при поддержке Саудовской Аравии и ее союзников Халифа Хафтар 
начал в мае 2014 г. свою энергичную операцию «Достоинство», 
которая привела к резкому снижению влияния «Братьев-му- 
сульман» (а следовательно, Турции и Катара) в этой стране. На 
«сирийском фронте» Саудовской Аравии удалось существенно со-
кратить влияние «Братьев-мусульман» в Национальной коалиции 
сирийских революционных и оппозиционных сил (которая заменила 
Сирийский национальный совет в качестве главного координаци-
онного центра оппозиции за пределами страны) и на какое-то 
время усилить влияние просаудовских группировок в Сирии. Влия-
ние «Братьев-мусульман» в Иордании резко сократилось. Саудов-
ская Аравия начала довольно успешное наступление на «Братьев-
мусульман» во всем арабском мире (включая само КСА). В Йемене 
Саудовской Аравии и ее союзникам после 2014 г. удалось предот-
вратить установление контроля хуситов над этой страной и, хо-
тя и заплатив за это очень высокую цену, установить свой кон-
троль над более чем 50 % йеменской территории. В результате 
КСА добилось ослабления влияния в этой стране не только Ирана, 
но и Катара. На данный момент Саудовская Аравия, похоже, 
остается единственной ближневосточной державой, которая 
всерьез стремится к региональной гегемонии, но потенции ту- 
рецко-катарско-ихванского альянса все-таки не стоит недооце- 
нивать. 

Одним из претендентов на региональное лидерство в арабском ре-
гионе в настоящее время является турецко-катарский альянс, ис-
пользующий в попытке добиться своей региональной гегемонии 
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исламистский проект «Братьев-мусульман». Поэтому данную ста-
тью имеет смысл начать с истории возникновения данного исла-
мистского проекта. 

Становление и развитие ихванского2 проекта 
Первоначально ассоциация «Братьев-мусульман» не носила поли-
тического характера и не стремилась к достижению власти, а имела 
образовательно-просветительский характер. Об этом говорит и де-
ятельность основателя ассоциации Хасана ал-Банны, который был 
школьным учителем и мусульманским проповедником (Милослав-
ская 1982: 8). Занимаясь просветительской деятельностью, «Бра-
тья-мусульмане» пытались привить египетскому обществу идеи 
построения исламского государства, противопоставляя их идеям 
светским, насаждавшимся правительством Великобритании, под 
влиянием которого находилась египетская королевская админи-
страция (Царегородцева 2011: 133). Само появление данной орга-
низации во многом было связано с реакцией на развал Османской 
империи как символа единства исламского мира и на британское 
вмешательство в дела Египта, продолжавшееся даже после обрете-
ния страной формальной независимости в 1922 г. (Grinin et al. 
2018).  

Внедряя в общественное сознание идеи исламского образа жиз- 
ни, неприятие которого, по мнению ихванов, являлось причиной 
бедственного положения египетского населения, «Братья-мусуль- 
мане» делали акцент на конкретные действия, а не на простую про-
паганду. Прежде всего это выражалось в благотворительности, 
налаживании религиозного образования и воспитания посредст- 
вом содержания мечетей, школ и медпунктов (Царегородцева 
2010: 33). 

Несмотря на враждебное отношение властей, популярность 
«Братьев-мусульман» среди населения росла. Уже к концу 1940-х гг. 
ассоциация насчитывала от 500 тыс. до 2 млн членов, а также не-
сколько филиалов в некоторых арабских странах (Мартынкин 2007: 

                                                 
2 Напомним, что речь здесь идет о сторонниках зародившегося в Египте обще-
ственно-политического движения «Братья-мусульмане». Однако в историогра-
фии и востоковедческих исследованиях термин «ихваны» применялся и в отно-
шении тех сил, с помощью которых, к примеру, пришел к власти дом Саудов 
(см., например: Васильев 1999). 
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122). Благодаря активным прозелитическим методам работы среди 
всех слоев египетского общества «Братья-мусульмане» стали од-
ним из влиятельных полюсов силы на политической арене, угрожая 
тем самым достаточно светскому монархическому режиму. 

Необходимо отметить, что со второй половины 30-х гг. к про-
светительско-благотворительной деятельности ассоциации стали 
добавляться черты политической организации (Васильев 2012: 3). 
Отметим, что, по словам самого ал-Банны, «политика – часть рели-
гии, ислам включает правителя и подданного… ислам не знает 
конфликта, который есть в Европе между духовным и мирским, 
между церковью и государством» (Ал-Банна 1951: 102–103). Для 
достижения политических целей «Братья-мусульмане» стали рас-
сматривать не только пропагандистские, но и вооруженные методы 
борьбы. Во время Второй мировой войны в структуре организации 
появилось военное крыло. В дальнейшем ассоциация занимала 
непримиримую позицию в отношении арабо-израильского кон-
фликта и не раз отправляла добровольцев из Египта и других араб-
ских стран для участия в арабо-израильском противостоянии (Gri- 
nin et al. 2018: 87–88). 

После революционных событий 23 июля 1953 г., в ходе кото-
рых организацией «Свободные офицеры» была свергнута власть 
короля, «Братья-мусульмане» на первых порах приветствовали но-
вую власть, оказав ей определенную поддержку (Хамруш 1984: 7). 
Изначально «Свободные офицеры» были не против деятельности 
ассоциации «Братьев-мусульман», которые пользовались опреде-
ленным авторитетом и влиянием в стране в силу их многочислен-
ности и популярности среди широких масс населения. Поддержав 
новую власть, ассоциация потребовала от временно созданного Со-
вета революционного командования политических привилегий. 
В ходе переговоров им удалось добиться поста министра вакуфов 
для своего представителя, а также политического иммунитета по-
сле декрета от 16 января 1953 г. «О запрете деятельности всех 
политических партий» (Мартынкин 2007: 122). Изначально прави-
тельство Насера вынуждено было считаться с популярностью и 
определенным авторитетом «Братьев-мусульман» в стране (Беляев, 
Примаков 1974: 47). Были даже пересмотрены некоторые уголов-
ные дела в отношении членов ассоциации, что привело к освобож-
дению многих из них (Царегородцева 2013а: 26). 



Т. Р. Хайруллин, А. В. Коротаев 375 

Помимо этого, «Братья-мусульмане» требовали расширения 
сети мечетей и других религиозных заведений в стране с парал-
лельным запретом «безнравственных» фильмов, танцев, журналов 
и т. п. (Абгарян 1986: 98). В январе 1953 г. они предложили создать 
специальный комитет, который бы рассматривал с точки зрения 
шариата и утверждал все законы до их издания (Ражбадинов 2004: 
163). Однако чрезмерное требование политических преференций со 
стороны «Братьев-мусульман», а также несоответствие их идеоло-
гии умеренного исламизма идеям арабского национализма режима 
Г. А. Насера привели к обострению ситуации.  

Военные последовательно уклонялись от принятия условий, 
навязываемых «Братьями-мусульманами». Новые разногласия слу-
чились, когда ассоциация отказалась войти в сформированную 
Г. А. Насером «Организацию освобождения», орган, который дол-
жен был стать доминирующей силой в стране (Zollner 2009: 31). 
Для «Братьев-мусульман» это означало бы утрату своей самостоя-
тельности. Постепенно со стороны БМ усиливалась критика в ад-
рес администрации Г. А. Насера.  

Противостояние закончилось своей логической развязкой в 
1954 г., когда произошли волнения в Каирском университете, орга-
низованные «Братьями-мусульманами» и поддержанные времен-
ным президентом М. Нагибом. «Лидер революции» Г. А. Насер 
опубликовал заявление, в котором обвинил «Братьев-мусульман» в 
связях с британским правительством. В результате БМ оказались за 
пределами официальной политики (Васильев 2011: 5). 14 января 
1954 г. руководством страны было принято решение о роспуске ас-
социации «Братья-мусульмане» и запрете ее деятельности на тер-
ритории египетской республики (Он же 2018: 476; Игнатенко 1988: 
8). В ходе репрессий одна часть ее сторонников, порядка 20 тысяч 
человек, была заключена под стражу, другая ушла в подполье,  
а многие бежали за границу, что, кстати, привело к активизации 
движения в других арабских странах (Там же). 

Однако и в период жестких преследований со стороны правя-
щего режима ассоциация продолжала вести благотворительную и 
просветительскую деятельность как среди населения, так и среди 
вооруженных сил республики. С другой стороны, начиная с конца 
1950-х гг. лидеры «Братьев-мусульман» пытались расширить целе-
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вую аудиторию своего движения в мусульманских общинах всего 
мира. 

Отметим, что притеснения со стороны насеровского режима 
мобилизовали «Братьев» на поиск новых идей, оправдывающих 
методы борьбы с властью. Если раньше в кругах ассоциации пре-
обладали умеренные идеи ал-Банны, то после репрессий Насера 
обрели популярность радикальные взгляды Сейида Кутба, которые 
впоследствии раскололи движение исламизма на противоборству-
ющих сторонников радикального и умеренного толка (Васильев 
2011: 6; Царегородцева 2013б: 101; Хизриев 2014: 237; Osman 
2016: 260). 

Идеи Кутба, имевшие популярность внутри ассоциации «Бра-
тья-мусульмане», стали также распространяться и среди части еги-
петской молодежи. Еще одной причиной роста влияния радикаль-
ного исламизма стало поражение Египта в арабо-израильской 
войне, которое заложило мину под идеологический фундамент 
национализма. Египетская молодежь выступала за возобновление 
военных действий против израильского государства и бунтовала 
против поражений. Так, в феврале 1968 г. произошли протестные 
выступления в городе Хелуан, которые вылились в волну манифе-
стаций (Abdalla 2008; Al-Banna 1978). В этих волнениях принимали 
участие представители «Братьев-мусульман».  

Внезапная смерть лидера революции Г. А. Насера и приход к 
власти А. Садата ознаменовались для БМ временем существенных 
послаблений (Примаков 1982: 70). В первую очередь это прояви-
лось в освобождении многих активистов ассоциации из тюремного 
заключения и принятии новой конституции, в которой произошло 
расширение норм шариата по сравнению с предыдущими консти-
туциями насеровского периода (Сапронова 2014: 38; Бабкин 2000). 
Помимо этого, в 1976 г. было возобновлено издание еженедельника 
«Призыв», который отстаивал создание в Египте исламского госу-
дарства и использование норм шариата в национальном законода-
тельстве (Исаев 2013а). 

Однако, несмотря на попытки Садата пойти на примирение с 
«Братьями-мусульманами», они в 1979 г. жестко осудили египет-
ско-израильский мирный договор и приняли непримиримую оппо-
зиционную линию по отношению к режиму (Абгарян 1986: 117). 
В свою очередь Садат не замедлил обвинить исламистов в том, что 



Т. Р. Хайруллин, А. В. Коротаев 377 

их представители агитировали население против действующей вла-
сти. В связи с этим исламистское движение в Египте вновь стало 
преследоваться. 

С убийством Садата в 1981 г. исламистами и приходом к власти 
Хосни Мубарака гонения на «Братьев-мусульман» не прекрати-
лись. Однако, приспособившись к роли оппозиционной силы, они 
достаточно успешно вели нелегальную и полулегальную деятель-
ность. Несмотря на то, что официально деятельность «Братьев-
мусульман» была запрещена, им разрешалось проводить мирные 
митинги, заниматься благотворительностью, в связи с чем БМ за-
воевали большую популярность у населения, укрепив свои позиции 
в профессиональных организациях различного толка (Левин 1986: 
197). Создание партий религиозного толка было запрещено, но это 
не мешало ассоциации кооперироваться с другими партиями и вы-
двигать своих представителей в качестве независимых кандидатов 
в парламент страны.  

Заметную эволюцию испытала в 1970-е – 2000-е гг. и идеология 
«Братьев-мусульман». Понимание того, что внесистемные методы 
являются сомнительными инструментами в борьбе за власть, при-
шло к членам ассоциации еще в 1960-е гг., после очередных ре-
прессий со стороны режима Г. Насера и казни С. Кутба. Стало про-
исходить постепенное размежевание на радикальный и умеренный 
лагеря. Во главе лагеря умеренных взглядов встал один из видных 
членов ассоциации Х. ал-Худайби, а также его последователи и 
сторонники У. Тильмисани, М. Машхур и т. д. (Царегородцева 
2013а: 29).  

Среди многочисленных рассуждений ал-Худайби приведем те, 
которые противопоставлялись радикальным положениям С. Кутба. 
В частности, ал-Худайби считал, что коллективное обвинение в 
неверии (такфир) невозможно, поскольку искренность намерений 
и веры каждого мусульманина может знать только он сам. Един-
ственным видимым доказательством веры является произнесение 
шахады («Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк Его»). 
Только тот человек, который отвергает Бога и отказывается подчи-
няться Его закону, выраженному в Коране и Сунне, сознательно 
свидетельствует о своем неверии, и только в этом случае умма мо-
жет обвинить его в неверии (Там же: 55). 
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Помимо этого, ал-Худайби признавал правомерность сверже-
ния правителя, нарушившего закон. Однако, по его мнению, дока-
зать это весьма нелегко, так как должна быть достигнута абсолют-
ная уверенность в том, что правитель преднамеренно совершил 
свой поступок. Если такой уверенности нет, а и на деле, и на словах 
правитель демонстрирует обратное, то он не может быть отстранен 
от своих обязанностей (Ражбадинов 2006: 298). Рассуждения ал-
Худайби продолжал У. Тильмисани, который считал, что ислам-
ское правление несовместимо с авторитаризмом и подавлением 
свободомыслия и совещательности, а аресты и пытки не могут 
осуществляться в политических целях (Halverson 2010: 68–73). На 
современном этапе эти мысли были дополнены идеями видного бо-
гослова и духовного лидера «Братьев-мусульман» Ю. ал-Кардави, 
который выступал за республику как идеальную форму государ-
ства. Уже в 2000-е гг. подавляющее большинство «Братьев-мусуль- 
ман» в Египте (да и в большинстве других арабских стран) считало 
демократию «лучшей формой правления» (Мещерина и др. 2018; 
Inglehart 2007: 42; Rizzo et al. 2007; см. также, например: Chumley 
2013). 

Отметим, что достаточно новый подход был сформулирован 
лидером образованной «Братьями-мусульманами» Партии свободы 
и справедливости (ПСС) М. Мурси. Во время интервью Д. Виниц-
кому, корреспонденту журнала «Азия и Африка сегодня», М. Мур-
си заявил, что общество сознательно и добровольно должно опи-
раться на принципы ислама. ПСС является составной частью ассо-
циации и не подменяет ее, а лишь делает акцент на политической 
деятельности. По мнению М. Мурси, народ в исламе является ис-
точником власти, поэтому партия исповедует демократические 
принципы. Демократия в исламском понимании – это шура (совет). 
«Поэтому мы хотим настоящей свободы, источником которой бу-
дет ислам. Свобода – это одно из предписаний ислама (египтяне 
должны свободно выбирать правителя – это и есть демократия). 
Все должно строиться на основе шариата. Однако шариат – это си-
стема общих рамок жизни, в которой детали должны определять 
сами люди и превращать их в законы с помощью парламента» (Ва-
сильев, Петров 2012: 121).  

Таким образом, в последние десятилетия «Братьям-мусуль- 
манам» удалось выработать своего рода идеологию «демократиче-
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ского исламизма», значительно более приспособленную к совре-
менным реалиям и приемлемую для мирового сообщества, позво-
ляющую им достаточно успешно участвовать в современной поли-
тической жизни.  

В целом рассмотренный период для «Братьев» был успешным, 
несмотря на многочисленные запреты. Ассоциация «Братья-му- 
сульмане» благодаря четко выстроенной программе и внутренней 
дисциплине стала транснациональным движением, вышедшим да-
леко за рамки египетской политической арены.  

Различной степенью влияния в различные периоды своей исто-
рии ассоциация обладала в Ливии, Бахрейне, Ираке, Палестине, 
Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, Сирии, Объединенных Араб-
ских Эмиратах, Йемене, Алжире, Мавритании, Марокко, Ливане, 
Тунисе, Иордании, Судане и других государствах арабского регио-
на. Однако наибольших успехов в борьбе за власть «Братья-му- 
сульмане» во второй половине XX в. (в те или иные периоды) до-
бились в Сирии, Иордании и Судане. При этом за временем удач 
обычно следовали периоды отступлений (см., например: Новей-
шая… 1988; Крылов 2013: 117; Seale 1989; Kepel 2002; Shahzad 
2003; Wright 2008; Fisk 2010; House 2012; Natsios 2012).  

Помимо всего прочего, «Братья-мусульмане» способствовали 
возникновению таких политических организаций, как йеменский 
«Ислах», палестинский ХАМАС3, тунисская Партия возрождения, 
марокканская и турецкая Партия справедливости и развития, Наци-
ональный конгресс в Судане. «Братья-мусульмане» также активно 
участвовали в политике многих других стран Ближнего Востока и 
Северной Африки.  

Сближение Катара и «Братьев-мусульман» 
Особые отношения у «Братьев» установились с Катаром. Они стали 
складываться в 50–60-е гг. ХХ в. в связи с тем, что в Египте нача-
лись массовые репрессии против исламистов, а это стимулировало 
их переселение в страны Залива, в том числе и в Катар. Так как 
важным направлением деятельности «Братьев-мусульман» было 
участие в развитии образования (и в особенности, естественно, ис-

                                                 
3 Данные организации признаны террористическими Верховным судом РФ, их де-
ятельность на территории России запрещена. – Прим. ред. 
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ламского), то в катарском государстве они оказались востребован-
ными в сфере образования, для развития которой у Катара соб-
ственных кадров не было (Ал-ахбар 2017). Однако в тот период ис-
ламисты не обладали серьезным влиянием в силу господствовав-
ших в арабском регионе панарабских идей и тенденций. Все же для 
Катара, который стремился к самостоятельности (в том числе и к 
проведению внешней политики, независимой от внешней политики 
Саудовской Аравии), было выгодно привлечение членов «брат-
ства» в качестве образованных сотрудников для выполнения цело-
го ряда ролей, от преподавания исламских исследований до созда-
ния формирующейся бюрократии и управления ею.  

Немаловажную роль здесь сыграла фигура Юсуфа ал-Кардави, 
который в 1960 г. был принят на работу в Катар Абдуллой Бин 
Тукри ас-Субаем (главой отдела исламских наук департамента об-
разования), отправившимся в ал-Азхар для приглашения в Катар на 
работу исламских учителей и должностных лиц (Roberts 2014: 86). 
Покинув Египет в 1961 г., Ю. ал-Кардави возглавил в Катаре об-
новленный религиозный институт, а впоследствии основал Кол-
ледж шариата в Университете Катара и стал его деканом. Близкий 
друг и современник ал-Кардави Ахмед ал-Ассаль прибыл в Катар в 
1960 г. и, помимо преподавания в школах и чтения лекций в мече-
тях, помогал формировать на месте группы «Братьев-мусульман» 
(Ibid.). Помимо заполнения влиятельных мест в системе образова-
ния, на протяжении многих лет эти люди использовали свои пози-
ции, чтобы приглашать видных представителей «Братьев-мусуль-
ман» в Катар для чтения различных лекций. В числе известных 
лекторов были Мухаммед Кутб (брат Сейида Кутба), Мухаммед ал-
Газзали и Абдул-Вафа ат-Тафтазани. При этом Д. Робертс отмеча-
ет, что прием видных представителей «Братьев-мусульман» позво-
лил Катару несколько повысить свой региональный статус (Roberts 

2014: 89). 
Также на формирование дружеских отношений между Катаром 

и «Братьями-мусульманами» повлияли в заметной степени личные 
связи некоторых руководителей «Братьев» с эмиром Хамадом бин 
Халифой Ал-Тани4, проявлявшим симпатии к их умеренной интер-
претации политического ислама, несмотря на господствующую 

                                                 
4 Годы правления: 1995–2013. 
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во всем Заливе салафитскую саудовскую версию исламизма (Ro- 
berts 2014: 87).  

При этом Катар ограничивал институциональные возможности, 
имеющиеся у религиозных ученых «Братьев-мусульман» любого 
профиля, для оказания влияния внутри самого Катара, поощряя 
вместе с тем деятельность «Братьев» по распространению своих 
идей за пределами катарского государства (Baskan, Wright 2011: 
97). Неудивительно, что БМ с начала 1960-х гг. стали использовать 
Катар в качестве плацдарма для экспансии в другие страны араб-
ского региона. В дальнейшем эффективным инструментом для та-
кого рода экспансии послужил телеканал «Ал-Джазира», который 
начиная с 1996 г. стал для ал-Кардави очень эффективной агитаци-
онной платформой. Как отмечает Д. Робертс, результаты развития 
связей между Катаром и «Братьями-мусульманами» действительно 
стали ясны после начала Арабской весны, «когда очень большое 
число контактов, налаженных Катаром за несколько десятилетий, 
дало эмирату возможность в течение определенного времени эф-
фективно вмешиваться в события в разных концах региона» (Ro- 
berts 2014: 87). 

Сближение Катара и Турции  
Развитию катарско-турецких отношений способствовало сотрудни-
чество каждой из сторон с египетскими «Братьями-мусульманами», 
а также совместное использование ими таких версий идеологии уме-
ренного исламизма, которые были крайне близкими к ихванским.  

Совместные катарско-турецкие усилия по укреплению лидер-
ских позиций в арабском регионе, особенно в египетском, ливий-
ском кризисе, а также в сирийской гражданской войне (см. подроб-
нее ниже) привели к тому, что их отношения могут быть охаракте-
ризованы как альянс (Al-Haj 2015).  

Однако корни сближения Катара и Турции уходят достаточно 
глубоко в прошлое. По словам посла Катара в Турции Салема Бин 
Мубарака аш-Шафи, «Катар и Турция имеют исторические связи, 
основанные на братстве и взаимопонимании, которые получили 
свое дальнейшее развитие в 2000-е гг. и достигли после 2011 г. 
уровня гармонизации и координации благодаря мудрости руковод-
ства двух стран» (Ünal 2014).  
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Уже на следующий год после получения Катаром независимо-
сти, в 1972 г. государство Катар и Турецкая Республика установили 
дипломатические отношения на уровне послов. Позже, в 1979 г., 
катарское правительство открыло в Анкаре свое посольство, в том 
же году турецкое посольство было открыто в Дохе. В 1980-х гг. два 
государства начали подписывать двусторонние соглашения, кото-
рые с каждым годом стали набирать обороты. К примеру, свой пер-
вый договор о техническом и экономическом сотрудничестве Ка-
тар и Турция подписали в 1985 г., а затем еще пять – в 2001 г., не-
задолго до прихода к власти Партии справедливости и развития 
(ПСР) в 2002 г. (Viala 2017). Важную роль в укреплении отноше-
ний между странами сыграла деятельность «Братьев-мусульман», 
которая выражалась в установлении тесных контактов с ислами-
стами как Катара, так и Турции. Впоследствии умеренный исла-
мизм «Братьев-мусульман» стал крепкой идеологической основой в 
выстраивании общей внешнеполитической линии турецкого и ка-
тарского правительств.  

Очень серьезные попытки сближения с Турцией были пред-
приняты Катаром еще до прихода к власти ПСР и Р. Т. Эрдогана. 
Связано это во многом было с обострением в 1990-е гг. саудовско-
катарских отношений.  

Как отмечает М. Йаги, «в 1992 г. между Катаром и Саудовской 
Аравией произошли военные стычки из-за пограничного спора 
между двумя странами. По словам бывшего министра иностранных 
дел Катара Шейха Хамада бен Джасима Аль Тани, удержало сау-
довцев от вторжения в Катар только вмешательство американцев. 
Шейх Хамад бен Джасим вспомнил эти моменты в записанном те-
лефонном разговоре с М. Каддафи, свергнутым президентом Ли-
вии. Он сказал: “Мой двоюродный брат Шейх Хамад и я были на 
границе с нашими солдатами. Мы поклялись, что либо умрем, либо 
будем жить, защищая нашу страну”. Он также сказал, что военное 
вмешательство Саудовской Аравии “открыло нам глаза на то, что 
мы никогда не сможем доверять саудовцам”. Кроме того, в 1995 г. 
Шейх Хамад бин Халифа Ал-Тани организовал мирный переворот 
против правящего эмира, своего отца, когда тот находился за гра-
ницей. Его отец стремился вернуться на свое место с помощью Са-
удовской Аравии и ОАЭ. По словам Шейха Хамада бен Джасима, 
саудовская монархия и ОАЭ организовали при поддержке Египта 
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военный переворот, который не смог достичь своих целей, потому 
что о нем стало известно за одну ночь до запланированной даты его 
начала (Шейх Хамад, 14 мая 2014 г.). Попытка саудовцев вторг-
нуться в Катар в 1992 г. и неудавшаяся попытка свергнуть Шейха 
Хамада в 1995 г. нанесли психологические травмы катарской пра-
вящей семье. Для них Саудовская Аравия стала главной угрозой их 
безопасности» (Yaghi 2018: 12). Это заставило Катар искать себе 
союзников на Ближнем Востоке за пределами Залива.  

Визит катарского эмира Хамада бин Халифы Ал-Тани в Тур-
цию 25–26 декабря 2001 г. проложил путь к созданию правовой ос-
новы экономического и военного сотрудничества путем подписа-
ния ряда протоколов. Эти протоколы включали Соглашение о 
предотвращении двойного налогообложения (Basaran 2014), Со-
глашение о взаимном поощрении и защите инвестиций (Agreement 
2001), Соглашение о сотрудничестве в военной области (OSCE 
2010). Уже в июле 2002 г. Катар и Турция подписали соглашение о 
сотрудничестве в области военной подготовки, а также меморан-
дум о взаимопонимании в области оборонной промышленности 
(Al-Harmi 2015). 

Однако реальное превращение Катара и Турции в стратегиче-
ских партнеров началось после прихода к власти в последней близ-
кой в «Братьям-мусульманам» исламистской ПСР во главе с Ре-
джепом Тайипом Эрдоганом. Но первое время ПСР пыталась не 
афишировать свою тесную связь и близость с «Братьями-мусуль-
манами» и Катаром (главным покровителем БМ в этот период вре-
мени), чтобы предстать в качестве центристской политической си-
лы в глазах электората и секуляристского истеблишмента, особен-
но судебного и военного. В свой первый срок пребывания во главе 
турецкого правительства Р. Т. Эрдоган был сосредоточен в боль-
шей степени на вступлении Турции в ЕС, стабилизации отношений 
с США и дальнейшей интеграции в мировую экономику. 

Деятельность Р. Т. Эрдогана в направлении сближения с Ката-
ром и «Братьями-мусульманами» заметно активизировалась после 
убедительной победы ПСР на парламентских выборах 2007 г. По-
сле открытия в 2008 г. в Стамбуле Генерального консульства госу-
дарства Катар визиты на уровне глав государств и министров пе-
решли на качественно новый уровень (Ministry of Foreign Affairs 
2018). Это подтверждают официальные визиты в феврале и апреле 
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2008 г. в Катар президента Турции Абдуллы Гюля в сопровожде-
нии министра финансов, министра энергетики, министра обще-
ственных работ и урегулирования и большой группы бизнесменов. 
Помимо этого, премьер-министр Турции Р. Т. Эрдоган также посе-
тил Катар в апреле 2008 г. и выступил с ключевой речью на До- 
хинском форуме по вопросам демократии, развития и свободной 
торговли, после чего провел переговоры с эмиром Катара, премьер-
министром и министром иностранных дел относительно экономи-
ческих соглашений (Today’s Zaman 2008). В 2008 г. министр ино-
странных дел и премьер-министр Катара совершили ответные ви-
зиты в Турцию, в ходе которых состоялся 1-й турецко-катарский 
бизнес-форум (Ministry of Foreign Affairs 2018). В том же году ми-
нистр иностранных дел Турции Али Бабакан посетил Катар для 
участия в качестве основного докладчика в Американо-исламском 
всемирном форуме, организованном катарским министерством 
иностранных дел и американским Институтом Брукингса, а также 
для проведения двусторонней встречи с премьер-министром и ми-
нистром иностранных дел Шейхом Хамадом бин Джасимом Ал- 
Тани (Qatar Conferences 2008).  

Совместная поддержка Катаром и Турцией родственной «Бра-
тьям-мусульманам» палестинской организации ХАМАС также 
способствовала укреплению альянса. В 2007 г. Катар вместе с Тур-
цией были единственными странами, поддержавшими ХАМАС по-
сле того, как группа вытеснила ФАТХ из сектора Газа (Gidda 2014). 
Отношения между ХАМАС и Катаром укрепились в 2008 и 
2009 гг., когда Халед Машаль был приглашен на саммит в Доху. Во 
время саммита Катар объявил, что он пожертвует 250 миллионов 
долларов на возмещение ущерба, нанесенного израильскими уда-
рами по Газе. Катар назвал блокаду Газы несправедливой и амо-
ральной, что побудило правительство ХАМАС в Газе, включая 
бывшего премьер-министра Исмаила Ханию, поблагодарить его за 
«безоговорочную» поддержку. Эти действия способствовали пре-
вращению Катара в важного игрока в палестинском вопросе.  
В последующем катарское правительство стало регулярно оказы-
вать политическую, материальную, гуманитарную и благотвори-
тельную поддержку ХАМАС (Amer 2013). 

В свою очередь, после израильских бомбардировок сектора 
Газа Турция заняла выраженную антиизраильскую позицию и еще 
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больше сблизилась с «Братьями-мусульманами», ХАМАС и Ката-
ром. Одна из целей режима Р. Т. Эрдогана, по всей видимости, 
состояла здесь в том, чтобы компенсировать относительное без-
действие светских авторитарных режимов в этом регионе по па-
лестинскому вопросу и продемонстрировать там свою лидирую-
щую роль.  

Продолжавшуюся блокаду сектора Газа Израилем Турция 
намеревалась прорвать, направив в 2010 г. шесть кораблей с гума-
нитарной помощью, названных «флотилией свободы». Однако 
31 мая 2010 г. в международных водах Средиземного моря флоти-
лия подверглась нападению со стороны израильских военных сил, 
в результате чего погибли несколько человек. Затем последовало 
широкомасштабное международное осуждение действий Израиля. 
Турецкое правительство крайне болезненно отреагировало на дан-
ный инцидент и потребовало от израильской стороны снять блока-
ду сектора Газа. Впоследствии блокада Газы была ослаблена 
(Sherwood 2010). 

Линия по поддержке палестинцев Газы также служила важной 
внутренней цели укрепления популярности ПСР в преддверии все-
общих выборов 2011 г., когда эта партия использовала палестин-
ский вопрос для того, чтобы обвинять оппозицию в произраиль-
ских взглядах, особенно во внутренних дебатах по поводу «флоти-
лии свободы».  

Турецкая сеть «Братьев-мусульман» также сыграла важную 
роль в оказании поддержки флотилии в Газе посредством заявле-
ний и пресс-конференций. Один из ее наиболее важных лидеров 
Ахмет Унсал находился на борту флотилии. Кроме того, турецкие 
«Братья» были в постоянном контакте с лидерами ХАМАС, а также 
с известным богословом и духовным лидером «Братьев-мусуль-
ман» Ю. ал-Кардави, который занимался сбором средств для  
ХАМАС (Merley 2011: 9). 

Ряд наблюдателей обратил внимание на формирование ка- 
тарско-турецкого альянса еще до начала Арабской весны. Так, 
К. Б. Канат еще в 2010 г. писал: «Одним из самых значительных 
событий последних лет стало сближение между Турцией и Ката-
ром. Помимо обменов на высоком уровне, Турция и Катар акти-
визировали свое экономическое сотрудничество, которое впо-
следствии перешло в области энергетики, безопасности и внеш-
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ней политики. Помимо увеличения объемов торгово-экономиче- 
ского сотрудничества, стороны также договорились о создании 
комитета по энергетическому сотрудничеству. Кроме того, Тур-
ция и Катар также сыграли активную роль в разрешении регио-
нальных споров, в том числе конфликта между Сирией и Израи-
лем» (Kanat 2010: 211). 

В свою очередь, идеологическое родство между «Братьями-
мусульманами» и турецкой Партией справедливости и развития 
(ПСР) также уходит корнями в 1960-е гг. ХХ в. «Братья» установи-
ли контакт с Неджметтином Эрбаканом, который в 1969 г. основал 
турецкое отделение «Братьев-мусульман» – «Милли Геруш», раз-
вившееся во влиятельное религиозно-политическое движение 
(Kader 2013). На базе «Милли Геруш» образовался ряд исламист-
ских партий, вдохновленных Эрбаканом. Эти партии сменяли друг 
друга, поскольку они систематически запрещались за нарушение 
светского законодательства Турции. Так, одной из первых исла-
мистских партий, вышедших из этого движения, была Партия 
национального порядка, основанная 26 января 1970 г. Н. Эрбаканом. 
В тот период Р. Т. Эрдоган, будучи советником Н. Эрбакана, а так-
же главой молодежной ячейки Партии национального порядка, 
впервые установил контакты с представителем «Братьев-мусуль- 
ман» Кемалем ал-Хелбави на серии конференций, организованных 
Всемирной ассамблеей мусульманской молодежи (Merley 2011: 8). 
Однако 20 мая 1971 г. власти запретили эту партию на том основа-
нии, что она нарушила статьи конституции, касающиеся секуля-
ризма (Uslu 2003: 50). Уже 11 октября 1972 г. была основана исла-
мистская Партия национального спасения (которую вновь возгла-
вил Н. Эрбакан) в качестве преемника запрещенной Партии нацио-
нального порядка. Несмотря на свою популярность и успехи на 
выборах (в 1973 г. она получила 48 мест в Великом национальном 
собрании Турции, а в 1977 г. – 24 места), партия была запрещена 
после военного переворота 1980 г. (Atacan 2005: 191). Ее сменила 
основанная в 1983 г. исламистская Партия благоденствия, во главе 
которой утвердились Али Тюркмен, Ахмед Текдал и Неджметтин 
Эрбакан. Данная партия стала наследницей двух предыдущих, 
Партии национального порядка и Партии национального спасения, 
которые были запрещены властями.  
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В декабре 1995 г. Партия благоденствия вышла на первое место 
на парламентских выборах и получила возможность сформировать 
правительство во главе с Н. Эрбаканом. Отметим, что в съездах 
Партии благоденствия в 1993 и 1996 гг. принимали участие пред-
ставители «Братьев-мусульман» как из Египта, так и из Туниса 
(Yalçın 2012). На протяжении всей своей политической карьеры 
Н. Эрбакан и Р. Т. Эрдоган поддерживали рабочие отношения 
с глобальной сетью «Братьев-мусульман». В 1990-х гг. Эрбакан 
начал серию исламистских конвенций, целью которых было со-
брать лидеров Ассоциации из регионов Ближнего Востока и Се-
верной Африки, чтобы противостоять западному влиянию в реги-
оне (Erlanger 1996). 

В 1997 г. Н. Эрбакан был отстранен от власти турецкими воен-
ными. Дело шло и к запрету Партии благоденствия. 17 декабря 
1997 г. членами предыдущих исламистских партий была создана 
Партия добродетели, в программе которой были усилены пункты о 
ее приверженности демократии. Однако и эта партия, а также ее 
члены нередко обвинялись в нарушении секулярных статей кон-
ституции Турции. 22 июня 2001 г. по тем же причинам, что и Пар-
тия благосостояния, она была признана Конституционным судом 
неконституционной и запрещена (Atacan 2005: 188). После запрета 
Партии добродетели раскол, который развивался в движении, при-
вел к тому, что ее место заняли две партии – Партия счастья, пред-
ставляющая старую гвардию Н. Эрбакана, и Партия справедливо-
сти и развития (ПСР), возглавляемая более молодыми и более 
прагматичными политиками, сгруппировавшимися вокруг Р. Т. Эр-
догана. При этом важно отметить, что с момента своего создания 
ПСР рассматривала себя как часть более широкой сети исламист-
ских движений.  

Как уже говорилось, во время первого премьерского срока 
Р. Т. Эрдогана ПСР старалась не афишировать свои связи с «Брать-
ями-мусульманами». Ситуация изменилась после всеобщих выбо-
ров 2007 г., когда ПСР усилила свои позиции. Партия стала укреп-
лять свои связи с «Братьями-мусульманами». Фактически, по мере 
того как арабский регион все больше становился важным ориенти-
ром во внешней политике Турции, отношения с «Братьями-му- 
сульманами» стали занимать все более значительное место.  
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С середины 2000-х гг. ПСР значительно активизирует контакты 
с панарабской сетью «Братьев-мусульман». С. Г. Мерли даже 
утверждает, что с 2006 г. Турция стала новым центром транснаци-
онального движения «Братья-мусульмане» (Merley 2011: 17). В ка-
честве доказательств он приводит проведение не менее десяти 
международных конференций «Братьев-мусульман» в Стамбуле в 
2006 г. Так, 1–2 июля 2006 г. там состоялась конференция БМ под 
названием «Конференция мусульман Европы». В состав руководя-
щего комитета конференции, организованной при поддержке Ми-
нистерства иностранных дел и по делам Содружества Великобри-
тании, вошли такие важные лидеры ассоциации, как руководитель 
германских «Братьев-мусульман» Ибрагим Эль-Заят, глава фран-
цузских «Братьев» Фуад Алауи, тунисский духовный лидер Рашид 
Ганнуши и бывший заместитель премьер-министра Малайзии Ан-
вар Ибрагим (Muslims of Europe Conference 2006). Некоторые из 
конференций были сосредоточены исключительно на проблемах 
Палестины и сектора Газа и носили такие названия, как «Всемир-
ная народная конференция в поддержку Палестины» (Merley 2011: 
17). Активное участие в такого рода конференциях принимал про-
живающий в Катаре известный богослов и духовный лидер «Брать-
ев-мусульман» Ю. ал-Кардави, который в июле 2006 г. возглавил 
прошедшую в Стамбуле вторую Генеральную ассамблею Между-
народного союза мусульманских ученых (Ibid.: 46). Частые визиты 
Ю. ал-Кардави в Турцию подчеркивают тесные контакты исла-
мистской ПСР не только с «Братьями-мусульманами», но и с Ката-
ром. Таким образом, уже за несколько лет до начала событий 
Арабской весны мы видим формирование достаточно четких кон-
туров катарско-турецко-ихванской политической оси. 

Активное сотрудничество катарско-турецкого альянса с «Бра-
тьями-мусульманами», а также использование их идеологии уме-
ренного исламизма в качестве инструмента позволило Турции и 
Катару претендовать на роль региональных лидеров.  

Ихванский проект как инструмент в руках Катара 
и Турции по достижению лидерских позиций 
в арабском регионе 
Совместное стремление Катара и Турции занять лидирующие по-
зиции в арабском регионе проявилось в период Арабской весны, 
когда в 2011–2012 гг. этим странам (в союзе с «Братьями-мусуль- 
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манами») удалось на время добиться очень серьезных успехов в 
борьбе за региональное лидерство. Претензии Катара на регио-
нальное лидерство были бы абсолютно несерьезными, если бы он 
действовал в одиночку. Значительно более весомыми эти претен-
зии стали тогда, когда Катар начал сотрудничать с Турцией. Аль-
янс этот оказался крайне взаимовыгодным. С одной стороны, в со-
юзе с таким могущественным государством, как Турция, сопоста-
вимым по своей мощи с Саудовской Аравией и Ираном, Катар ока-
зался действительно серьезной силой. С другой стороны, Турция в 
одиночку не имела шансов на гегемонию в арабском мире хотя бы 
в силу этнического фактора. Именно в союзе с Катаром ей удалось 
достаточно убедительно претендовать на региональное лидерство. 

Более того, успехи египетских «Братьев-мусульман» позволили 
катарско-турецкому альянсу сформировать политическую ось Ка-
тар – Турция – «Братья-мусульмане», в которой последние стали 
получать значительную финансовую и дипломатическую помощь 
от этих двух стран. 

Отметим, что в период правления Х. Мубарака и до его свер-
жения в 2011 г. популярность исламистского движения в стране 
постоянно росла. Об этом говорят результаты парламентских вы-
боров и рост исламистских группировок различного толка. Реакция 
со стороны властей, заметивших усиление исламистского движе-
ния в стране (особенно во второй половине 2000-х гг.), проявлялась 
в ужесточении репрессий в отношении участников движения. 

После очередных парламентских выборов 2010 г. правящая 
Национальная демократическая партия Египта получила 209 из 
221 места. В свою очередь «Братья-мусульмане», крупнейшая оп-
позиционная группа страны, в результате предвыборных махина-
ций получила лишь одно место вместо 88 в парламенте предыду-
щего созыва (Al Jazeera 2010). Выборы были объявлены оппозици-
ей сфальсифицированными (в конце 2010 г. в судах Египта скопи-
лось 1560 апелляций по 486 избирательным округам) (Беляков 
2013: 72). Можно сказать, что в ноябре – декабре 2010 г. египет-
ские власти грубо нарушили неформальные правила игры с «Бра-
тьями-мусульманами», когда в результате особо масштабных фаль-
сификаций им удалось почти полностью заблокировать проведение 
БМ своих представителей в египетский парламент. В результате, 
лишив «Братьев» возможности осуществлять политическую дея-
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тельность легально, египетские власти фактически «вывели» их на 
Тахрир, заставили перейти от легальной (и полулегальной) оппози-
ционной деятельности к нелегальной. В свою очередь, присоедине-
ние к протестам «Братьев-мусульман» (с их колоссальным практи-
ческим опытом организационной работы) придало волнениям 
несравненно больший размах и организованность (см., например: 
Гринин и др. 2016: 55–56).  

Революционные события, известные как Арабская весна, начав- 
шиеся в 2011 г. во многих странах арабского региона, внесли суще-
ственные коррективы в политический ландшафт региона. Боль-
шинство стран Арабского региона подверглось попыткам измене-
ния или даже радикального слома политической системы (Малков 
и др. 2013; Хайруллин 2017: 118; Grinin, Korotayev 2012; Korotayev 
et al. 2013; 2014). Помимо изменения внутреннего облика полити-
ческих режимов, произошла перестройка и внешнеполитической 
ориентации, оказавшей существенное влияние на международные 
отношения в регионе. При этом Саудовская Аравия оказалась за-
стигнута событиями Арабской весны врасплох, в то время как ту-
рецко-катарско-ихванский альянс смог их использовать в борьбе за 
региональную гегемонию в высшей степени эффективно.  

В ходе событий Арабской весны, в особенности после падения 
режима Х. Мубарака, Турция и Катар все больше пытались влиять 
на развитие ситуации в Египте. Так, президент Турции Абдулла 
Гюль был первым главой государства, посетившим Египет в 2011 г. 
после свержения Х. Мубарака. Имеется информация, что уже в 
марте 2011 г. выдвигавшийся в 2012 г. кандидатом в президенты от 
египетского мусульманского братства Хаират аш-Шатер отправил-
ся в Доху для координации между «Братьями», Партией свободы и 
справедливости (политическим крылом движения в Египте) и Ка-
таром в предстоящий период, так как именно катарцы стремились 
повлиять на исход первых демократических выборов в Египте по-
сле падения режима Х. Мубарака (Cafiero, Wagner 2016). Помимо 
этого, правящая в Турции исламистская ПСР направила своих экс-
пертов и советников по избирательной кампании для оказания по-
мощи М. Мурси и «Братьям-мусульманам» в египетских выборах в 
2012 г. (Senem 2014). 

В результате победы на президентских выборах 2012 г. к власти 
в Египте фактически пришли «Братья-мусульмане» во главе с Му-
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хаммедом Мурси. С приходом к власти «Братья-мусульмане» стол- 
кнулись в первую очередь с необходимостью разрешения нако-
пившихся социально-экономических проблем. Поэтому на внешней 
арене исламистский Египет ориентировался прежде всего на при-
влечение в страну финансовых ресурсов и не представлял из себя 
игрока, стремящегося к региональной гегемонии. В свою очередь, 
катарско-турецкий альянс стал активно использовать временный 
подъем «Братьев-мусульман» и их идеологию умеренного исла-
мизма как инструмент укрепления собственных позиций в регионе. 
С приходом к власти в Египте «Братьев-мусульман» Турция и Ка-
тар начали предоставлять стране большую политическую, финан-
совую и техническую поддержку.  

Будучи первой арабской страной, признавшей легитимность 
свержения Х. Мубарака и приход к власти «Братьев-мусульман» 
(Henderson 2013a), Катар оказал финансовую помощь Египту в 
размещении депозитов на сумму 2,5 млрд долларов с августа 
2012 г., после того как М. Мурси выиграл первые свободные пре-
зидентские выборы в стране. Премьер-министр Катара Шейх Ха-
мад бен Джасим Ал-Тани заявил, что его страна предоставит Каиру 
дополнительные 2 млрд долларов и перечислит еще 500 млн долла-
ров прямых дотаций, доведя свою общую помощь до 5 млрд дол-
ларов. Помимо этого, Катар обещал инвестировать 18 млрд долла-
ров в Египет в течение следующих пяти лет, а его компания QInvest 
перешла к покупке контрольного пакета акций крупнейшего инве-
стиционного банка Египта – EFG Hermes (The New York Times 

2013). 
Видя в египетских «Братьях-мусульманах» стратегического 

партнера, Турция сразу после падения режима Х. Мубарака обяза-
лась предоставить Египту помощь в целях развития на сумму 
2 млрд долларов, а также организовала поставки технического обо-
рудования для решения проблем, связанных с коммунальным хо-
зяйством. Объем товарооборота между двумя странами в 2012 г. 
достиг максимального значения в 5 млрд долларов США (Aydin-
Duzgit 2014). 

В свою очередь М. Мурси и лидер ХАМАС Х. Машаль приня-
ли участие в съезде ПСР в 2012 г., где египетский лидер выступил с 
речью, поблагодарив турецкое правительство за поддержку во вре-
мя восстания на площади Тахрир. В период нахождения египетских 
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исламистов у власти произошел взаимный обмен визитами между 
М. Мурси и Р. Эрдоганом, после чего было подписано 27 двусто-
ронних соглашений в области торговли, транспорта и полицейско-
го сотрудничества (Aydin-Duzgit 2014).  

Финансово-экономическое положение Египта, резко ухудшив-
шееся после падения в январе – феврале 2011 г. режима Х. Муба-
рака, весь период правления «Братьев-мусульман» оставалось 
очень непростым (Исаев, Коротаев 2014; Васильев и др. 2014: 2; 
Korotayev et al. 2016). Существенную помощь в данной ситуации 
оказал Катар, который поддержал администрацию М. Мурси щед-
рыми дотациями и кредитами на общую сумму около 8 млрд дол-
ларов (Henderson 2013a). В частности, Катар осуществил финансо-
вую помощь Египту в размере 3 млрд долларов после визита деле-
гации «Братьев-мусульман» в Доху в апреле 2013 г., обеспечив тем 
самым на какое-то время рост золотовалютных резервов египет-
ской республики. Отметим, что в период с 2005 по 2010 г. (кроме 
временного спада в 2009 г. из-за финансового кризиса) наблюдался 
рост уровня золотовалютных резервов, который достиг своего мак-
симума в 36,04 млрд долларов накануне революции 2011 г. Однако с 
начавшимися революционными событиями Арабской весны 2011 г. 
золотовалютные резервы страны стали стремительно сокращаться, 
достигнув своего минимума в 13,42 млрд долларов к марту 2013 г. 
(Васильев, Виницкий 2014: 5; Исаев, Коротаев 2014: 18). 

В июне 2013 г. Саудовская Аравия и ее союзники перешли в 
открытое контрнаступление в Египте против турецко-катарско-
ихванского блока. На политическую авансцену вышли египетские 
военные во главе с генералом Абдул-Фаттахом Халилом ас-Сиси. 
За ними стояла Саудовская Аравия и ее союзники из Залива – сов-
местно с египетскими военными и экономическими элитами, еги-
петскими салафитами, а также египетскими спецслужбами (кото-
рые при поддержке либеральных контрэлит смогли организовать 
«народную поддержку» военному перевороту) они добились свер-
жения режима М. Мурси. Экономическая и военная элита страны 
пошла на откровенный сговор и устроила саботаж, организовав пе-
ребои поставок электроэнергии и бензина, которые вызвали массо-
вое недовольство и облегчили военным, сотрудничавшим с ними 
спецслужбам и созданной последними молодежной организации 
«Тамарруд» при поддержке введенных ими в заблуждение либе-
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ральных и левацких контрэлит организацию массовых демонстра-
ций и протестов, легитимизировавших захват власти и позволив-
ших последним позиционировать переворот как «народную рево-
люцию 30 июня» (см., например: Ketchley 2017).  

После переворота 3 июля 2013 г. ситуация заметно улучшилась, 
и это также может служить подтверждением того, что в июне пере-
бои с поставками топлива и электроэнергии были связаны с пря-
мым саботажем участвовавших в заговоре бизнесменов, а также 
свидетельствует о высоком уровне спланированности и скоордини-
рованности событий, приведших к отставке президента М. Мурси.  

В подтверждение данной точки зрения может говорить и тот 
факт, что после свержения М. Мурси пост исполняющего обязан-
ности премьер-министра достался Хазему ал-Баблауи. Будучи юри-
стом по образованию, он начинал свою карьеру в качестве совет-
ника министра финансов Кувейта в 1970-х гг., а десять лет перед 
событиями Арабской весны работал советником в Арабском ва-
лютном фонде в Дубае. Не исключено, что достижение договорен-
ности о предоставлении Египту займа по линии данной организа-
ции было во многом его заслугой, в обмен на которую он и полу-
чил пост премьера. Нельзя исключать и того, что назначение хоро-
шо знакомого финансовым структурам Залива ал-Баблауи на пост 
премьера (или вице-премьера) в том правительстве, которое плани-
ровалось поставить у власти после переворота, было одним из 
условий гарантий предоставления путчистам нескольких миллиар-
дов долларов непосредственно после июльской «революции».  

Сразу же после свержения М. Мурси и его ареста Саудовская 
Аравия, Кувейт и ОАЭ заявили о предоставлении финансовой по-
мощи Египту в размере 12 млрд долларов США, большая часть из 
них – 5 млрд – поступила от Эр-Рияда, 4 млрд – от Эль-Кувейта и на 
1 млрд меньше – из ОАЭ. При этом финансирование осуществля-
лось тремя путями: посредством размещения депозитов в египет-
ском Центральном банке, в форме поставки энергопродуктов, а так-
же посредством прямых денежных переводов (Ben Flanagan 2013).  

Отметим, что, как правило, от принятия принципиального ре-
шения о выделении займов со стороны международных финансо-
вых организаций до актуального поступления денег на счета заем-
щика проходит очень заметный промежуток времени, обычно ис-
числяемый месяцами. Между тем уже в июле золотовалютные ре-



Турецко-катарский альянс 394 

зервы Египта выросли почти на четыре миллиарда долларов (см., 
например: Исаев, Коротаев 2014; Korotayev et al. 2016). Таким об-
разом, уже в июле Египет получил очень заметную часть из обе-
щанного Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ. Это говорит о 
том, что принципиальное соглашение о выделении этих средств 
путчистам было достигнуто (по всей видимости, не без участия Ха-
зема ал-Баблауи) еще до переворота 3 июля. По-видимому, получе-
ние 23–24 июня 2013 г. информации о достижении этой договорен-
ности и привело к началу роста котировок на Каирской фондовой 
бирже еще за несколько дней до начала переворота (Исаев, Корота-
ев 2014). Данная финансовая помощь позволила ас-Сиси удержать-
ся у власти, но превратила Египет в зависимое от Саудовской Ара-
вии государство (впрочем, на момент начала переворота 2013 г. 
Египет уже успел попасть в зависимость от катарско-турецкого 
альянса).  

Таким образом, летом 2013 г. Саудовской Аравии и ее союзни-
кам удалось нанести на египетской почве самое серьезное пораже-
ние катарско-турецкому альянсу, что знаменовало собой (как мы 
увидим ниже) начало саудовского контрнаступления после пред-
принятой катарско-турецким блоком на волне Арабской весны до-
статочно впечатляющей попытки добиться регионального лидер-
ства. Египетским военным и его саудовским союзникам удалось 
в июне 2013 г. сформировать исключительно широкий фронт, 
успешно лишивший власти правительство «Братьев-мусульман». 
Этот фронт включил в себя весьма противоречивые силы вроде 
националистов, либералов, египетских левых (вплоть до троцки-
стов), салафитов, а также экономические элиты, которые благодаря 
умело организованному саботажу смогли вывести на улицу массы 
рядовых египтян, недовольных перебоями с электричеством и бен-
зином (Исаев, Коротаев 2014; Коротаев, Исаев 2014; Korotayev et al. 
2016; Ketchley 2017). Кроме того, летом 2013 г. против поддержи-
ваемого турецко-катарским альянсом правительства М. Мурси 
единым фронтом выступили Саудовская Аравия и Израиль, чье 
лобби в Соединенных Штатах предприняло чрезвычайные усилия 
для того, чтобы предотвратить введение администрацией Обамы 
эффективных санкций против режима ас-Сиси (см., например: 
Yegin 2016).  
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Важно отметить, что Саудовской Аравии удалось добиться ли-
шения власти правительства «Братьев-мусульман» в Египте, не-
смотря на поддержку, оказанную летом 2013 г. режиму Мурси со 
стороны США и Европейского союза (Fabbrini, Yossef 2015; Pinfari 
2013). Все это показывает несостоятельность попыток разглядеть за 
всеми крупными событиями на Ближнем Востоке «руку Вашингто-
на», «руку Москвы» или «руку Запада». «Схватка за Египет», раз-
вернувшаяся летом 2013 г., демонстрирует, что ближневосточные 
державы способны добиваться реализации собственных интересов 
в регионе даже наперекор стремлениям глобальных игроков. Дей-
ствительно, летом 2013 г. Саудовской Аравии и ее союзникам уда-
лось нанести на египетской почве поражение не только турецко-ка- 
тарскому альянсу, но также США и ЕС; это показало, что борьба 
региональных игроков за региональную гегемонию уже может ока-
зываться здесь намного более значимым фактором, чем попытки 
вмешательства со стороны глобальных игроков. 

В любом случае отстранение Саудовской Аравией (руками еги-
петских военных) в Египте от власти «Братьев-мусульман», опи-
равшихся на поддержку Катара и Турции, явилось важнейшим ша-
гом саудовского контрнаступления, успешно заблокировавшего 
попытку катарско-турецко-ихванского альянса установить свою ре-
гиональную гегемонию и превратившего Саудовскую Аравию в 
главного претендента на региональное лидерство.  

Поддержка катарско-турецким альянсом ХАМАС 
Приход умеренных исламистов в лице «Братьев-мусульман» к вла-
сти в Египте активизировал исламистские силы разного толка по 
всему арабскому региону. В том числе произошла активизация дея-
тельности палестинской группировки ХАМАС против Израиля.  

Главная исламистская организация сектора Газа ХАМАС, ко-
торая имеет «родственные» связи с египетскими «Братьями-му- 
сульманами» (Косач 2001: 112), активизировала действия против 
Израиля. ХАМАС рассчитывал на исламскую солидарность со сто-
роны пришедших к власти в Египте исламистов, часть представи-
телей радикального крыла которых высказывалась за полную под-
держку палестинцев и разрыв египетско-израильского мирного до-
говора. С другой стороны, отметим, что впоследствии именно еги-
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петский лидер М. Мурси способствовал заключению перемирия 
между ХАМАС и Израилем (Котова, Химшиашвили 2012). 

Действия палестинского ХАМАС вдохновлялись не только тем, 
что к власти в Египте пришли «Братья-мусульмане», но и диплома-
тической поддержкой катарско-турецкого альянса. В 2012 г. то-
гдашний эмир Катара Хамад Бин Халифа Ал-Тани стал первым 
главой государства, посетившим контролируемую ХАМАС Газу; 
при этом он пообещал выделить 400 млн долларов на восстанови-
тельные работы (Henderson 2013b). 

Лидер ХАМАС Халед Машаль в 2013 г. посещал Турцию для 
встречи с премьер-министром Турции Р. Т. Эрдоганом (Gidda 
2014). В 2014 г. в Турции побывал один из командиров ХАМАС 
Салах ал-Арури, который, по словам Палестинской администра-
ции, планировал несколько нападений на израильские цели. В де-
кабре 2014 г. один из лидеров ХАМАС заявил, что его организация 
использует Турцию для обучения боевиков и планирования боевых 
операций. Тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу 
принимал руководителя политического бюро ХАМАС Халеда Ма-
шаля в том же месяце на партийном съезде. 

В ходе визита в Палестину в 2015 г. катарский чиновник 
Мохаммад ал-Эмади, говоря о поддержке Катаром ХАМАС, зая- 
вил, что Катар использует эти деньги для помощи не ХАМАС, 
а палестинскому народу в целом. Однако он признавал, что предо-
ставление помощи палестинскому народу означает использование 
ХАМАС в качестве местного контакта (Harris 2015). 

В свою очередь представители ХАМАС утверждали, что, имея 
контакты с различными арабскими странами, они устанавливают с 
ними позитивные отношения, которые будут поощрять эти госу-
дарства выполнять свой долг перед палестинцами и поддерживать 
их дело, влияя на общественное мнение в арабском мире (Amer 

2013). С другой стороны, поддержка катарско-турецким альянсом 
палестинцев стала дополнительным фактором укрепления страте-
гических отношений между катарской и турецкой сторонами.  

Однако после прихода к власти в Египте военных в июле 
2013 г. отношения между палестинским ХАМАС и Каиром обрели 
менее дружественный характер. Исходя из своих прагматических 
соображений, ХАМАС начал поиск дополнительного регионально-
го союзника в силу того, что движение «Братьев-мусульман» и их 
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покровители в лице Катара и Турции потерпели политическое по-
ражение в Египте (Ramani 2015). Укрепляя связи с Саудовской 
Аравией, ХАМАС имела шансы изменить свой международный 
имидж террористической организации и получить щедрое финан-
совое вознаграждение от монархий Залива во главе с КСА. Дей-
ствительно, вопреки американо-израильским усилиям, страны За-
лива во главе с Саудовской Аравией не решаются включать  
ХАМАС в число террористических группировок, обосновывая 
свою позицию следующим образом: это – движение сопротивления 
израильской оккупации, которое никогда не проводило никаких 
военных действий за пределами оккупированной Палестины (Han-
nieh 2018). 

Таким образом, переход ХАМАС к многовекторной междуна-
родной политике, которая заключалась в отходе от финансовой за-
висимости от Ирана и катарско-турецкого альянса, дает возмож-
ность для налаживания отношений с Саудовской Аравией, заинте-
ресованной в ослаблении позиций иранской и катарско-турецкой 
сторон.  

Катар и Турция в Сирии 
В сирийском кризисе турецко-катарский альянс активным образом 
продвигал свои интересы и стремился сделать местный филиал 
«Братьев-мусульман» лидером оппозиции страны для последующей 
смены правительства Башара ал-Асада. Турция и Катар использова-
ли для этого то обстоятельство, что первая крупная коалиция си-
рийских оппозиционеров в эмиграции – Сирийский национальный 
совет (СНС) – была сформирована при содействии Катара (Ходын-
ская-Голенищева 2018) в августе 2011 г. в Стамбуле, где и стала 
размещаться ее штаб-квартира. Однако Сирийский национальный 
совет не смог стать авторитетной и консолидированной оппозици-
онной структурой. Чрезмерный прокатарский крен и, как следствие, 
засилье в нем представителей «Братьев-мусульман» (Sly 2012), их 
агрессивная риторика – все это привело зарубежных спонсоров 
СНС к мысли о необходимости создания более представительной и 
умеренной группы (Ходынская-Голенищева 2018: 103). 

Фактически правопреемницей СНС стала образованная 11 но-
ября 2012 г. Национальная коалиция сирийских революционных и 
оппозиционных сил (НКСРОС) со штаб-квартирой в Каире (однако 
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после начавшихся в стране беспорядков ее штаб-квартира была пе-
ренесена в Доху, что, естественно, усилило катарское влияние в 
этой организации). В целом большинство в руководстве НКСРОС 
было ориентировано на Турцию и Катар, а соответственно, на 
идеологию «Братьев-мусульман». В качестве «общенационально-
го» представителя в НКСРОС вошел бывший верховный наставник 
«Братьев-мусульман» Али Баянуни. Однако в НКСРОС были и 
представители, которые придерживались просаудовских взглядов, 
направленных в первую очередь на противостояние с Ираном (Хо-
дынская-Голенищева 2018: 105). 

После того как Доха стала штаб-квартирой Национальной коа-
лиции революционных и оппозиционных сил, сменившей СНС в 
Турции, Катар стал, по сути, вторым убежищем сирийской оппози-
ции (Harunoglu 2016). Все же СНС продолжал оставаться частью 
НКСРОС, «расшатывая» организацию по причине своей протурец-
кой и прокатарской направленности. Помимо этого, СНС провоци-
ровал размолвки между прокатарскими и просаудовскими группи-
ровками тогда, когда сталкивались интересы соперничавших в си-
рийских делах Саудовской Аравии и Катара (Васильев 2018). 
Национальная коалиция так и не стала консолидированным орга-
ном в связи с чехардой внутри самой организации (сначала был 
ставленник от «Братьев-мусульман», потом ставленник от Саудов-
ской Аравии [Ходынская-Голенищева 2018: 106]). НКСРОС так и 
осталась искусственным и зависящим от зарубежных спонсоров 
объединением.  

Все же, придерживаясь умеренного исламизма «Братьев-му- 
сульман» и продвигая его, турецко-катарский альянс конкурировал с 
консервативным исламизмом Саудовской Аравии, не позволяя рас-
считывать на сколько-нибудь серьезный результат усилий сторон по 
формированию идеологически монолитного блока, способный вы-
ступить в качестве альтернативы правящему режиму (Там же: 126).  

Вместе с тем надо отметить, что в начале сирийской граждан-
ской войны сформировался тактический альянс между катарско-
турецким блоком и Саудовской Аравией. Главной целью послед-
ней в Сирии было ликвидировать там иранское влияние, а главной 
целью катарско-турецкого блока – привести там к власти «Братьев-
мусульман», но для достижения и того и другого требовалось 
свергнуть режим Башара ал-Асада. В результате в начале конфлик-
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та между сторонами сложилось ситуативное сотрудничество (Yaghi 
2018: 6). 

Катар и Турция принимали активное участие в работе с воору-
женными формированиями вместе с Саудовской Аравией и госу-
дарствами западной коалиции (Васильев 2017: 8). Для этой цели 
был создан Центр совместных операций (Müşterek Operasyon 
Merkezi [MOM]), который занимался координацией деятельности 
умеренных исламистских формирований (Özkizilcik 2017). Центр 
базировался на неприметной вилле на юге Турции, где командиры 
повстанцев встречались с офицерами разведки за длинным оваль-
ным столом, чтобы предложить планы операций и договориться о 
поставках оружия тем или иным отрядам повстанцев. С самого 
начала турецкая сторона пыталась взять под контроль проведение 
операций.  

К примеру, такие исламистские группировки, как «Ал-Джабхат 
аш-Шамиййа», «Ахрар аш-Шам», поддерживались Катаром и Тур-
цией. Идеологическую основу этих формирований с подачи катар-
ской и турецкой сторон составляли установки ассоциации «Братья-
мусульмане», адаптированные под идею патриотической, револю-
ционной и справедливой войны с алавитским режимом и его шиит-
скими пособниками в лице «Хезболлы», отрядов КСИР и т. д. 
(Ходынская-Голенищева 2018: 158–159). Тем самым катарско-ту- 
рецкий альянс противостоял не только саудовской модели исла-
мизма, но и иранскому шиитскому проекту исламизма. В свою оче-
редь, Саудовская Аравия поддерживала исключительно суннитские 
вооруженные формирования, способные продвигать салафитские 
взгляды на занимаемых территориях. 

Однако на протяжении всей работы Центра МОМ наблюдались 
серьезные разногласия между странами-участницами, а также меж-
ду последними и повстанцами. Многие повстанцы не без основа-
ний считали МОМ не более чем плацдармом иностранных разведок 
для контроля над оппозицией. Одним из серьезных противоречий в 
работе стал раскол в позициях между США и Турцией. Напряжен-
ность возросла после того, как ИГИЛ5 захватило второй город Ира-
ка, Мосул, в июне 2014 г. и начало активные действия на всей тер-

                                                 
5 Данная организация признана террористической Верховным судом РФ, ее дея-
тельность на территории России запрещена. – Прим. ред. 
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ритории Ирака и Сирии. Вашингтон начал воздушную кампанию 
против ИГИЛ, доверив координацию сухопутных войск в наземной 
операции на сирийской территории не МОМ, а сирийскому курд-
скому ополчению, известному как Отряды народной самооборо-
ны/ОНС/YPG6. 

Пентагон нашел в ОНС/YPG привлекательных партнеров, по-
тому что им не нужно было беспокоиться об исламистском проник-
новении – и, в отличие от формирований, курируемых МОМ, они не 
сражались с правительством Б. ал-Асада. В свою очередь, это заде-
ло турецкую сторону, которая к тому времени уже много лет вела 
войну с идеологически (да и организационно) близкой ОНС турец-
кой Рабочей партией Курдистана (РПК) (Васильев 2017: 6).  

Помимо американской стороны, активное участие в ослаблении 
катарско-турецких позиций в оппозиционном лагере сыграла Сау-
довская Аравия. Начавшиеся переговоры между правительством и 
оппозицией в Женеве в 2013 г. по инициативе США и России при-
вели к тому, что раздираемая противоречиями НКСРОС не сумела 
на первых порах стать полноценным участником переговоров. 
В итоге при посредничестве американцев миссия по формирова-
нию единой и работоспособной оппозиционной делегации была 
возложена на Саудовскую Аравию. Итогом прошедшей 10 декабря 
2015 г. конференции в Эр-Рияде стало образование Высшего коми-
тета по переговорам (ВКП) (фактические заменявшего НКСРОС). 
Однако в образованном органе вновь произошла дифференциация 
на радикальную (ориентация на Катар) и умеренную (ориентация 
на Саудовскую Аравию) группы, которые препятствовали эффек-
тивному переговорному процессу. Все же саудовцы сумели произ-
вести переформатирование ВКП: воспользовавшись разгоревшимся 
кризисом вокруг Катара в июне 2017 г., так называемая «эр-
риядская группа» делала упор на вытеснение из числа оппозицион-
ных групп прокатарских и протурецких элементов, ориентировав-
шихся на идеологию «Братьев-мусульман» (Ходынская-Голени-
щева 2018: 142). 

                                                 
6 Yekîneyên Parastina Gel (YPG) является преимущественно курдским ополчением 
в Сирии и основным компонентом Демократической Федерации северных си-
рийских сил. Помимо курдов, YPG включает арабов и иностранных добро-
вольцев.  
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Таким образом, Саудовская Аравия замыкала на себе основные 
направления, связанные с деятельностью ВКП как одного из глав-
ных оппозиционных органов, вытеснив на какое-то время катарско-
турецкий альянс из переговорного процесса в женевском формате и 
ослабив его позиции на региональном уровне.  

Собственно в Сирии позиции турецко-катарского альянса сей-
час значительно сильнее, чем у Саудовской Аравии. Первый со-
храняет контроль над северо-западом Сирии, в то время как все за-
висевшие от Саудовской Аравии группировки в центральной и 
южной Сирии оказались разгромленными и/или эвакуированными 
на северо-запад, где они оказались под контролем катарско-
турецкого альянса. Но нельзя не отметить, что значительное ослаб-
ление влияния КСА внутри Сирии было в очень высокой степени 
связано с началом саудовской интервенции в Йемен в 2015 г., ко-
торая оттянула на себя основные военные ресурсы Саудовской 
Аравии, резко ослабив ее возможности помогать сирийским по-
встанцам (а значит, и удерживать их под своим контролем).  

Катар и Турция в Ливии 
В ливийском кризисе 2011 г. катарско-турецкий альянс активным 
образом выступил против правительства М. Каддафи, поддерживая 
повстанцев. По некоторым данным, добровольцы из Турции,  
а также военные советники из Катара участвовали в боевых дей-
ствиях на стороне повстанцев (Walker 2011). Первоначально пре-
мьер-министр Катара Шейх Хамад бен Джасим Ал-Тани заявил, 
что страна поддерживает повстанцев, направляя только «оборони-
тельное оружие» (Roberts 2011). Однако, по некоторым данным, 
Катар предоставил воевавшим против Каддафи вооруженным фор-
мированиям военных специалистов, более 20 тыс. тонн оружия, а 
также десятки миллионов долларов в виде финансовой помощи 
(Dagher et al. 2011). Причем оружие, как утверждается, продолжало 
поступать исламистским группировкам и в сентябре 2011 г., после 
свержения власти Каддафи (Blair, Spencer 2014). 

По сообщениям агентства «Рейтер», в мае 2011 г. повстанцы из 
Восточной Ливии, контроль над которой Каддафи утратил еще в 
начале февраля, вели переговоры с катарскими банками о содей-
ствии международным денежным переводам в районах, удержива-
емых повстанцами, что было направлено на рекапитализацию бан-
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ков и стимулирование экономики посредством торговли. Согласно 
отчету «Рейтер», Катар уже продавал сырую нефть с нефтяных ме-
сторождений на территориях, контролируемых повстанцами, и от-
правлял «бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ» в 
те же районы (Wikileaks 2013).  

Помимо этого, турецкий флот с пятью кораблями и одной под-
водной лодкой участвовал в морской блокаде под руководством 
НАТО для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия. 
Он также предоставил шесть боевых самолетов F-16 Falcon для 
воздушных операций (Der Spiegel 2011). 24 марта 2011 г. парла-
мент Турции одобрил участие страны в военных операциях в Ли-
вии, в том числе в обеспечении соблюдения там бесполетной зоны. 

Вооруженные силы Катара предоставили шесть истребителей 
Mirage 2000-5EDA и два стратегических транспортных самолета 
C-17 для усиления коалиции по обеспечению бесполетной зоны. 
Катарские самолеты были размещены на Крите (Lindström, Zetter- 
lund 2012). На более поздних этапах операции катарский спецназ 
оказывал содействие повстанцам. Катар также привез небольшие 
группы ливийцев на территорию своей страны для обучения ру- 
ководителей небольших подразделений в рамках подготовки к 
наступлению повстанцев на Триполи в августе 2011 г. (Michaels 
2013). Помимо этого, катарские силы специального назначения 
принимали активное участие в штурме резиденции М. Каддафи 
«Баб ал-Азизийа» в Триполи 24 августа 2011 г. (Roberts 2011). 

Обеспечив содействие в свержении правительства М. Каддафи, 
катарско-турецкий альянс посредством поддержки местного фили-
ала «Братьев-мусульман» пытался усилить свое влияние в Ливии. 

После восстаний 2011 г., в результате которых был свергнут 
Каддафи, «Братья-мусульмане» стали самой большой исламист-
ской партией в Ливии. Всего через несколько недель после того, 
как Каддафи был убит, 17 ноября 2011 г., они провели первую пуб-
личную пресс-конференцию в Бенгази, чтобы представить свое но-
вое руководство (Murphy 2011). Уже 24 декабря «Братья-мусуль-
мане» объявили, что они сформируют Партию справедливости и 
строительства во главе с Мохаммадом Саваном и будут участво-
вать в выборах во Всеобщий национальный конгресс в следующем 
году (Ali 2011). 
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Фаузи Абу Китэф7, будучи ведущей фигурой в структуре «Бра-
тьев-мусульман», возглавил «революционные бригады» коалиции 
в восточной части Ливии и был заместителем министра обороны в 
Переходном национальном совете (ПНС) – административном ор-
гане повстанцев, который де-факто управлял Ливией в течение во-
семнадцати месяцев (март 2011 – август 2012 г.) (Ashour 2015: 3). 

Однако в 2012 г. парламентские выборы выиграл Союз нацио-
нальных сил, коалиция светских и независимых групп, получившая 
64 места. В свою очередь, Партия справедливости и строительства 
«Братьев-мусульман» заняла второе место, получив 34 места (Glenn 
2017). Кандидат от «Братьев-мусульман» на пост премьер-мини- 
стра Авад ал-Барааси также потерпел поражение в первом туре го-
лосования в сентябре, хотя позже он стал заместителем премьер-
министра при Али Зейдане. Депутат от ПСР Салех Эссале также 
являлся вице-спикером Всеобщего национального конгресса (Libya 
Herald 2012). 

В сформированном парламенте «Братья-мусульмане» (которые 
оказались более сплоченными, чем светская коалиция) усилили 
свое влияние через стратегические союзы с независимыми канди-
датами, обеспечив себе контроль над Всеобщим национальным 
конгрессом. В итоге они стали самым сильным блоком в конгрессе.  

Принятый парламентской коалицией во главе с «Братьями-му- 
сульманами» закон о политической изоляции, запрещавший всем 
бывшим членам режима М. Каддафи (даже тем, кто с ним боролся) 
участвовать в работе государственных органов в течение десяти 
лет, фактически закреплял доминирующее положение «Братьев-
мусульман» в конгрессе. Фракция БМ санкционировала создание 
исламистских ополчений, как полуофициальных, так и неофици-
альных. Эти исламистские формирования в основном действовали 
при Министерстве внутренних дел и штабе Вооруженных сил во 
главе с Салемом ал-Обейди. Соответствующие подразделения 
включали мощный общенациональный «Ливийский щит»8, брига-
ды ополчения в Бенгази, различные бригады в восточной части 
Триполитании и бывшие подразделения Верховного комитета без-
опасности.  
                                                 
7 Провел более 18 лет в ливийских тюрьмах.  
8 «Ливийский щит» («Щит Ливии») – вооруженная организация, образованная в 

2012 г. из вооруженных группировок, воевавших против режима М. Каддафи.  
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Полномочия Всеобщего национального конгресса по закону 
истекли 7 февраля 2014 г., но конгресс (несмотря на возражения 
оппонентов) продлил их до конца года (Engel 2014). Однако уже в 
мае 2014 г. саудовский блок начал решительное наступление на 
поддерживаемый Турцией и Катаром «ливийский парламент “Бра-
тьев-мусульман”», в котором роль главной ударной силы сыграла 
«Ливийская национальная армия» Халифы Хафтара. При этом на 
стороне Х. Хафтара стали воевать поддерживаемые Саудовской 
Аравией группы салафитов-мадхалитов9, и Хафтару также посту-
пает финансовая и военная помощь со стороны Египта, ОАЭ и Са-
удовской Аравии.  

16 мая 2014 г. Х. Хафтар объявил о начале операции «Достоин-
ство» в Бенгази с целью «ликвидировать экстремистские террори-
стические группировки, дестабилизирующие страну» (Barfi 2014: 1). 
Но уже 18 мая операция распространилась до Триполи, где лояль-
ные Х. Хафтару ополченцы из Зинтана захватили здание Всеобще-
го национального конгресса. Позже здание парламента отбили ло-
яльные исламистским силам ополченцы из Мисураты, однако де-
путатам пришлось пойти на уступки. 20 мая 2014 г. члены Высшей 
избирательной комиссии с одобрения представителей Всеобщего 
национального конгресса назначили дату проведения парламент-
ских выборов на 25 июня того же года. Объявление даты парла-
ментских выборов не ослабило конфронтационной ситуации. От-
метим, что активное участие в наступательных операциях на сто-
роне сил Х. Хафтара принимали воздушные силы Египта и ОАЭ 
(Chris 2014). 

Развернувшиеся боевые действия повлияли на явку избирате-
лей. По некоторым оценкам, около 1,5 млн ливийцев зарегистриро-
вались на выборах 2014 г. – по сравнению с 2,8 млн в 2012 г. (Glenn 
2017). Результаты «Братьев» на парламентских выборах 2014 г. 
оказались значительно хуже, чем в 2012 г., они получили только 
25 из 200 имеющихся мест. В конечном счете новый парламент 
(вынужденный из-за конфликта с контролировашими Триполи 
ихванами переместиться ближе к границе с просаудовским Егип-

                                                 
9 Мадхалиты – салафитская группировка, члены которой являются последовате-
лями саудовского богослова Раби ал-Мадхали. В одной из своих фетв ал-Мад- 
хали объявил о необходимости поддержки Х. Хафтара (см. подробнее: Salah 
2017). 
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том, в Тобрук) блокировался с Халифой Хафтаром, в результате че-
го саудовскому блоку удалось создать мощный и достаточно леги-
тимный центр силы в Тобруке, установив свой контроль над боль-
шей частью территории Ливии и заставив поддерживаемое Турци-
ей и Катаром правительство в Триполи уйти в глухую оборону (см., 
например: Grinin et al. 2018: 195–202). 

Катар, Турция и «Братья-мусульмане» в Тунисе 
Однако влияние катарско-турецкого альянса на политические про-
цессы посредством поддержки «Братьев-мусульман» для укрепле-
ния своих лидерских позиций в арабском регионе во время Араб-
ской весны не ограничилось лишь Египтом, Сирией и Ливией. Ту-
рецко-катарский альянс в период событий Арабской весны оказал 
существенную финансовую и дипломатическую поддержку род-
ственной «Братьям-мусульманам» тунисской Партии возрождения 
(«Ан-Нахда»), возглавляемой бессменным лидером Рашидом ал-
Ганнуши (Kausch 2013).  

С 90-х гг. ХХ в. данная партия была запрещена и не участвовала 
в политической жизни страны. Однако с 2011 г. многие руководите-
ли партии, в том числе ее основатель Рашид ал-Ганнуши, вернув-
шись из-за рубежа, стали проводить мощную пропаганду для уча-
стия в грядущих парламентских выборах. Отметим, что незадолго 
до выборов Р. ал-Ганнуши вылетел в Доху для «обеспечения побе-
ды Партии возрождения» (Мадини 2014). Итогом парламентских 
выборов стал достаточно убедительный успех исламистов. Исла-
мистская Партия возрождения получила 89 мест из 217, заручив-
шись поддержкой 37 % населения (Исаев 2013б). Пройдя в парла-
мент созыва 2011–2014 гг., исламисты образовали парламентскую 
коалицию «Тройка» с Демократическим форумом за труд и свободы 
и Конгрессом за республику, заняв в совокупности 138 депутатских 
кресел (почти 64 %) и получив тем самым возможность оказывать 
доминирующее влияние на работу тунисского парламента (Царего-
родцева 2017: 130).  

Как утверждает Т. Мадини, в период парламентских выборов 
Катар оказал финансовую помощь партии «Возрождение» в размере 
150 млн долларов (Мадини 2014). Одним из доказательств данного 
утверждения является то, что первой зарубежной поездкой Р. ал-
Ганнуши после выборов был визит в Доху в конце октября 2011 г. 
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Многочисленные визиты на высоком уровне привели к тому, 
что Катар предложил существенную экономическую поддержку и 
инвестиции. Первоначально он предоставил займы в размере 
500 млн долларов – наравне с Турцией, которые позже были увели-
чены до 1 млрд долларов (Roberts 2014). Катар также инвестировал 
несколько миллиардов долларов в телекоммуникационный, бан-
ковский, туристический и углеводородный секторы Туниса, а так-
же пообещал 20 тыс. рабочих мест тунисцам. Помимо этого, неко-
торые представители Катара стремились выкупить одну из новых 
популярных тунисских газет Attounisia, созданную после падения 
режима Бен Али (Laghmari 2012). 

Помимо предполагаемых финансовых связей, существует ин-
формация о наличии личных связей между членами Партии воз-
рождения и представителями катарского истеблишмента. Так, ос-
нователь партии Рашид ал-Ганнуши на протяжении многих лет был 
частым гостем в Дохе и в том числе участвовал в организованных 
Ю. ал-Кардави передачах на телеканале «Ал-Джазира» (Ajmi 2012).  

После революции в Тунисе ал-Ганнуши заявил в интервью га-
зете «ал-Араб», что Катар является «партнером» революции в Ту-
нисе, не в последнюю очередь из-за освещения событий на телека-
нале «Ал-Джазира». Помимо этого, лидер Партии возрождения не 
раз в своих выступлениях сравнивал ее с турецкой исламистской 
Партией справедливости и развития, отмечая их идеологическую 
близость на основе умеренного исламизма. Некоторые члены Пар-
тии возрождения вызвали острую общественную реакцию, предло-
жив эмиру Катара принять участие в открытии нового Националь-
ного учредительного собрания Туниса в 2011 г. Зять Р. ал-Ганнуши 
Рафик Абдессалем после работы руководителем отдела в исследо-
вательском центре «Ал-Джазиры» в Дохе стал министром ино-
странных дел Туниса, что еще больше укрепило связи между двумя 
государствами (Roberts 2014). 

Усиление позиций партии «Возрождение» в Тунисе встретило 
отпор со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Уже начиная с 
2011 г. саудовские и эмиратские СМИ обрушились с критикой на 
Партию возрождения и проблему катарско-турецкого влияния в 
Тунисе. Эта кампания, ориентированная на тунисскую обществен-
ность, способствовала делегитимизации исламистской партии 
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Р. ал-Ганнуши. Контратака проводилась как традиционными сред-
ствами, так и при помощи социальных сетей.  

Противоречия углубились в связи с обсуждением проекта бу-
дущей конституции страны, когда на фоне многочисленных прово-
каций со стороны консервативных и радикальных исламских групп 
лидеры «Возрождения» заявили о том, что шариат не будет един-
ственным источником законодательства. Такие заявления сразу же 
оттолкнули от «Возрождения» многочисленные исламистские 
движения страны. С другой стороны, в конце 2013 г. сразу в не-
скольких провинциях прошла всеобщая забастовка против ислами-
стов (Устюгова 2014).  

Политический кризис в Тунисе решился конституционным пу-
тем – через выборы. Проведенные на основе новой конституции 
парламентские выборы не позволили исламистам закрепиться у 
власти. Партия «Возрождение» набрала 28 % голосов и сформиро-
вала вторую по численности депутатскую фракцию в парламенте. 
Исламисты были отстранены от активной политики, однако, в от-
личие от египетских «Братьев-мусульман», сумели остаться на по-
литической арене. 

Следы катарско-турецкого влияния в Марокко 
Наравне с тунисской партией «Возрождение» значительных успе-
хов в период Арабской весны добилась марокканская Партия спра-
ведливости и развития (ПСР), которая также имеет сильные связи с 
«Братьями-мусульманами». Отметим, что Марокко является одной 
из немногих стран, где массовые протесты во время Арабской вес-
ны начала 2011 г. привели к серьезным реформам, которые прошли 
достаточно мирно, без смены политического режима. Уже в июне 
2011 г. посредством народного референдума была одобрена новая 
конституция, в которой король больше не назывался «священным» 
и должен был назначить премьер-министра из партии с большин-
ством мест в парламенте. В ноябре 2011 г. конкурентные парла-
ментские выборы привели к власти оппозиционную умеренно-
исламистскую политическую партию, впервые возглавившую пра-
вительство, – Партию справедливости и развития и ее премьер-
министра Абделилу Бенкирана. 

История возникновения партии как политического крыла «Бра-
тьев-мусульман» восходит к середине 1960-х гг. Однако со време-
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нем ПСР отошла от влияния египетских исламистов и превратилась 
в одно из исламистских движений умеренного толка. Свое совре-
менное название партия получила в 1998 г. До начала событий 
Арабской весны у ПСР не было громких успехов на политической 
арене. Марокканские власти пытались ограничить ее деятельность, 
однако исламисты проявили гибкость, став одной из крупнейших 
системных партий в стране. 

Успех ПСР на парламентских выборах отнюдь не случаен. 
Этому способствовала постепенная эволюция партийной борьбы 
исламистов на предыдущих выборах. В 1997 г. ПСР получила всего 
8 мест в парламенте, в то время как в 2002 г. – 42, в 2007 г. – уже 
47, а в 2011 г. – 107 мест из 325 (The Telegraph 2011). Тогда исла-
мисты впервые в истории Марокко возглавили правительство, хотя 
это и не означает получения всей полноты власти – на практике 
они по-прежнему должны были искать компромиссы с королем и 
другими политическими силами. 

По некоторым данным, марокканская ПСР имела достаточно 
тесные связи с международным движением «Братья-мусульмане». 
В марте 2011 г. лидер ПСР был одним из участников конференции, 
собравшей значительное число участников из глобальной сети 
«Братьев-мусульман», в том числе египетских «Братьев» и других 
исламистских движений, в состав которых также входил лидер ту-
нисского ответвления БМ Р. ал-Ганнуши (Ал-Башир 2011). В 2011 г. 
лидер «Братьев-мусульман» Ю. ал-Кардави одним из первых среди 
исламских ученых поздравил ПСР с победой в парламентских вы-
борах (Morocco World News 2011). 

Однако в результате падения режима М. Мурси в Египте и об-
щих усилий саудовского блока по ослаблению позиций ихванов в 
арабском мире заметно снизилась терпимость короля к ПСР с па-
раллельным усилением позиций светских оппозиционных партий 
(Sakthivel 2013). Но все же ПСР сумела сохранить свои позиции, 
обеспечив определенную стабильность в стране (Pollock 2013). 

Необходимо отметить, что, несмотря на умеренную политику 
исламистской ПСР, она вызывает раздражение у представителей 
королевского двора, которые видят в ней потенциальную угрозу 
дестабилизации политического режима. Поэтому любые смелые 
инициативы со стороны ПСР королевский двор пытался нивели- 
ровать. 
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Дело в том, что стабильность экономики Марокко подкрепля-
ется международными кредитными линиями на случай непредви-
денных обстоятельств и специальными дотациями от монархий 
Персидского залива, которые не хотели бы видеть ПСР в качестве 
ведущего игрока в стране. Однако, несмотря на благоприятные 
экономические отношения между Рабатом и Эр-Риядом, Катар не 
отказался от попыток влиять на Марокко. В последние годы сто- 
роны обменялись визитами. Катар также сделал экономические 
пожертвования, наиболее важное из которых в 2014 г. составило 
136 млн долларов (Pollock 2013). 

Помимо этого, Катар осуществлял финансовую и дипломатиче-
скую поддержку исламистской ПСР как проводника умеренной 
идеологии «Братьев-мусульман» в стране. Так, по некоторым дан-
ным, в мае 2015 г. генеральный секретарь ПСР Абделила Бенкиран 
принял участие в форуме «Ал-Джазиры», в котором участвовали 
представители «Братьев-мусульман» и ХАМАС (The Global Muslim 
Brotherhood Daily Watch 2016). В июне 2015 г. марокканский ми-
нистр юстиции и лидер ПСР Мустафа ал-Румейд выступил на  
13-й ежегодной конференции палестинцев в Европе (Берлин), спи-
керами и участниками которой были представители международ-
ного движения «Братья-мусульмане» и ХАМАС (The Global Mus-
lim Brotherhood Daily Watch 2015).  

Более того, по некоторым данным, катарское правительство ока-
зало финансовую помощь ПСР на парламентских выборах 2016 г. 
Используя катарские деньги в предвыборной кампании, мароккан-
ская ПСР сумела добиться успехов на парламентских выборах. Так 
называемые катарские гранты направлялись в те районы, где ПСР 
пользовалась широкой популярностью и влиянием. Посредством 
благотворительных фондов было направлено около 100 млн долла-
ров в города Марракеш, Сафи и Эс-Сувейра, которые помогли пар-
тии получить там места по итогам выборов в законодательные ор-
ганы в 2016 г. Благотворительный фонд «Рафа» предоставил не-
сколько грантов на общую сумму 15 млн долларов организациям, 
связанным с исламистской ПСР в Марокко, под предлогом финан-
сирования проектов малых и средних предприятий. Эти средства 
были инвестированы в те марокканские города, в которых большой 
популярностью пользовалась ПСР.  
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Что касается марокканских организаций, которые получали 
средства от Катара, то это в первую очередь Басский фонд соци-
ального развития, который получил от катарского благотворитель-
ного управления финансирование в размере 10 млн катарских риа-
лов для проведения строительных работ в Марокко, 200 тыс. катар-
ских риалов для борьбы с наводнением и т. п. (КатариЛикс 2018).  

Общество помощи и поддержки, возглавляемое Наймой Бе-
найш, одним из лидеров Партии справедливости и развития, полу-
чило помощь от благотворительных организаций Катара. Напри-
мер, многомиллионные суммы были перечислены ему Катарским 
благотворительным управлением, Катарским Красным Полумеся-
цем (Qatar Red Crescent – QRC) для поддержки сирот и для реали-
зации других благотворительных проектов (Там же).  

Для исламистской ПСР такого рода содействие оказалось зна-
чительным, в то время как королевский двор находит больше точек 
соприкосновения с монархиями Залива во главе с Саудовской Ара-
вией касательно вопросов безопасности и политической обеспоко-
енности по поводу усиления влияния «Братьев-мусульман», чем с 
Дохой, с которой возникают разногласия из-за поддержки прока-
тарских исламистских партий, а также освещения «Ал-Джазирой» 
событий в Западной Сахаре.  

Еще в апреле 2014 г. Совет сотрудничества стран Персидского 
залива предложил Марокко и Иордании вступить в военный альянс 
для совместного противостояния нараставшим в регионе угрозам. 
Дело в том, что монархии Залива (за исключением Катара) оказы-
вали поддержку Марокко и Иордании для сдерживания умеренного 
исламизма, часто в «ихванском» исполнении. В такой поддержке 
прослеживается желание королевств Персидского залива во главе с 
Саудовской Аравией перейти от чисто политического и экономиче-
ского блока к созданию монархической оси суннитского консерва-
тивного ислама. Поэтому монархии Персидского залива пытают- 
ся укрепить связи между Марокко и Иорданией как единствен- 
ными оставшимися за пределами Аравии арабскими монархиями. 
В 2012 г. страны Залива направили Марокко и Иордании пакет 
помощи в размере 5 млрд долларов после того, как произошли 
арабские восстания. На фоне усиления Ирана и противодействия 
шиитскому влиянию в регионе вопросы укрепления суннитской 
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солидарности и сохранения статуса монархий становятся все более 
актуальными (Yom 2012).  

После предоставления финансовой помощи марокканский ко-
роль Мохаммед VI совершил поездку по странам Залива, чтобы 
выразить свою благодарность за поддержку экономики Марокко.  

Практически все государства Персидского залива (кроме, есте-
ственно, Катара) требовали вытеснить умеренных исламистов на 
обочину политического процесса. Усиление позиций умеренных 
исламистов, которые имеют идеологическую связь с «Братьями-
мусульманами», не входит в планы и самой королевской власти, 
которая больше тяготеет к консервативной модели региональной 
интеграции в исполнении Саудовской Аравии (несмотря на то, что 
королевская власть Марокко не признает саудовскую династию 
подлинно исламской). Поэтому, несмотря на то, что Саудовская 
Аравия считалась способствовавшей росту ваххабизма и салафизма 
в Марокко и Северной Африке, она параллельно поддерживала по-
пытки марокканской монархии ослабить Партию справедливости и 
развития (ПСР), основную умеренную исламистскую политиче-
скую партию страны, которая возглавила марокканский парламент 
с ноября 2011 г. 

Саудовская Аравия вложила большие финансовые средства для 
смещения «Братьев-мусульман» с политической арены Египта и не 
допустит их усиления посредством умеренного исламизма в других 
государствах арабского региона.  

В целом взаимоотношения между королевской властью и исла-
мистами в Марокко носят особый характер, поскольку король яв-
ляется представителем династии, напрямую ведущей свою родо-
словную от пророка Мухаммада10. Таким образом, власть ислами-
зирована ввиду религиозного статуса короля и преобладания уме-
ренных исламистов в оппозиции.  

Проводимая исламистской ПСР умеренная политика позволила 
ей победить на парламентских выборах 2011 и 2016 гг. Этому спо-
собствовала уже давно функционирующая в стране многопартий-
ная система, представленная как арабскими, так и берберскими 

                                                 
10 Королевская семья происходит от династии алавитов, восходящей к линии про-
рока Мухаммада. 
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партиями, а также то, что король традиционно играет на противо-
речиях и является верховным арбитром. 

Высказывание в 2015 г. лидера партии ПСР на заседании Наци-
онального совета о том, что «между партией и “Братьями-мусуль- 
манами” нет организационных отношений» (Middle East Monitor 
2015), кажется сомнительным. ПСР считает необходимым отка-
заться столь энергично от связей с «Братьями» из-за того, что ассо-
циация и покровительство ей со стороны катарско-турецкого аль-
янса дискредитированы на региональном уровне.  

Помимо всего прочего, есть косвенные доказательства попыток 
катарско-турецкого альянса усилить свое влияние в начале Арабской 
весны при помощи «Братьев-мусульман» в Йемене и Иордании.  

Следы катарско-турецкого присутствия 
в Иордании 
Определенные успехи «Братьев-мусульман» наблюдались в начале 
Арабской весны и в Иордании. В первые месяцы событий Араб-
ской весны иорданские «Братья-мусульмане» сумели мобилизовать 
народные протесты, в основе которых лежал призыв к конституци-
онным реформам, подрывавшим положение королевской власти. 
Позиционируя себя в качестве главной исламистской силы, БМ су-
мели активизировать народные массы по всей стране, организуя 
демонстрации почти еженедельно.  

Решительный бойкот со стороны «Братьев» предстоящих пар-
ламентских выборов угрожал сорвать процесс реформ под руко-
водством королевского двора и создавал почву для дальнейшей 
конфронтации. 

На фоне роста протестных движений и усиления позиций ис-
ламистов очевидной альтернативой для королевской власти стали 
попытки вовлечь «Братьев-мусульман» в запланированный про-
цесс реформ. Король Абдалла II пошел на уступки, распустив 
правительство премьер-министра Самира Рифи и приложив уси-
лия по созданию нового правительства во главе с Маруфом ал-
Бахитой, в которое были приглашены представители «Братьев-
мусульман». 

Однако от данного приглашения «Братья» отказались и про-
должили бойкотировать намеченные на декабрь 2011 г. муници-
пальные выборы. Возглавив народные протесты 2011–2012 гг. с 
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требованием конституционной монархии и избирательных реформ, 
«Братья-мусульмане» добились отставки премьер-министра М. ал-
Бахиты и проведения досрочных всеобщих выборов в 2013 г. 

Существенную роль в поддержании относительно стабильной 
социально-экономической ситуации и недопущении дискредитации 
правящей королевской семьи в глазах иорданского народа сыграла 
Саудовская Аравия, которая оказала серьезную финансовую по-
мощь стране. Так, в период с 2011 по 2014 г. Иордания получила 
наибольшую финансовую поддержку за последние десятилетия. 
Только в 2011 г. она составила 1,2 млрд иорданских динаров 
(1,7 млрд долларов). А в декабре 2011 г. во время саммита ССАГПЗ 
монархии Залива во главе с Саудовской Аравией решили увели-
чить на 5 млрд долларов финансовую помощь Иордании на цели 
развития в соответствующий пятилетний период (Ayesh 2018). 

Отчасти саудовцы пытались предотвратить египетский сцена-
рий, когда на фоне стремительного роста цен на продовольствие 
правящая долгое время власть в лице Х. Мубарака была дискреди-
тирована, что дало шанс оппозиции во главе с «Братьями-му- 
сульманами» замкнуть управление страной на себя. Таким образом, 
Саудовская Аравия перехватила контроль над ситуацией и про-
должает доминировать в иорданской политике.  

В свете всего сказанного заметный интерес представляют 
утверждения официальных саудовских инстанций о том, что Катар 
оказывал «Братьям-мусульманам» в Иордании значительную под-
держку (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia 2018). В лю-
бом случае успехи иорданских «Братьев» в первые месяцы событий 
Арабской весны можно считать частью успехов политической оси 
Катар – Турция – «Братья-мусульмане» в этот период.  

Признаки катарско-турецкого влияния в Йемене 
Имеются основания утверждать, что вмешательство катарско-ту- 
рецкого альянса в йеменский кризис проявлялось в основном через 
поддержку Катаром политической партии «Ислах», которая имеет 
идеологическую связь с «Братьями-мусульманами». «Ислах», бу-
дучи во время правления Али Абдаллы Салеха одной из самых 
мощных оппозиционных групп в Йемене, в 2011 г. сыграла в тес-
ном альянсе с кланом Ахмаров при политической, финансовой и 
медиаподдержке Катара исключительно важную роль в организа-
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ции протестов против режима А. А. Салеха (El-Yaakoubi 2017). При 
этом после отставки в ноябре 2011 г. Али Абдаллы Салеха тесно 
скоординированный союз партии «Ислах» и клана Ахмаров посте-
пенно фактически пришел к власти в Йемене (Гринин и др. 2016).  

Отметим, что в момент вторжения коалиции во главе с Саудов-
ской Аравией в Йемен Катар был частью этой коалиции, однако 
после дипломатического кризиса 2017 г. катарские войска были 
выведены из театра боевых действий. Более того, Катар активно 
стали обвинять в поддержке хуситов.  

Связи между Катаром и хуситами восходят еще к 2004– 
2007 гг., когда последние вели боевые действия с правительствен-
ными войсками. В 2007 г. катарские дипломаты выступили посред-
никами в заключении перемирия. По некоторым данным, с тех пор 
Катар сохранял тесное сотрудничество с хуситскими ополчениями. 

Когда в 2017 г. разразился дипломатический кризис вокруг Ка-
тара, руководство хуситов выразило этой стране поддержку и со-
лидарность с Катаром (Almeida 2017). 

После разрыва отношений между зависимым от Саудовской 
Аравии йеменским правительством ал-Хади и Катаром партия 
«Ислах» оказалась перед выбором. Некоторые члены партии по-
прежнему поддерживали президента Йемена Абд-Раббу Мансура 
ал-Хади. Мохаммед ас-Саади, помощник генерального секретаря 
«Ислаха» и министр планирования Йемена, рассказал газете «аш-
Шарк ал-Аусат», что он приветствует саудовский демарш против 
Катара (Middle East Eye 2017), но другие выражали солидарность с 
Дохой. Сама партия не смогла заявить о своем формальном пред-
почтении. 

Катар в течение нескольких лет оказывал гуманитарную по-
мощь Йемену, строя больницы, школы и жилье для бездомных до 
начала вторжения коалиции в 2015 г. 3 июня 2017 г. Катарский 
Красный Полумесяц объявил о завершении строительства домов 
для 160 самых бедных семей в районе Моха – Таиз. Деятельность 
QRC охватывала не только районы, находящиеся под контролем 
проправительственных сил, но и области, где дислоцировались си-
лы хуситов (Ibid.).  
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Заключение  
Катарско-турецкий альянс, используя панарабскую сеть ассоциа-
ции «Братья-мусульмане», а также их идеологию в качестве ин-
струмента в достижении региональной гегемонии, сумел добиться 
впечатляющих успехов в период Арабской весны 2011–2012 гг.  

После египетской революции 25 января 2011 г. этот союз пре-
успел в укреплении позиций «Братьев-мусульман», которые в ко-
нечном итоге пришли к власти в Египте в 2012 г. В Ливии Катар и 
Турция решительно поддержали восстание против М. Каддафи (ка-
тарский спецназ даже принимал участие в последнем штурме Три-
поли) и сумели перевести эту поддержку в очень значительный 
рост позиций ливийских «Братьев-мусульман» после убийства 
Каддафи. В частности, БМ добились доминирования во Всеобщем 
национальном конгрессе, избранном ливийцами в июле 2012 г. 
В Тунисе движению «Ан-Нахда» (довольно близкому к «Братьям») 
удалось при финансовой поддержке Катара и Турции выиграть 
первые свободные выборы в октябре 2011 г. и сформировать пра-
вительство. Турции и Катару также удалось обеспечить лидирую-
щие позиции сирийских «Братьев-мусульман» в главном коорди-
национном центре оппозиции за пределами страны – Сирийском 
национальном совете, сформированном в августе 2011 г. в Стамбу-
ле; при этом повстанческие группировки, поддерживаемые Турци-
ей и Катаром, добились очень серьезных территориальных приоб-
ретений внутри Сирии.  

В Йемене силы, достаточно близкие к «Братьям-мусульманам», 
постепенно пришли к власти после отставки Али Абдаллы Салеха в 
ноябре 2011 г. Помимо этого, влияние Катара и Турции резко воз-
росло в Палестине (в ущерб иранскому влиянию). В Марокко в но-
ябре 2011 г. премьер-министром был назначен Абделила Бенкиран, 
глава Партии справедливости и развития (идейно близкой партии 
Р. Т. Эрдогана с идентичным названием), который также получал 
финансовую поддержку от Катара в виде благотворительных суб-
сидий. В Иордании «Братья-мусульмане» при поддержке Катара 
возглавили акции протеста в 2011 г. и даже были приглашены ко-
ролем в иорданский кабинет министров.  

Влияние катарского телеканала «Ал-Джазира» в 2011 г. чрез-
вычайно возросло, его трансляции сыграли большую роль в рас-
пространении цунами Арабской весны, а некоторые аналитики да-
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же назвали арабские восстания «ал-джазировой революцией». Так-
же в 2011 г. Катар предпринял (почти успешную) попытку добить-
ся избрания своего министра иностранных дел Генеральным секре-
тарем Лиги арабских государств. И последнее, но не менее важное: 
эта страна в декабре 2010 г. выиграла право на проведение Чемпи-
оната мира по футболу 2022 г., что стало дополнительным серьез-
ным активом в стремлении катарско-турецкого альянса к регио-
нальному лидерству из-за чрезвычайной популярности футбола на 
Ближнем Востоке. Еще одним важным моментом является то, что к 
середине 2013 г. Катар и Турция добились поддержки «Братьев-
мусульман» (особенно в Египте) со стороны США и Западной 
Европы.  

Отметим, что катарско-турецкий альянс оказался достаточно 
эффективным механизмом. Действительно, несмотря на огромный 
экономический, демографический и военный потенциал (сравни-
мый с Ираном, Саудовской Аравией или Египтом), Турция (как не-
арабское государство) вряд ли имела сколько-нибудь реальные 
шансы в одиночку достичь региональной гегемонии в преимуще-
ственно арабском регионе (кстати, это серьезное препятствие и для 
иранских усилий). С другой стороны, Катар, несмотря на его 
огромные финансовые ресурсы и арабскую идентичность, слишком 
мал, чтобы в одиночку предпринимать какие-либо серьезные по-
пытки достичь региональной гегемонии. Катар и Турция в 2010–
2012 гг. довольно убедительно претендовали на региональную ге-
гемонию только после того, как они объединили свои силы, доба-
вив к этому огромный политический потенциал панарабской ассо-
циации «Братьев-мусульман».  

Однако в 2013 г. Саудовской Аравии и ее союзникам удалось 
провести довольно успешное контрнаступление. Его центральным 
элементом стало свержение правительства «Братьев-мусульман» в 
Египте, осуществленное в союзе с египетскими военными и неко-
торыми другими внутренними египетскими и международными 
силами. В январе 2014 г., находясь под огромным давлением, «Ан-
Нахда» была вынуждена уйти из правительства в Тунисе. В Ливии 
при поддержке Саудовской Аравии и ее союзников Халифа Хафтар 
начал в мае 2014 г. свою энергичную операцию «Достоинство», ко-
торая привела к резкому снижению влияния «Братьев-мусульман» 
(а следовательно, Турции и Катара) в этой стране. На «сирийском 
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фронте» Саудовской Аравии удалось существенно сократить влия-
ние «Братьев-мусульман» в Национальной коалиции сирийских ре-
волюционных и оппозиционных сил (которая заменила Сирийский 
национальный совет в качестве главного координационного центра 
оппозиции за пределами страны) и на какое-то время усилить вли-
яние просаудовских группировок в Сирии. Влияние «Братьев-
мусульман» в Иордании резко сократилось. Саудовская Аравия 
начала довольно успешное наступление на «Братьев-мусульман» во 
всем арабском мире (включая само КСА). После 2014 г. Саудов-
ской Аравии и ее союзникам удалось предотвратить установление 
контроля хуситов над Йеменом, пусть и заплатив за это очень вы-
сокую цену, установить свой контроль над более чем 50 % йемен-
ской территории. В результате КСА добилось уменьшения влияния 
в этой стране не только Ирана, но и Катара. На данный момент Са-
удовская Аравия, похоже, остается единственной ближневосточной 
державой, которая всерьез стремится к региональной гегемонии. 
При этом задача как катарско-турецкого альянса, так и Ирана в 
настоящее время – скорее предотвратить установление абсолютной 
гегемонии Саудовской Аравии в регионе, чем добиться таковой ге-
гемонии самим. Однако потенции турецко-катарско-ихванского 
альянса все-таки не стоит недооценивать.  
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