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События «арабской весны» оказали и продолжают оказывать огромное 

влияние на ситуацию с положением христианских меньшинств арабского 

мира. Так, они серьезно ухудшили положение египетских коптов. Ранее по-

литически пассивные, копты стали активней отстаивать свои права, реши-

тельно требуя участия в политической жизни страны. В свою очередь, под-

нялась волна исламского радикализма, и это на фоне беспорядков и после-

довательной смены режимов, а также ухудшающегося экономического по-

ложения. Это породило массовую миграцию коптов в Европу, США и стра-

ны Латинской Америки. Вместе с тем, сотрудничество между Коптской 

православной церковью и государством на уровне патриарха и президента 

сохранилось.  

Коптская община Египта является самой многочисленной христиан-

ской общиной арабского мира, составляя около 10 % населения Египта 

(8−10 млн человек) [1]. Копты считают себя прямыми потомками древних 

египтян. В 7 в. они были подчинены завоевателями-мусульманамиº[2]. Со-

циальным и религиозным центром коптов является Коптская православная 

церковь во главе с Патриархом.  

К времени президентства Садата относится формирование радикаль-

ных исламистских групп, сделавших ставку на террор, что привело к повы-

шению уровня политического насилия в Египте, и, в итоге, к убийству Са-

дата членом группы «Аль-джихад». Копты также подвергались нападениям 

и насилию со стороны исламистских радикалов как легкая цель и способ 

дестабилизации страны. Патриарх ШенудаIII в своих проповедях призывал 

коптов к политической мобилизации. В ответ на предложение Садата вве-

сти элементы шариата в национальное законодательство, Шенуда III провел 

кампанию по противодействию этим изменениям. Отношения между пре-

зидентом и Патриархом ухудшились, в 1981 г. патриарх оказался под фак-

тическим арестом в ссылке. В 1985 г., после того, как ШенудаIII был осво-

божден из ссылки новым президентом Мубараком, он принял менее кон-

фронтационный подход в отношениях с правительством. Мубарак смог по-

давить активность радикальных исламистов к концу 1990-х гг. Исходя из 

этого, патриарх рассматривал правительство Мубарака в качестве гаранта 

безопасности коптской общины. Можно говорить об установлении своеоб-

разного статус-кво в отношениях патриарха и президента – своего рода пак-

та о национальном единстве и взаимном сотрудничестве [3].  
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Но, хотя при режимах Насера, Садата и Мубарака копты не подверга-

лись прямым преследованиям, тем не на них налагались определенные ре-

лигиозные ограничения, например, для строительства или даже простого 

ремонта христианской церкви необходимо было получить правительствен-

ное разрешение на высоком уровне [4]. 

Когда 25 января 2011 г. в Египте начались протесты, тогда же офици-

альное руководство коптской церкви попыталось занять позицию нейтрали-

тета, призвав коптов молиться за Египет, а не протестовать. Шенуда III вы-

разил поддержку Мубараку [3]. Тем не менее, рядовые копты приняли ак-

тивное участие в «арабской весне». Одним из знаковых моментов стал 

барьер, который образовали копты на площади Тахрир, таким образом, за-

щищая мусульман во время их молитвы [3]. 

После свержения Хосни Мубарака и передачи власти Высшему воен-

ному совету, новый патриарх Коптской церкви Тавадрос II, сменивший 

умершего Шенуду III, выразил поддержку Высшему военному совету, сиг-

нализируя о намерении продолжить отношения взаимного сотрудничества 

между церковью и государством [3]. Однако в течение 2012–2013 гг. имела 

место волна убийств, пыток, похищений коптских христиан, погромов 

коптских церквей и кварталов. Новое руководство Египта во главе с пред-

ставителем «Братьев-мусульман» Мурси предприняло попытку ввести в 

Конституцию дискриминационные по отношению к христианам статьи. 

Патриарх Тавадрос II призвал коптов в политической активности с целью 

предотвратить попытки навязать обществу конституцию, основанную ис-

ключительно на шариате [5].  

Стало очевидным, что принцип взаимного сотрудничества не может 

быть реализован в отношениях Мурси и Тавадроса II. По этой причине пат-

риарх Коптской церкви в июле 2013 г. поддержал военных, отстранивших 

от власти Мохаммеда Мурси. Для коптской общины приход военных стал 

единственной гарантией от полного уничтожения [6].  

В ответ на поддержку военных, сторонники свергнутого президента 

Мухаммада Мурси обрушили свою ярость на коптов. Ими было разрушено 

40 храмов, 207 повреждены, совершались убийства и похищения христиан. 

НаСеверномСинаесалафитские группировки совершили ряд убийств коп-

тов. Копты, в отличие от других христиан Ближнего Востока, обычно от-

крыто демонстрируют свою приверженность к христианству, что, в свою 

очередь, провоцирует радикалов на противоправные действия [1]. 

Отношения нового президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси и патриарха 

Тавадроса II продолжили традицию сотрудничества, прерванную во время 

правления «Братьев-мусульман». Ас-Сиси пообещал христианам, что вос-

становление всех храмов будет произведено за счет государства [3]. Оче-

видно, что одним из приоритетов Ас-Сиси является внутренняя безопас-
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ность страны, одной их основ которой является и межрелигиозный диалог 

между мусульманским большинством и коптами. Сам президент предпри-

нимает активные попытки поддержания позитивного имиджа среди египет-

ских христиан. Так, его рождественское выступление в соборе Св. Марка 25 

января 2015 г. стало беспрецедентным событием в истории современного 

Египта [3]. 

Тем не менее, тяжелые экономические условия, волнения и вспышки 

насилия по отношению к христианам ослабляют коптскую общину и ведут 

к ее сокращению из-за эмиграции коптов в США, Европу, Латинскую Аме-

рику. За 2011 год страну покинуло около 100 тыс. коптов [2].  

Положение коптов осложняется еще и тем, что они не могут полагаться 

на существенную внешнюю поддержку, так как европейские правительства 

и администрация США видят свои приоритеты в экономической и полити-

ческой областях и сфере безопасности. А они предполагают сотрудничест-

во, прежде всего, с официальными властями, лишь в меньшей степени за-

трагивая положение религиозных меньшинств [2]. 
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