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Общая характеристика работы
Постановка проблемы. Христиане Египта, когда-то составлявшие
большинство населения этой страны, уже более тысячелетия живут в
условиях доминирования ислама во всех сферах общественной жизни.
Периоды гонений для последователей христианской религии сменялись
периодами относительно спокойной жизни. В XIX в. Египет стал усваивать
секуляризованную европейскую культуру, что породило попытки пересмотра
роли религии в функционировании государственных и общественных
институтов. Однако ислам неизменно оставался доминирующим элементом в
этой сфере независимо от сменявших друг друга на протяжении XX–XXI вв.
идеологических трендов. На этом фоне под влиянием европейской культуры
происходила трансформация Коптской Ортодоксальной Церкви, к которой
принадлежит подавляющее большинство последователей христианской
религии в Египте. К середине XX в. копты характеризовались значительно
более высоким уровнем религиозного самосознания по сравнению с другими
эпохами, имели серьёзный опыт участия в политической жизни, полученный
в условиях широкого распространения идей о равноправии всех граждан вне
зависимости от их религиозной принадлежности. К моменту вступления на
патриарший престол папы Шенуды III в 1971 г. Коптская Ортодоксальная
Церковь представляла собой весьма влиятельный общественный институт, с
которым была вынуждена считаться государственная власть, опиравшаяся на
авторитет господствующей в стране исламской религии. За последние
полвека Египет пережил ряд серьезных общественно-политических кризисов,
отразившихся и на отношениях государства с традиционными институтами
ислама и христианства. В свете этого основную проблему данного
диссертационного

исследования

можно

сформулировать

следующим

образом: как смена господствующих в жизни государства политических
тенденций влияла на практику его отношений с Коптской Церковью и как
Коптская Церковь выстраивала свои отношения с государственными
институтами (в том числе – исламскими) в этой связи.
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Актуальность темы исследования. Христианство представляет собой
неотъемлемую часть культурно-исторического наследия Египта. В последнее
время изучение места и роли Коптской Церкви в социально-политической жизни
этой важнейшей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки страны заметно
возросло с учётом произошедших там во втором десятилетии XXI в. изменений,
оказавших

глубокое

влияние

и

на

межконфессиональную

ситуацию.

Актуальность диссертации определяется комплексом факторов, прежде всего
тем, что обращение к данной теме даёт более широкое представление о
происходящих в настоящее время в Египте событиях и ситуации в крупнейшей
в регионе христианской общине. Степень исследованности истории Коптской
Церкви в Новое и Новейшее время незначительна, что делает весьма
актуальным

целостный

историко-религиоведческий

анализ

сложной

ситуации, в которой оказалась Коптская Церковь в условиях обострения
социально-политической обстановки в Египте в XX в.
Историография

и

степень

изученности

проблемы.

Работ,

описывающих отношения Коптской Церкви с исламскими властями Египта,
относительно немного, ещё меньше работ, затрагивающих этот аспект
в современный период. В то же время общее число научных исследований
истории коптов и Коптской Церкви достаточно велико. Из отечественных
работ отметим первую русскую монографию о коптах архимандрита
(будущего епископа) Порфирия (Успенского; 1804–1885), церковного
деятеля, византолога и востоковеда, инициатора и организатора Русской
духовной миссии в Иерусалиме 1. Будучи главой Русской духовной миссии
на Святой земле, архимандрит Порфирий дважды посещал Египет,
встречался с коптским патриархом, иерархами и священниками. Он
перевёл на русский язык некоторые вероисповедания коптов, часослов,
четыре литургии, архиерейский чиновник, часть требника и правила

1

Порфирий (Успенский), архим. Вероучение, богослужение, чиноположение и правила
церковного благочиния египетских христиан (коптов). СПб., 1856. 311 с.
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церковного благочиния. Этой теме уделил внимание В. В. Болотов2. Из
последних российских исследований истории коптского христианства
упомянем книгу Е. Г. Толмачевой «Копты: Египет без фараонов»3, в научнопознавательной форме освещающую историю, культуру и искусство коптов.
В Западной Европе и США коптские исследования представляют собой
довольно внушительный объём публикаций. Научный интерес к коптской
проблеме в современный период заметно возрос в последние десятилетия XX в.
Заметный вклад в изучение христианства в Египте внёс Азиз Атыйя. Под его
редакцией в 1991 г. была издана Коптская энциклопедия4. Перу А. Атыйи
принадлежит также работа «История восточного христианства»5.
Богатый

материал

для

изучения

событий

недавних

лет

дают

многочисленные публикации в электронных источниках, с которыми автор начал
знакомиться

во

время

работы

в

Египте

в

2002–2006

гг.

Развитие

телекоммуникаций позволяло автору отслеживать в режиме онлайн события,
происходившие в Египте в период с момента отстранения от власти президента
Хосни Мубарака в 2011 г. до начала правления президента Абдельфаттаха асСиси в 2014 г. Составление информационных материалов по этой тематике
входило в сферу служебных обязанностей автора, в то время работавшего в
одном

из

российских

СМИ,

что

дало

возможность

непосредственно

прочувствовать динамику охвативших Египет процессов.
Ведущим российским исследователем современной истории Коптской
Церкви является Е. А. Кривец. В 2018 г. вышла её монография
«Самобытность христианской (коптской) общины и современность»6,
различные аспекты коптской темы освещаются в ряде статей Е. А. Кривец7.
2

Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви : в 4 т. М., 1994; Болотов В. В. Из
церковной истории Египта. СПб., 1884–1893. Вып. 1–4.
3
Толмачева Е. Г. Копты: Египет без фараонов. М. : Алетейа, 2003. 246 с.
4
The Coptic Encyclopedia / Ed. by A. Atiya. New York, 1991. Vol. 1–8.
5
Atiya A. S. A History of Eastern Christianity. London, 1968. 486 р.
6
Кривец Е. А. Самобытность христианской (коптской) общины Египта и современность.
М. : Институт Востоковедения РАН, 2018. 243 с.
7
Кривец Е. А. Взаимоотношения коптской церкви и государства в Египте // Восточный
социум и религия : Сб. ст. М. : Институт востоковедения РАН, 2009. С. 343–358; Кривец Е.

6

Роль коптов в политических событиях, потрясших Египет во втором
десятилетии XX в., рассмотрена в монографии М. З. Ражбадинова
«Анатомия египетской революции – 2011», дающей всеобъемлющую
картину политического кризиса января – февраля 2011 г.8 Для понимания
ряда важных исторических факторов, сыгравших роль в формировании
современного лица Коптской Церкви, большое значение имеют работы
К. А. Панченко,

уделившего

немало

внимания

описанию

отношений

османского правительства и православных общин Арабского Востока в XVI –
начале XX в.9 Большой интерес представляют работы Т. Ю. Кобищанова,
среди которых – монография «Христианские общины в арабо-османском
мире (XVII – первая треть XIX в.)»10. В числе прочего в ней обстоятельно
рассказывается о коптской общине Египта. Труды П. А. Иванова в деталях
описывают административное устройство Османской империи11 и систему
миллетов12, акцентируя внимание на роли в этой системе Коптской Церкви
Египта. Схожая с настоящим исследованием тема, но в более ранний
А. Египетские копты: проблема идентичности // Ярославский педагогический вестник.
2014. Т. 1. № 2. С. 271–274; Кривец Е. А. Коптская община Египта и политика
дискриминации // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия :
Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 3-1 (37). С. 86–92; Кривец Е. А. Национальная
борьба коптской общины в современном Египте // Ярославский педагогический вестник.
2014. Т. 1. № 3. С. 124–126; Кривец Е. А. Некоторые проблемы современной коптской
церкви // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 4 (16). С.
79–84; Кривец Е. А. Противостояние коптов атакам западного христианства // Вестник
Томского государственного университета. 2012. № 361. С. 74–76; Кривец Е. А. Этапы
становления и развития коптской церкви // Ярославский педагогический вестник. 2010. Т.
1. № 4. С. 83–87; и др.
8
Ражбадинов М. З. Анатомия египетской революции – 2011: Египет накануне и после
политического кризиса в январе – феврале 2011 года. М. : Институт Востоковедения РАН,
2013. 409 с.
9
Панченко К. А. Османская империя и судьбы православия на Арабском Востоке (XVI –
начало XIX века). М. : Изд. центр ИСАА при МГУ, 1998. 160 с.
10
Кобищанов Т. Ю. Христианские общины в арабо-османском мире (XVII – первая треть
XIX в.). М. : Доброе слово, 2003. 291 с.
11
Иванов Н. А. О некоторых социально-экономических аспектах традиционного ислама (на
примере арабо-османского общества) // Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока : Сб.
ст. М., 1982. С. 40–58; Иванов Н. А. О типологических особенностях арабо-османского
феодализма // Типы общественных отношений на Востоке в Средние века. М., 1982. С. 133–
149; Иванов Н. А. Османское завоевание арабских стран. 1516–1574. М. : Восточная
литература, 2001. 286 с.
12
Иванов Н. А. Система миллетов в арабских странах XVI–XVII вв. // Восток. 1992. № 6. C.
29–41.
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хронологический период, была исследована в кандидатской диссертации
Е. Н. Фурсовой о месте Коптской Церкви в структуре государственнорелигиозных связей в Египте в конце XVIII – начале XX в.13 К
немногочисленным отечественным работам, затрагивающим современный
период истории Коптской Церкви относятся магистерские диссертации
иеродиакона Никандра (Пилишина) «История Коптской Церкви во второй
половине ХХ в.»14 и Б. А. Нелюбова «Древние Восточные Церкви»15,
курсовое сочинение выпускника Ленинградской духовной семинарии
М. А. Добрынина «Коптская Церковь и история взаимоотношений с ней
Русской

Православной

Церкви»16,

кандидатская

диссертация

Ю. В. Зинькиной об изменениях в коптской общине Египта17. Вышедший в
2015 г. 37-й том Православной энциклопедии включил в себя объёмную
статью о Коптской Церкви, вклад в написание которой внёс автор
настоящей диссертации18.
В целом, оценивая состояние научного знания о коптах в новейший
период, необходимо отметить его фрагментарный характер. Различные
научные школы интересовались отдельными аспектами жизни коптской
общины. В сфере церковной истории выделяются труды германских
исследователей О. Меинардуса19, В. Рейсса20, М. Тамке21. Особняком стоит

13

Фурсова Е. Н. Коптская церковь в системе государственно-религиозных отношений в
Египте (конец XVIII – начало XX в.) : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2004. 192 с.
14
Никандр (Пилишин), иеродиак. История Коптской Церкви во второй половине ХХ в. :
дис. … магистра богословия. Сергиев Посад, 2016. 102 с.
15
Нелюбов Б. А. Древние Восточные Церкви : дис. … кандидата богословия. Загорск,
1972. (Машинопись). 466 с.
16
Добрынин М. А. Коптская Церковь и история взаимоотношений с ней Русской
Православной Церкви : курсовое сочинение. Л., 1958. (Машинопись). 280 с.
17
Зинькина Ю. В. Изменения в положении коптской общины в Египте (ХХ в. – начало
XXI в.) : дис. … канд. ист. наук. М., 2011. 200 с.
18
Крылов Г. Л., Грацианский М. В., Панченко К. А. и др. Коптская Церковь // Православная
энциклопедия. М., 2015. Т. 37. С. 512-610.
19
Meinardus O. Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts. Cairo : AUC Press, 1961. 246
р.; Meinardus O. Two Thousand Years of Coptic Christianity. Cairo : AUC Press, 2002. 369 р.
20
Reiss W. Erneuerunginder Koptisch-Orthodoxen Kirche // Studien zur Orientalischen
Kirchengeschichte. Band 5. Hamburg, 1998. 400 s.
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комплекс англо-саксонской литературы о Коптской Ортодоксальной Церкви,
тяготеющей к антропологическому подходу с его стремлением понять
изучаемое культурно-религиозное явление изнутри с использованием
специфических для него единиц анализа и терминов (Mark Francis Gruber22,
Pieternella van Doorn-Harder23, John Watson24, Edward Wakin25). Коптский
вопрос изучала и французская школа социологии и политологии (Luc
Barbulesco26, Dina El Khawaga27, Catherine Mayeur-Jaouen28, Alain Roussillon29,
Anne-Sophie

Vivier-Muresan30,

Brigitte

Voile31).

Следствием

такой

фрагментизации стало то, что лишь немногие исследователи (упомянутая

21

Tamcke M. Christen in der islamischen Welt: von Mohammed biszur Gegenwart. München :
C.H.Beck, 2008. 210 s.; Tamcke M. Das orthodoxe Christentum. München : C.H.Beck, 2011.
112 s.
22
Gruber M. F. Sacrifice in the Desert: A Study of an Egyptian Minority through the Prism of
Coptic Monasticism. Lanham, MD : University Press of America, 2003. 264 р.
23
Guirguis M., van Doorn-Harder N. The Emergence of the Modern Coptic Papacy. Cairo, New
York : The American University in Cairo Press, 2011. 256 р.; Van Doorn-Harder N.
Contemporary Coptic Nuns. University of South Carolina Press, 1995. 262 р.
24
Watson J. H. Among the Copts: Beliefs and Practices. Sussex Academic Press, 2002. 175 р.
25
Wakin E. A Lonely Minority: The Modern Story of Egypt’s Copts. Linkoln : iUniverse.com,
2000. Rev. ed. P. 7; Wakin E. A Lonely Minority: The Modern Story of Egypt’s Copts. New
York : William Morrow & Company, 1963. 1-st ed.
26
Barbulesco L. La communauté copte d’Egypte, 1881–1981. Attitudes collectives et
orientations idéologique. PhD. diss., Institute d’études politiques, 1990. 366 р.
27
El Khawaga D. Le Renouveau Copte. PhD. diss., Institute d’études politiques, Paris, 1993.
447 р.
28
Mayeur-Jaouen C. What Do Egypt’s Copts and Muslims Share? The Issue of Shrines //
Sharing Sacred Spaces in the Mediterranean: Christians, Muslims and Jews at Shrines and
Sanctuaries / Ed. by Dionigi Albera and Maria Couroucli. Indiana University Press, 2012. Р.
148–173.
29
Roussillon A. Republican Egypt: Revolution and Beyond // The Cambridge History of Egypt.
Vol. 2. Modern Egypt. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. Р. 334–393.
30
Vivier-Muresan A.-S. Chrétiens d’Orient entre intégration urbaine et ghetto : coptes du Caire et
arméniens d’Esfahan // Proche-Orient Chrétien. 2006. No. 56. Fasc. 1–2. P. 66–96; VivierMuresan A.-S. Chrétiens et musulmans au Proche-Orient arabe depuis 50 ans. Un dialogue à
l’épreuve // Religions et culture. 2002. No. 182. P. 31–49; Vivier-Muresan A.-S. Coexistences et
conflits communautaires en Méditerranée : l’enjeu des sanctuaires et lieux de culte // Chronos.
2008. No. 18. P. 7–26 ; Vivier-Muresan A.-S. Quand Le Caire se révèle copte… Traits et enjeux
des pratiques de sociabilité des coptes orthodoxes dans Le Caire contemporain // Identités
confessionnelles et espace urbain, Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée. 2005.
No. 107–110. P. 205–227.
31
Voile B. Les Coptes d’Égypte sous Nasser. Sainteté, miracles, apparitions. Paris : CNRS
editions, 2004. 287 р.
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Dina El Khawaga, Sana Hasan32, Laure Guirguis33, Mariz Tadros34, Elizabeth
Iskander35) сделали попытку рассмотреть коптов как особую религиозную
общность и в более широком смысле как часть социальной, культурной и
экономической составляющей жизни Египта. Особое место здесь занимает
интернет-издание Arab West Report, возглавляемое живущим в Египте
датским социологом и журналистом Корнелисом Хульсманом (Cornelis
Hulsman)36. Помимо анализа публикаций в прессе, архив Arab West Report
содержит ряд интервью К. Хульсмана с коптскими иерархами по актуальным
вопросам. Среди иностранной литературы по данному вопросу также
невозможно обойти вниманием следующие работы: Sami A. Aldeeb AbuSahlieh «Non-musulmans en pays d'Islam: cas de l'Egypte»37; Ibrahim Vivian
«The Copts of Egypt: The Challenges of Modernization and Identity»38; Elsässer
Sebastian «The Coptic Question in the Mubarak Era»39. В последней книге не
только дан анализ событий указанного периода, но и приведены цитаты,
отражающие оценки описываемых событий ведущими СМИ страны, которые
приводятся в данной работе.
Академическое

изучение

взаимоотношений

между

египетским

государством и Коптской Церковью всегда должно было считаться с
наличием

серьёзного

препятствия.

Дело

в

том,

что

официально

поддерживаемая в Египте идеология национального единства мусульман и
христиан постулирует равноправие и гармонию в отношениях между этими

32

Hasan S. Copts versus Muslims in Modern Egypt: The Century-long Struggle for Coptic
Equality. New York : Oxford University Press, 2003. 320 р.
33
Guirguis L. Copts and the Security State. Stanford University Press, 2017. 239 р.
34
Tadros M. Introduction: The Pulse of Egypt’s Revolt // IDS Bulletin. 2012. No 1 (43). P. 1–
15; Tadros M. Vicissitudes in the Entente between the Coptic Orthodox Church and the State in
Egypt (1952–2007) // International Journal of Middle East Studies. 2009. No 41. P. 269–287.
35
Iskander E. Sectarian Conflict in Egypt // London : Routhledge, 2012. 228 р.
36
Arab West Report [Электронный ресурс]. URL: http://www.arabwestreport.info (дата
обращения: 15.12.2018).
37
Aldeeb Abu-Sahlieh S. A. Non-Musulman en Pays d'Islam: Cas de l'Egypte. Centre de droit
arabe et musulman, 2012. 443 р.
38
Ibrahim V. The Copts of Egypt: The Challenges of Modernization and Identity. London : I. B.
Tauris, 2011. 258 р.
39
Elsässer S. The Coptic Question in the Mubarak Era. Oxford University Press, 2014. 336 р.
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двумя конфессиями, между тем как в реальности всё было далеко не так
гладко. Объективное изучение взаимоотношений власти и Коптской Церкви
неизбежно должно уделять внимание и проблемным моментам в этой сфере,
что само по себе уже ставит под сомнение идеологию национального
единства мусульман и христиан.
Коптская Церковь, представляя собой общественный институт, не
может не иметь собственной социально-политической истории. Вместе с тем
провозглашённый самими же коптами принцип «религия без политики»
служит для египетских историков препятствием для рассмотрения Церкви в
качестве общественного института, что, в свою очередь, привело к тому, что
анализ взаимоотношений между Коптской Церковью и государством
встречается в египетской историографии довольно редко40. Вместо этого
интерес египетских историков фокусируется на роли политиков-коптов.
В западной и российской историографии этот вопрос также мало
изучен. Работ на тему взаимоотношений между Коптской Церковью и
египетским государством в период с XIX в. по настоящее время очень мало.
Число

официальных

незначительно,

к

тому

документов,
же

они

касающихся
не

охватывают

этого

вопроса,

всех

аспектов

взаимоотношений между этими двумя субъектами. Если известные работы
и исследования египетских историков, таких как Али Мубарак, Амин Сами
и Абдуррахман ар-Рафии не содержат никакой информации по данному
вопросу41, то коптские источники, напротив, дают много сведений,
требующих, однако, дальнейшего исследования. В них представлена
довольно неопределённая и нередко противоречивая информация о
характере взаимоотношений между государством и Коптской Церковью;
40

Afifi M. The State and the Coptic Church in the Nineteenth Century Egypt // Welt des Islam.
Nov. 1999. Vol. 39. Issue 3. P. 273.
41
Мубарак А. Аль-Хитат аль-джадида ат-тауфикийя ли-миср аль-кахира ва мудуниха ва
билядиха аль-кадима ва аш-шахира (Новые планы Тауфика для Каира, его древних и
известных пригородов и предместий). Булак, 1886–1889 (араб.); Амин С. Таквим ан-ниль
(Календарь Нила) : в 3 т. Каир, 1915–1936. Т. 3. Ч. 1. Аср Аббас баша ва Мухаммад Саид
(Эпоха Аббаса Паши и Мухаммеда Саида) (араб.); Ар-Рафии, Абд ар-Рахман. Аср Исмаил
(Эпоха Исмаила): в 2 т. Каир, 1932 (араб.).
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можно встретить иносказательный и непоследовательный стиль её
изложения, что является прямым следствием весьма деликатного характера
излагаемой фактуры, неосмотрительное обращение с которой может быть
чревато серьёзными проблемами для коптов42. Из работ современных
египетских

историков

выделим

десятитомный

труд

египетской

исследовательницы Айрис Хабиб аль-Масри43. Аль-Масри опирается на
солидный объём документов из исторических собраний Египта, в том числе
– архива коптской патриархии.
Заметная ограниченность современного научного знания о коптах
является в немалой степени результатом того, что коптская тема долгое
время являлась запретной для египетских академических кругов и общества в
целом. Этой темой занимались исключительно исследователи, работающие в
зарубежных научных организациях (упомянутые выше Dina El Khawaga, Sana
Hasan, Samer Soliman), или журналисты и отдельные интеллектуалы (Адиль
Гинди, Рафик Хабиб, Магди Халиль, Самир Муркус, Самих Фаузи). Редким
исключением здесь является Набиль Абдельфаттах из Центра политических
и стратегических исследований «Аль-Ахрам». Эти авторы работали вне
какой-либо организованной академической среды, прилагая усилия как
одиночки. Однако каким бы серьёзным ни был настрой исследователя,
изучение многочисленного и сложно организованного коптского сообщества
требует немало времени и средств, не говоря уже о разнообразных
статистических

данных,

которые

возможно

получить

только

путём

количественных и качественных исследований государственных агентств и
изданий. Со времени Мубарака и до настоящего момента полевые
исследования этой сферы воспринимались ни много ни мало как угроза
42

Напр., Шарубим М. Аль-кафи фи тарих миср аль-кадим валь-хадис (Полная история
древнего и современного Египта) : в 4 т. Каир, 1900. Т. 4; Искарус Т. Навабих аль-акбат ва
машахирухум фи аль-карн ат-тасиашар (Талантливые и известные копты в XIX в.) : в 2 т.
Каир, 1910–1913 (араб.); Айзурус, аль-ускуф. Аль-харида ан-нафсийя фи тарих аль-каниса
аль-кибтийя (Скромность души в истории Коптской Церкви). Каир, б. г.; Аль-Куммас
М.Тарих аль-каниса аль-кибтийя (История Коптской Церкви). Каир, 1924 (араб.).
43
Хабиб аль-Масри А. Кыссат аль-каниса аль-кыбтийа (История Коптской Церкви) : в
10 т. Александрия, 1986–1999 (араб.).
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общественному порядку. Проведение каких-либо опросов на деликатные
темы, к числу которых, несомненно, относится и коптский вопрос,
неофициально запрещено. Как уже упоминалось выше, официальная
статистика даёт крайне скудную информацию о коптской общине. Сведения
же, публикуемые в периодической печати, нередко не только недостаточны,
но необъективны и политически ангажированы. На этом фоне особенно
значимой представляется работа, проводимая общественными проектами,
такими как Arab-West Report, The Egyptian Initiative for Personal Rights и
«Мысрийуюна дыдда-т-тамъиз ад-дини» («Египтяне против религиозной
дискриминации» – )مصريون ضد التمييز الديني. Особое место среди источников
занимают

воспоминания

о

периоде

правления

Садата

египетского

журналиста, политика, историка и публициста Мухаммеда Хасанейна
Хейкала, приближённого президентов Гамаля Абдель Насера и Анвар
Садата44.
Цель работы – выявление особенностей взаимодействия в этот период
Коптской Ортодоксальной Церкви и египетских государственных властей. В
рамках исследования автором были сформулированы следующие задачи:
– выяснить особенности функционирования Коптской Церкви как
социального института в мусульманском Египте;
– выявить причины активизации религиозной жизни в коптской общине
на протяжении XX в. («коптского возрождения») и роста влияния Коптской
Церкви не только в христианском сообществе страны, но и в египетском
обществе в целом;
– определить влияние деятельности патриарха Шенуды III на процессы
консолидации внутри коптской общины и его роль в качестве представителя
египетских христиан во взаимоотношениях с правящим режимом;
– определить роль коптской патриархии в отношениях между коптской
общиной и государством во временных рамках исследования;
44

Хейкаль М. Х. Хариф аль-гадаб (Осень гнева). Каир : Марказ ал-Ахрам лит-тарджама
ван-нашр, 1988 (араб.).
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–

исследовать

влияние

социально-политических

изменений,

произошедших в Египте в конце XX – начале XXI в. (рост влияния
политического
«арабской

ислама,

революции»

распространение
и

связанных

религиозного

с

ней

экстремизма,

социально-политических

пертурбаций) на положение Коптской Церкви и общины.
Объектом исследования является современная история Коптской
Церкви.
Предметом исследования являются взаимоотношения Коптской
Церкви с египетским государством и исламскими институтами в связи с
общественно-политическими процессами, происходившими в Египте с
1970 г. по настоящее время.
Научная новизна исследования обусловлена тем, что его выводы
опираются на оценки событий современной истории Египта, сделанные
представителями Коптской Церкви и их непосредственными участниками в
книгах на арабском, английском и других языках, не переведённых на
русский.

Фактически,

это

первое

в

отечественной

историографии

обобщающее исследование характера и основных аспектов отношений между
Коптской Церковью и египетском государством с его исламской компонентой
в конце XX – начале XXI в. Данный вопрос до недавнего времени не освещался
должным образом в востоковедении, за исключением отдельных фрагментов,
затронутых или в узкоспециальных публикациях, или в трудах широкого
тематического охвата, где они разрабатывались, как правило, в виде
вспомогательного

материала.

При

работе

над

данной

диссертацией

использовалось значительное число источников и исследований, немалая
часть которых – на арабском языке.
Методы

исследования.

При

подготовке

работы

применялись

свойственные социальным наукам методы и методики: контент- и ивентанализ, анализ документов, включённое наблюдение, методы сравнения,
логические синтез и анализ. При анализе современных событий и процессов
в диссертации также использовались метод включенного наблюдения и
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материал, собранный автором в течение пребывания в Египте в период 2002–
2006 гг., а также в ходе освещения новостей из этой страны в качестве
редактора российских СМИ (телеканал RT и информагентство ТАСС).
Использование

системного

подхода

позволило

описать

объект

исследования – современную историю Коптской Церкви – в качестве
динамического процесса, рассмотреть её основные факты во взаимодействии
с окружающей социально-политической средой, представить саму Коптскую
Церковь как элемент системы современного египетского общества.
Исследование в своей основе опирается на принцип историзма,
обеспечивающий

наибольшую

степень

адекватности

при

решении

обозначенных задач, который объемлет частные методы, использованные
при написании работы. Метод институционального анализа использован для
описания

влияния

внешних

(социально-политических,

культурных,

правовых, религиозных) и внутренних (распространения в коптской среде
определённых идеологических концептов, тенденций религиозно-духовного
развития внутрицерковной жизни) на положение Коптской Ортодоксальной
Церкви.
Метод ситуационного анализа был применён при изучении событий,
происходивших в кризисные периоды современной истории Египта
(конфронтация между президентом Анваром Садатом и патриархом
Шенудой

III,

спровоцированных

«арабской

весной»

политических

пертурбаций и т. д.), практики решения конфликтов с религиозной
составляющей египетскими властями, роли личности патриарха Шенуды III в
социально-политических процессах в Египте и в церковном развитии.
Автор

критически

проанализировал

имеющиеся

в

Интернете

новостные публикации по событиям, происходившим в Египте в последние
годы и имеющим непосредственное отношение к теме диссертации. К
освещению

«революций»

непосредственное

2011

отношение,

и

2013

будучи

гг.

в

Египте

редактором

автор

имел

интернет-сайта

российского арабоязычного спутникового телеканала RT. В оперативном
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режиме он освещал для сайта события этих периодов, используя публикации
и видеоматериалы египетских онлайн-СМИ и западных информационных
агентств. Для понимания современной ситуации в коптской общине
проводился систематический мониторинг коптских электронных СМИ.
Важным для написания диссертации был и четырёхлетний опыт работы
автора в Египте в качестве корреспондента российского информационного
агентства ТАСС.
Практическая значимость заключается во введении в научный
оборот

материалов,

которые

могут

быть

использованы

как

в

преподавательской, так и в научной деятельности специалистами по истории
Коптской Церкви и современного Египта.
Временные рамки исследования открываются 1970 г., непосредственно
предшествующим году, когда на папский престол в Александрии взошёл
патриарх Шенуда III. В 1970 г. президентом Египта стал Анвар Садат,
религиозная политика которого привела к всплеску исламского радикализма и
привнесла в египетское государство черты, несовместимые с представлениями о
светском государственном устройстве. Порождённый этими противоречиями
кризис потряс основы правящего режима (в 1981 г. сам Садат погиб в результате
устроенного исламистом теракта во время парада), но до сих пор исламские
радикалы играют дестабилизирующую роль в египетском обществе. В условиях
продолжающейся по сей день нестабильности Коптская Церковь и община
вынуждены

активно

противостоять

возникающим

новым

угрозам,

приспосабливаясь к стремительно меняющейся политической обстановке.
Логика

и

структура.

Для

решения

указанных

задач

работа

структурирована следующим образом.
Первая глава исследования описывает перемены, имевшие место
в коптской общине в контексте становления современного египетского
государства (нач. XIX – сер. ХХ в.). В ней рассмотрены основные
идеологические тенденции этого периода и их влияние на ситуацию в
коптской общине, а также участие коптов в проходивших в тот период
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социально-политических процессах, заложивших основу нынешнего облика
Египта.
Вторая

глава

посвящена

отношениям

между

Коптской

Ортодоксальной Церковью и республиканскими властями в период после
революции 1952 г. В ней даётся общая характеристика коптской общины
того времени, описываются внутрицерковные преобразования, даётся анализ
кризисных явлений в отношениях между Коптской Церковью и властью.
Третья глава даёт общую характеристику коптской общины и её места
в египетском обществе в XXI в. Описано влияние на положение христиан
в Египте произошедших в этом веке политических изменений в стране,
проанализированы

правовые

аспекты

решения

конфликтов

с

межрелигиозной составляющей и взаимоотношений Коптской Церкви с
государством.
Обзор

источников.

Источниковая

база

диссертации

включает

мемуары представителей египетского руководства, интервью и выступления
иерархов Коптской Ортодоксальной Церкви, систематизированные в
отдельных работах или опубликованные в сети Интернет, размещённые в
ней различные публикации, интервью и доклады.
Среди основных источников – труд игумена Самуила Тауадруса асСурьяни «История пап Александрийской кафедры (1809–1971), обобщающий
арабоязычные материалы современных коптских историков Церкви и
свидетельства очевидцев, и богатые архивными документами работы
исследовательницы истории Коптской Церкви Айрис Хабиб аль-Масри
(1910–1994) «История коптов»45 и «История Коптской Церкви»46. Дочь
видного церковного деятеля Хабиба аль-Масри, трижды занимавшего пост
секретаря коптского Генерального совета общины, она была близко знакома
с иерархами и видными представителями христианской общины Египта.
45

Habib el-Masry I. The Story of the Copts. The True History of Christianity in Egypt. Book 2.
St. Anthony Coptic Orthodox Monastery. Newberry Springs, 1982.
46
Хабиб аль-Масри А. Кыссат аль-каниса аль-кыбтийа (История Коптской Церкви) : в 10 т.
Александрия, 1986–1999 (араб.).
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Труды Айрис Хабиб аль-Масри и игумена Самуила Т. ас-Сурьяни
представляют собой изложение коптской истории самими коптами,
отражающее их устоявшиеся оценки и позиции в отношении её основных
событий.
Для описания идейных тенденций в коптской среде привлекались
труды патриарха Шенуды III47 и его оппонента – отца Матты аль-Маскина48.
Оценку важнейших фактов современной истории Коптской Церкви с
точки зрения официальных кругов содержит книга «Осень гнева»
Мухаммеда Хасанейна Хейкала, бывшего приближённым к президентам
Г. А. Насеру и А. Садату и принимавшего непосредственное участие в ряде
описываемых событий.
При

изложении

позиции

активистов

современного

возрождения использованы работы основателя

исламского

организации

«Братья-

мусульмане» Хасана аль-Банны49, издававшиеся в Египте, несмотря на то,
что созданная им структура де-юре находилась под запретом. Привлекался
также коранический текст (в переводах И. Ю. Крачковского и И. Р. Кулиева),
фрагменты из авторитетного сборника хадисов «Сахих» аль-Бухари,
снабжённого принятой в суннитском богословии общей системой нумерации,
и труд средневекового арабо-мусульманского ученого Абу-ль-Хусейна альБасри аль-Муатазали «Опора в основах фикха», в котором изложены
методологические

принципы,

общие

для

комплекса

традиционных

«исламских наук»50.
Важным источником является вышедшая в 2017 г. книга египетского
публициста Абдель Латыфа аль-Миньяуи «Копты: исследование трещин
47

Shenouda III P. The Nature of Christ. Cairo: Dar El-Tebaa El-Kawmia, 1991; Шинуда альбаба. Интиляк ар-рух (Освобождение духа). Б. г. Б. м. (араб.).
48
Матта аль-Маскин. Аль-Каниса вад-дауля (Церковь и государство). Дейр аль-каддис
анба Макар, 2009 (араб.).
49
Аль-Банна Х. Аль-Васайа аль-ашара (Десять заповедей). Каир : Дар аш-шурук, 1979
(араб.); Аль-Банна Х. Музаккират ад-даава вад-дааийа. Каир : Дар аль-ислам лин-нашр ваттаузиа, 1986 (араб.).
50
Аль-Басри аль-Муатазали, Абу-ль-Хусейн Мухаммад бен Али бну-т-Тайиб. АльМуатамад фи усуль аль-фикх (Опора в основах фикха). Дамаск, 1964. Т. 1 (араб.).
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между мусульманами и христианами в Египте»51. Возглавляя службу
новостей Египетского союза теле- и радиовещания, он координировал
освещение всех значимых событий и кризисов общественной жизни страны,
в том числе «революцию» 2011 г. Один из ведущих и приближенных к власти
журналистов страны, он несколько раз брал интервью у коптского патриарха
Шенуды III, что сделало его ценным свидетелем важнейших моментов
взаимоотношений между египетским государством и Коптской Церковью в
XXI в.
Так как современная история Коптской Церкви мало исследовалась
в отечественной

и

зарубежной

науке,

потребовалась

систематизация

фактологической базы с активным использованием материалов СМИ,
арабских и иностранных. Особое место занимает интернет-издание Arab West
Report,

возглавляемое

живущим

в

Египте

датским

социологом

и

журналистом Корнелисом Хульсманом. Помимо анализа публикаций в
прессе, архив Arab-West Report содержит ряд интервью К. Хульсмана с
коптскими иерархами по актуальным вопросам.
Из использованных электронных источников выделяется интернет-сайт
издания «Ватани», единственной коптской газеты Египта. Главным
редактором газеты является Юсеф Сидхум, один из наиболее авторитетных
интеллектуалов Египта. Он был в числе представителей светской коптской
интеллектуальной элиты, участвовавших в диалоге с лидерами «Братьевмусульман» в 2006 г. Сайт внимательно отслеживает новости коптской
общины, публикует комментарии египетских общественных деятелей и
заявления Коптской Ортодоксальной Церкви по актуальной проблематике,
что делает его важным подспорьем для исследователя, пытающего понять,
что волнует христианскую общину Египта в XXI в.
Нередко египетские издания, имеющие свои страницы в Интернете,
публикуют эксклюзивные интервью, содержащие оценки описываемых
51

El-Menawy A. L. The Copts: An Investigation into the Rifts between Muslims and Christians
in Egypt. Gilgamesh Publishing, 2017. 210 р.
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событий их участниками или непосредственными наблюдателями от первого
лица. Среди таких публикаций выделяется интервью И. Хиляля, лидера
египетской радикальной организации «Коптская нация», взявшей на себя
ответственность за похищение патриарха Иосаба II в июле 1954 г. В этой
беседе

Хиляль

даёт

собственную

версию

тех

событий,

серьёзно

отличающуюся от официальной, и свидетельствует о непосредственной
вовлечённости в них высокопоставленных членов Священного Синода
Коптской Церкви52.
При оценке политических последствий развала Османской империи и
описании состояния египетского государства в 50-х годах
использовался

подготовленный

в

1958 г.

комплексный

XX в.

оксфордский

справочник по стране53.
Важные юридические моменты существования немусульманских
общин в Египте подробно исследованы в книге швейцарского профессора
палестинского происхождения Сами аль-Диба Абу Сахлии «Немусульмане в
странах ислама: казус Египта». Помимо подробного исторического обзора
юридических аспектов статуса немусульман в Египте, аль-Диб Абу Сахлия
приводит и ряд важных документов, отражающих позицию Коптской
Ортодоксальной Церкви по

кризисным моментам в отношениях с

государственной властью во второй половине XX в.54 Место Коптской
Церкви в политических перипетиях Египта в период правления президента
Хосни Мубарака подробно рассматривает германский учёный Себастьян
Эльсессер, переработавший в своей монографии «Коптский вопрос в эру
52

Ибрахим Хиляль: Хаттатту ли ‘азли-ль-баба би талаб мин аль-абаа аль-матарина ва
тахаммальт аль-масъулийа ас-сийасийа хауфан ‘алейхим мин «батш ад-дауля» (Ибрагим
Хиляль: я спланировал отстранение папы по просьбе отцов-митрополитов и взял на себя
политическую ответственность, опасаясь, что они подвергнутся преследованиям со
стороны
государства)
[Электронный
ресурс].
URL:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=253823 (дата обращения: 09.09.2017)
(араб.).
53
The Middle East. A Political and Economic Survey. Ed. by Reader Bullard. London, Toronto,
New York, 1958. 569 р.
54
Aldeeb Abu-Sahlieh S. A. Non-Musulman en Pays d'Islam: Cas de l'Egypte. Centre de droit
arabe et musulman, 2012.
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Мубарака»55 большой объём литературы по коптскому вопросу, а также
публикаций в СМИ. Важнейшие моменты современной истории коптов
освещены

в

монографии

британского

исследователя

египетского

происхождения Вивиан Ибрагим «Копты Египта: вызовы модернизации и
самобытности»56. Ряд цитат из публикаций в египетских СМИ, приведённых
в работах Эльсессера и Ибрагим, использованы в настоящей диссертации.
Выразительная палитра мнений коптских активистов о месте христиан
в современном

Египте

представлена

в

подготовленном

Ассоциацией

Австралийского коптского движения сборнике статей «Free the Copts: From
Ancient Glory to Modern Oppression»57, использованном при написании
данной работы.
Важным источником информации о деятельности и состоянии
Коптской Церкви в современный период является доступный онлайн-журнал
«Аль-Кираза» («Проповедь») – официальный печатный орган коптской
патриархии. Для описания современного политического состояния Египта
использовали официальные сайты египетского парламента и наиболее
влиятельной парламентской партии «Свободные египтяне».
Важным источником, требующим, впрочем, критического отношения,
являются доклады госдепартамента США, посвящённые соблюдению прав
человека в Египте.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Быстрое материальное развитие и активизация общественной

роли Коптской Церкви в период патриаршества папы Шенуды III является
логическим продолжением церковных преобразований, начатых в XIX в.
патриархом Кириллом IV и продолженных затем его последователями.

55

Elsässer S. The Coptic Question in the Mubarak Era. New York : Oxford University Press,
2014. 319 р.
56
Ibrahim V. The Copts of Egypt: The Challenges of Modernization and Identity. London : I. B.
Tauris, 2011. 259 р.
57
Free the Copts: From Ancient Glory to Modern Oppression. The Australian Coptic Movement
Association, 2013. 160 р.
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2.

Предстоятели Коптской Церкви в XX в. фактически начинают

играть роль верховных лидеров не только коптской религиозной общины, но
и этносоциального сообщества коптов, защищающих его интересы перед
лицом государственной власти. Эта функция с особой ясностью проявилась в
период патриаршества папы Шенуды III и была унаследована сменившим его
патриархом Тавадросом II.
3.

Укрепление

авторитета

патриарха

в

качестве

де-факто

признанного властями и коптской общиной Египта представителя интересов
египетских христиан обусловлено, с одной стороны, наследием бытовавшей
в Османской империи системы миллетов, а с другой – сплочением коптской
общины вокруг предстоятеля Церкви, значительно активизировавшей свою
духовно-просветительскую и социальную роль, в условиях усиления
радикальных тенденций в исламе.
4.

Нахождение

у

власти

представителей

египетской

армии,

сдерживающих радикальные тенденции в исламе, гарантирует коптам
относительное равноправие с мусульманами, однако не даёт им достаточного
уровня безопасности в условиях активной деятельности незаконных
вооружённых формирований исламистов и распространения бытового
экстремизма.
Апробация результатов исследования состоялась в ходе научных
конференций, дискуссий и семинаров. Часть положений была апробирована в
выступлениях автора на международных религиоведческих конференциях в
Минске в 2015 и 2017 гг., на конференции Российского религиоведческого
общества в 2017 г. в Москве и международной конференции «Копты в
современном мире» (“Copts in Modernity”) в Мельбурне (Австралия) в 2018 г.
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Основное содержание диссертации
Введение содержит обоснование актуальности темы, формулировку
содержания научной проблемы, историографический анализ литературы,
определение объекта, предмета, цели и задачи исследования, раскрытие
научной

новизны,

формулировку

положений,

выносимых

на

защиту,

обоснование теоретико-методологической базы исследования, формулировку
научно-практической значимости работы.
Первая

глава

«Коптское

религиозное

возрождение

в

контексте

политических и идеологических изменений в XIX – 1-й половине ХХ века»
содержит подробное рассмотрение изменений, оказавших непосредственное
влияние на положение египетских христиан в XIX – первой половине XX в.,
которые заложили основу трансформационным процессам в египетском
государстве и Коптской Церкви в период после революции 1952 г. Она
открывается общим обзором межконфессиональной ситуации в Египте того
времени. Рассмотрено положение коптской общины в начале XIX в., дан обзор
последовавших в период 1820–1860 гг. изменений, отношений коптов с
западными христианами, развернувшими миссионерскую работу в Египте в
период 1800–1914 гг. В противостоянии с последними Коптская Церковь
осваивала новые для себя методы миссионерской работы, появился
возрастающий интерес к собственному богословскому наследию. В период
1850–1914 гг. во все сферы государственной жизни активно вливается
коптская образованная элита, внутри коптской религиозной общины также
происходят серьёзные изменения: развивается образование, книгопечатание,
миряне

добиваются

более

активного

участия

в

церковном

администрировании, прежде всего – в управлении имуществом, что
порождает конфликты между Патриархией и Генеральным советом общины,
своеобразным коптским парламентом, сформированным по требованию
мирян. В общеполитическом масштабе копты начинают играть активную
роль в египетском буржуазно-националистическом движении.
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Вторая глава «Коптская община в период после революции 1952 года.
Реформы в Церкви и её взаимоотношения с республиканскими властями»
начинается рассмотрением ситуации в Египте в период патриаршества
непосредственных предшественников папы Шенуды III – патриархов Иосаба II и
Кирилла VI. При папе Иоасабе II на фоне его административных просчётов в
коптской среде особенно усилились ожидания реформ в церковном управлении.
Эти чаяния нашли воплощение в деятельности патриарха Кирилла VI,
рукоположившего ряд амбициозных молодых епископов. Среди этих архиереев,
определивших облик Коптской Церкви в оставшиеся десятилетия ХХ в., был и
будущий патриарх Шенуда III. Остальная часть второй главы посвящена
патриаршеству папы Шенуды III. Рассмотрена динамика его отношений с
государственной властью (в том числе – беспрецедентный кризис конца 1970-х –
начала 1980-х гг., приведший к отстранению президентом Садатом патриарха
Шенуды III от церковного управления), межконфессиональная ситуация, ряд
правовых проблем, с которыми сталкивалась коптская община в этот период,
место коптов в государственной идеологии.
Третья глава «Коптская община в ХХI веке» описывает состояние
Коптской Церкви и христианского сообщества Египта в нынешнем столетии, при
патриархах Шенуде III и Тавадрусе II. Рассмотрен вопрос о противоречиях в
оценках численности коптского населения, положение христиан в современной
политической системе Египта, влияние на коптскую общину и Коптскую Церковь
общественных потрясений второго десятилетия XXI в., отношения коптов и
представителей политического ислама, правоприменительная практика в
отношении межконфессиональных конфликтов и вопросов религиозного статуса,
описаны основные направления деятельности Коптской Церкви при нынешнем
патриархе Тавадрусе II.
Заключение содержит основные выводы по теме диссертационного
исследования. На их базе сформулированы ключевые положения, выносимые
на защиту.
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Таким образом, работа подтверждает, что копты, представляющие
собой крупнейшую в регионе Ближнего Востока и Северной Африки
христианскую общину с чёткой организацией, консолидированы вокруг
структур Коптской Ортодоксальной Церкви и её главы. Патриарх де-факто
является

не

только

религиозным,

но

и

признанным

общественно-

политическим лидером с неоспоримым правом представлять интересы этого
весьма значительного религиозного меньшинства. Такое усиление роли
Коптской Церкви стало результатом длительного процесса, начавшегося в
XIX

в.

с

усилий

государственного

правителя

устройства

Мухаммеда
Египта

по

Али

по

модернизации

европейским

образцам.

Положительную роль в улучшении положения христиан в мусульманском
Египте

сыграло

знакомство

с

европейскими

идеями

гражданского

равноправия. Мощным толчком к повышению уровня коптской религиозной
культуры стало знакомство коптов с методами иностранных католических и
протестантских миссионеров, прежде всего – с опытом создания воскресных
школ. Взяв их на вооружение, копты сумели отстоять своё богословское
наследие. Активизировалось участие мирян в церковной жизни. В ХХ в.
копты активно вовлеклись в борьбу за независимость Египта. С 60-х гг. XX в.
стало

очевидным,

что

предстоятели

Коптской

Церкви

фактически

превратились в неоспоримых лидеров коптской общины не только в
религиозном, но и социально-политическом смысле, стали исключительными
представителями её интересов в отношениях с государственной властью. Эта
функция с особой ясностью проявилась в период патриаршества папы
Шенуды III и была унаследована сменившим его патриархом Тавадросом II.
Отношения Коптской Ортодоксальной Церкви с египетским государством и
ассоциируемыми с ним официальными исламскими институтами (Аль-Азхар,
министерство по делам вакуфов) так же, как и с оппозиционными
институтами («Братья-мусульмане» и другие радикальные группировки), в
период с 1970 г. по настоящее время развивались на фоне глубоких
социально-экономических и общественно-политических потрясений. Копты,
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отдавая предпочтение светскому характеру государства, делали ставку на
союз с правящим режимом как наиболее надёжным гарантом соблюдения их
прав. Альтернативой светскому законодательству был шариат, настойчиво
продвигаемый представителями политического ислама в качестве идеального
гаранта прав всех граждан. Однако шариатский принцип подчинённости
«людей Писания» в исламском государстве в случае полноценной
реализации был бы тождественен признанию неравноправия коптов по
сравнению с мусульманским большинством, что сделало египетских
христиан

последовательными

сторонниками

идеи

светскости

государственного устройства.
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