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«КОПТСКИЙВОПРОС»ВПОЛИТИЧЕСКОЙСТРАТЕГИИ
ИТАКТИКЕАССОЦИАЦИИ«БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН»
ВЕГИПТЕНАСОВРЕМЕННОМЭТАПЕ

Еги пет ская об щес твен ная жизнь на про тя-
же нии ве ков бы ла не раз рыв но свя за на 

с ре ли ги ей. Ре ли гия для егип тян – это ос но ва 
ми ро воз зре ния, ори ен тир в пов сед нев ной жиз-
ни. По э то му клю че вой осо бен нос тью еги пет-
ско го со ци у ма яв ля ет ся важ ность ре ли ги оз ной и 
иден тич нос ти на ци о наль ной. От не се ние се бя к 
той или иной кон фес сии для граж дан стра ны не 
ме нее важ но, чем осоз на ние се бя егип тя ни ном. 

На се год няш ний день еги пет ская на ция 
пред став ля ет со бой еди ную эт ни чес кую струк-
ту ру, в рам ках ко то рой со су щес тву ют две 
от дель ные ре ли ги оз ные об щи ны: 10 %, что сос-
тав ля ет бо лее 8 млн чел. – хрис ти а не-коп ты, 
аб со лют ное же боль шин ство – 90 % на се ле-
ния Егип та – ис по ве ду ет ис лам. Сле ду ет от ме-
тить, что ис лам ская ре ли гия про чно ук ре пи лась 
в на ци о наль ном са мо соз на нии лю дей, пе рейдя 
из су гу бо лич ной сфе ры по ис ка ис ти ны, нрав-
ствен нос ти, стан дар тов и норм по ве де ния 
в сфе ру по ли ти ки и куль ту ры.

В об щес твен но-по ли ти чес кой сфе ре си лой, 
на и бо лее яр ко де мон стри ру ю щей дан ный 
пе ре ход в XX – на ча ле XXI в., ста ла ас со ци а-
ция «Братья-му суль ма не». Имен но она, дол-
гое вре мя на хо дясь в оп по зи ции к влас ти, ос но-
вы ва ла свою де я тель ность на идее пре вра-
ще ния ис лам ской ре ли гии в ос нов ной фак тор 
об щест вен ной и по ли ти чес кой жиз ни стра ны. 
Та кая кон цеп ция тог да сыг ра ла важ ную роль 
для ор га ни за ции в за во е ва нии под дер жки на се-
ле ния. Пос ле ре во лю ции 2011 г., ког да «Братья-
му суль ма не» офи ци аль но выш ли на по ли ти-
чес кую аре ну Егип та, ас со ци а ция из оп по зи-
ци он ной ор га ни за ции пре вра ти лась в пра вя-
щую си лу: их пар тия за во е ва ла 40 % го ло сов на 
пар ла мен тских вы бо рах 2011–2012 гг., по лу чив 
213 мест в пар ла мен те. Сей час перед «Брать-
я ми» сто ит за да ча при ня тия ре аль ных по ли ти-
чес ких ре ше ний, ко то рые бу дут иметь пос лед-
ствия для всей стра ны. В дан ной свя зи имен но 
ре ли ги оз ный век тор иде о ло гии ор га ни за ции  
яв ля ет ся по во дом для опа се ния ли бе раль но 
на стро ен ной час ти еги пет ско го на се ле ния, а так же 
за пад но го по ли ти чес ко го ис теб лиш мен та, ко то рые 
ос те ре га ют ся ус та нов ле ния ис лам ско го го су дар-
ства фун да мен та лис тско го тол ка в Егип те. 

В са мой стра не боль ше дру гих обес по ко-
е но коп тское на се ле ние, на пу ган ное не дав-
ни ми за яв ле ни я ми пред ста ви те лей ас со ци а-

ции о не об хо ди мос ти соз да ния «граж дан ско го 
ре ли ги оз но го го су дар ства» [1] и не воз мож нос ти 
«се ку ляр но го го су дар ства в за пад ном по ни ма-
нии в Егип те, где нет ни од ной свет ской пар тии» 
[2]. По э то му сей час осо бен но ак ту аль ным ста-
но вит ся воп рос: нас коль ко ис ла мис тские идеи 
яв ля ют ся бе зо го во роч ным ори ен ти ром в по ли-
ти чес кой пра кти ке ас со ци а ции? Ис хо дя из это-
го, иде о ло гия «Брать ев» в от но ше нии ре ли ги-
оз ных мень шинств и их вза и мос вя зи с коп тской 
об щи ной мо гут яв лять ся яр ким мар ке ром, 
де мон стри ру ю щим ре аль ную по ли ти чес кую 
де я тель ность ор га ни за ции. 

Про бле ма от но ше ний меж ду коп та ми и 
пред ста ви те ля ми по ли ти чес ко го ис ла ма рас-
смат ри ва ет ся как в рос сий ских, так и ино я зыч-
ных ис точ ни ках. Сре ди рус ско я зыч ной ли те ра-
ту ры мож но вы де лить мо ног ра фию М.З. Раж-
бад ди но ва «Еги пет ское дви же ние Брать ев-му-
суль ман». Она пред став ля ет со бой ком плек сное 
ис сле до ва ние ис то рии раз ви тия ас со ци а ции с 
пер вых дней ее су щес тво ва ния до 2003 г. Кро-
ме то го, мож но от ме тить ра бо ты мос ков ско го 
ис сле до ва те ля И. Ца ре го род це вой. В сво их 
стать ях она зат ра ги ва ет воп ро сы об щес твен-
но-по ли ти чес кой де я тель нос ти пред ста ви те лей 
коп тской об щи ны Егип та. Еще од ним важ ным 
рос сий ским ис точ ни ком яв ля ет ся на уч но-по пу-
ляр ный жур нал «Азия и Аф ри ка се год ня», пред-
остав ля ю щий на и бо лее ак ту аль ную ин фор ма-
цию о си ту а ции в стра нах Араб ско го Вос то ка. 

Зас лу жи ва ют вни ма ния на уч ные тру ды 
аме ри кан ских ис сле до ва те лей М. Аль-Го ба ши 
и Ч. Бе нар да, в ко то рых ана ли зи ру ет ся иде-
о ло гия «Брать ев-му суль ман» по от но ше нию 
к ре ли ги оз ным мень шин ствам.

Од на ко на и бо лее важ ным ис точ ни ком мож но 
наз вать за яв ле ния и выс ка зы ва ния ру ко во ди те-
лей «Брать ев-му суль ман», опуб ли ко ван ные как в 
кни гах еги пет ских ис сле до ва те лей, так и на офи-
ци аль ном сай те ас со ци а ции, а также пре ссе. 

В сво ем от но ше нии к коп там «Братья-му-
суль ма не» ру ко вод ству ют ся ко ра ни чес кой кон-
цеп ци ей, сог лас но ко то рой все пред ста ви те ли 
иных мо но те ис тич ных ре ли гий рас смат ри ва-
ют ся как «на хо дя щи е ся под пок ро ви тельс твом» 
(«Ахль аз-зим ма»). В со от вет ствии с этим ста ту-
сом, граж да не – не му суль ма не, про жи вая на тер-
ри то рии ис лам ско го го су дар ства, долж ны иметь 
пол ный спектр граж дан ских прав, при этом на хо-
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дясь под за щи той ре ли ги оз но го боль шин ства. За 
та кую опе ку не об хо ди мо пос то ян но вно сить «на-
лог на пок ро ви тельс тво» – джизью [3, с. 171]. 

Сле дуя ис лам ской иде о ло ги чес кой тра-
ди ции, ас со ци а ция выс ту па ет про тив лю бо го 
на си лия в от но ше нии хрис ти ан и пос то ян но под-
чер ки ва ет, что в Егип те от сут ству ет меж кон фес-
си о наль ная рознь [3, с. 312]. Так, «Братья-му-
суль ма не» рез ко осу ди ли тер ро рис ти чес кий акт 
в Алек сан дрии, оха рак те ри зо вав его как «страш-
ное пре ступ ле ние, зас лу жи ва ю щее са мо го стро-
го го на ка за ния» [4]. Вер хов ный муф тий «Брать-
ев-му суль ман» и пре зи дент меж ду на род но го 
со ю за му суль ман ских уче ных Юсуф Аль-Кар-
да ви за я вил, что те, кто со вер ши ли это страш-
ное пре ступ ле ние, – не му суль ма не [5]. 

Пред ста ви те ли ор га ни за ции не про сто от ри-
ца ют на сильс твен ные дей ствия в от но ше-
нии ре ли ги оз ных мень шинств, но ут вер жда ют, 
что хрис ти а не об ла да ют рав ны ми пра ва ми 
с му суль ма на ми. Ор га ни за ция под твер жда ет 
важ ней шее пра ви ло ис ла ма «Нет при нуж де-
ния в ре ли гии» и одоб ря ет пра во хрис ти ан ско го 
мень шин ства на сво бод ное ве ро ис по ве да ние 
и осу щес твле ние ре ли ги оз но го куль та [6, с. 385]. 
Муж чи ны-му суль ма не, име ю щие в же нах не 
му суль ма нок, не име ют пра ва пре пят ство вать им 
в ис по ве да нии сво ей ре ли гии [7, с. 20]. При этом 
«Ахль аз-зим ма» не дол жны де лать то, что идет 
враз рез с их ре ли ги оз ны ми убеж де ни я ми. Нап-
ри мер, они не обя за ны со вер шать на маз, хадж, 
джи хад и ос таль ные ат ри бу ты ис лам ско го куль та.

Од на ко нель зя ска зать, что ста тус «на хо дя-
щих ся под пок ро ви тельс твом» да ет пред ста ви-
те лям иных ре ли гий аб со лют ную сво бо ду в осу-
щес твле нии куль та: счи та ет ся це ле со об раз-
ным на ло же ние ог ра ни че ния на стро и тельс тво 
си на гог и цер квей, ко то рое дол жно быть «пол-
нос тью обос но ван ным». Как при мер та ко го 
«обос но ван но го стро и тельс тва» упо ми на ет ся 
воз ве де ние цер кви в сто ли це Егип та в 1936 г., 
ко то рое бы ло одоб ре но шей ха ми Аль-Аз ха ра 
пос ле сог ла сия ан глий ских влас тей на уч реж-
де ние ис лам ско го куль тур но го цен тра в Лон-
до не. Та ким об ра зом, сох ра ня лось рав но ве сие: 
коп тский храм воз во дил ся на ис лам ской зем ле, 
а му суль ман ское куль тур ное уч реж де ние – на 
хрис ти ан ской тер ри то рии [8, с. 49].

Еще од ним важ ным для сов ре мен но го 
об щес тва иде о ло ги чес ким ог ра ни че ни ем по 
от но ше нию к «на хо дя щим ся под пок ро ви тель-
с твом» яв ля ет ся неп ри я тие «Брать я ми» пра-
ва коп та на пре зи ден тский пост, ко то рое бы ло 
вы ра же но в до воль но рез кой фор ме пред ыду-
щим вер хов ным нас тав ни ком ас со ци а ции Мах-
ди Аке фом, ко то рый ру ко во дил ею с 2004 по 
2010 г. [9]. Нас то я щий гла ва ас со ци а ции Мо хам-
мед Аль-Ба диа так же за я вил, что, по мне нию 
«Брать ев-му суль ман», гла ва го су дар ства дол-
жен ис по ве до вать ис лам [10]. 

Та ким об ра зом, нес мот ря на то, что пред-
ста ви те ли ас со ци а ции пос то ян но под чер ки ва ют 
свою под дер жку идеи рав ных прав му суль ман 
и коп тов, на хрис ти ан тра ди ци он но нак ла ды-
ва ют ся ог ра ни че ния, пе ре чер ки ва ю щие дек ла-
ри ро ван ное рав ноп ра вие ре ли ги оз ных мень-
шинств. Од на ко нель зя ска зать, что «Братья-му-
суль ма не» ли це ме рят, ког да го во рят о рав ных 
пра вах му суль ман и коп тов. «Братья» ру ко вод-
ству ют ся тра ди ци он ной кон цеп ци ей ис лам ско го 
го су дар ства, сог лас но ко то рой та кое от но ше-
ние к хрис ти а нам яв ля ет ся впол не ес тес твен-
ным и да же счи та ет ся бла гом для ре ли ги оз-
ных мень шинств. Один из вер хов ных нас тав ни-
ков ас со ци а ции Ма а мун аль-Ху дай би по это му 
по во ду за ме тил сле ду ю щее: «Еги пет – го су дар-
ство с му суль ман ским боль шин ством, и бы ло 
бы не нор маль но, ес ли мень шин ство уп рав ля ло 
бы боль шин ством» [3, с. 312]. Та ким об ра зом, в 
го су дар ствен ной те о рии «Брать ев-му суль ман», 
ре ли ги оз ная иден тич ность ста вит ся вы ше на ци-
о наль ной и ста но вит ся ре ша ю щим фак то ром в 
об щес твен но-по ли ти чес кой жиз ни стра ны. 

Та кая кон цеп ция пос тро е ния го су дар ства не 
ус тра и ва ет пред ста ви те лей коп тской об щи ны. 
Хрис ти а не Егип та выс ка зы ва ют ся за соз да-
ние свет ско го об щес тва, в ко то ром ре ли ги оз ная 
жизнь не соп ри ка са лась бы с по ли ти чес кой, и 
ве ро ис по ве да ние яв ля лось бы лич ным де лом 
каж до го. По э то му коп ты и «Братья-му суль-
ма не» по-раз но му от но сят ся к статье 2 Кон сти-
ту ции Егип та, сог лас но ко то рой ша ри ат яв ля-
ет ся ос нов ным ис точ ни ком за ко но да тельс тва 
стра ны. Коп тские об щес твен ные дви же ния и 
ра нее выс ту па ли за ее уп раз дне ние [11]. А пос-
ле ре во лю ции в ян ва ре 2011 г. при зы вы пре вра-
тить ша ри ат из «ос нов но го» в «один из ис точ-
ни ков» за ко но да тельс тва ста ли зву чать еще 
гром че. Раз ни ца по зи ций «Брать ев» и коп тов в 
этом от но ше нии бы ла про де мон стри ро ва на в 
хо де ре фе рен ду ма 19 мар та по вне се нию поп-
ра вок в кон сти ту цию Егип та. «Братья-му суль-
ма не» выс ка зы ва лись за поп рав ки, в то вре-
мя как хрис ти ан ское со об щес тво выс ту па ло за 
пол ное из ме не ние кон сти ту ции, в том чис ле и 
пун кта 2. По мне нию коп тов, сох ра не ние кон сти-
ту ции слу жит ин те ре сам «Брать ев-му суль ман» 
и ни ко им об ра зом не под дер жи ва ет идею свет-
ско го го су дар ства [12]. «Братья-му суль ма не», 
в свою оче редь, счи та ют, что пункт 2 га ран ти-
ру ет коп там ра вен ство граж дан ских прав, пред-
остав ляя им воз мож ность ак тив но учас тво вать 
в по ли ти чес кой жиз ни стра ны. Ком про мисс по 
дан но му воп ро су до сих пор не дос тиг нут. 

Пос ле вы хо да на по ли ти чес кую аре-
ну Егип та у «Брать ев-му суль ман» по я ви лась 
за ин те ре со ван ность в по лу че нии как мож-
но боль ше го ко ли чес тва го ло сов из би ра те-
лей, не за ви си мо от их ре ли ги оз ной при над леж-
нос ти. По э то му «Братья» сде ла ли «коп т ский 
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воп рос» од ним из цен траль ных пун ктов сво-
ей про грам мы. Про бле ма улуч ше ния от но ше-
ний с хрис ти а на ми по лу чи ла от ра же ние в ба зо-
вых до ку мен тах ор га ни за ции, обя за тель ных 
для ис пол не ния все ми ее чле на ми. Так, в «Пла-
не ас со ци а ции в сфе ре об щес твен ной де я тель-
нос ти», из дан ном в кон це XX в., ука за но, что 
ос нов ной за да чей «Брать ев-му суль ман» во вза-
и мо дей ствии с коп тским мень шин ством яв ля-
ет ся убеж де ние еги пет ских хрис ти ан в том, что 
вве де ние ша ри а та вы год но для них и ис лам ское 
пра вле ние пред оста вит ре ли ги оз ным мень шин-
ствам рав ные с му суль ма на ми пра ва [13, с. 65]. 

Стрем ле ние улуч шить имидж в гла зах пред-
ста ви те лей коп тской об щес твен нос ти наш ло 
от ра же ние и в По ли ти чес кой про грам ме ас со-
ци а ции 2007 г., ко то рая так же сде ла ла ак цент 
на не об хо ди мос ти дос ти же ния вза и мо по ни-
ма ния с коп та ми [14]. «Братья-му суль ма не» 
при ня ли в 2010 г. спе ци аль ную ин струк цию, 
на прав лен ную на на ла жи ва ние кон так тов с 
коп та ми. Сог лас но пред пи са ни ям до ку мен та, 
«Братья» дол жны поз драв лять хрис ти ан с пра-
здни ка ми и при но сить им свои со бо лез но ва ния 
в слу чае пе чаль ных со бы тий [15]. 

Еги пет ская ре во лю ция 2011 г. еще силь нее 
про де мон стри ро ва ла стрем ле ние «Брать ев-му-
суль ман» к вза и мо дей ствию с коп та ми. Во вре-
мя на род но го вос ста ния обе ре ли ги оз ные си лы 
спло ти лись во имя еди ной це ли – свер же ния 
су щес тву ю щей влас ти. И коп тская, и му суль-
ман ская сто ро ны под чер ки ва ли не об хо ди мость 
объе ди не ния для вы пол не ния их тре бо ва ний – 
сво бод ных и чес тных вы бо ров и осу щес твле ния 
ре форм [16]. По сви де тельс твам оче вид цев, к 
ко то рым от но сит ся и ав тор дан ной статьи, та кое 
един ство по ры вов бы ло оз на ме но ва но сов мес-
тны ми мо лит ва ми на пло ща ди Тах рир. 

Пос ле от став ки Хос ни Му ба ра ка «Братья» 
ста ли осу щес твлять еще бо лее ак тив ную де я-
тель ность по на ла жи ва нию от но ше ний с еги пет-
ски ми хрис ти а на ми. Не пос лед нюю роль в дан-
ном воп ро се сыг ра ло из ме не ние ста ту са ор га-
ни за ции: «Братья-му суль ма не» из не ле галь-
ной груп пи ров ки пре вра ти лись в офи ци аль ную 
по ли ти чес кую си лу. Ас со ци а ция, ко то рой бы ло 
не об хо ди мо из ба вить ся от ими джа ра ди ка-
лов, как ни ког да ра нее рас смат ри ва ла сот руд-
ни че ство с коп та ми как до ка за тельс тво сво-
ей ре ли ги оз ной тер пи мос ти. По э то му ли де ры 
«Брать ев» не толь ко выс ка зы ва ли ло яль ность 
хрис ти а нам, но и при зы ва ли их к сов мес тной 
по ли ти чес кой де я тель нос ти. 

Важ ней шим ин стру мен том в ре а ли за ции 
стрем ле ний «Брать ев» к та ко му сот руд ни чес тву 
ста ла Пар тия сво бо ды и спра вед ли вос ти (ПСС), 
ос но ван ная на ба зе ас со ци а ции. Сра зу же пос ле 
объяв ле ния о ее соз да нии ли де ры «Брать ев-му-
суль ман» выс ка за лись в поль зу вступ ле ния коп-
тов в ря ды ПСС [17–18]. Хрис ти а не не слиш ком 

ак тив но вос при ня ли этот при зыв: по сос то я нию 
на фев раль 2012 г. из бо лее 7000 чле нов пар тии, 
все го 100 сос тав ля ли коп ты [19]. Од на ко ас со-
ци а ция за по лу чи ла в свои ря ды коп тско го пи са-
те ля и об щес твен но го де я те ля Ра фи ка Ха би ба, 
име ю ще го весь ма зна чи тель ное вли я ние в коп-
тской ин тел лек ту аль ной сре де. Р. Ха биб был 
из бран на дол жность ви це-пред се да те ля ПСС 
[20]. Та ким об ра зом, он стал фи гу рой, при зван-
ной под твер дить «уме рен ность» и «свет скость» 
пар тии «Брать ев-му суль ман». 

Тем не ме нее не ко то рые коп тские об щест -
вен ные де я те ли не под дер жи ва ют ини ци а-
ти ву «Брать ев-му суль ман» по по ли ти чес ко му 
сотруд ни чес тву. В ию не 2011 г. нес коль ко хрис-
ти ан ских об щес твен ных ли де ров выс ту пи ли  
с кри ти кой в ад рес «Брать ев». Коп тский ак ти-
вист Мам дух Рам зи выс ка зал мне ние о том, 
что ас со ци а ция ве дет двой ную иг ру, рас по ла гая 
«офи ци аль ной» и «ре аль ной» про грам ма ми, 
ко то рые да ле ки друг от дру га. Коп тов, сот руд-
ни ча ю щих с «Брать я ми», он наз вал «Еван ге-
лис та ми, ко то рые не вы ра жа ют мне ния боль-
шин ства хрис ти ан Егип та». Он до ба вил, что 
«Братья-му суль ма не» пос то ян но ме ня ют свою 
по зи цию в за ви си мос ти от об ста нов ки [21]. 
А отец Фи ли о патр Га миль, ли дер Со ю за мо ло-
де жи Мас пе ро, об ви нил Пар тию сво бо ды и 
спра вед ли вос ти, соз дан ную ас со ци а ци ей, в 
фаль си фи ка ци ях и мно го чис лен ных на ру ше-
ни ях на пар ла мен тских вы бо рах, при этом 
до ба вив, что коп ты бу дут бо роть ся за свои пра-
ва в лю бой си ту а ции [22]. Та ким об ра зом, часть 
коп тов не до ве ря ет «Брать ям-му суль ма нам» и 
не ви дит в них по ли ти чес ких со юз ни ков, го то-
вых от ста и вать пра ва мень шинств, нес мот ря 
на пос то ян ные выс ка зы ва ния ли де ров ор га ни-
за ции о рав ноп ра вии му суль ман и хрис ти ан. 
Ос нов ной при чи ной та ко го не до ве рия пред-
став ля ет ся иде о ло гия ас со ци а ции по от но ше-
нию к ре ли ги оз ным мень шин ствам, в час тнос ти, 
те ог ра ни че ния, ко то рые она нак ла ды ва ет на 
хрис ти ан в ис лам ском го су дар стве. 

Од на ко су щес тву ет раз ни ца меж ду идей-
ной кон цеп ци ей и ре аль ны ми по ли ти чес ки ми 
дей стви я ми сто рон. Нес мот ря на то, что от но-
ше ния меж ду ас со ци а ци ей и коп тской об щи ной 
нель зя наз вать бе зоб лач ны ми, и те, и дру гие 
стре мят ся к раз ре ше нию раз ног ла сий. Ак тив-
ное учас тие «Брать ев-му суль ман» в по ли ти-
чес кой жиз ни стра ны сде ла ло их бо лее гиб-
ки ми и пос та ви ло перед ас со ци а ци ей не об хо-
ди мость на ла жи ва ния свя зей со все ми вли-
я тель ны ми об щес твен ны ми и ре ли ги оз ны ми 
дви же ни я ми. Под дер жи вая имидж уме рен ной 
де мок ра ти чес кой си лы, «Братья» стре мят ся к 
ком про мис су с ре ли ги оз ны ми мень шин ства ми 
и вся чес ки выс ка зы ва ют им свою ло яль ность. 
От ме тим, что, став час тью офи ци аль но го по ли-
ти чес ко го лан дшаф та пос ле три ум фа ПСС на 
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пар ла мен тских вы бо рах, а так же в пред две рии 
вы бо ров пре зи ден тских, «Братья-му суль ма не» 
как ни ког да за ин те ре со ва ны в сох ра не нии ста-
биль ной об ста нов ки в Егип те и от сут ствии меж-
кон фес си о наль ных кон флик тов. По ни мая опас-
ность тре ний на ре ли ги оз ной поч ве, ас со ци а-
ция фак ти чес ки вве ла коп тов в свою струк ту ру 
и поз во ли ла им учас тво вать в сов мес тном при-
ня тии ре ше ний, чем в зна чи тель ной ме ре ни ве-
ли ро ва ла раз ног ла сия.

Коп тская же об щи на ока за лась рас ко ло той 
на два ла ге ря. Од на груп па ее об щес твен ных 
де я те лей сде ла ла свой вы бор в поль зу со ю-
за с «Брать я ми», в на деж де ис поль зо вать его 
для вы хо да на по ли ти чес кую аре ну стра ны. 
Дру гая груп па не ве рит «Брать ям-му суль ма-
нам» и выс ту па ет про тив «при хо да ис ла мис тов 
к влас ти и соз да ния ис лам ско го го су дар ства». 

Сле ду ет от ме тить, что обе сто ро ны вы нуж-
де ны счи тать ся друг с дру гом и стре мить ся 
к ком про мис су. Сов мес тная де я тель ность 
«Брать ев-му суль ман» и коп тов в рам ках Пар-
тии сво бо ды и спра вед ли вос ти яв ля ет ся хо ро-
шим при ме ром та ко го сог ла ше ния. Бе зус лов но, 
имен но пред вы бор ная гон ка в пер вую оче редь 
ста ла при чи ной та кой ко о пе ра ции. Еще од ним 
фак то ром яв ля ет ся осоз на ние един ства на ци-
о наль ных, по ли ти чес ких и со ци аль ных це лей. 
И коп тские по ли ти ки, и ис ла мис ты по ни ма ют, 
что пос тро е ние но вой сис те мы пос ле ре во лю-
ции тре бу ет един ства об щес твен но-по ли ти чес-
ких сил, а тре ния на ре ли ги оз ной поч ве мо гут 
сыг рать ро ко вую роль для их го су дар ства. 

Та ким об ра зом, нес мот ря на то, что ис лам-
ская идей ная сос тав ля ю щая ос та ет ся ос но-
вой де я тель нос ти ас со ци а ции, в сво ей по ли ти-
чес кой ак тив нос ти «Братья» ру ко вод ству ют ся  
ско рее жиз нен ны ми ре а ли я ми, не же ли бук вой 
Ко ра на. Та кие ре а лии зак лю ча ют ся в не од но род-
нос ти еги пет ско го об щес тва как в по ли ти чес ком,  
так и в ре ли ги оз ном от но ше ни ях. По э то му в по - 
доб ной об ста нов ке ор га ни за ция вы нуж де на вза и-
мо дей ство вать со все ми пред ста ви те ля ми об щес т-
вен но-по ли ти чес ко го про стран ства Егип та.
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Summary

Ideology and political practice of the «Muslim Broth-
erhood» towards the Coptic community in Egypt are 
analyzed in the article. It is pointed out that traditional 
concept of Islamic state, supported by «Brotherhood» 
is the main point of controversy between the sides. But 
the access of the «Muslim Brotherhood» to the politi-
cal arena of the country pushed the association to the 
searching of political compromise with Copts. 
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