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Копты – самая многочисленная христианская 
община на Ближнем Востоке. Данные относительно 
численности коптов в Египте существенно разнятся. 
Приводимая официальная численность коптов в 5 млн 
сильно занижена. Коптская община в Египте придер-
живается цифры в 12 млн человек (данные 2008 г.), 
что составляет 14 % населения страны [1]. Большин-
ство коптов живут в городах Верхнего и Среднего 
Египта. Несколько коптских районов есть в Каире и 
Александрии. Есть и несколько городов, в большин-
стве своем населенных коптами. Копты довольно 
успешно занимаются частным предприниматель-
ством. Среди них много преуспевающих врачей, 
юристов и бизнесменов. Большая их часть формиру-
ет так называемый средний класс, что в условиях 
Египта с его социально-экономическими трудностя-
ми и существенным разрывом между богатыми и 
бедными можно считать солидным достижением. 

Борьба коптов за установление равных прав с 
мусульманами, начавшаяся в первой половине ХХ в., 
продолжилась и обострилась во второй половине 
ХХ в. Отличительной чертой государственной поли-
тики Хосни Мубарака – современного президента 
Египта, является тенденция на дальнейшее ослабле-
ние коптов – как той силы, которая способна подор-
вать его авторитет как мусульманского лидера. 
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В соответствии с конституцией Египта ислам – го-
сударственная религия, поэтому шариат – основной 
источник законодательства. Однако с тех пор как 
Египет подписал конвенцию о гражданских и поли-
тических правах (1981 г.), правительство гарантиру-
ет религиозную свободу всем своим гражданам. 
Поэтому легальной дискриминации между мусуль-
манами и немусульманами не существует. 

Положение коптов в структурах власти. Не-
смотря на то, что конституция гарантирует равные 
права и обязанности людям разных вероисповеданий, 
египетское правительство эффективно ограничивает 
права коптов в политической, военной, образователь-
ной сферах, усиливает дискриминацию в частном 
секторе. Нет коптов, которые назначались бы на пра-
вительственные должности, губернаторами, мэрами, 
главами полиции, главами городских Советов или 
деканами университетов и институтов. Совсем не-
много коптов служат в армии и службе безопасности. 
Дискриминационная правительственная практика 
фальсифицирует статистические данные о размерах 
христианского населения. 

В 1986 г. был принят очередной закон, расширя-
ющий возможности исламского населения Египта. 
Теперь на государственные посты избираются исклю-
чительно мусульмане. В 1996 г. не стало ни одного 
копта в Народной Ассамблее. К концу XX в. у коптов © Кривец Е. А., 2011
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не осталось ни одного рычага давления на власть – 
они стали полностью зависимы от власти и не могут 
противостоять правительству. Налицо притеснение 
коптов с политической точки зрения. 

В области образования общественные и частные 
школы обеспечиваются «религиозными инструкци-
ями» в соответствии с верой учащихся. Согласно этим 
инструкциям, христиане и мусульмане учатся в отдель-
ных классах; христиане не допускаются к препода-
ванию в общественных школах и государственных 
университетах. В государственных классах для хрис-
тиан преподаватели мусульмане излагают исламскую 
версию истории Египта: период коптской истории и 
христианства – семивековой период вырезан из учеб-
ников по истории, период доарабского завоевания 
назван римским периодом. Роли коптов в истории и 
культуре страны отводится маргинальное положение. 
Коптские дети изучают не Евангелие, а Коран в со-
ответствии с государственной программой. Частные 
же христианские школы допускают обучение в своих 
школах мусульман и удовлетворяют религиозные 
потребности обеих сообществ [2].

Похожие проблемы возникают и в изучении язы-
ка и литературы. Христиане не допускаются к препо-
даванию арабского языка, так как программа вклю-
чает в себя изучение Корана. Арабский язык изуча-
ется по Корану, поэтому христиане-студенты требуют 
ограничить им количество часов по изучению Корана 
на уроках арабского языка [3]. 

В 60-е гг., будучи экономически сильным классом, 
копты получали платное образование в Каирском 
университете, чего не могли себе позволить большая 
часть мусульман. На тот момент из 45 % грамотного 
населения Египта копты составляли 20 % [4, с. 142]. 
Позже по религиозному признаку в противовес Ка-
ирскому университету был создан аль-Азхар – чисто 
мусульманский университет. Однако Каирский уни-
верситет – официальное государственное светское 
учреждение, и в настоящее время там учатся многие 
студенты-мусульмане. Даже на свои средства коптам 
не разрешается открыть собственный университет [5, 
с. 82–87].

В области средств массовой информации, не-
смотря на декларируемую свободу слова и печати, 
правительство ограничило коптов в этих правах. 
12 официальных каналов, принадлежащих государ-
ству, транслируют только исламские передачи. Един-
ственный канал – «Нил ТВ», которому разрешено 
передавать христианские передачи (с 2003 г.), рабо-
тает не постоянно.

Проповедь ислама – поддерживается, проповедь 
христианства – запрещена и преследуется законом. 
Все 12 станций по пятницам передают пятничные 
молитвы. Воскресные службы забыты. На пасхаль-
ной литургии, на которой присутствует Папа Шену-

да III, вся служба ведется на коптском  (древнееги-
петском) языке без перевода и не понятна большин-
ству египтян [6].

Субсидируемые и контролируемые государством 
средства массовой информации позволяют исламским 
проповедникам вызывать ненависть к коптам, обзы-
вая их язычниками и сынами собак. Коптам же отка-
зывают в открытой защите: выступивших в печати 
арестовывают. Были закрыты коптская газета «Аль-
Ватани» («Родина»), появившаяся в 1958 г., и на 
протяжении своего почти полувекового существова-
ния всегда являлась защитницей демократии для всех 
египтян; коптский религиозный журнал «Аль-Кира-
за» («Проповедь»), тиражом более 400 тыс. экземп-
ляров [7, р. 147].

Египетское правительство, установив госконт-
роль в СМИ и школах, университетах, сформировало 
образ копта как опасного и враждебного элемента 
внутри общества, стремящегося подорвать нацио-
нальное единство. Такие действия официальных 
властей увеличивают напряжение в повседневной 
жизни и помогают создать обстановку, которая спо-
собствует насилию против коптов. 

В области семейных отношений государство не 
признает смешанные браки между  представителями 
ислама, христианства, иудаизма [8].

Глава семьи – мужчина, поэтому он влияет на 
жену и в вере. Мусульманке запрещено выходить 
замуж за христианина, который может повлиять на 
ее веру. Если немусульманин собирается жениться на 
мусульманке, он должен принять ислам. Если жен-
щина-немусульманка выходит замуж за мусульмани-
на, она может исповедовать свою религию, но боль-
шинство девушек под давлением мужа и окружения 
принимают ислам. 

Согласно закону, девушки перед обращением в 
ислам должны встретиться со своей семьей, священ-
ником и главой местной церкви; брак до 16 лет – за-
прещен, а с 16 до 21 года – возможен только при на-
личии и в присутствии опекуна. Нет законных осно-
ваний обращаться родителям в суд в случаях обраще-
ния девушек в ислам перед вступлением в брак1.

Большинство христианских семей возражает 
против брака их дочери с мусульманином. Однако 
молодые христианки находят ряд преимуществ, вы-
ходя замуж за мусульманина. Первое – это молодой 
брак. Большая часть коптов принадлежат к высшему 
и среднему классу, в которых брак готовится долго. 
Раньше 30 лет многие девушки и не мечтают выйти 
замуж. Второй причиной является меньшее количест-
во разводов в мусульманских семьях, по сравнению 

1 По данным за 1994 г. (Лондон «Observer») – от 7 до 
10 тыс. случаев обращения христианок в ислам, которые 
перед этим обращением были изнасилованны и взяты насиль-
никами замуж.

Христианская община Египта: социально-политическое положение в мусульманском государстве
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с христианскими. И, конечно, проблема персональ-
ного статуса христианских семей: в мусульманском 
окружении она неустойчивая и опасная. Переход в 
ислам среди низших классов общества происходит в 
связи с надеждой на улучшение своего материально-
го положения.

Действительный мирный национальный союз в 
Египте, к которому стремится египетское правитель-
ство, возможен только при урегулировании вопроса 
о женитьбе, уравнивании в правах мусульман и хрис-
тиан. «Мы платим за такой союз очень большую цену, 
превращая своих дочерей в рабынь-мусульманок», 
– считают в коптской общине [9].

 К обострению межрелигиозных отношений при-
водит продолжающаяся исламизация страны. Каж-
дый год тысячи коптов под давлением принимают 
ислам или уезжают из страны. Только в 2000 г. в те-
чение полугода были арестованы несколько десятков 
христиан, обвиненные в проповеди и обращении в 
христианство [8]. Ежемесячно 30–35 арестованных 
коптов принимают ислам.

В случаях смены религии новообращенные долж-
ны изменить свою опознавательную карту и другие 
официальные документы. Если этого не делают хрис-
тиане, принявшие ислам, то обвиняются в  фальси-
фикации документов и подвергаются преследованиям 
со стороны правительства [3].

Принявших христианство египтян арестовывают 
по обвинению в «подрыве национального единства» 
и «оскорбления веры». Их убивают, заключают в 
тюрьмы (чаще всего – женщин), пока они снова не 
примут ислам. Жена-мусульманка имеет право тре-
бовать развода, если муж принял христианство, и в 
этом случае дети достаются ей. Дети новообращен-
ных родителей вынуждены получать исламское об-
разование, в противном случае их разлучат с родите-
лями. Иногда служба безопасности прямо не пресле-
дует новообращенных, но дает свое негласное разре-
шение родственникам и соседям на их преследование 
и уничтожение.

Таким образом, мусульмане, принявшие христи-
анство, попадают в ножницы конституционного и 
религиозного закона. Разрешение дилеммы они видят 
в принятии закона о свободе веры, гарантированным 
конституцией и исламским законом, подтвержденным 
решением судьи. Новообращенные христиане требу-
ют отменить все документы, в которых бы указывалась 
вероисповедание. Они не хотят тайного исповедания 
своей веры и тайного воспитания своих детей [10].

Но даже в таких условиях ежегодно общее число 
обращенных предположительно доходит до несколь-
ких тысяч. 

Борьба с христианами и христианством ведется 
путем закрытия храмов, отказа в ремонте, требований 
получения разрешения даже на ремонт туалета или 

вставку разбитого стекла, что приводит к естествен-
ному разрушению зданий.

Многие копты уверены, что помочь им могут 
только зарубежные коптские ассоциации, которые 
своей борьбой могут изменить условия их повседнев-
ной жизни.

За последнее десятилетие XX в. приблизительно 
6 млн коптов стали объектами нападений со стороны 
исламских группировок. Докладов об этих нападени-
ях в правительстве не существует, так как эти  случаи 
считаются как «не имеющие отношения к террориз-
му»2 [8]. Никто из нападавших мусульман никогда не 
осуждался, а нападения совершались под защитой 
полиции.

Еще в 2000 г. коптский патриарх Шенуда публич-
но заявил, что поддержка полицией и местными ли-
дерами нападений на коптов со стороны мусульман-
ского населения, приведет к еще большим жертвам и 
нагнетанию напряженности среди верующих. 

С 1992 г. некоторые террористические исламские 
группировки воскресили концепцию и практику «джи-
зья» – уплаты определенной контрибуции за собствен-
ную безопасность. Это практика была введена еще в 
VII в. международным договором Хайбара за пораже-
ние иудеев в борьбе с мусульманами. «Джизья» не 
является частью египетского закона, но приверженцы 
радикального ислама пытаются возродить его, ссыла-
ясь на Коран. Действия экстремистов все более носят 
отпечаток организованной религиозной мафии.

Ежегодно вымогательству подвергаются до 2 тыс. 
коптов. Основная часть пострадавших проживает в 
Верхнем Египте, в основном, в христианских районах 
Асьюта и Миньи и некоторых районах бедного Каира 
(Имбаба, Моунир). Учитывая невысокий уровень 
доходов населения, размеры выплачиваемых сумм 
очень велики – от 4 до 15 тыс. дол. Копты боятся 
жаловаться, так как за обращение в полицию или 
невыполнение требований они подвергаются нападе-
ниям исламистов за неуплату налога «джазья», в 
1994 г. были убиты 7 человек; в 1995 г. – 19; в 1996 г. 
– 11; в 1997 г. – 3 человека [11, р. 20]).

2 Вот некоторая статистика этих нападений. В 1978 г. 
военными экстремистами группы «Джамаат исламийя» в 
Каире убиты 2 копта; в 1979 в Верхнем Египте убит священ-
ник; в 1981 г. в районе Аз-Зауийа ал-Хамра по договоренно-
сти со службами безопасности и указке центральных властей 
убиты 100 и ранены несколько сотен человек; в 1990 г. в Алек-
сандрии убиты 7 коптов; в 1993–1994 гг. в Дайроте – 23; в 
1996 г. – похоронена вся деревня; в 1997 г. – 11 человек. Наи-
более крупное столкновение между мусульманами и коптами 
произошло в южно-египетской деревне аль-Куш в декабре 
1999 г. В результате стычек погибли 22 человека (один – му-
сульманин), 39 были ранены, около 200 торговых точек и 
домов было разрушено. Правительство выплатило компенса-
цию семьям убитых по 800 дол. и по 130 дол. – раненым, 
65 киосков было восстановлено [5 р. 95–98]).

Е. А. Кривец
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В повседневных отношениях между христианской 
и мусульманской общинами поддерживается атмо-
сфера нетерпимости. В Каире на окна автомобилей 
наклеиваются изображения акулы, пожирающей 
христианский символ – маленькую рыбку. В 2003 г. 
500 водителей, имевших наклейки с христианскими 
символами или текстами, были задержаны, оштрафо-
ваны и лишены водительских прав. Наклейки с ис-
ламскими текстами не запрещаются.

Невозможно отрицать наличие некоторой враж-
дебности к коптам, но проявляется она на разных 
уровнях с различной степенью интенсивности. На 
религиозном уровне – это вражда между мусульма-
нами и христианами, где каждая группа верующих 
считает свое учение единственно верным. На миро-
воззренческом – враждебность возникает в результа-
те совместного проживания двух групп населения, 
которые по-разному решают жизненные проблемы и 
соответственно имеют различные жизненные уклады. 
На государственном уровне утвердившееся ислам-
ское мировоззрение, отраженное в государственном 
устройстве, противоречит христианским представле-
ниям. Мусульманское правительство создает систему 
исламского законодательства, в котором нет места 
другому мировоззрению. На международном уровне 
финансовая помощь Египту правительством США 
открывает последнему возможность воздействия на 
решения египетского правительства. Требования к 
соблюдению прав меньших групп населения прави-
тельством США сделало коптов средством для созда-
ния напряженности в их собственном государстве. 
На пастырском уровне враждебность сохраняется 
между служителями, главами общин, владеющих 
умами и сердцами прихожан. Говорить о враждебно-
сти  со стороны коптов не приходится, так как они не 
обладают свободой выражения чувств и мыслей. 
Враждебность между лидерами двух общин чаще 
всего сводится к отражению той напряженности, 
которая возникла между общинами в обычной жизни. 
На бытовом уровне враждебность возникает из-за 
разницы в уровнях культуры, развития, предостав-
ленных привилегий.

Нельзя не отметить некоторые попытки египет-
ского правительства с начала XXI в. по водворению 
согласия. Считается, да и какое правительство к это-
му не стремится, что власти Египта хотят создать 
общество гражданского согласия, т.е. устранить меж-
конфессиональные трения. И, казалось бы, делает для 
этого определенные шаги. 

В 2000 г. среди 32 министров в Кабинете прави-
тельства копты получили 2 места (от 15 % населения). 
В 2004 г. правительство создало Совет по националь-
ным правам человека, возглавляемый коптскими 
христианами. 5 из 25 членов Совета – копты. Глав-
ными целями Совета являются защита и улучшение 

прав человека, в том числе и его религиозных свобод. 
Идя навстречу пожеланиям христианской общины 
страны, правительство объявило коптский праздник 
Рождества Христова всеегипетским.

Ситуация улучшилась в том смысле, что вопрос 
о христианах стал рассматриваться в средствах ин-
формации. Правительственное телевидение и радио 
стали давать (с 2003 г.) эфирное время для трансляции 
христианских праздников Пасхи и Рождества. Госу-
дарственный «Нильский канал культуры» имеет 
возможность через спутник передавать еженедельно 
службы коптской церкви и другие христианские про-
граммы. Сюда входят еженедельные обращения Папы 
коптской церкви Шенуды, документальные материа-
лы по монастырям страны, о путешествии Святого 
Семейства и другие аспекты христианской истории, 
дискуссии между мусульманами и христианами по 
местным и международным темам, включая дискри-
минацию, – эти материалы регулярно публикуются в 
проправительственных газетах.

Министерство образования вкладывает средства 
не только в обучение преподавателей правительствен-
ных школ (все преподаватели – мусульмане), но и в 
выработку у них терпимости. Во всех вопросах, где 
речь идет о терпимости на официальном уровне, 
имеется в виду выработка терпимости, прежде всего, 
у мусульман.

В 2004 г. состоялся первый коптский симпозиум, 
на котором  его участники подтвердили существование 
преследования коптов со стороны мусульман, несмот-
ря на осведомленность властей. Требования коптов 
выражены в  решениях коптского экуменического 
Совета священников: свободу религии, принципы 
равных возможностей всех граждан, использование 
исламского закона не как единственного, а как одного 
из законов Египта, законы Шариата не должны при-
меняться к гражданам-немусульманам. «Мусульмане 
отказывают нам в праве на существование в Египте, 
и никто не смеет подать голос», – так говорят живущие 
в Египте христиане. Не способные возвысить голос в 
свою защиту из-за боязни репрессий, они поручили 
диаспоре говорить о своих чаяниях. 

Несмотря на то, что египетское правительство не 
признается в дискриминационной политике против 
коптов, христианское население вытесняется и пре-
следуется. «Преследование коптов имеет финансовую 
поддержку», – утверждают  участники коптского 
конгресса. Так, лицам верхнего эшелона власти в 
90-е гг. выплачено около 200 млрд дол. за прекраще-
ние дел  о нарушениях со стороны властных структур 
[2]. Подобного рода политика и коррупция местных 
властей привели к созданию атмосферы, в которой 
поощряется дискриминация христиан. 

Притеснения коптов со стороны правительства, 
религиозных организаций, населения во всех сферах 
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жизни означают, что в Египте ведется дискриминация 
и преследование по религиозному признаку. Однако, 
имея печальный исторический опыт, в котором самый 
жестокий период гонений обозначен конкретной 
датой 284 г., копты считают для себя оскорбительным 
называть современные проблемы «преследованием». 
Тем более что направленное истребление коптов 
после 1989 г. прекращено. События в соседнем Суда-
не, где все религиозные группы и христиане либо 
изгнаны, либо порабощены, в Саудовской Аравии, 
где полностью запрещены любые неисламские рели-
гии, убеждают коптов, представителей их церкви и 
египетское правительство, что термин «преследова-
ние», понимаемое как систематическое гонение на 
христиан, не является отражением истинного поло-
жения дел в Египте. Более того, копты полагают, что 
преследование со стороны исламских террористов 
нужно воспринимать как общую беду Египта, не 
критиковать правительство, а объединяться с ним для 
борьбы с террористами. 

Проблема, как считают копты, не в исламе, тра-
диционном или фундаменталистском, а в  ваххабитах, 
по-своему интерпретирующих ислам. Воинствующий 
ислам делит всех на тех, кто принимает ислам, и тех, 
кто не принимает идеологию и программу действий 
экстремистского ислама. Экстремисты нетерпимы по 
отношению к тем, кто не принимает их программу, и 
первыми жертвами такого отношения становятся 
сами мусульмане. 

Находится ли в исламе причина преследования и 
дискриминации христиан? В прошлом в мусульман-
ских империях (не государствах) проблема сосущест-
вования разных конфессий была разрешима путем 
построения религиозной системы миллетов, где каж-
дая конфессиональная община руководствовалась 
своими собственными религиозно-правовыми нор-
мами, которые регламентировали не только ее духов-
ную, но и социальную жизнь. В таком случае совре-
менная межконфессиональная напряженность заклю-
чается не в исламе, а в современном типе государства, 
который не может или не хочет решать проблемы 
религиозных групп своего населения. 

Подводя итоги, можно констатировать, что пресле-
дование коптов в Египте является частью общей тен-
денции преследования инакомыслия в Египте.  Ведя 
активную борьбу с террористами, правительство Егип-
та в то же время допускает преследования коптов со 
стороны этих же террористических исламских групп. 

Столкновения между христианами  и мусульма-
нами внутри единой нации характеризуются, прежде 

всего, тем, что мусульмане выступают с позиции 
силы, опирающейся на правительство и закон, кото-
рые изначально считают христиан виновными.

Законодательно оформленная неконфликтность 
христианства с Шариатом носит декларативный ха-
рактер, в связи с чем невозможно использовать эти 
определения в судебных делах при защите христиан.

Лоббирование коптского вопроса за границей, 
создание обществ, законопроектов в их защиту, – все 
это увеличивает напряженность отношений в самом 
Египте между коптами и правительством, коптами и 
мусульманами. Искренняя устремленность коптов за 
границей в желании помочь своим собратьям в Егип-
те не вызывает сомнений. Однако вся эта разнообраз-
ная поддержка работает в стиле неформальных не-
правительственных организаций, борющихся за 
«свободу и демократию» в различных странах, ис-
тинной целью которых является вмешательство в дела 
государства.
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