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Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем докладе рассматриваются проблемы религиоз-

ной нетерпимости, а также соблюдения свободы совести в совре-

менном мире. Основной акцент делается на события 2015 — нача-

ла 2016 года. 

После завершения «холодной войны» предполагалось, что объ-

емы религиозной свободы возрастут, а конфликты на почве не-

терпимости к носителям других вероисповеданий, напротив, рез-

ко уменьшатся. Это объяснялось кардинальными изменениями в 

большинстве стран Центральной и Восточной Европы, возглавляе-

мых ранее коммунистическими партиями, и в республиках бывше-

го Советского Союза, отказавшихся от политики государственного 

атеизма1; активизацией палестино-израильских переговоров и мир-

ного процесса в Северной Ирландии. 

Таким образом, религия во многих странах мира получила свое 

легитимное место в социуме. Она превратилась в один из важней-

ших элементов идентичности на разных уровнях, а межрелигиозные 

конфликты, казалось, были близки к урегулированию. 

Однако с исчезновением старых вызовов на их место вышли но-

вые, не менее острые проблемы. Активное возвращение религии в 

публичную сферу, политику и в международные отношения привело 

не только к восстановлению нарушенной связи между поколениями, 

памяти предков, но и к радикализации, расширению экстремист-

ских взглядов, сопровождающихся антигосударственными и ан-

тиобщественными проявлениями. Серия конфликтов на Балканах 

(что стали первыми и самыми масштабными военными противо-

стояниями в послевоенной Европе), на Ближнем Востоке, провал 

арабо-израильского примирения, распад Советского Союза и вол-

на насилия в Латинской Америке и Африке опровергли надежды на 

скорый «конец истории» и наступление бесконфликтной эры. 

1 В Албании и в Северной Корее религия была не просто преследуема, но и 
официально запрещена.
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И сегодня религиозный фактор играет чрезвычайно важную 

роль в масштабных конфликтах (Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен). 

Религиозная нетерпимость становится препятствием для единства 

и целостности многосоставных государств, она разрушает граж-

данский мир в них. В настоящее время она становится вызовом для 

стабильности не только в Африке или на Ближнем Востоке, но в 

Европе и в Северной Америке (свидетельством чему серия терактов 

во Франции, Бельгии, США, Канаде)2.

При этом религиозная ксенофобия становится опасным вы-

зовом и в тех странах, которые позиционируют себя как разви-

тые демократии. В январе 2015 года заместитель председателя 

Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что «Европе 

предстоит большая работа, чтобы убедить европейских евреев не 

эмигрировать перед лицом антисемитизма»3.

В мае 2016 года в ходе заседания Совета по взаимодействию 

с религиозными объединениями при Президенте Российской 

Федерации было особо отмечено, что «в настоящее время кри-

зис в обеспечении религиозных свобод наблюдается в зонах воен-

ных конфликтов и на территориях, подконтрольных террористиче-

ским группировкам на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Там 

ущемляются права христиан, представителей других религий, в том 

числе последователей умеренного ислама»4.

И хотя религия редко выступает единственным источником 

конфликта, противостояния на религиозной почве становят-

ся в XXI веке явлением более общим, чем в веке предыдущем. 

В более чем 50 конфликтах современного мира присутствуют вы-

разительные или латентные религиозные элементы. Начиная с 

2000 года 43% гражданских войн имели в своей основе также и 

2 URL: http://edition.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-attacks-
around-the-world/

3 URL: http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150121_eu_
timmermans_jews

4 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=62993
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религиозную мотивацию (в 1940–1950-х годах эта цифра не пре-

вышала 25%)5.

К началу 1990-х годов в мире действовало около 500 террори-

стических организаций и групп различной экстремистской направ-

ленности. За последующие десять лет своей деятельности они со-

вершили 6500 терактов6. В течение 2006–2008 г. в 139 странах мира 

(т.е. в 70%) имели место акты оскорблений, насилия, запугивания на 

религиозной почве, причем в 35 странах это привело к смертельным 

случаям. В 16 странах к смертельным исходам приводили действия 

толпы и религиозных фанатиков, направленные против представите-

лей других религий. В 60 (22%) странах мира ситуация осложняется 

активностью террористических групп, прикрывающихся религией7.

Между тем только за 2015 год было зафиксировано 11 774 терро-

ристические атаки по всему миру, что повлекло за собой гибель бо-

лее 28 000 человек, ранения более 35 000 человек. Теракты имели место 

в 92 странах мира, однако более 55% всех акций такого рода имело ме-

сто в Ираке, Афганистане, Пакистане, Индии и Нигерии, а 74% от об-

щего числа всех погибших пришлось на Ирак, Афганистан, Нигерию, 

Сирию и Пакистан. Значительная часть терактов связана с джихадист-

скими течениями. Своеобразным «лидером» по числу терактов явля-

ется так называемое «Исламское государство». Эта структура ответ-

ственна за 143 атаки в 29 странах мира и гибель более 2000 человек8. 

Впрочем, было бы неверным ограничивать проблемы всплеска 

религиозного фанатизма исключительно проблемой активизации 

радикального исламизма и джихадизма. 

5 URL: http://www.religion.in.ua/main/analitica/5607-religoznaya-svoboda-
globalnye-izmereniya.html

6 Современные международные отношения. М. : РОССПЭН, 1999. С. 45. 
7 URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=3000
8 URL: http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257526.htm
 URL: http://edition.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-attacks-

around-the-world/
 URL: http://foreignpolicy.com/2015/11/16/its-not-just-paris-from-nigeria-

to-egypt-ten-of-2015s-worst-terror-attacks/
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В последние два десятилетия было немало примеров, когда ор-

ганизаторами страшных инцидентов оказывались представители 

различных тоталитарных сект, не имеющих никакой, даже ритори-

ческой, связи с исламом. При этом рекордное количество беженцев 

и мигрантов, превысившее в 2015 году 1 миллион человек, направи-

лось через Средиземное море в страны Европейского союза в поис-

ках убежища, создало немалые проблемы для не подготовленной к 

этому Европы9. Как следствие — рост исламофобии. 

На заседании Совета по взаимодействию с религиозными объ-

единениями при Президенте Российской Федерации был особо от-

мечен рост ксенофобии на основе вероисповедания в «ряде запад-

ных стран»10. Парадоксальным образом схожие оценки прозвучали 

и в итоговом обзоре 2016 года Комиссии правительства США по 

международной религиозной свободе: «Антимусульманская ак-

тивность, начиная от словесных унижений до насильственных дей-

ствий, увеличилась у многих западноевропейских наций, в то время 

как ксенофобские националистические партии и группы, включая и 

неонацистов, инициируют акции ненависти против вновь прибыв-

ших и старых мигрантов»11. 

Выступая в конце марта 2015 года на конференции в Евро-

парламенте, посвященной подъему религиозного экстремизма, пер-

вый заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) нидерландский 

дипломат Франс Тиммерманс заявил, что непонимание чувств ве-

рующих является одной из общеевропейских проблем и может при-

вести к серьезным последствиям12.

И если до начала 1990-х годов в дискуссиях о религиозной не-

терпимости в мире в фокусе внимания оказывались государственно-

9 URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6601#top-content
10 URL: www.interfax-religion.ru/?act=news&div=62993
11 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/USCIRF%202016%20Annual%

20Report.pdf
12 URL: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150324IPR37224/

inter-religious-dialogue-the-way-to-defeat-extremism
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конфессиональные отношения, то сегодня речь идет и о других фор-

матах нетерпимости по отношению к верующим. Они реализуют-

ся не только посредством дискриминационной политики правитель-

ства в отношении тех или иных конфессиональных групп (Саудовская 

Аравия, Иран, Индия, КНР, КНДР), но и различных сетевых структур, 

таких «ИГ», «Джебхат ан-Нусра», «Боко Харам», терроризирующих то-

го, кого они считают своим противником и функционирующих поверх 

границ и заинтересованных в коллапсе государственности как таковой. 

В некоторых странах источниками дискриминации выступа-

ют национальные законодательные системы и действия властей, в 

других  — враждебность населения, принадлежащего к какой-ли-

бо одной религии по отношению к приверженцам других религий. 

Более трех четвертей государств мир провозглашают в своих кон-

ституциях или базовых законах свободу религии, еще 20% обеща-

ют защищать те или иные религиозные практики. Но, декларируя 

понимание значения религиозной свободы, большинство опять-та-

ки правительств не обеспечивают ее защиту, или делают это изби-

рательно, или не гарантируют безопасность от давления различных 

общественных групп (настроенных радикально). 

Масштабное исследование, проведенное социологической ком-

панией «Pew Research Center» (было опубликовано в июне 2016 го-

да), показало, что из 198 стран, включенных в обзор, 24% имели вы-

сокий или очень высокий уровень правительственных ограничений 

по религиозному принципу, а 23% сталкиваются с социальной враж-

дебностью, в которую вовлечена религия13. 

С исчезновением второго полюса глобального противостояния 

вследствие распада Советского Союза США превратились в роль ми-

рового гегемона. И свое влияние Вашингтон распространял многими 

средствами и инструментами, среди которых была обозначена и защи-

та религиозной свободы в планетарном масштабе. Еще в мае и октябре 

1998 года Конгресс США одобрил «Международный акт о религиозной 

13 URL: http://www.pewforum.org/2016/06/23/trends-in-global-restrictions-
on-religion/
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свободе» (практически сразу же после этого решения он был подпи-

сан американским президентом)14. Основной целью этого законопро-

екта провозглашалось оказание помощи людям, которые подвергают-

ся несправедливому преследованию за свои религиозные убеждения. 

С этого момента многие гражданские активисты и правозащитники в 

разных странах мира стали апеллировать к закрепленным в американ-

ском Акте о религиозной свободе положениям для продвижения рели-

гиозного разнообразия и критики дискриминационных практик. 

Однако, какие бы благие намерения ни излагались в данном до-

кументе, он далек от альтруистических идеалов. Он разрешил ре-

лигиозным группам, даже тем, которые в своей деятельности ис-

пользуют деструктивные методы, сообщать в посольства США о 

примерах ограничения религиозных практик за рубежом. Как след-

ствие  — избирательная «защита прав человека» по принципу ве-

роисповедания. Так, например, в страновых материалах 2016 года 

(country surveys) по Украине Госдеп США начинает свой аналити-

ческий обзор с «аннексии Крыма» и фокусируется на «дискримина-

ции крымских татар», игнорируя проблемы и сложности в отноше-

ниях власти и православных — прихожан Московского патриархата 

(и попытки их дискриминации). В обзоре по Сирии акцент делается 

на «репрессивной политике правительства Асада и шиитских мили-

ций», но вне фокуса внимания остаются так называемые «умерен-

ные силы» из «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-ислам»15.

Американские представители подвергают критике россий-

ские власти за запрет ряда организаций, которые рассматрива-

ются в Российской Федерации как террористические (самый яр-

кий пример  — отношение к турецкой исламистской структуре 

«Нурджулар»)16. Они фокусируют свое внимание на геополитиче-

14 Полный текст законопроекта см.: URL: http://www.state.gov/documents/
organization/2297.pdf

15 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
16 Юнусова А. Радикальные идеологии и мусульманская молодежь в Рос-

сии // URL: http://www.muslims-volga.ru/?id=376&query_id=6637
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ских конкурентах (Россия, Иран, Китай — все эти страны обозна-

чены Комиссией по религиозной свободе в мире как государства, 

требующие «особого внимания»), тем самым девальвируя крайне 

важное дело защиты прав верующих. Фактически превращая его 

в инструмент для вмешательства во внутренние дела неудобных 

Вашингтону стран17. 

В этой связи чрезвычайно востребованным представляется об-

зор ситуации с соблюдением свободы совести и динамикой религиоз-

ной нетерпимости в мире. В настоящее время недостатка в попытках 

такого комплексного анализа не наблюдается. Ежегодные публика-

ции на эту тему предпринимают Комиссия правительства США по 

международной религиозной свободе, Госдепартамент США, хри-

стианская благотворительная организация «Open Doors», исследова-

тельский центр «Pew» и целый ряд других правительственных и него-

сударственных структур. Однако, признавая тот значительный объем 

работы по сбору репрезентативных источников по теме, который они 

проделывают на регулярной основе, нельзя не отметить определен-

ной односторонности этих исследований и обзоров. 

Материалы американского правительства ориентированы на про-

движение национальных интересов США, а не на объективную кар-

тину мира, в то время как публикации «Open Doors» ограничены про-

блемами христианских общин (главным образом Ближнего Востока), 

что хоть и представляет сегодня в условиях непрекращающегося на-

силия в Сирии, Ираке, Египте актуальнейшую гуманитарную пробле-

му, но не тождественно глобальной религиозной динамике. Что же 

касается работ «Pew», то, имея значительную социологическую цен-

ность, они уходят от рассмотрения острых политологических и поли-

тико-культурологических сюжетов, в них нет оценок официальных 

лиц, известных общественных и религиозных деятелей. 

Российская ассоциация защиты религиозной свободы не ста-

вила цель проанализировать уровень религиозных свобод во всех 

станах мира, тогда как ежегодный доклад Госдепартамента США о 

17 URL: http://www.uscirf.gov/
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религиозной свободе направлен на оценку всех стран. В работе да-

ется оценка религиозных процессов, происходящих в государствах, 

которые играют ведущую роль в Северной Америке, Западной 

Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии. 

Настоящий доклад, основываясь на апробированных разработ-

ках и исследованиях, ориентирован на комплексный анализ пробле-

мы религиозной нетерпимости и свободы слова. Выводы, которые 

будут предложены по итогам отдельных разделов и работы в целом, 

а также практические рекомендации адресуются как практикам

(сотрудникам государственных структур, дипломатам, представи-

телям депутатского корпуса), так и экспертам, аналитикам, исследо-

вателям религиозной политики.

СТРАНЫ ИСЛАМСКОГО МИРА

Сегодня в мире проживает более 1,5 миллиарда мусульман. Они со-

ставляют примерно 23% всего населения Земли. Мусульманские об-

щины существуют более чем в 120 странах, и в 35 из них они являют-

ся большинством. На сегодняшний день порядка 62% всех мусульман 

проживают в Южной, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Здесь находится три страны, входящие в десятку самых мно-

гонаселенных стран мира — Индонезия, Пакистан и Бангладеш, имею-

щие мусульманское большинство18. При этом Пакистан является чле-

ном «ядерного клуба». Эта страна начиная с 1998 года обладает ядерным 

оружием. Около 20% представителей исламского мира проживают в 

странах Ближнего Востока и в Северной Африке, 15% — в Централь-

ной и Западной Африке  (где располагается Нигерия, седьмая по чис-

ленности населения страна мира), и около 3–5% — в Европе (Евросоюз, 

а также ряд европейских стран, не входящих в него  — Норвегия, 

Швейцария, Босния и Герцеговина, Черногория). 

18 Индонезия занимает четвертое место в мире по количеству населения по-
сле КНР, Индии и США, Пакистан — шестое, а Бангладеш — восьмое. 
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Рост популярности ислама во всем мире (включая и увеличе-

ние числа верующих мусульман в государствах Европейского сою-

за и республиках бывшего СССР) способствует превращению все-

го спектра вопросов, связанных с развитием этой мировой религии 

(начиная от проблем культуры и образования и заканчивая сюже-

тами безопасности и вооруженных конфликтов), в одну из актуаль-

нейших глобальных проблем19. 

В странах исламского мира отмечается заметный демографиче-

ский рост, потенциал которого беспокоит правительства континен-

тальной Европы. Значительное большинство стран Юго-Восточной 

Азии, АТР и Ближнего Востока занимают благоприятное геогра-

фическое положение. При этом ближневосточные страны, бога-

тые углеводородным сырьем, представляют значительный инте-

рес в контексте выстраивания международной энергетической 

безопасности. 

Одной из главных проблем для стран с доминирующим ислам-

ским населением (при том, что подавляющее большинство веру-

ющих мусульман никоим образом не связано с террористической 

деятельностью и экстремистскими практиками) считается распро-

странение радикальных воззрений, а также вооруженное насилие, 

нацеленное на утверждение «правильной веры». Глобальной угро-

зой сегодня считается так называемое «Исламское государство 

Ирака и Леванта»/ИГИЛ (контролирующее значительные иракские 

и сирийские территории)20. И хотя действия нигерийской исламист-

ской структуры «Боко Харам», как и диверсионно-террористиче-

скую деятельность афганских талибов по преимуществу рассматри-

вают как явления регионального порядка, они также представляют 

собой значительную угрозу международной безопасности21. 

19 Th e Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010–2030 // URL: 
http://www.pewforum.org/Th e-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx 

20 Игнатенко А.А. Чистильщики ислама // Независимая газета. 2010. 17 ноября. 
21 Радикальная нигерийская исламистская организация «Боко Харам» из-

вестна с 2002 года. Главной ее целью является введение шариата на всей 
территории Нигерии и искоренение западного образа жизни. Инициирует 
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По справедливому замечанию российского исламоведа Алек-

сандра Игнатенко, «в исламский мир пришла беда, смысл и масшта-

бы которой мусульмане стали понимать только сейчас. Появилась 

секта (иного слова здесь не подберешь), которая доказывала свое 

правоверие не глубоким знанием Корана и Сунны, не какими-то 

благими деяниями, не благочестием и аскетизмом, а очень про-

сто — провозглашением неправоверия всех других мусульман. А это 

предполагает по шариату определенные действия в отношении тех, 

кого обвинили в неверии: призыв покаяться, и в случае если этот 

«вероотступник» не покается, его «кровь и имущество» оказывают-

ся «разрешенными», то есть его можно и должно убить, а имущество 

(включая жен) присвоить22. 

Для появления и укоренения подобного феномена имелись раз-

носторонние предпосылки. Среди них следует назвать и разоча-

рование в светских моделях власти и управления (строительство 

которых нередко сопровождалось масштабной коррупцией и нару-

шениями прав человека, непотизмом элит), и недовольство запад-

ным миром (прежде всего политикой США) с его двойными стан-

дартами. Вашингтон и его союзники не просто закрывали глаза на 

борьбу с инакомыслием, но и всячески поощряли ее для решения ка-

ких-то конъюнктурных политических проблем (как это было в от-

ношении к Пакистану, особенно во время советского присутствия в 

беспорядки, нападает на христианские церкви и полицейские участки. 
В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в список террористи-
ческих организаций.

 «Талибан»  — радикальное исламистское течение, возникшее в 1994 го-
ду. Правило Афганистаном в 1996–2001 гг. За это время получило дипло-
матическое признание Пакистана, Саудовской Аравии и Объединенных 
Арабских Эмиратов. Было признанно террористической организацией 
Совбезом ООН в 2003 году.

22 Широкую известность «Исламское государство Ирака и Леванта» при-
обрело в июне 2014 года, когда их силами был захвачен Мосул, один из 
крупнейших и стратегически наиболее важных иракских городов. 29 июня 
2014 года эта организация заявила о создании «халифата» на подкон-
трольных им территориях.
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соседнем Афганистане, в Индонезии или в шахском Иране для борь-

бы с «коммунистической угрозой»). С окончанием «холодной вой-

ны» эта практика никуда не исчезла. Напротив, она была продолже-

на под знаменем поддержки «демократии». Достаточно вспомнить 

действия США в Бахрейне в 2011 году (где силами стратегиче-

ских союзников Вашингтона Саудовской Аравии и Объединенных 

Арабских Эмиратов была осуществлена интервенция и жестоко по-

давлена оппозиция). 

При этом Запад, риторически выступая против исламистов, на 

деле далеко не всегда проявлял последовательность. Многие го-

ды Вашингтон сотрудничает с режимами Пакистана и Саудовской 

Аравии, поддерживающих исламистов во многих точках мира 

(оба эти государства дипломатически признали режим талибов в 

Афганистане). И сегодня укрепление ИГИЛ на Ближнем Востоке — 

это во многом последствие свержения светского режима Саддама 

Хусейна в Ираке (2003) и участия в дестабилизации положения в 

Сирии (где президент Башар Асад также осуществляет борьбу про-

тив вооруженных группировок джихадистов). В этом же ряду на-

ходится и укрепление религиозных радикалов в Ливии после свер-

жения и убийства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года. Стоит 

заметить, что наличие в рядах противников Каддафи и Асада пред-

ставителей джихадистских групп заявляли и высокопоставленные 

представители американского разведывательного сообщества23. 

Сегодня большинство стран мусульманского мира являются по-

литически неустойчивыми, ведь помимо террористической угрозы 

со стороны джихадистов, остаются неразрешенными израильско-па-

лестинский конфликт, противоречия Пакистана с Индией из-за 

Кашмира, «ядерная проблема» Ирана. Крайне опасной остается и си-

туация в Афганистане, в особенности после завершения операции 

НАТО в этой стране и переформатирования американского военного 

23 Praveen Swami, “Libyan rebel commander admits his fi ghters have al-Qaeda 
links”, Th e Telegraph, March 25, 2011; Greg Miller, “Al-Qaeda infi ltrating Syrian 
opposition, U.S. offi  cials say”, Th e Washington Post, February 16, 2012. 
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присутствия. Все это создает почву для внешнего вмешательства с це-

лью «корректировки» того или иного процесса в свою сторону. 

Саудовская Аравия
Королевство Саудовская Аравия является крупнейшим го-

сударством на Аравийском полуострове. Оно имеет общую гра-

ницу с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и 

Объединенными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на 

юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на 

северо-востоке и Красным морем — на западе. На ее территории на-

ходятся два главных священных города для мусульман всего мира — 

Мекка и Медина (поэтому ее называют страной «двух мечетей»).

По данным переписи населения (2010), население страны превыша-

ет 27 миллионов человек24. Из них более 85% — приверженцы суннит-

ского ислама. Примерно 10–15% жителей королевства являются мусуль-

манами-шиитами (они концентрируются в провинциях, отторгнутых в 

ХХ веке от Йемена — Наджран, Джизан и Асир). По данным иностран-

ных посольств, количество мигрантов (включая и нелегалов) может пре-

вышать 10 миллионов человек25. Официальная статистика религиозной 

принадлежности мигрантов отсутствует в публичном доступе. 

Свобода вероисповедания в Саудовской Аравии не признает-

ся и законодательством королевства не защищается. Первая статья 

Основного низама (Положения) Саудовской Аравии (1992) определя-

ет это образование как «суверенное арабское исламское государство». 

«Его религия — ислам, Конституция — Книга Всевышнего Аллаха и 

сунна Его Пророка, да благословит его Аллах»26. Вся законодательная 

система страны базируется на ханбалитском мазхабе (одной из пра-

вовых школ суннитского ислама). Исповедание любой другой религии 

24 URL: http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&cont
entID=2010112487888&archiveissuedate=24/11/2010

25 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
26 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=86
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кроме ислама запрещено, как нет разделения между государством и 

религией. При этом мусульмане-шииты сталкиваются с дискрими-

нацией при трудоустройстве, в карьере, образовании, при отправле-

нии культа. Они практически не представлены в органах управления. 

По итогам исследования международной благотворительной христи-

анской организации «Open Doors», Саудовская Аравия занимает одно 

из первых мест, где чаще всего притесняют права христиан27. В учеб-

никах по различным гуманитарным дисциплинам иудеи и христиане 

рассматриваются как «враги истинной веры»28.

Власти Саудовской Аравии разрешают людям иного веро-

исповедания въезжать в страну, но отправление культа им запре-

щено. В стране действует религиозная полиция («Аль-Мутава»). 

Правоохранители королевства постоянно патрулируют улицы и об-

щественные заведения с целью контроля над соблюдением кано-

нов ислама. В случае обнаружения нарушения виновный несет соот-

ветствующее наказание (от штрафа до отсечения головы). Именно 

«Аль-Мутава» извещает подданных королевства и его гостей о за-

прете на празднование светского Нового года (по христианскому 

календарю)29. Международные правозащитные организации тради-

ционно отмечают гендерное неравноправие, поддерживаемое вла-

стями королевства30.

В 2015–2016 гг. государственные структуры Саудовской Аравии 

усилили репрессивную политику, нацеленную против шиитов. 

Эти меры объясняются необходимостью усиления безопасности. 

При этом важно отметить геополитическую конкуренцию меж-

ду Эр-Риядом и Тегераном (Исламская республика Иран считается 

покровителем шиитов всего мира), которая проявляется в Сирии, 

Йемене, Бахрейне, Ираке. 25 октября 2015 года Верховный суд 

27 URL: http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/saudi_arabia.php
28 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Saudi%20Arabia%202015.pdf
29 URL: http://islam-today.ru/novosti/2013/12/30/novyj-god-zapretili-v-

saudovskoj-aravii/
30 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/saudi-arabia
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королевства отклонил апелляцию видного шиитского проповедни-

ка и писателя Нимра аль-Нимра, приговоренного за 11 месяцев до 

того к смертной казни. Король Салман утвердил суровый вердикт, 

а 2 января 2016 года Нимр аль-Нимр был казнен, его тело не было 

выдано родственникам. Помимо него в этот же день было казнено 

46 человек, обвиненных в связях с Тегераном31. Через два дня по-

сле казни Саудовская Аравия из-за жестких иранских протестов ра-

зорвала дипотношения с Ираном32. По данным издания «Th e Daly 

Beasts», в течение первых восьми месяцев 2015 года по количеству 

казней Саудовская Аравия не уступила пресловутому «Исламскому 

государству». 151 казнь стала рекордным показателем за 20 лет!33 

В мае власти королевства объявили конкурс на замещение вакант-

ных мест палачей (официально они именуются «религиозными 

функционерами»)34.

Помимо шиитских деятелей под ударом оказываются и суннит-

ские диссиденты. В ноябре 2015 года приговор в отношении писа-

теля и суннитского мыслителя Миклифа аль-Шаммари (он получил 

два года за общение с шиитскими лидерами и призывы к диалогу 

между двумя направлениями ислама) был оставлен без изменения35. 

Властями широко используется практика лишения свободы и 

дискриминации под предлогом борьбы с «богохульством» и «ате-

измом». Законодательство о терроризме, введенное в 2014 го-

ду, рассматривает в качестве одного из его проявлений и атеизм. 

В январе 2015 года блоггер и писатель Рауф Бадави (ранее он был 

31 URL: https://www.theguardian.com/world/2016/jan/02/saudi-arabia-
executes-47-people-in-one-day-including-iranian-cleric

32 URL: http://www.bbc.com/russian/international/2016/01/160103_saudi_iran_
relations

33 URL: http://www.thedailybeast.com/articles/2015/10/09/why-saudi-arabia-
gets-away-with-murder.html

34 URL: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/05/18/
help-wanted-saudi-arabia-seeks-executioners/

35 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_
Saudi.pdf
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обвинен в оскорблении ислама и вероотступничестве) получил 

50 ударов плетью (приговор же предполагает 1000 ударов и 10 лет 

лишения свободы)36. После развернутой на Западе кампании в его 

поддержку исполнение приговора в части ударов плетью было при-

остановлено, но Бадави по-прежнему отбывает наказание в тюрьме. 

Поддерживаются и ограничения по гендерному принципу. В февра-

ле 2015 года вышла фетва, запрещающая женщинам посещать вра-

чей-мужчин без сопровождения близкого родственника мужско-

го пола37.

Однако все эти факты не являются препятствием для укрепле-

ния стратегической кооперации между Эр-Риядом и Вашингтоном. 

Начиная с 2012 года правительство США выделило 24 миллиар-

да американских долларов для продажи вооружений королевству. 

В то же самое время, уступая общественному мнению, Белый дом и 

Госдеп время от времени выступают с некоторыми заявлениями ре-

комендательного плана относительно улучшения ситуации в религи-

озной сфере и правоприменительной практике Саудовской Аравии. 

Так, в 2015 году Госдепартамент потребовал пересмотра приговора 

Раифу Бадави. Канада, «несмотря на серьезные нарушения прав че-

ловека», по словам экс-премьера Стивена Харпера, в 2015 году за-

ключила контракт на поставку вооружения в Саудовскую Аравию. 

В противном случае срыв соглашения оставил бы без работы поч-

ти три тысячи канадцев, а бюджет страны лишился бы 14,8 млрд 

долларов38. 

Помимо жесткой государственной политики религиозной дис-

криминации, опасным вызовом для Саудовской Аравии является 

террористическая деятельность различных сетевых структур. И хо-

тя по большей части они нападают на шиитов, королевская власть 

рассматривается ими как противник, узурпатор, представляющий 

36 URL: https://www.theguardian.com/world/2015/jan/09/saudi-blogger-fi rst-
lashes-raif-badawi

37 URL: https://ruposters.ru/news/20-11-2015/ih-sukin-syn
38 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Saudi%20Arabia%202015.pdf
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интересы «мнимых мусульман». Местные подразделения ИГ/ИГИЛ 

в течение 2015 года провели на территории королевства как мини-

мум 5 атак против культовых мест (4 из них — шиитские). В мае тер-

рористы-смертники атаковали мечеть праведного халифа Али, по-

гибли люди, пришедшие на пятничный намаз (21 человек, а еще 

90 были ранены), а также мечеть в Даммаме. Помимо этого были 

меньшие по масштабу атаки в августе и октябре39.

Пакистан
Пакистан — исламская республика в Южной Азии (возникла в 

1947 году в процессе распада Британской Индии). Омывается во-

дами Аравийского моря на юге, граничит с Ираном на юго-западе, 

Афганистаном на северо-западе и севере, Китаем на северо-восто-

ке и Индией на востоке. 

Пакистан является шестой по численности населения страной в 

мире (по данным статистики за 2013 год, это порядка 193 миллионов 

человек, включая и мигрантов), и второй по численности мусуль-

манского населения после Индонезии. Подавляющее большинство 

пакистанцев исповедуют ислам. 96% населения страны — мусульма-

не (75% из них — сунниты, 25% — шииты). Оставшиеся 4% представ-

ляют религиозные меньшинства индуистов, христиан, сикхов, зоро-

астрийцев и других40.

Преамбула пакистанской Конституции (1973) гласит: «Поскольку 

верховная власть во Вселенной принадлежит только Всемогущему 

Аллаху, а власть, осуществляемая народом Пакистана в пределах, 

установленных Им, является его священным долгом; принимая во 

внимание то, что волеизъявлением народа Пакистана является уста-

новление порядка, государство должно осуществлять свои полно-

мочия и власть через избранных народных представителей. Должно 

быть гарантировано соблюдение принципов демократии, свободы, 

39 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
40 URL: http://pakistanpaedia.com/religion/religion_in_pakistan.html
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равенства, терпимости и социальной справедливости, как это пред-

усмотрено Исламом». Что же касается религиозных меньшинств, то 

им «должны быть предоставлены достаточные права свободно ис-

поведовать свою религию и развивать свою культуру» Однако толь-

ко мусульманин имеет право стать президентом или премьер-мини-

стром страны. Кроме того, только мусульмане имеют право служить 

в качестве судей в Федеральном шариатском суде (который имеет 

право отменить любой закон, противоречащий исламу)41.

Пакистан — это единственное государство, в котором течение 

Ахмадийя официально признается немусульманским меньшин-

ством42. Между тем численность мусульман-ахмади в Пакистане 

считается крупнейшей в мире (по разным оценкам она составля-

ет от двух до пяти миллионов человек). Против них пакистанские 

власти и правоохранители применяют законодательство о «бого-

хульстве». В течение 2014 — начала 2015 года в него были приня-

ты дополнения, расширяющие запретительные меры в отношении 

этого течения. При этом две трети случаев приходятся на провин-

цию Пенджаб, где сосредоточены преимущественно религиозные 

меньшинства. В январе 2016 года владелец оптики Шакур (сторон-

ник ахмадийцев) был приговорен к пяти годам за «богохульство». 

По данным Комиссии правительства США по международной ре-

лигиозной свободе, в 2015 — начале 2016 года в Пакистане порядка 

40 человек были приговорены к смертной казни за «богохульство»43. 

Власти страны оказываются неэффективными в обеспечении 

безопасности граждан страны и ее гостей (в особенности это каса-

ется религиозных меньшинств, страдающих от насилия и терактов). 

41 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=34
42 Ахмадийская мусульманская община возникла на основе вероучения Мирзы 

Гулама Ахмада (1835–1908). Он утверждал, что является «Муджаддидом» 
(божественным реформатором), обещанным Махди (образ обновителя ве-
ры). Сторонники движения Ахмадийя называют себя мусульманами или 
мусульманами-ахмади.

43 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_2_
Pakistan.pdf
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Наиболее опасной является группа «Лашкар-и-Джангв» (она связа-

на с «Аль-Каидой»). 

Два террориста-смертника из этой организации 16 августа 

2015 года осуществили теракт в окружной деревне Аттока, 

в 80 км от столицы Пакистана Исламабада (был взорван дом мини-

стра внутренних дел)44. За 2015 год боевики атаковали преимуще-

ственно представителей шиитского сообщества (251 человек в ре-

зультате этого был убит). Помимо этого две христианские церкви 

подверглись атакам вандалов45. 

Продолжается вооруженное насилие в Вазиристане (горный ре-

гион на северо-западе республики, где в феврале 2006 года было про-

возглашено непризнанное исламское государство). По состоянию 

на 2015 год Исламабад еще не восстановил свой полный контроль 

над этой территорией, хотя многолетний конфликт уже привел к по-

явлению порядка одного миллиона вынужденных переселенцев46. 

При этом СМИ Пакистана регулярно публикуют материалы, 

призывающие к насилию по отношению к мусульманам-ахмади, ин-

дусам, евреям47.

Отношения между США и Пакистаном сегодня развиваются 

сложно и противоречиво. Долгие годы Исламабад был стратеги-

ческим союзником Вашингтона (в особенности во время советско-

го присутствия в Афганистане в 1979–1989 гг.). Однако после то-

го как стало известно о нахождении на пакистанской территории 

«террориста номер один» Усамы бен Ладена, отношения несколь-

ко охладели (это привело к снижению объемов помощи Пакистану, 

которая была предусмотрена Актом 2009 года о расширенном парт-

нерстве, срок которого истек в 2014 году). Тем не менее и сегодня 

Исламабад рассматривается в качестве важного направления аме-

риканской внешней политики, несмотря на несоответствие этой 

44 URL: http://ria.ru/world/20150817/1190684750.html
45 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
46 Там же.
47 Там же.
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страны высоким стандартам религиозной свободы. Так, на 2015 

год администрация Барака Обамы запросила от Конгресса помо-

щи Пакистану на сумму 882 миллиона долларов США48. Все это ста-

вит под серьезное сомнение «особую заботу» американского прави-

тельства о защите свободы во всем мире и во всех ее проявлениях. 

Индонезия
Индонезия  — государство в Юго-Восточной Азии. Население 

(согласно итогам переписи 2010 года) составляет более 237,5 милли-

она человек49. Занимает четвертое место в мире по численности на-

селения и четырнадцатое по территории.

Примерно 87% населения Индонезии мусульмане, 7% — проте-

станты, 3%  — католики, 1,5%  — индуисты. Примерно 1,25% пред-

ставляют другие религиозные группы (буддисты, сторонники 

различных христианских деноминаций, а также традиционных ав-

тохтонных верований). В значительном своем большинстве индо-

незийские мусульмане — сунниты (более 207 миллионов человек). 

Помимо них есть и другие направления (от одного до трех мил-

лионов  — шииты, 200–400  тыс.  — мусульмане-ахмади). 20 мил-

лионов жителей Индонезии (преимущественно на островах Ява, 

Калимантан) практикуют также традиционные религиозные куль-

ты доисламского происхождения (нередки случаи комбинирования 

разных вероисповеданий).

В Индонезии ситуация со свободой совести остается весьма не-

однозначной, несмотря на декларируемые официальной Джакартой 

высокие стандарты в сфере соблюдения религиозных прав. В соот-

ветствии с законодательством (соответствующая норма прописа-

на также в действующей конституции страны от 1945 года), граж-

дане Индонезии обязаны исповедовать одну из шести официально 

48 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Pakistan%202015.pdf
49 URL: http://www.indonesiainquiry.com/academia/research-resources/

census-data-and-statistics/
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признаваемых здесь религий: ислам, индуизм, буддизм, католицизм, 

протестантство и конфуцианство. Фактически под запрет попадает 

принадлежность к иным религиям, а также атеизм50. Особенностью 

страны является высокая самостоятельность властей в провинциях 

в осуществлении религиозной политики. Нередки регулярные случаи 

притеснения христиан на уровне местных администраций. Так, регио-

нальные власти неоднократно выносили спорные административные 

решения в отношении недвижимости, принадлежащей католическим 

или протестантским религиозным организациям, в т.ч. храмов, что 

вызывало публичное возмущение со стороны христианской общины51.

Имеют место периодические нарушения прав христианского 

меньшинства, составляющего совокупно около 10% от всего населе-

ния страны. Так, накануне крупных христианских праздников, в осо-

бенности в регионах компактного проживания мусульман (провин-

ции Аче, восточная Ява, остров Мадура), представители радикальных 

исламских организаций осуществляют антихристианские акции. Это 

нападения на храмы, включая поджоги и нанесение материального 

ущерба, попытки сорвать проведение религиозных обрядов, изби-

ения верующих. Резонансным случаем стали агрессивные действия 

исламистов в отношении иностранных туристов в провинции Аче 

во время празднования ими Нового года, в результате чего несколь-

ко человек получили травмы. В целом такие факты не носят массово-

го характера и, как правило, пресекаются официальными властями, в 

канун же христианских праздников полиция усиливает охрану церк-

вей. Однако радикальные группировки, практикующие насильствен-

ные действия, нередко находят покровителей среди крупных чинов-

ников, что серьезно осложняет принятие мер против экстремистов. 

Так, в сентябре 2015 года были зафиксированы случаи, ког-

да в двух городах в провинции Аче шариатские авторитеты прове-

ли публичные наказания 34 человек, подозреваемых в нарушении 

норм шариата. При этом в декабре 2015 года чиновники провинции 

50 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=29
51 URL: http://www.sedmitza.ru/text/5945363.html
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распространили заявление, в котором констатировали, что нормы 

исламского права не будут распространяться на иностранцев, нему-

сульман, а также мусульманских жителей других провинций. 

В 2015–2016 годах жестким действиям со стороны правитель-

ства и правоохранителей подверглось такое религиозное течение, 

как «Движение Гафатар» («Gafatar», или «Движение рассвета архи-

пелага»). Это новое течение по-разному оценивается экспертами и 

религиозными деятелями. Индонезийский совет исламского пра-

ва в 2016 году вынес официальное определение относительно этого 

движения, идентифицировав его как секту. Само же движение рас-

сматривает себя как сторонников национальной идеологии и рели-

гии, подвергнутой дискриминации и забвению в период диктатуры 

Сухарто. В то же время некоторые международные правозащитные 

структуры рассматривают его как борцов за религиозную свободу. 

Как бы то ни было, а в июне 2015 года шесть членов «Гафатар» были 

приговорены к тюремному заключению сроком от трех до четырех 

лет за «богохульство»52. 

Серьезным притеснениям подвергаются нетрадиционные для 

Индонезии исламские течения, в частности шииты, которые здесь 

составляют около 2% населения. Многие суннитские организации 

регулярно проводят шумные публичные кампании, дискредитиру-

ющие это направление ислама. Доходит порой и до насильственных 

действий. Например, 25 октября 2015 года Национальное антиши-

итское движение (ANNAS) провело многочисленную демонстра-

цию в Джакарте. Оно выступает с обвинениями в адрес шиитов, на-

зывая их «девиантной сектой». Аналогичная акция была проведена 

в ноябре в Пурвакарте. К сожалению, правительство далеко не всег-

да эффективно в сдерживании этих радикальных и экстремистских 

проявлений53.

52 URL: https://www.hrw.org/news/2016/03/29/indonesia-persecution-gafatar-
religious-group

53 URL: http://www.todayonline.com/world/asia/indonesia-govt-warns-
attacks-planned-against-shia-community
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Сирия
Сирия  — государство на Ближнем Востоке, граничащее с 

Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком 

на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем 

на западе. По данным Фонда Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения, общая численность населения Сирии в 

2011 году составила 20,8 млн человек54.

Мусульмане-сунниты составляют 74% населения страны (это 

арабы, курды, потомки переселенцев-махаджиров с территории 

Северного Кавказа). Другие мусульманские группы включают ала-

витов (к ним принадлежит и семья президента Башара Асада), шии-

тов (это около 13%). Друзы составляют 3% населения. Христианское 

население в Сирии значительно сократилось в последние годы из-за 

эмиграции (примерно 8% в общем составе). Присутствует неболь-

шая группа езидов (80 000 человек). 

Начавшийся в 2011 году сирийский кризис перерос в масштаб-

ную гражданскую войну с внешним вмешательством (в той или 

иной степени в сирийский конфликт на стороне противников дей-

ствующей власти вовлечены США, Турция, Саудовская Аравия, 

Катар, Израиль, тогда как Россия поддерживает Башара Асада). При 

этом помимо государственных акторов в конфликте самое актив-

ное участие принимают сетевые структуры «ИГ», «Джебхат ан-Ну-

сра», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-ислам» (против Башара Асада) 

и движение «Хизбалла», а также шиитские и алавитские милиции и 

ополчения на стороне правительства. В результате страна де-факто 

перестала существовать в формате единого правового и военно-по-

литического пространства. 

В 2015 году гражданская война в Сирии была в центре миро-

вой политики. Россия и Иран приложили максимум дипломати-

ческих и военных усилий для того, чтобы не допустить победы 

разномастных оппозиционных сил. Главным военным успехом го-

да стало взятие Хомса правительственными войсками. В ноябре 

54 URL: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2011.pdf
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2015 года войска Сирии взяли под свой контроль город Эль-Хадер, 

который являлся главным оплотом террористов «Джебхат ан-Ну-

сры», а в марте 2016 года — Пальмиру, ранее занятую «Исламским 

государством». Тем не менее территория страны остается разделен-

ной. Правительство Башара Асада контролирует некоторую часть 

приморского Востока, ИГИЛ — Запад с долинами Тигра и Евфрата и 

район Пальмиры. Оставшиеся территории поделены между много-

численными исламистскими группировками, некоторые из них ори-

ентируются на страны Персидского залива, Турцию и США и счита-

ются «умеренными». 

Невозможность в обозримой перспективе существенно изменить 

расклад сил во внутрисирийском противостоянии заставила внешних 

игроков искать пути дипломатического урегулирования конфликта. 

Российское военное вмешательство сделало лидеров стран Запада бо-

лее сговорчивыми. Опасаясь развития успеха, Запад решил переиграть 

Россию на дипломатическом поле. В ноябре 2015 года в Вене старто-

вала очередная серия переговоров по Сирии. В переговорный про-

цесс впервые включили не только Россию и страны Запада, но и Иран, 

Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. Несмотря на дости-

жение ряда договоренностей в ходе переговорного процесса, остаются 

серьезные разногласия по поводу будущего политического урегулиро-

вания в стране. Главной проблемой является вопрос ухода действую-

щего президента Башара Асада, на чем настаивают США, страны ЕС, 

Турция, Катар и Саудовская Аравия, подконтрольная им сирийская 

оппозиция. Против этого выступают Россия и Иран, «Хизбалла», сам 

официальный Дамаск, союзная Асаду сирийская оппозиция.

Еще один нерешенный вопрос: составление единого списка тер-

рористических организаций. Эта задача поручена Иордании, кото-

рая является давним партнером США и Запада, но в то же время ко-

ролевство стремится и к дружественным отношениям с Россией, 

потому балансирует между этими центрами силы55. 

55 URL: http://katehon.com/ru/bind/globalnye-tendencii-2015-goda-i-prognoz-
na-2016
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На подконтрольных джихадистским боевикам территориях 

права христиан и других религиозных меньшинств систематиче-

ски нарушаются. До войны христиане были представлены в высших 

эшелонах власти, удерживали прочные позиции в бизнесе, науке и 

культуре. Законодательство Сирийской арабской республики гаран-

тировало (де-юре это сохраняется и сегодня) им равные права с по-

следователями других религий.

В феврале 2015 года отряды ИГИЛ совершали карательный на-

бег на являющиеся местом компактного проживания христиан-ас-

сирийцев населенные пункты в долине реки Хабур в северо-восточ-

ной провинции Хасеке. Около 1000 ассирийских семей, спасаясь от 

преследования, бежали под защиту правительственных войск и отря-

дов курдского ополчения в города Хасеке и Камышлы. Джихадисты 

осквернили и частично разрушили несколько культовых сооружений. 

В результате рейда были уведены в неизвестном направлении более 

200 местных жителей, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. 

Тогда же стало известно о нападении на друзские деревни около 

Идлиба на северо-западе страны, случаях насильственного обращения 

друзов в салафитский ислам, а также разрушения их культовых объектов56.

Из города Идлиб на северо-западе страны боевиками группи-

ровки «Ахрар аш-Шам» (которую Запад рассматривает как «уме-

ренную») в марте 2015 года депортировали несколько десятков 

христианских семей. Без вести пропал священник антиохийской 

православной церкви Ибрагим Фарах57.

В апреле 2015 года в день празднования католической Пасхи бо-

евики ИГИЛ нанесли еще один удар по ассирийской общине, взор-

вав в населенном пункте Телль-Насри принадлежащую этой кон-

фессии церковь непорочной Девы Марии — одну из крупнейших в 

губернаторстве Хасеке58.

56 URL: http://syriadirect.org/news/idlib-druze-agree-to-forced-conversion-
destroyed-shrines-under-nusra-rule/

57 URL: http://www.anna-news.info/node/32311
58 URL: http://www.sedmitza.ru/text/5512808.html
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В июне 2015 года игиловцами была совершена публичная казнь 

18-летнего подростка.

В октябре 2015 года сторонники ИГ вошли в деревню около 

Алеппо и заставили 11 христиан (включая 12-летнего мальчика) от-

казаться от Христа, и после отказа подвергли их физическим пыт-

кам, а затем казнили. 

В декабре 2015 года игиловцы атаковали три ресторана, которы-

ми владели ассирийцы-христиане в городе Камышлы (было убито 

16 человек, ранено 45).

31 января в шиитском квартале Саида Зейнаб на юге Дамаска 

произошли три взрыва. Сгорели десятки автомобилей и магазинов. 

Жертвами тройного взрыва стали 76 человек, 128 человек получили 

ранения. В июне 2016 года два взрыва прогремели в этом же квар-

тале. Жертвами двойного теракта на юге Дамаска стали 16 человек, 

ранения получили не менее 46 человек59.

К сожалению, США и их союзники фактически блокируют воз-

можности для мирного урегулирования конфликта, делая ставку на 

«смену режима» и свержение президента Асада, которому отказы-

вают в легитимности (еще с 2012 года американское посольство в 

Дамаске было закрыто). 

Ирак
Ирак  — государство на Ближнем Востоке в Месопотамской 

низменности, в долине рек Тигр и Евфрат. Граничит на юго-вос-

токе с Кувейтом, на юге  — с Саудовской Аравией, на западе  — 

с Иорданией и Сирией, на севере  — с Турцией и на востоке  — 

с Ираном. Территория Ирака омывается водами Персидского зали-

ва на юго-востоке страны.

В 2003 году именно Ирак стал своеобразным полигоном для 

реализации американского проекта «Большой Ближний Восток», 

предполагающего «демократизацию» огромного макрорегиона, 

59 URL: http://rian.com.ua/analytics/20160715/1013200605.html
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начиная от Афганистана и заканчивая странами Магриба. В резуль-

тате военной интервенции США и их союзников был свергнут ре-

жим Саддама Хусейна (правившего с 1979 года, в течение 24 лет) 

и де-факто установлена оккупация «международных коалицион-

ных сил». После начала процесса вывода американских войск в

2011 году страна погрузилась в пучину хаоса, террора и межконфес-

сионального противостояния. В Ираке о себе во всю мощь, как о вы-

зове международного значения, заявило ИГИЛ.

В настоящее время в Ираке проживает около 32 миллионов 

человек. 97% населения  — мусульмане. Шииты составляют от 60 

до 65%, а сунниты — от 32 до 37%. Примерно 3% населения — это 

христиане, езиды и другие религиозные группы и течения (бахаи). 

Отмечается значительное снижение христианского населения в по-

следние пять лет (сокращение на 300 000 человек)60. 

Во время правления Саддама Хусейна государство, несмотря 

на приверженность авторитарным методам, проводило политику 

религиозного плюрализма и все немусульманские общины Ирака 

поддерживались властями через специальное министерство по де-

лам религий. Правительство оказывало помощь при строительстве 

храмов, не допускалось разжигание экстремистских настроений. 

В стране фактически был установлен светский режим, позволявший 

христианам занимать высокие должности в министерствах и сило-

вых структурах.

После свержения режима Хусейна в обществе резко усили-

лись антихристианские настроения, и как результат — ситуация с 

правами немусульманских меньшинств Ирака начала ухудшаться. 

С 2003 года участились нападения на церкви, похищения и убийства 

священнослужителей и прихожан.

Именно Ирак стал территорией, где было сформировано ядро 

так называемого «Исламского государства», а на севере и за-

паде этой страны в 2014 году был провозглашен «халифат»61. 

60 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
61 URL: http://kavpolit.com/articles/v_irake_i_sirii_provozglashen_halifat-6635/
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В 2015 — первой половине 2016 года антиигиловским силам не уда-

лось добиться решающей победы над «Исламским государством». 

Наиболее боеспособными структурами, противостоящими ему, 

стали отряды курдской самообороны и добровольческие форми-

рования иракских шиитов. В подготовку первых активно вложи-

лись Турция, Израиль и США, вторых — Иран. Вооруженные силы 

Ирака в большинстве случаев терпели поражение от ИГИЛ, остав-

ляя тем технику и оружие. Главным успехом года для антиигилов-

ских сил стало освобождение в марте 2015 года города Тиктрит на 

севере страны, а в начале 2016 года — города Эр-Рамади в 90 км от 

Багдада (однако информация о полном контроле над городом вла-

стей время от времени опровергается)62. 

Ирак продолжает оставаться страной, раздробленной по рели-

гиозному и политическому признакам. Южная часть страны нахо-

дится под контролем шиитского правительства, ориентирующегося 

на Иран, но зависимого также от США. Северо-западные обла-

сти, населенные суннитами, по-прежнему контролируются «ИГ» и 

курдскими формированиями. Сложная остановка сохраняется в 

Иракском Курдистане. Официальная власть находится в руках кла-

на Барзани, ориентирующегося на Турцию. В то же время в регионе 

действуют силы РПК, сирийских курдов и езидские ополченцы, ко-

торые не подчиняются Барзани и негативно относятся к его страте-

гии превращения Курдистана в зависимую от Турции территорию63. 

И если сунниты считают, что в Ираке после свержения Хусейна ши-

иты проводят «реванш» (прежде всего в вопросах кадровой по-

литики и возможностей для карьеры), то шиитская часть населе-

ния видит в радикальных суннитских организациях угрозу своей 

безопасности64. 

62 URL: http://ria.ru/world/20160209/1371810606.html
 URL: http://ru.rfi .fr/v-mire/20160403-zhiteli-osvobozhdennogo-er-ramadi-

vozvrashchayutsya-v-gorod
63 URL: http://katehon.com/ru/bind/globalnye-tendencii-2015-goda-i-prognoz-

na-2016
64 Там же.
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Согласно заявлению госсекретаря США Джона Керри (март 

2016 года) иракские игиловцы ответственны за геноцид против 

групп, находившихся под их контролем (езиды, шииты, христиа-

не). По данным министра обороны Ирака Халеда аль-Обейди (ав-

густ 2015 года), игиловцы ответственны за убийство 2000 иракцев, 

преимущественно христиан. В то же время он отметил, что жерт-

вами «ИГ» становятся и мусульмане, как шииты, так и сунниты65. 

В Киркуке «Исламское государство» уничтожало церкви и христи-

анские кладбища. В январе 2016 года стало известно, что оно разру-

шило старейший в Ираке христианский монастырь Святого Илии 

в Эрбиле (он выполнял культовые функции в течение 1400 лет). 

В 2015–2016 годах боевики сжигали христианские книги и библио-

теку в Мосуле66. 

В то же самое время официальные власти Ирака также далеки 

от совершенства в плане обеспечения межконфессиональной гар-

монии. Ряд шиитских боевых групп («Хизбалла», «Батальоны има-

ма Али», «Бригады Бадр»), пользуясь своими связями с правитель-

ством, прибегают к насилию в отношении мусульман-суннитов. 

В марте 2015 года после взятия Тиктрита было разрушено около 

200 домов, принадлежавших суннитам, а в январе 2016 года были за-

фиксированы случаи сожжения шести суннитских мечетей67. 

В настоящее время руководство Ирака пытается улучшить по-

ложение религиозных меньшинств и сократить отток этой ча-

сти населения из страны. Правительством приняты решения о 

финансировании проектов по поддержанию существующих церк-

вей и строительству новых. Тем не менее, по данным международ-

ной благотворительной христианской организации «Open doors», 

65 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_2_
Iraq.pdf

66 URL: http://www.christianpost.com/news/isis-burns-hundreds-christian-
textbooks-cultural-cleansing-christianity-infi dels-159149/

67 URL: http://news.antiwar.com/2016/01/12/iraqi-sunni-mosques-burned-in-
revenge-attacks-10-killed/
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Ирак занимает 3 место в списке стран, где чаще всего притесняют-

ся христиане68.

Иран
Исламская Республика Иран (ИРИ)  — государство в Передней 

Азии. На западе она граничит с Ираком, на северо-западе  — 

с Азербайджаном, Арменией, Турцией и непризнанной Нагорно-

Карабахской Республикой, на севере — с Туркменистаном, на востоке — 

с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским 

морем, с юга — Персидским и Оманским заливами Индийского океана. 

Иран занимает важнейшее военно-стратегическое положе-

ние, являясь одновременно и средневосточным, и кавказским, и 

центральноазиатским, и прикаспийским государством. Все болевые 

точки этих регионов так или иначе сопряжены с Ираном. Поэтому 

на практике большая часть, казалось бы, сугубо внутренних про-

блем решаются или могут эффективно решаться только при со-

действии Исламской Республики Иран. Среди таких проблем  — 

этнические и религиозные конфликты, военное и экономическое 

противостояние, положение беженцев, негативные последствия 

наркобизнеса, терроризма и сепаратизма.

Иран играет значительную роль в экономическом развитии 

Юго-Западной Азии и соседних регионов как поставщик углево-

дородных природных ископаемых, а также как транзитер нефте- и 

газопродуктов. Обладая развитой промышленностью, Исламская 

республика способна поддерживать в боеготовности одну из са-

мых многочисленных и оснащенных армий в регионе. По разным 

источникам, ее численность составляет от 540 до 900 тыс. человек. 

Эти факторы позволяют Ирану быть влиятельным игроком в обе-

спечении региональной безопасности. ИРИ обладает относитель-

ным контролем над Ормузским проливом, стратегически важным 

68 URL: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
iraq/



33

Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

транспортным коридором для ведущих держав. Через пролив осу-

ществляется более 40% мировых поставок нефти по морю69. 

Являясь самой крупной страной с шиитским большинством (та-

ких стран всего 4 вместе с Ираком, Азербайджаном и Бахрейном), 

Иран выступает в качестве своеобразного покровителя всех шиитов. 

После того, как в 1979 году в этой стране произошла «ислам-

ская революция» и установилось теократическое правление, Иран 

(до того выступавший союзником США) стал рассматриваться как 

едва ли не главная угроза для стабильности на Ближнем Востоке и 

вызов для Западного мира. Ситуация стала еще более острой после 

того, как Исламская республика начала работу по обретению соб-

ственного ядерного оружия. Все эти попытки сопровождались по-

следовательным оппонированием США и Западу в целом, как на по-

литическом, так и на идеологическом направлении. 

Однако в 2015 году Иран достиг исторического компромиссно-

го соглашения по ядерной программе с «шестеркой» международ-

ных наблюдателей (постоянные члены Совета безопасности ООН 

и Европейский Союз). Он согласился избавиться от 98% имеющего-

ся ядерного топлива и сократить две трети центрифуг. Исламская 

Республика обязалась «не стремиться к обладанию, разрабатывать 

или получать доступ к любому виду ядерного оружия»70. Тем не ме-

нее потепление отношений с США оказалось лишь частичным. Иран 

упрочил отношения с Россией на фоне совместных действий обеих 

стран в Сирии. Но военная интервенция стратегического союзника 

Вашингтона Саудовской Аравии в Йемен еще более осложнила от-

ношения между государствами. Там де-факто ведется «посредниче-

ская ирано-саудовская война», которая за пределами страны вос-

принимается как шиитско-суннитский конфликт71.

69 URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/WP14Russia-Iran.pdf
70 URL: http://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-

the-iran-nuclear-deal/1651/
71 URL: http://katehon.com/ru/bind/globalnye-tendencii-2015-goda-i-prognoz-

na-2016
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Сегодня в Иране проживает более 78 миллионов человек72. 

Мусульмане составляют 99% всего населения страны (90% — шииты 

и 9% — сунниты). Нет доступной официальной статистики по коли-

честву последователей мистического исламского течения — суфизма. 

Но некоторые аналитические материалы оценивают численность су-

фиев в пределах от двух до пяти миллионов человек. Два самых круп-

ных неисламских сообщества представлены бахаистами и христиа-

нами. Бахаисты и христиане насчитывают порядка 300 000 человек 

(численность первых немного выше). Первые концентрируются в ос-

новном в Тегеране и в Семнане. Среди христиан доминируют этни-

ческие армяне (живут главным образом в Тегеране и в Исфахане)73. 

Согласно Конституции (1979) Иран является исламской респуб-

ликой. Ислам шиитского толка объявлен государственной религией. 

В преамбуле Основного закона указывается, что «Конституция созда-

ет условия для продолжения революции в стране и за ее пределами и 

пытается путем развития отношений с другими исламскими и народ-

ными движениями найти путь образования единой мировой ислам-

ской уммы». Главой ИРИ провозглашается рахбар (высший руководи-

тель). Он определяет общую политику страны, является верховным 

главнокомандующим вооруженными силами Ирана, руководителем 

военной разведки. Высший руководитель назначает людей на ключе-

вые посты в государстве: председателей судов, руководителя поли-

ции и командующих всеми родами войск, а также шестерых из две-

надцати членов Совета стражей конституции. Высший руководитель 

избирается Советом экспертов (авторитетных знатоков ислама и ис-

ламского права, сегодня их 86 человек) и подотчетен ему74. 

Иудеи, христиане и зороастрийцы75 официально признаны рели-

гиозными меньшинствами, которым дозволено свободное отправ-

72 URL: http://www.amar.org.ir/Portals/1/Iran/census-2.pdf
73 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
74 URL: http://constitutions.ru/?p=140
75 Зороастризм — одна из древнейших религий мира, берущая начало в от-

кровении пророка Спитамы Заратуштры. Была широко распространена в 
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ление культа и формирование религиозных сообществ, но запрещен 

прозелитизм (он наказуем вплоть до смертной казни). Тем не менее 

в парламенте страны (Меджлисе) 5 мест из 290 закреплено за пред-

ставителями меньшинств (2 за армянами-христианами, 1 — за хри-

стианами-ассирийцами, 1 — за иудеями и 1 — за зороастрийцами). 

У суннитов нет специальных квот в парламенте. Все меньшинства 

имеют право голоса, но не могут быть избраны президентом (после 

рахбара это второй пост в государстве). 

Наиболее сложные отношения у официальных властей Ирана с 

бахаистами, самым крупным немусульманским сообществом стра-

ны. У них нет парламентской квоты. По данным на февраль 2016 

года, около 80 представителей этой общины находятся в тюрьме 

(не только идеологи, но и люди, связанные с бахаистским 

Институтом высшего образования). В январе 2016 года 24 бахаиста 

из провинции Голестан были приговорены к различным тюрем-

ным срокам, от 6 до 11 лет. Нередки обвинения в адрес сторонников 

Бахаи (учитывая, что их центр располагается в израильской Хайфе) 

в шпионаже на пользу Еврейского государства76. 

С подозрением силы безопасности и правоохранители отно-

сятся к тем, кто перешел из ислама в различные протестантские 

деноминации. 

Непросто выстраиваются отношения властей с суннитами 

(здесь свою роль играет и геополитическая конкуренция Ирана с 

Саудовской Аравией). По данным за 2015 год, около 150 суннитских 

проповедников отбывают различные сроки заключения. В октябре 

2015 года иранский суд приговорил к смертной казни суннитско-

го проповедника Шахрама Ахмади (он был арестован в 2009 году). 

В начале августа 2016 года он сам и еще 9 заключенных суннитов 

были казнены. Впрочем, относительно характера их деятельности 

Древнем и средневековом Иране, но затем вытеснена исламом. В насто-
ящее время численность зороастрийцев в ИРИ оценивается как 45 тыс. 
человек. 

76 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/USCIRF_AR_2016_Tier1_Iran.
pdf
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у властей Исламской республики и международных правозащитни-

ков существует разное мнение. Первые рассматривают казненных 

как радикалов-исламистов, действовавших в интересах Саудовской 

Аравии, а вторые рассматривают их как несправедливо осужденных 

политзаключенных77. Однако помимо этого у суннитской общины 

есть проблемы интеграции в иранский социум. Так, стало известно, 

что ее лидеры не смогли построить собственную мечеть в Тегеране. 

Они также имеют проблемы с осуществлением своей религиозной 

практики и распространением литературы78. 

Египет
Арабская республика Египет  — самое населенное (более 

82 миллионов человек) государство Ближнего Востока и второе 

на Африканском континенте. Расположено в Северной Африке 

и на Синайском полуострове Азии. На северо-востоке грани-

чит с Израилем, Сектором Газа. На юге — с Суданом. На западе — 

с Ливией. На севере территория омывается водами Средиземного, 

на востоке — Красного моря. Оба моря соединены посредством ис-

кусственно сооруженного Суэцкого канала.

Египет — это сердце арабского мира. Он был центром идеологии 

панарабизма при Гамале Абдель Насере, сыграл важнейшую роль в 

продвижении мира на Ближнем Востоке при Анваре Садате и его 

преемнике Хосни Мубараке и оказался в фокусе международной по-

литики благодаря событиям «арабской весны» 2011 года. Мощная 

египетская армия имеет большое значение для обеспечения без-

опасности других арабских стран, в том числе небольших нефтя-

ных государств Персидского залива и побережья Аравийского полу-

острова вдоль Красного моря. Кризис в Египте способен сказаться на 

77 URL: https://newsland.com/user/4296647978/content/vlasti-irana-kaznili-
10-zakliuchennykh-sunnitov/5376294

 https://hra-news.org/en/shahram-ahmadi-7th-year-imprisonment-death-row
78 URL: http://iranpresswatch.org/post/14462/



37

Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

поставках нефти из этого региона, если будет блокирован Суэцкий 

канал. Через эту судоходную артерию проходит от 8 до 12% между-

народных торговых потоков и до 22% всех морских контейнерных 

перевозок. Этот канал позволяет на тысячи миль сократить судо-

ходные маршруты между Азией и Европой, Азией и восточным по-

бережьем Америки79.

После исторического примирения с Израилем Египет получал 

значительную экономическую помощь от Соединенных Штатов. 

Это позволило Египту обзавестись современными американскими 

вооружениями.

Но Вашингтон, неизменно поддерживавший свергнутого 

в 2011 году Хосни Мубарака, оказался в сложной ситуации, когда ему 

на смену пришел убежденный исламист Мухаммед Мурси и вместо 

демократических реформ начал постепенно концентрировать в руках 

«Братьев-мусульман» все больше власти80. Изгнание Мурси египет-

ской армией во главе с фельдмаршалом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси в 

начале июля 2013 года поставило США в двусмысленное положение: 

с одной стороны, Вашингтон не был в восторге от исламистов (пусть 

и умеренных), с другой стороны, американские дипломаты попыта-

лись воздержаться от открытой поддержки военного переворота. 

Египет сегодня ведет политику балансирования. С одной сторо-

ны, Ас-Сиси установил доверительные отношения с Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным, а с другой — поддер-

жал Эр-Рияд в его операции в Йемене. Велика и финансовая зависи-

мость официального Каира от саудитов81. 

В настоящее время население Египта составляет 85 милли-

онов человек. 90% из них  — мусульмане суннитского толка, а 

79 URL: http://www.ehorussia.com/new/node/8129
80 «Братья-мусульмане»  — международная религиозно-политиче-

ская ассоциация, основанная в 1928 году учителем Хасаном аль-Бан-
на в Исмаилии (Египет). С 1933 г. штаб-квартира организации была пере-
ведена в Каир. В декабре 2013 года признана террористической в Египте. 

81 URL: http://katehon.com/ru/bind/globalnye-tendencii-2015-goda-i-prognoz-
na-2016
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10% — христиане. Большинство христиан принадлежат к Коптской 

православной церкви (все другие христианские деноминации не 

превышают двух процентов от всего населения страны). Количество 

мусульман-шиитов менее 1%82. 

Религиозно-политическая динамика в стране определяется глу-

боким расколом между сторонниками светской и исламской модели 

государственности. При этом военные выступают гарантами свет-

ской авторитарной модели и баланса интересов между мусульман-

ским большинством и христианским меньшинством.

Команда фельдмаршала Ас-Сиси взяла курс на борьбу с религи-

озным экстремизмом. В марте 2015 года министерство образования 

Египта объявило о ревизии всех школьных учебников на предмет 

экстремистской идеологии (предполагается включить в них фраг-

менты о религиозной терпимости). Известный исламский универ-

ситет «Аль-Азхар» (финансово поддерживаемый правительством) 

также вовлечен в процесс реформирования образовательных про-

грамм (летом 2016 года он был вовлечен в масштабную проверку ву-

зовских учебных курсов и учебников). Акцент делается на формиро-

вании «умеренного ислама», лояльного светской власти83. 

Нынешние власти укрепили свои позиции после выборов в парла-

мент (они завершились в декабре 2015 года, а заседать новый высший 

законодательный орган стал в январе 2016 года). Победу на них одер-

жал блок, поддерживающий фельдмаршала «С любовью к Египту». 

В выборах участвовала и единственная исламская партия — сала-

фитская «Ан-Нур». Движение «Братья-мусульмане» и их полити-

ческая партия «Свобода и справедливость» кампанию пропустили 

(с момента свержения летом 2013 года Мухаммеда Мурси они за-

прещены и считаются террористическими)84. Выступая перед депу-

татами парламента в феврале 2016 года, египетский лидер Ас-Сиси 

82 URL: http://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
83 URL: http://www.reuters.com/article/us-egypt-islam-azhar-special-report-

idUSKBN0OG07T20150531
84 URL: http://ria.ru/world/20151124/1327263675.html
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заявил: «Терроризм нацелился на то, чтобы посеять хаос в нашей 

стране. Армия и полиция, не жалея крови, успешно борются с терро-

ристическими группировками, и мы продолжим эту борьбу во имя 

строительства демократического и процветающего государства»85.

В марте 2016 года египетский парламент приступил к разра-

ботке законопроекта, который запретит сотрудницам госучрежде-

ний и прочих организаций носить на работе никаб (форма мусуль-

манской одежды — накидка, полностью скрывающая фигуру и лицо 

женщины)86. 

Продолжились судебные преследования исламистских лидеров. 

21 апреля 2015 года Уголовный суд Каира приговорил Мухаммеда 

Мурси и еще 12 лидеров «Братьев-мусульман» к 20 годам тюрьмы 

строгого режима. Они обвинялись по делу о трагических событи-

ях у президентского дворца «Аль-Иттихадия» в египетской столи-

це в конце 2012 года (тогда в ходе беспорядков погибло 6 человек, а 

было ранено более 100) и массовом побеге исламистов из тюрьмы 

во время революционных потрясений87. Мурси и 16 других ислами-

стов были приговорены к смертной казни 16 мая 2015 года88. Кроме 

того, суд также приговорил к смертной казни лидера «Братьев-

мусульман» Мухаммеда Бади89. Однако 18 июня 2016 года суд при-

нял новое решение и приговорил экс-президента Египта к пожиз-

ненному тюремному заключению90.

Однако, несмотря на стабилизационные меры и жесткие ре-

прессалии (за время правления Ас-Сиси тюрьмы переполнены аре-

стованными на 160%), террористическая активность в Египте не 

прекратилась91. 

85 URL: http://ria.ru/world/20160213/1373900897.html
86 URL: http://ria.ru/religion/20160314/1389537222.html
87 URL: http://vz.ru/news/2015/4/21/741226.html
88 URL: https://news.mail.ru/politics/22046263/?frommail=1
89 URL: http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/06/16/n_7291977.shtml
90 URL: http://www.interfax.ru/world/514173
91 URL: http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/5776510.html
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26 февраля 2015 года серия взрывов прогремела в Каире. 

Три взрывных устройства сработали возле британских и эмират-

ских офисов мобильной связи. 8 марта была произведена террори-

стическая атака в Александрии. Еще через два дня террорист-смерт-

ник атаковал лагерь Управления центральной безопасности при 

МВД республики в городе Эль-Ариш провинции Северный Синай. 

1 июля экстремисты осуществили несколько атак на севере Синая, в 

том числе нападения на несколько армейских блокпостов и подрыв 

заминированных автомобилей. Местные силы безопасности сооб-

щили, что число солдат, погибших при одновременных нападениях 

боевиков египетского крыла группировки «Исламское государство» 

на Синайском полуострове, достигло 38 человек. 20 августа взрыв 

прогремел в пригороде Каира недалеко от управления сил безопас-

ности Египта и здания суда92. 

Но наиболее резонансным терактом стало уничтожение тер-

рористами группировки «Вилаят Синай» (игиловское подразделе-

ние) российского пассажирского самолета Airbus А-321 31 октября 

2015 года. Это событие продемонстрировало всему миру уровень 

террористической угрозы в Египте и обнажило проблему актив-

ности боевиков на Синайском полуострове, которая ранее была 

по преимуществу проблемой египетско-израильских отношений93. 

Фактически эта трагедия заморозила на неопределенное время рос-

сийско-египетские контакты в сфере туризма. 

8 января 2016 года в туристическом городе Хургада было со-

вершено нападение на отель двумя вооруженными людьми. В ре-

зультате пострадали 3 туриста: двое граждан Австрии и один 

подданный Швеции94. Подобные атаки имеют катастрофические 

последствия не только для экономики Египта, зависящей от ту-

ристических доходов, но и для социальной ситуации в стране 

92 URL: http://ria.ru/spravka/20150820/1196625026.html
93 URL: http://katehon.com/ru/bind/globalnye-tendencii-2015-goda-i-prognoz-

na-2016
94 URL: http://www.rbc.ru/society/09/01/2016/569058199a794709e5686d16
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(сворачивание турбизнеса ведет к сокращению рабочих мест и 

придает дополнительные импульсы радикализации населения, 

особенно молодежи). 

Турция
Турецкая республика  — государство, расположенное в Юго-

Западной Азии и частично (около 3% территории, 20% населе-

ния)  — в Юго-Восточной Европе (Восточная Фракия). Основная 

часть территории страны приходится на Анатолийский полуостров 

и Армянское нагорье, меньшая — на Балканский полуостров меж-

ду Черным и Средиземным морями. Турция граничит на востоке с 

Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном, на юге — с Ираком и 

Сирией, а на западе — с Грецией и Болгарией. Страну омывают четы-

ре моря: Черное, Средиземное, Эгейское и Мраморное. Население 

страны превышает 76 миллионов человек95.

99% населения республики — мусульмане, большая часть кото-

рых являются суннитами и приверженцами ханафитского мазха-

ба. По различным экспертным оценкам, в стране проживает от 15 

до 20 миллионов алевитов, последователей религиозной системы, 

сочетающей в себе элементы суннитского и шиитского ислама, а так-

же местных традиций (сами алевиты оценивают свою численность в 

25 миллионов человек)96. Другие религиозные группы сосредоточе-

ны главным образом в Стамбуле и в других больших городах (это му-

сульмане — шииты, христиане разных деноминаций, езиды, бахаи). 

В Турции находится духовный и административный центр первой 

по чести поместной православной церкви — Константинопольского 

патриархата, резиденция предстоятеля которой, Вселенского 

Патриарха, расположена в Стамбуле. Патриархату подчиняются 

многие православные приходы Турции и некоторых соседних стран.

95 URL: http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
96 Жигульская Д.В. Алевиты в контексте социальной политики Турции  // 

Теория и практика общественного развития. 2013. № 3. С. 147–148.
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Конституция Турции (1982) гарантирует свободу совести и за-

прещает дискриминацию по религиозному принципу. При этом 

правительство проводит покровительственную политику в от-

ношении суннитского ислама. Государство реализует ее через 

Управление по религиозным делам (Диянет), основанное в 1924 го-

ду. Его функции регламентированы в статье 136 Основного закона. 

Все суннитские духовные лица являются служащими Диянета и по-

лучают гражданское жалованье. В Диянете имеется подразделение 

по внешним делам, которое командирует консультантов по вопро-

сам религии не только в мусульманские страны. И для продвиже-

ния интересов Турции за рубежом используются и те структуры, 

которые внутри страны не получают возможности для публичной 

деятельности (или даже находятся в конфронтации с правитель-

ством страны)97. 

Турция является первой в мире страной, где мусульманская 

религия была отделена от государства. Это произошло благода-

ря реформам Мустафы Кемаля (Ататюрка), утвердившим рес-

публиканские принципы и светскость как основы новой турецкой 

государственности. 

Однако после прихода к власти «Партии справедливости и раз-

вития» в ноябре 2002 года (лидером которой является яркий по-

литик Реджеп Тайип Эрдоган98) в стране значительно возросла ис-

ламизация. Турция была первой мусульманской страной, которая 

в 1925 году официально запретила носить женщинам хиджаб.

В 2013–2015 гг. многие ограничения по его ношению в государствен-

ных школах и в армейских частях были отменены (хотя именно ар-

мия считалась долгое время гарантом светской государственности). 

В мае 2015 года стараниями Эрдогана было отменено уголов-

ное наказание за регистрацию мусульманского брака вне органов 

97 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=84
98 В марте 2003  — августе 2014 года Эрдоган занимал пост премьер-ми-

нистра. Начиная с 28 августа 2014 года он стал президентом Турецкой 
республики. 
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государственной власти. Этого хотела религиозная часть народа, 

но среди светского сегмента Турции нововведение встретило рез-

кое отторжение99. 

Тогда же группа из 200 интеллектуалов обратилась публично к 

президенту и премьер-министру республики с письмом, в котором 

потребовала отказаться от поляризации общества и использования 

религиозной риторики в предвыборной кампании (на тот момент 

это были парламентские выборы) и политической борьбе в целом100.

По-прежнему остро стоит вопрос о соблюдении прав алеви-

тов101. Их места религиозного культа (это не мечети, а джемеви) 

не имеют соответствующего статуса и не получают поддержки от 

Диянета. Впрочем, в декабре 2015 года правительство Турции по-

обещало изменить ситуацию и гарантировать алевитским джемеви 

соответствующий статус в течение 2016 года102. Тем не менее, несмо-

тря на позитивную риторику, в практическом плане мало что меня-

ется в деле интеграции алевитов.

Значительное ухудшение этно-конфессиональной ситуации и 

безопасности в стране в целом было спровоцировано амбиция-

ми турецкой элиты, обозначившимися после т.н. «арабской весны» 

и особенно после эскалации гражданской войны в Сирии. Реджеп 

Эрдоган выступал за немедленное смещение президента Башара 

Асада в расчете на то, чтобы «прирезать» к Турции сирийские тер-

ритории — в виде бесполетной или буферной зоны. У России бы-

ла другая цель  — сохранить сирийскую государственность, бо-

роться с «Исламским государством», а судьбу Асада оставить на 

99 URL: http://www.yurtgazetesi.com.tr/yasam/1-gunde-3-kadin-olduruldu-
h88951.html

100 URL: https://regnum.ru/news/polit/1929065.html
101 Турецкий алевизм является региональной формой ислама, тяготеющей к 

шиизму, но имеющей существенные специфические отличия от него; име-
ет синкретический характер; сохраняет при доминировании исламской 
традиции следы целого ряда различных религий, традиций и культур, 
включая доисламские верования и обряды.

102 https://ria.ru/world/20151210/1339703302.html
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усмотрение народа Сирии103. Участие же сирийских курдов на сто-

роне Асада также ухудшило взаимоотношения между курдской об-

щиной Турции и турецким правительством. В результате в июле 

2015 года Рабочая партия Курдистана заявила о выходе из пере-

мирия с властями Турции (оно действовало с 2013 года). Как след-

ствие  — усиление репрессивной политики правительства и рост

терактов со стороны РПК104. 

Более того, тема поддержки сирийских антиасадовских сил тоже 

поляризовала турецкое общество. С одной стороны, Турция оказы-

вает беженцам из Сирии большую безвозмездную помощь, причем 

международные структуры практически устранились от финансо-

вого участия в этом деле. Многие турки получили работу, обслу-

живая лагеря беженцев и помогая тем, кто живет вне этих лагерей. 

При этом неоднозначно воспринимаются беженцы из Сирии, ко-

торых в Турции в 2015 году стало уже около 2 миллионов (эта циф-

ра превышает число беженцев в страны ЕС), с которыми прони-

кают и носители радикальных исламистских взглядов. Более того, 

на границе время от времени происходят стычки и проникнове-

ния вооруженных групп на турецкую территорию. В прессе (вклю-

чая и турецкие СМИ) даже обсуждалась тема ситуативного взаимо-

действия спецслужб этой страны с «ИГ» и другими радикальными 

группировками105. 

Однако в 2015–2016 годах сама Турция пострадала от террори-

стических атак со стороны «Исламского государства». В настоя-

щем докладе приводятся наиболее знаковые и масштабные акции. 

Так, в январе 2016 года в районе площади Султанахмет в центре 

Стамбула произошел теракт смертника (он был членом «ИГ» и вы-

ходцем из Сирии). 28 июня три взрыва прогремели на входе, выходе 

103 Амбиции Анкары привели к серьезному кризису в российско-турецких от-
ношениях (самой масштабной «заморозке» двусторонних связей за 25 лет 
после распада СССР) в период с ноября 2015 по июнь 2016 года. 

104 URL: https://news.mail.ru/politics/22775107/
105 URL: http://kavpolit.com/articles/pobedit_li_spravedlivost_na_vyborah_v_

turtsii-17270/
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и на парковке в международном терминале аэропорта Ататюрка 

в Стамбуле. Трое террористов-смертников открыли огонь по пас-

сажирам из автоматов, после чего привели в действие взрыв-

ные устройства. При теракте погибли 43 человека, из них 19 ино-

странцев. Более 200 человек получили ранения. 20 августа в городе 

Газиантеп на юге Турции во время свадебного торжества произошел 

взрыв. Число жертв теракта достигло 50 человек. Президент Турции 

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористическая группировка 

«Исламское государство» ответственна за взрыв106.

24 августа 2016 года турецкие войска пересекли границу Сирии и 

начали операцию в районе города Джараблуса на севере страны. При 

этом в качестве целей антитеррористической борьбы называются 

«ИГ» и «Демократический союз сирийских курдов». Непраздный во-

прос, не является ли борьба с «Исламским государством» лозунгом, 

камуфлирующим иные цели — сокрушение курдских сил107. 

В последние годы отмечается также рост антисемитизма в Тур-

ции. В 2015 году было зафиксировано 130 примеров «речей нена-

висти» в турецких СМИ, мишенями которых были как евреи самой 

Турции, так и еврейство в целом. В январе 2016 года неизвестные 

вандалы написали оскорбительные надписи на стене синагоги в од-

ном из районов Стамбула108. 

После неудавшейся попытки военного переворота в июле 

2016 года власти Турции фактически объявили войну учению из-

вестного проповедника Фетхуллы Гюлена (в настоящее время про-

живающего в США). Движение Гюлена «Хизмет» продвигает об-

разовательные проекты, нацеленные на «тюркизацию ислама» и 

«исламизацию тюркского мира». Изначально Гюлен и Эрдоган вы-

ступали как союзники в процессе борьбы за ревизию ататюрковской 

модели государства, но затем их пути разошлись. Власти Турции 

106 URL: https://ria.ru/spravka/20160818/1474671743.html
107 URL: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/24/654265-turtsiya-

nachala-nazemnuyu-operatsiyu
108 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/USCIRF_Tier2_Turkey.pdf
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обвиняют «Хизмет» и лично Гюлена в использовании своих рыча-

гов влияния в армии, в попытке свергнуть власть. Они квалифици-

руют деятельность гюленистов как строительство «параллельного 

государства» и требуют его экстрадиции из США. Сам Гюлен от-

рицает всякую причастность к путчу и заявляет о провокации про-

тив него109. 

Йемен
Йеменская республика  — государство, расположенное на 

юге Аравийского полуострова в Юго-Западной Азии. Граничит 

с Оманом и Саудовской Аравией. Омывается Красным морем и 

Аравийским морем. Йемен имеет большое стратегическое значе-

ние. Расположение Йемена на Баб-эль-Мандебском проливе, од-

ном из наиболее важных проливов для международного морско-

го транспорта, представляет собой проход для судов, идущих из 

Европы и в Европу через Суэцкий канал. В обоих направлениях еже-

дневно провозят миллионы баррелей нефти: из Средиземного моря 

через Суэцкий канал и из саудовских нефтеперерабатывающих за-

водов — на азиатские рынки.

Численность населения Йемена составляет 25,4 миллиона чело-

век. Большинство граждан республики  — мусульмане. Около 65% 

мусульман Йемена сунниты (приверженцы шафиитского мазхаба, 

одной из исламских правовых школ), а 35% — шииты. Все осталь-

ные религиозные группы (иудеи, христиане, индусы и бахаи) состав-

ляют менее чем 0,5%110. 

Несмотря на то, что йеменские земли имеют многовековую исто-

рию, современный Йемен — молодое государство, границы которо-

го были определены лишь в 1990 году после объединения Северного 

и Южного Йемена. Сама республика возникла после восьмилетней 

109 URL: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/16/fethullah-gulen-
turkey-coup-erdogan

110 URL: http://islam-today.ru/islam_v_mire/bliznij-vostok/jemen/
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гражданской войны между монархистами и республиканцами, 

а Южный Йемен в 1970 году выбрал просоветскую ориентацию. 

В 1994 году после объединения Южного и Северного Йемена респуб-

лике пришлось пройти еще через одно гражданское противостоя-

ние. При этом задача общественно-политической консолидации не 

была решена в течение всего периода существования республики. 

Местные племенные вооруженные отряды все это время сохраня-

ли значительную автономию от вмешательства центральной власти 

и подчинялись традициям и авторитетам вождей, а не Конституции.

Особую роль в общественно-политической жизни Йемена игра-

ют хуситы, зейдитская ветвь шиитского ислама. Название этой 

группы связано с главенствующей семьей племени. Религиозный 

лидер хуситов Хусейн Бадруддин аль-Хуси (1956–2004), бывший 

член республиканского парламента, сыграл значительную роль в 

консолидации этого движения. После его смерти в 2004 году (и мас-

совых репрессий правительства против его сторонников) борьба ху-

ситов с правительством активизировалась111. Все это время хуситы 

обвиняли власти в пренебрежении к нуждам шиитов вообще и зей-

дитских племен в частности, а также в односторонней ориентации 

правительства на Саудовскую Аравию. 

В 2009 году дополнительным конфликтогенным фактором стало 

проникновение в Йемен «Аль-Каиды» и укрепление этой структуры 

там. «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) является од-

ной из самых опасных действующих подразделений данной терро-

ристической организации. Она контролирует часть территории на 

юге Йемена. Частично «Аль-Каиду» поддерживают и так называе-

мые «народные комитеты».

Хуситы активно участвовали в свержении многолетнего йемен-

ского лидера (возглавил Северный Йемен еще в 1978 году, а единый 

Йемен — в 1990 году) Али Абдаллы Салеха в 2012 году. Но в новом 

правительстве они не получили представительства и продолжи-

ли борьбу. Эскалация конфликта произошла в 2014 году. В январе 

111 URL: http://rusk.ru/newsdata.php?idar=412342
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2015 года хуситы установили контроль над йеменской столицей, а 

в марте — над Аденом. Президент Абд Раббу Мансур Хади бежал 

в Саудовскую Аравию. Однако они натолкнулись на жесткое со-

противление на юге страны со стороны АКАП. В феврале 2015 года 

группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» объявила о 

своем присоединении к «Исламскому государству Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ) и присяге его лидеру Абу-Баку аль-Багдади112. 

В межконфессиональный конфликт в Йемене активно вмеша-

лись Саудовская Аравия и Иран. Суннитско-шиитский конфликт 

в Йемене также рассматривается как одна из площадок для проти-

востояния между Эр-Риядом и Тегераном за влияние на Ближнем 

Востоке. Шиитский Иран по морю и по воздуху поставляет оружие 

и снаряжение повстанцам-хуситам. В ответ суннитская Саудовская 

Аравия создала коалицию с другими нефтяными эмиратами и 

Египтом и начала военно-воздушную войну против хуситов. При 

этом они мирятся с тем, что де-факто поддерживают «Аль-Каиду», 

хотя данная организация рассматривается Вашингтоном, страте-

гическим союзником Эр-Рияда, как одна из главных террористи-

ческих угроз миру. При этом ни одна из сторон не демонстрирует 

готовности к компромиссам и уступкам. Все это делает проблема-

тичным существование Йемена как единого состоятельного госу-

дарства. Напротив, он с каждым днем превращается в очаг затяж-

ного межконфессионального конфликта.

Афганистан
Афганистан — государство на Среднем Востоке. Имеет границы с 

Ираном на западе, Пакистаном — на юге и востоке, Туркменистаном, 

Узбекистаном и Таджикистаном — на севере, Китаем — в самой вос-

точной части страны, с Индией (оспариваемой Индией, Китаем и 

Пакистаном территорией Джамму и Кашмир) на востоке.

112 URL: http://vipvideoclub.ru/novosti/iemenskaja-al-kaida-objavila-o-svo-
em-pri.html
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Расположенный между Южной и Центральной Азией с одной 

стороны и Ближним Востоком с другой, Афганистан в течение мно-

гих веков являлся важным центром торговли и миграции, связую-

щим звеном различных культур. Однако начиная с 70-х гг. прошлого 

века эта страна оказалась вовлечена в череду внутренних революци-

онных потрясений, переворотов, гражданских войн. Перманентная 

нестабильность в этой стране стала причиной интернационали-

зации социально-политических процессов Афганистана. Он пе-

режил советское военно-политическое вмешательство (интервен-

цию) (1979–1989 гг.) и интервенцию западной коалиции (НАТО, 

в котором ведущие роли принадлежали США и Великобритании) 

в 2001–2014 гг. По справедливому замечанию афганского журна-

листа Мирвайса Тарина, проблема Афганистана сегодня являет-

ся фактически единственным вопросом международной политики, 

который «объединяет позиции разных государств мира»113. Трудно 

найти хотя бы еще один сюжет мировой повестки дня, где позиции 

США, России, Китая и Ирана не расходились бы, а, напротив, пред-

полагали бы определенный уровень кооперации поверх имеющих-

ся разногласий.

Численность населения Афганистана составляет порядка 

31 миллиона человек. Мусульмане-сунниты — это 80% от общего со-

става, а шииты — 19%. Все другие религиозные группы не превосхо-

дят 1% населения (индусы, сикхи, бахаи, христиане)114. 

Многолетнее присутствие западных сил в Афганистане и про-

ведение ими военных и антитеррористических операций пока-

зало, что кризис в этой стране не может быть выигран на полях 

сражений. Окончательного военного разгрома талибов (правив-

ших Афганистаном в течение пяти лет, в 1996–2001 гг.) не прои-

зошло. Более того, сегодня можно зафиксировать определенный 

ресурс их поддержки у населения. Их военно-политическая ак-

тивность, а также и растущий интерес к стране со стороны ИГИЛ 

113 URL: http://www.afghanistan.ru/doc/16533.html
114 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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по-прежнему представляют значительную опасность. Другой не 

меньшей опасностью является наркотическая угроза, идущая из 

Афганистана. Площадь посевов опийного мака в Афганистане в 

настоящее время превосходит плантации коки в Колумбии, Перу 

и Боливии, вместе взятых. При этом 80% всего опиумного мака 

производится в провинциях, граничащих с Пакистаном (то есть 

в зоне наиболее активного противоборства между талибами и 

НАТО)115.

За все годы натовской операции в Афганистане не сложилось 

адекватной государственности. Центральная власть не контроли-

рует значительную часть своей территории. Фактически, несмотря 

на западный контроль, в сегодняшнем Афганистане возродилась 

практика поздних лет правления Мохаммеда Наджибуллы (возглав-

лявшего страну в 1987–1992 гг.). Речь идет о практике «договорных 

районов», когда центральная власть (слабая и эфемерная) не вме-

шивается в местные дела, тогда как лидеры «на местах» демонстри-

руют внешнюю лояльность.

Конституция Афганистана (2004), несмотря на все заявления за-

падных политиков о «демократизации», ограничивает религиозную 

свободу. Хотя текст Основного закона говорит о том, что «последо-

ватели других религий свободны в выражении своей веры», ислам 

провозглашается государственным вероисповеданием, а законы не 

могут противоречить нормам «священного ислама». Переход в дру-

гую веру наказуем даже смертной казнью в том случае, если неофит 

отказывается принести покаяние116. 

В настоящее время значительные сложности существуют во 

взаимоотношениях между суннитским большинством и шиитским 

меньшинством (последнее видится властями как инструмент иран-

ского влияния). При этом на межконфессиональные отношения на-

кладывают свой отпечаток и межэтнические проблемы. Однако там, 

где приверженцы шиизма (главным образом хазарейцы и таджики) 

115 URL: http://topwar.ru/35237-ssha-afganistan-problema-narkotikov.html
116 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=24
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имеют значительное численное присутствие, там есть примеры ко-

операции (провинция Герат). 

В стране не прекращается вооруженное насилие. Главным трен-

дом 2015 года в Афганистане стал раскол в рядах противостоящих 

правительству исламистов. Умеренные талибы, представляющие 

интересы пуштунских племен страны и ориентирующиеся в пер-

вую очередь на создание национального исламского государства, 

выразили готовность к началу переговорного процесса с официаль-

ным Кабулом. Непримиримые исламисты (среди которых тон зада-

ют иностранные наемники), напротив, выступили за продолжение 

борьбы с Западом. В начале 2016 года мулла Ахтар Мансур (преем-

ник муллы Омара) был ликвидирован (его смерть соратники окон-

чательно подтвердили в мае), во главе «Талибана» встал Мавлави 

Хайбатулла Ахундзада117.

В 2015–2016 годах афганский конфликт усложнился из-за того, 

что к противостоянию между официальным Кабулом и «Талибаном» 

добавились конфликт между талибами и «ИГ», а также между уме-

ренными и радикальными талибами. Появление «Исламского госу-

дарства» как нового центра притяжения радикальных исламистов 

заставило ведущие страны региона пересмотреть свое отношение к 

«Талибану», признав в нем меньшее зло или даже конструктивную 

силу, которая в сложившихся условиях может освободиться от чрез-

мерного радикализма. Это дает, пусть и небольшие, шансы на нача-

ло мирного диалога между умеренными исламистами и афганским 

правительством. В то же время в 2015 году участились террористи-

ческие атаки талибов, в том числе вооруженные вылазки в столице 

страны, Кабуле. Летом талибами на севере страны был взят страте-

гически важный город Кундуз. На севере страны в ряде районов та-

либы вышли к границам Туркмении и Таджикистана. Для того что-

бы повысить свою обороноспособность, руководство Афганистана 

несколько раз обращалось к России. В Россию в октябре 2015 года 

совершил визит вице-президент Афганистана генерал Абдул-Рашид 

117 URL: http://izvestia.ru/news/614808/
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Дустум118. В то же самое время под предлогом усиления террори-

стической угрозы было принято решение оставить американский и 

британский контингенты в Афганистане еще на несколько лет.

В Афганистане по-прежнему актуальной остается проблема не-

законных расправ над людьми, подозреваемыми в «богохульстве». 

В марте 2015 года толпа растерзала 28-летнюю женщину по имени 

Фархунда Маликзада. Мулла обвинил ее в том, что она якобы сжигала 

Коран. Обвинение прозвучало после того, как Фархунда — убежден-

ная мусульманка — сама обвинила муллу в том, что тот продавал 

заклинания и амулеты для женщин, которые не могли забеременеть. 

Позже свидетели заявили, что обвинения в сожжении Корана были 

ложными. Ее смерть привела к масштабным протестам, призванным 

привлечь внимание к обращению с женщинами в Афганистане119.

Ливия
Ливия  — государство в Северной Африке, на побережье 

Средиземного моря, самая восточная страна Магриба. На запа-

де граничит с Алжиром, на северо-западе — с Тунисом, на юге — 

с Чадом и Нигером, на юго-востоке  — с Суданом, на востоке  — 

с Египтом. На севере омывается Средиземным морем.

Береговая линия Ливии  — 1770 км, самая большая среди аф-

риканских стран Средиземноморья. Прилегающую к Ливии часть 

Средиземного моря часто называют Ливийским морем.

Население Ливии насчитывает около 6,5 миллиона человек. 

97% жителей страны  — мусульмане. Оставшиеся три процента 

включают христиан, мусульман-ахмади, иудеев, индусов и бахаи-

стов. Небольшие христианские общины представлены выходцами 

из Египта и Субсахарской Африки120.

118 URL: http://rus.azattyq.org/a/dustum-vizit-rossia-chechnya/27295099.html
119 URL: http://www.bbc.com/russian/international/2015/07/150702_afghani-

stan_farkhunda_sentences
120 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper



53

Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

C 1977 по 2011 год в стране существовал особый политиче-

ский режим, основанный на «Третьей всемирной теории» ее лиде-

ра Муаммара Каддафи (1940–2011) — Джамахирия. Само наличие 

исламистов не вписывалось в идеологическое оформление режи-

ма Джамахирии. Каддафи всегда видел в них конкурентов, а потому 

массовые репрессии против приверженцев исламского пути разви-

тия были распространенными явлениями в период его правления121. 

Однако авторитарный путь Каддафи вкупе с активной социальной 

политикой обеспечивал стране определенную стабильность.

Каддафи был свергнут повстанцами, поддерживаемыми США и 

их союзниками, в ходе гражданской войны 2011 года, которая имела 

разрушительные последствия для ливийской государственности и 

экономики. После этого в Ливии так и не сформировалось прочное 

правительство и по сей день сохраняется высокий уровень полити-

ческой нестабильности. Уход Каддафи не привел и к демократиза-

ции страны. Напротив, произошел коллапс и фрагментация госу-

дарственности, а также укрепление позиций джихадистов.

Ситуация в Ливии окончательно запуталась после того, как про-

игравшие на выборах в июне 2014 года во Всеобщий национальный 

конгресс (ВНК) исламисты (прежде всего «Партия справедливости 

и развития») захватили власть в столице, вынудив своих оппонен-

тов перебраться в Киренаику. С этого момента в стране фактически 

установилось двоевластие: в Триполи обосновался ВНК и сформи-

рованное на его основе правительство, в то время как победившие 

на выборах светские силы по соображениям безопасности были вы-

нуждены перебраться в Тобрук, где в одном из городских отелей на-

чала свою работу палата представителей и подконтрольное ей пра-

вительство. С этого времени в Ливии параллельно существуют два 

правительства и два парламента, не признающие друг друга и оспа-

ривающие власть оппонента.

В конце 2015 года в Ливии сформировался еще и третий полюс 

власти — правительство национального единства во главе с Фаизом 

121 URL: http://www.nlobooks.ru/node/4023
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Сарраджем. Это правительство было создано в рамках Схиратских 

соглашений, подписанных в Марокко при поддержке ООН. Но стать 

объединяющей силой, способной положить конец двоевластию в 

Ливии, ему не удалось. Таким образом, двоевластие трансформиро-

валось в троевластие. 

С начала 2015 года еще одним влиятельным игроком в Ливии 

стало «Исламское государство», под контролем которого оказалась 

большая часть провинции Сирт с побережьем, а также нефтяные 

месторождения. В рядах ливийского «Исламского государства», 

численность бойцов которого, по некоторым оценкам, достигает 

6000 человек, немало иностранцев. Усиление ливийского 

«Исламского государства» фактически сделало его вторым по зна-

чимости ареалом распространения «ИГ» в мире после сирийско-

иракского. Но еще большую угрозу представляет его экспансиони-

стский потенциал, направленный в первую очередь на восток.

Таким образом, в результате «смены режима» и устранения «ти-

рана Каддафи» Ливия превратилась в серьезный очаг напряженно-

сти и нестабильности на Африканском континенте122. 

Мали
Республика Мали — государство в Западной Африке. Граничит 

на западе с Сенегалом, на севере  — с Мавританией и Алжиром, 

на востоке  — с Нигером, на юго-востоке  — с Буркина-Фасо, на 

юге — с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей. Численность населения респу-

блики  — 16 миллионов человек. 95% жителей Мали исповедуют 

ислам. Почти все мусульмане страны  — сунниты, сильно также 

влияние мистического течения — суфизма. Христиане составляют 

2% (две трети из которых — католики, и одна треть — протестан-

ты). 3% — это сторонники местных культов, не связанных с миро-

выми религиями123. 

122 URL: http://carnegie.ru/commentary/2016/08/17/ru-64334/j3p0
123 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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После относительно успешного вмешательства Франции в ма-

лийский гражданский конфликт 2013 года, спровоцированный раз-

личными джихадистскими группировками, она держит в регионе 

около 3000 солдат. При этом Франция сумела рассеять исламистов, 

но не смогла их уничтожить.

Гражданская война в Мали официально завершилась в июне

2015 года, но, несмотря на подписанные соглашения, джихадистские си-

лы не исчезли, а превратились в расколотое и децентрализованное ис-

ламистское движение, которое в 2015 году неоднократно осуществляло 

теракты в разных частях страны. Наиболее масштабной акцией ста-

ла атака в ноябре 2015 года на гостиницу «Radisson Blu» в Бамако (бы-

ли захвачены заложники, и в результате их освобождения погибло око-

ло 18 человек).

При этом определить, в чьих интересах действуют малийские 

джихадисты, очень трудно. С одной стороны, преобладающая в ре-

гионе группировка «Аль-Мурабитун» непосредственно связана с 

«Аль-Каидой», и брала на себя ответственность за ряд терактов от 

ее имени. Тем не менее в 2015 году представитель «Аль-Мурабитун» 

заявил, что группировка намерена объединиться с «Исламским го-

сударством», а через некоторое время ее лидер Мухтар Бельмухтар 

опроверг эту информацию124.

Нигерия
Федеративная Республика Нигерия  — государство в Западной 

Африке. Граничит на западе с Бенином, на севере — с Нигером, на се-

веро-востоке — с Чадом, на востоке — с Камеруном. Нигерия явля-

ется крупнейшим по численности населения государством Африки. 

В 2014 году Нигерия, ведущий производитель нефти в Африке, стала 

крупнейшей африканской экономикой, обогнав ЮАР по размеру ВВП125.

124 URL: http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/mali-hotel-
hostage-crisis/417021/

125 URL: http://tass.ru/ekonomika/1101744
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Население Нигерии составляет 174,5 миллиона человек. 

Немногим более половины нигерийцев  — мусульмане, в то вре-

мя как христиане — порядка 40%. 10% населения республики явля-

ется приверженцами местных религиозных культов. Мусульмане 

Нигерии — сунниты, значительную роль играет и суфизм (братства 

Тиджанийа и Кадирийа). В последние годы отмечается рост сала-

фитских (ваххабитских) взглядов126. Мусульмане доминируют в се-

верных регионах страны, а христиане — в южных.

Серьезные религиозные противоречия существовали на терри-

тории сегодняшней Нигерии еще во время британского правления. 

Однако наиболее ожесточенные столкновения начались после того 

как северные части страны получили право на жизнь по законам ша-

риата (начиная с 1999 года)127. 

Самые первые салафитские организации в Нигерии возник-

ли в 1970-х годах. В 1995 году Абубакар Лаван создал группу 

«Последователи учения пророка и мигранты», известную также 

как «Молодые мусульмане». В 2002 году исламистом Мохаммедом 

Юсуфом (1970–2009) было основано движение «Боко харам», кото-

рое за несколько лет превратилось в главную ударную силу джиха-

дистов в Нигерии. На ее счету многочисленные вооруженные мяте-

жи, нападения, расправы, запугивания.

«Боко харам» выступает против западного образования, за-

падной культуры и науки. По мнению членов группировки, любая 

общественная и политическая деятельность, связанная с запад-

ными ценностями, должна быть запрещена, в том числе голосова-

ние на выборах, ношение рубашек и брюк, светское образование. 

Правительство Нигерии, с точки зрения «Боко харам», «испорче-

но» западными идеями и состоит из «неверующих», даже если пре-

зидент формально является мусульманином. Вообще, последова-

тели Юсуфа выступают не только против «неверных», но и против 

126 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
127 URL: http://www.christianitytoday.com/ct/2001/octoberweb-only/10-1

-23.0.html
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«неправильных» мусульман128. С точки зрения нигерийских исла-

мистов, действующая власть должна быть свергнута, а страна долж-

на управляться на основе законов шариата, более строгих, чем дей-

ствующие в северных штатах Нигерии129. 

В 2015 году террористическая деятельность «Боко Харам» зна-

чительно активизировалась. В январе ее боевики сожгли 16 городов 

и деревень на севере Нигерии в штате Борно, включая 10-тысяч-

ный город Бага на берегу озера Чад130. В марте «Боко Харам» при-

сягнула на верность «Исламскому государству»131. Группировка со-

вершает нападения не только внутри Нигерии, но и на территорию 

Камеруна. 12 января был атакован камерунский город Колофат, а в 

феврале — Фотокол. В качестве контрмер Африканский союз под-

держал создание для борьбы с «Боко Харам» региональных сил чис-

ленностью более восьми тысяч человек. 8 марта вооруженные силы 

Нигера и Чада провели наземную и воздушную наступательную опе-

рацию против «Боко Харам» на северо-востоке Нигерии.

В апреле 2015 года «Боко Харам» сообщила в листовках, рас-

пространяемых боевиками, о переименовании группировки в 

«Западноафриканскую провинцию «Исламского государства»132.

9 февраля 2016 года в Нигерии террористы-смертники атаковали 

лагерь для перемещенных лиц в штате Борно133.

По острому конфликтному сценарию выстраиваются отноше-

ния между христианами и мусульманами Нигерии и в южных шта-

тах страны. Там отмечаются многочисленные случаи отказов в стро-

ительстве мечетей и выдаче лицензий имамам на богослужение. 

128 URL: http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2011/03/110313_nigeria_
muslim_cleric_killed.shtml

129 URL: http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/08/31/nigeria.bombing/in-
dex.html?_s=PM:WORLD

130 URL: http://russian.news.cn/world/2015-01/14/c_133917321.htm
131 URL: http://news.rambler.ru/29480244/
132 URL: http://lenta.ru/news/2015/04/27/bokoharamvse/
133 URL: http://ru.sputnik.md/reference/20160715/8064396.html
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Потенциальная угроза усиления террористического насилия на юге 

страны исходит от «Движения за освобождения дельты Нигера». 

Это — антиправительственная христианская группировка, заявив-

шая о себе еще в начале 2006 года. В настоящее время свои действия 

движение рассматривает как ответ на террористические акции ис-

ламистов из «Боко харам»134. 

Еще одной угрозой безопасности Нигерии может стать кон-

фликт между силовыми структурами Нигерии и нигерийскими ши-

итами, представленными в первую очередь «Исламским движени-

ем Нигерии». 12 декабря 2015 года нигерийские войска убили до 

1000 шиитов в городе Зария, на севере страны. 13 декабря был аре-

стован духовный лидер шиитов Нигерии шейх Ибрагим Закзаки. 

При задержании получил множественные пулевые ранения. Одна из 

его жен и двое сыновей были убиты135. У этой трагедии были и такие 

подтексты, как суннитско-шиитский раскол и внешнеполитическая 

деятельность правительства Нигерии. Президент Бухари вступил 

в декабре 2015 года в саудовскую «антитеррористическую коали-

цию», направленную скорее против проиранских шиитских движе-

ний, чем салафитских радикалов. Как следствие — жесткая полити-

ка в отношении нигерийских шиитов, которые воспринимаются как 

носители «мягкой силы» Тегерана136.

Остроты ситуации добавляет электоральный раскол, произо-

шедший во многом по религиозному принципу. На выборах прези-

дента 28 марта 2015 года победу одержал мусульманин Мохаммаду 

Бухари. Набрав 15,4 миллиона голосов, он выиграл у своего предше-

ственника (на тот момент главы государства) христианина Гудлака 

Джонатана, получившего 13,3 миллиона голосов. Бухари взял верх 

в семи штатах (в основном на севере), тогда как Джонатан оказался 

134 URL: http://www.fssb.su/smi-monitor/smi-monitor-terror/406-krestovyy-po-
hod-nachnetsya-31-maya-v-nigerii.html

135 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_2_
Nigeria.pdf

136 URL: http://katehon.com/ru/bind/globalnye-tendencii-2015-goda-i-prognoz-
na-2016
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сильнее в пяти нефтедобывающих штатах и в столице. «Движение 

за освобождение дельты Нигера» резко отрицательно восприняло 

электоральный успех политика, представляющего мусульманскую 

общину137. Таким образом, угроза раскола страны по религиозному 

принципу сохраняется. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР 

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политиче-

ское объединение 28 европейских государств138. Общая численность 

населения стран, входящих в эту интеграционную структуру, состав-

ляет порядка 500 млн человек139. Процесс европейской интеграции 

является длительной историей преодоления многочисленных про-

тиворечий, поиска золотой середины между унификацией и сохране-

нием многообразия, достижения компромиссов и адаптации наци-

ональных интересов в соответствии с подходами «единой Европы».

С момента основания и до середины 1980-х ЕС эволюциониро-

вал линейно и вполне предсказуемо. В основном интеграционный 

процесс развивался в экономической сфере — вокруг общей тамо-

женной (на базе таможенного союза) и сельскохозяйственной по-

литики. До 1992 года объединение именовалось Европейским эко-

номическим сообществом (ЕЭС), что практически ставило знак 

равенства между экономической интеграцией и интеграцией вооб-

ще, понимаемой как процесс сращивания национальных хозяйств. 

Помимо этого отраслевого аспекта ЕЭС имел еще один — институ-

циональный. Он тоже с годами укреплялся140. 

137 URL: http://lenta.ru/news/2015/03/31/nigeria/
138 После референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе 23 июня 

2016 года официальный Лондон начал процедуру выхода из состава ЕС, ко-
торая может растянуться на несколько лет. 

139 URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pco
de=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1

140 URL: http://www.globalaff airs.ru/number/n_4212
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Долгое время европейская интеграция рассматривалась как 

успешная модель преодоления страхов и фобий прошлого, а также 

укрепления прагматического и взаимовыгодного партнерства для 

всех участников проекта «Единая Европа». Однако ЕЭС, а затем и 

ЕС постепенно пополнялись новыми членами. Процесс расширения 

интеграционного объединения наряду с экономическими сюжета-

ми требовал более активного внимания к вопросам идентичности. 

В какой степени страны ЕС ощущают реальное, а не деклариру-

емое единство? В какой мере общность целей и задач вытесняет 

партикуляризм, межэтнические и межконфессиональные пробле-

мы? Можно ли говорить о том, что сюжеты исторического про-

шлого утратили актуальность и остроту? Чаемое многими полити-

ками разрушение «железного занавеса», «возвращение Восточной 

Европы» в «свободный мир» привело не только к объединению 

Германии и исчезновению «Берлинской стены», символа «холодной 

войны», но и к серии этнополитических конфликтов на обломках 

некогда единой Югославии, к распаду СССР, противостояниям меж-

ду его бывшими субъектами, всплеску этнического национализма 

и идей религиозного превосходства. Не стали стабильными и без-

опасными Ближний Восток и Африка. Напротив, нарастание кон-

фликтов в этих регионах превратило Европу в своеобразный магнит 

(«безопасную гавань») для мигрантов, а рост миграции, в свою оче-

редь, сильно изменил облик европейских городов. В настоящее вре-

мя в целом доля исламского населения стран ЕС, по разным подсче-

там, колеблется в пределах от 3 до 5%141.

В мае 2003 года итальянский политик Романо Проди (на тот мо-

мент президент Европейской комиссии), выступая на заседании 

Группы по культурному и духовному измерению Европы, заявил, 

что религия в европейской интеграции «очень важна». Дело в том, 

что так называемая «политическая конструкция Европы не может 

игнорировать вопрос взаимоотношения с религией»142. Между тем 

141 URL: http://www.intertrends.ru/fourteen/007.htm
142 URL: http://kartinamira.info/culture/909-simvolika-evrosoyuza
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многие годы проблемы, связанные с ущемлением свободы совести, 

в самом ЕС не рассматривались системно. Фактически они замалчи-

вались, ибо не считались чем-то существенным. Однако в последние 

годы представители стран Евросоюза и еврочиновники все чаще об-

ращаются к сюжетам, связанным со свободой совести и религиоз-

ной нетерпимостью. Недавние теракты в Бельгии, Дании, Франции 

и ряде других стран, считавшихся «благополучными», заставили по-

литиков и экспертов обратить серьезное внимание на стремитель-

ный рост проявлений исламофобии, антисемитизма, ксенофобии 

(в самом широком значении этого слова) в «старом Свете». В конце 

марта 2015 года нидерландский политик, первый заместитель пред-

седателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что непонима-

ние и игнорирование чувств верующих может привести к серьезным 

последствиям для европейской интеграции. 

Актуализация религиозного фактора в Европе объясняется це-

лым рядом причин. Во-первых, с момента окончания Второй миро-

вой войны прошло 70 лет. Постепенно это событие «забывается» на 

массовом уровне, так как его влияние на развитие сегодняшних го-

сударств и социумов становится все более опосредованным. Со сце-

ны уходит поколение политиков, ученых, экспертов, общественных 

деятелей, гражданских активистов и представителей мира искус-

ства, которое помнит катастрофические последствия (в первую оче-

редь гуманитарные), «цену вопроса», которая была заплачена за на-

ционалистические амбиции, претензии на «мировое господство» и 

«чистоту расы». Новые поколения все меньше ощущают свою связь 

с той трагической эпохой. 

Следовательно, появляется основа для пересмотра тех ценност-

ных императивов, которые ранее казались незыблемыми. Это ка-

сается и исторических исследований, и так называемой «массовой 

истории» (публицистика, кинематограф, художественная литера-

тура). Среди них и уважительное отношение к носителям «иных», 

в том числе и религиозных, взглядов. В отдельных странах нако-

пилась психологическая усталость от комплекса вины за ката-

строфу 1933–1945 гг. (Германия, Австрия). И это, среди прочего, 
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провоцирует не только избавление от «перегибов» и несправедли-

востей в отношении к немецкому народу в послевоенный период, но 

и экстремистский «ревизионизм» (стремление найти рациональное 

зерно в правлении нацистов, их идеологии и практике, попытки раз-

делить ценности и управленческую эффективность, противопоста-

вить «патриотизм» и расизм в политике Гитлера). 

По справедливому замечанию Энцо Траверсо, «сегодня расизм 

надевает на себя новую кожу и добавляет новые главы в свою бес-

конечную «повесть», наполненную ненавистью и ксенофобией. 

Запутанной паутины расизма и фашизма, национализма и антисе-

митизма, покрывшей Европу в первой половине XX века, больше не 

существует. Однако национализм и антисемитизм все еще процве-

тают среди новых государств — членов Европейского союза, где эта 

традиция была прервана в 1945 году, но продолжала подпитываться 

негодованием, накопленным за время четырех десятилетий «реаль-

ного социализма» и сейчас проявляет себя вновь»143.

Во-вторых, одной из важнейших тенденций современного раз-

вития является глобализация мировой экономики, сопровождае-

мая мощными миграционными потоками. Миллионы людей из раз-

личных стран мира переезжают в регионы с более высоким уровнем 

социально-экономического развития и политической стабильности 

(прежде всего в страны Западной Европы). Данные по количеству 

иностранцев в населении тех или иных стран не дают полной кар-

тины, поскольку они не учитывают натурализовавшихся мигрантов, 

получивших паспорта европейских стран, а также нелегалов. 

И хотя большинство из них проявляют лояльность к своим но-

вым отечествам (востоковед Оливье Руа справедливо указывал на 

то, что французских мусульман среди полицейских и сотрудников 

служб безопасности намного больше, чем среди боевиков «Аль-

Каиды»)144, трудности интеграции приезжих нередко способствуют 

143 URL: http://www.sensusnovus.ru/analytics/2011/11/04/11770.html
144 URL: http://www.huffi  ngtonpost.com/olivier-roy/paris-attack-muslim-cliches_

b_6445582.html
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радикализации мигрантов и их вовлечению в разные террористи-

ческие структуры. Помимо трудностей интеграции значительный 

вклад в обострение межконфессиональных отношений вносят и ра-

стущие экономические проблемы (кризис еврозоны и европейской 

интеграции в целом, растущие долги стран — членов ЕС). 

В-третьих, снижается уровень безопасности из-за террористиче-

ской угрозы. По данным Европола (июль 2015 года), в последние три 

года число преступлений террористической направленности в Европе 

неуклонно растет. В терактах 2015 года погиб 151 человек, 360 получи-

ли ранения. За этот год в странах ЕС было зафиксировано 211 терро-

ристических атак. Тенденция пугающая: в 2013 г. европейцы 152 раза 

подвергались нападениям террористов, в 2014 г. — 201 раз. Помимо 

совершенных акций многие теракты были предотвращены. В 2015 го-

ду активнее всего преступники действовали в Великобритании — там 

полицейские насчитали 103 попытки теракта145.

В итоге даже в странах с развитыми демократическими институ-

тами формируется запрос на ксенофобию, популизм и крайний на-

ционализм с расистскими элементами. Как следствие актуализация 

религиозной идентичности и проблем, связанных с нетерпимостью 

по признакам вероисповедания146. 

Кроме того, европейскому обществу навязывается система по-

веденческих координат, не совместимых с традиционными ценно-

стями. Прежде всего это касается института семьи, брака и воспи-

тания детей.

Основным приоритетом государственной политики Запада яв-

ляется не поддержка общечеловеческих ценностей, и в частности 

традиционной семьи и брака, а защита прав различных меньшинств, 

прежде всего сексуальных. При этом используются методы полити-

ческого и юридического шантажа, прямого поучения и навязывания 

этих «ценностей» другим странам в их западном понимании.

145 URL: http://www.utro.ru/articles/2016/07/21/1290989.shtml
146 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_Monitored_

WesternEurope.pdf
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В настоящее время в 8 странах ЕС легализованы однополые 

браки: это Бельгия, Дания, Франция, Люксембург, Нидерланды, 

Испания, Швеция и Великобритания. Анонсировала желание при-

соединиться к этому списку Финляндия.

Германия
Федеративная Республика Германия (ФРГ)  — государство в 

Западной Европе. Население, по итогам переписи 2011 года, со-

ставляет более 80 миллионов человек147. В стране нет официаль-

ной статистики по религиозным группам. Однако, по эксперт-

ным оценкам, 24,4 миллиона человек принадлежат к католикам, 

а к протестантским деноминациям (лютеране и реформисты) — 

23,6 миллиона человек. Вместе эти группы составляют 64% всего 

населения ФРГ. Другие протестантские деноминации (баптисты, 

евангельские христиане, библейские баптисты) составляют чуть 

меньше 1% населения страны. Исламская община неоднород-

на. Она включает в себя 2,6 миллиона суннитов, 500 000 алави-

тов, 280 000 шиитов, что составляет 5% населения ФРГ. Примерно 

28 миллионов человек (33% населения) либо не имеет религиоз-

ной принадлежности, либо не принадлежит к какой-то религиоз-

ной группе148. 

Конституция и законодательство Германии гарантируют свобо-

ду совести149. Правительство предпринимает серьезные действия по 

продвижению программ религиозной толерантности и интеграции 

мусульманской общины, а правоохранительные органы расследуют 

случаи дискриминации по религиозному принципу.

Федеральный канцлер Ангела Меркель 31 января 2015 года в 

интервью известному изданию Die Welt заявила о том, что «ислам 

147 URL: www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2013/
Zensus2011/bevoelkerung_zensus2011.pdf?__blob=publicationFile

148 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
149 URL: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm
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является частью Германии»150. Одновременно с этим глава немец-

кого правительства, признав провал политики мультикультурализ-

ма, которая в реальности привела к процессу геттоизации мень-

шинств, сообщила об усилении политики интеграции. В частности, 

предполагается готовить имамов для мечетей в Германии. Канцлер 

Германии высказалась за ужесточение политики в отношении тех 

мигрантов, которые, прибыв в страну, отказываются от полноцен-

ной интеграции или сознательно отвергают ее151.

Однако нельзя не заметить целый ряд негативных трендов, ко-

торые можно определить как исламофобия, радикальный исламизм, 

антисемитизм.

Начиная с 2013 года о себе заявила крайне правая пар-

тия «Альтернатива для Германии», а с 2014 года  — движение 

ПЕГИДА/«Патриотичные европейцы против исламизации Запада». 

Несмотря на обвинения в «правом экстремизме», основная масса 

активистов — средний класс, трудящиеся, обычные немецкие бюр-

геры. Партия привлекла внимание общественности, когда ее ми-

тинги начали становиться массовыми и охватывать большое ко-

личество людей. В 2015–2016 годах они проводили регулярные 

акции, в которых ведущей темой было сдерживание миграцион-

ных потоков и протест против поведения мигрантов. Так, например, 

в 2016 году они провели массовые акции в поддержку кельнских жен-

щин, ставших в новогоднюю ночь жертвами нападений со стороны 

мигрантов152. Обычно акции ПЕГИДА и «Альтернативы» собирают 

не более 5000–10 000 человек153. В январе 2015 года ряд известных 

политических и общественных деятелей Германии подписали декла-

рацию против ПЕГИДА. В их числе бывшие канцлеры ФРГ Гельмут 

Шмидт и Герхард Шредер, футболист Оливер Бирхофф, актриса 

150 URL: http://korrespondent.net/world/3473708-merkel-obiasnyla-pochemu-
yslam-chast-hermanyy

151 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=36739
152 URL: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201601230903-zsjt.htm
153 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Каролине Гертфурт154. Тем не менее в интервью известному изданию 

«Bild» министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер (август 

2015 года) констатировал: «В стране сейчас наблюдается рост нена-

висти, оскорблений и насилия в отношении мигрантов»155. Эта его 

оценка прозвучала через несколько дней после того, как в Хайденау 

(земля Саксония) вспыхнули беспорядки. По призыву ультраправой 

Национал-демократической партии Германии ее сторонники высту-

пили против строительства центра по приему беженцев156. 

С другой стороны, власти и все немецкое общество беспокоят ра-

дикальные исламисты. По данным Федерального ведомства защиты 

Конституции (июнь 2015 года), «общее количество проживающих в 

Берлине салафитов составляет 650 человек, из которых 340 «постоян-

но ориентированы на насилие». Из 650 столичных салафитов на «свя-

щенную войну» в Ирак и Сирию выехали около 90 человек, но более или 

менее точная информация у германских контрразведчиков есть только 

в отношении 60 из них. По данным Федерального ведомства, салафи-

ты в Германии — это сеть из примерно 100 ячеек (группировок) числен-

ностью от 10 до 80 членов каждая, и не только мужчин, но и женщин157. 

Но если до 2016 года главным вызовом были вербовщики раз-

ных сетевых структур, то теперь речь идет о террористических 

атаках. В одном из ресторанов немецкого города Ансбах 25 июля 

2016 года (земля Бавария) раздался взрыв. 27-летний беженец из 

Сирии Мохаммад Далиль, взорвавший себя, перед терактом присяг-

нул на верность лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и призвал к даль-

нейшим акциям возмездия158. Семнадцатилетний афганец 19 июля 

2016 года напал с топором на пассажиров поезда, следовавшего из 

154 URL: http://www.interfax-religion.ru/atheism/?act=news&div=57459
155 URL: http://www.bild.de/politik/inland/thomas-de-maiziere/im-bild-inter-

view-zu-fl uechtlingen-42282096,var=a,view=conversionToLogin.bild.html
156 URL: http://www.ntv.ru/novosti/1477916/
157 URL: http://antiterrortoday.com/ru/glavnoe-segodnya/vybor-moderatora/

8623-salafi ty-zakhvatyvayut-germaniyu
158 URL: http://www.newsru.com/world/27jul2016/terrorhelper.html
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Тройхтлингена в Вюрцбург. По некоторым оценкам, он также при-

держивался исламистских взглядов159. 

Если говорить об антисемитизме, то в Германии он транслиру-

ется как радикальными исламистами, так и националистами (ко-

торые при этом жестко оппонируют друг другу). В начале октя-

бря 2015 года этот вопрос поднимался в ходе встречи председателя 

Центрального совета евреев в Германии (ЦСЕГ) Йозефа Шустера с 

федеральным канцлером Ангелой Меркель160. 

Франция 
Франция — государство в Западной Европе. Ее население состав-

ляет 64,7 миллиона человек161. Французские власти не публикуют 

статистику о религиозной принадлежности своих граждан, однако 

исследования на эту тему проводятся поддерживаемыми государ-

ством научными институтами. Согласно оценкам Национального 

института демографии, 45% респондентов от 18 до 50 лет не имеют 

четкой религиозной принадлежности, 43% идентифицируют себя 

с католиками, 8% — с мусульманами, 2% — с протестантами, 2% — 

с православными, иудеями, буддистами и другими. МВД Франции 

оценивает численность мусульман между 8 и 10%162. 

Францию сегодня можно назвать одной из наиболее «мусуль-

манских» стран Европы. По численности мусульмане составляют 

сегодня вторую (после католиков) религиозную группу (или третью, 

если считать атеистов и тех, кто не имеет четкой конфессиональной 

принадлежности), опережая протестантов и иудеев. Примерно две 

трети мусульманского населения Франции составляют иностран-

цы — представители 123 стран мира163.

159 URL: http://tass.ru/proisshestviya/3466453
160 URL: http://svpressa.ru/world/article/140012/
161 URL: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1276#inter1
162 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
163 URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0115/analit05.php
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Конституция Пятой французской республики и законодатель-

ство страны гарантирует свободу совести, и на практике правитель-

ство предпринимает значительные действия по гармонизации меж-

конфессиональных отношений. В то же самое время наблюдается 

распространение христианофобии, исламофобии, радикального ис-

ламизма и антисемитизма. При этом антисемитизм и исламофобия 

считаются во Франции основными проявлениями религиозной не-

терпимости и ксенофобии (в отличие от христианофобии, наличие 

которой в силу комплексов «светского общества» и «вины за коло-

ниализм» Париж признавать отказывается). 

Распространение антихристианских воззрений связывают с ра-

дикализацией среди французских мусульман, а также с ценност-

ной трансформацией общества посредством укрепления атеизма и 

секуляризации. 

В своем докладе за 2013 год международная неправительствен-

ная организация «Наблюдательный комитет по нетерпимости и 

дискриминации в отношении христиан Европы» (базируется в ФРГ) 

назвала Францию европейским лидером по числу проявлений хри-

стианофобии. Оскорбительные для христиан лозунги нередко 

встречаются в рекламе крупных торговых сетей. Библейские сю-

жеты и мотивы используются без учета чувств верующих. В апреле 

2015 года Францию потряс новый скандал: транспортная госкомпа-

ния «RATP» запретила расклеивать в метро афиши концерта груп-

пы «Священники», на которых указывалось, что сборы пойдут на 

помощь христианам Ближнего Востока (решение было ею отмене-

но после многочисленных протестов со стороны правительства)164.

В большинстве случаев, когда речь идет об актах христиано-

фобии, власти ссылаются на закон 1905  года «О светском харак-

тере государства», якобы не позволяющем им вмешиваться. При 

этом забывают о положениях Уголовного кодекса (например, ста-

тьи 225-18) и закона «О свободе прессы» 1881 года (статьи 29 и 33).

164 URL: http://www.invictory.com/news/story-56383-%D0%BC%D0%B5%D1
%82%D1%80%D0%BE.html
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Официальные лица Франции нередко позволяют себе христиано-

фобские высказывания. Бывший министр образования Венсан Пейон 

предложил «демонтировать католическую церковь и заменить ее рес-

публиканской религией». В феврале 2015 года в газете «Либерасьон» 

появилась цитата из закрытого общения Мануэля Вальса с прессой, в 

ходе которого премьер якобы заявил, что «отъезд 100 тыс. евреев на-

несет Франции более серьезный урон, чем исход 100 тыс. христиан».

Антихристианское лобби во Франции укрепило свои позиции 

после прихода к власти социалистов. Наказания для христианофо-

бов остаются мягкими  — чувствуется административный ресурс 

влиятельных покровителей. 

Первым и пока единственным публичным признанием со сторо-

ны Франсуа Олланда существования христианофобии в стране стали 

его слова об «антихристианских актах, затрагивающих совесть веру-

ющих» на пресс-конференции 14 января 2015 года165. Примечательно, 

что визиту Олланда в Ватикан 24 января 2015 года предшествовала 

петиция от католических ассоциаций Франции, собравшая 125 тыс. 

подписей, в которой внимание Святого престола обращалось на слом 

в стране системы традиционных ценностей и гонения на христиан166.

В обнародованном 17 апреля 2015 года правительственном пла-

не действий по борьбе с ксенофобией, расовой и религиозной не-

терпимостью акцент был сделан на исламофобии, гомофобии и ан-

тисемитизме. Христианофобия осталась за скобками внимания 

французского правительства. Попустительство французских вла-

стей только укрепляет в обществе понимание, что в христианофо-

бии нет ничего зазорного. По мнению авторитетного священни-

ка, духовника военного училища Сен-Сир Аббата Грожана, такая 

«агрессивная светскость» делает французских христиан «гражда-

нами второго сорта» и заставляет «стыдиться своей религиозной 

принадлежности»167.

165 URL: http://rusoch.fr/lang/ru/soc/olland-otvetil.html
166 URL: http://www.iarex.ru/articles/44836.html
167 URL: http://www.reuters.fr/article/topNews/idFRKBN0H50TL20140910
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Не менее острой проблемой в сегодняшней Франции являет-

ся антисемитизм. Еврейская община Франции, насчитывающая 

550–600 тыс. человек (сефарды и ашкенази представлены практически 

поровну), — самая большая в Европе и третья по численности в ми-

ре (после Израиля и США). Наличие этой проблемы было признано 

публично на высшем уровне. В январе 2015 года (после убийства четы-

рех еврейских заложников в кошерном магазине террористом) глава 

МВД Франции Бернар Казнев анонсировал назначение специального 

префекта, ответственного за безопасность еврейских школ, синагог и 

общественных организаций. В феврале 2015 года президент Олланд 

выразил солидарность с еврейской общиной страны и призвал вся-

чески противодействовать антисемитским проявлениям. В апреле 

2015 года премьер-министр Мануэль Вальс представил национальный 

план противодействия расизму и антисемитизму, на который прави-

тельству предлагалось выделить 100 миллионов евро на 3 года168. 

Актуальной проблемой является исламофобия, которая тес-

но связана с проблемой массовой иммиграции из бывших фран-

цузских колоний. Долгое время французские власти отказывались 

официально признавать масштабы исламофобии. Однако под дав-

лением правозащитников, а также из популистских соображений, 

продиктованных стремлением получить голоса выходцев из им-

мигрантской среды, тематика нетерпимости к мусульманам бы-

ла прочно закреплена во внутриполитической повестке — в списке 

главных угроз многокультурной модели общества. В январе 2015 го-

да Франсуа Олланд осудил вспышку антиисламских настроений по-

сле серии январских терактов, заявив, что мусульмане всего мира 

являются «первейшими жертвами фанатизма, фундаментализма и 

нетерпимости»169. Тем не менее, по данным МВД Пятой республи-

ки, в 2015 году количество исламофобских инцидентов возросло на 

233% по сравнению с предыдущим годом170.

168 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
169 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1699240
170 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Опасения «исламского наступления» в обществе весьма силь-

ны. В 2015 году увидела свет книга-антиутопия известного писателя 

Мишеля Уэльбека «Покорность», в которой предсказывалась победа 

мусульманского кандидата Мухаммеда бен Аббеса на президентских 

выборах 2022 года и последующая исламизация Франции171. Лидер 

Национального фронта Марин Ле Пен, давая свою оценку произве-

дению, заявила в интервью радиостанции France Inter: «Это фанта-

стика, которая в один прекрасный день может стать реальностью»172. 

Вскоре после теракта в Ницце в середине июля местные власти в ря-

де городов Франции начали запрещать буркини — купальный костюм 

для мусульманок, закрывающий почти все тело. Запрет введен уже в 

трех городах, включая Канны. Правозащитники выступили против 

этого нововведения, считая его дискриминацией. Однако судебные 

инстанции в настоящее время поддерживают власти173.

Начиная с 2015 года Франция превратилась в центр террори-

стической активности джихадистов в Европейском Союзе. Так, 

7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редак-

ции «Charlie Hebdo» в Париже были убиты 12 человек, включая 

двух полицейских (ответственность за акцию взяли на себя боеви-

ки «Исламского государства»). Затем 9 января террорист Амеди 

Кулибали убил четырех еврейских заложников и ранил еще четы-

рех человек при захвате кошерного магазина в Париже. В феврале 

в Ницце были атакованы три французских солдата, охранявших ев-

рейский общинный центр (двое были ранены). В Париже 13 ноября 

произошла серия терактов. Мэрия Парижа сообщила о гибели не 

менее 150 человек в результате террористических атак (за них так-

же взяло на себя ответственность «ИГ»)174. 

171 Уэльбек М. Покорность. М. : Изд-во Corpus. 2015. 320 с.
172 URL: http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=

11383474
173 URL: https://meduza.io/feature/2016/08/15/frantsuzskie-goroda-protiv-

burkini
174 URL: https://ria.ru/spravka/20151114/1320242489.html
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В Ницце 14 июля грузовик протаранил толпу собравшихся на 

Английской набережной людей, которые хотели посмотреть фей-

ерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами нападения стали 

около 80 человек. Эту акцию также связывают с «ИГ»175. 

Великобритания
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ир-

ландии — островное государство в северо-западной части Европы. 

Согласно переписи населения 2011 года население страны состави-

ло более 63 миллионов человек176. В Англии и Уэльсе 59,3% населения 

являются христианами (идентифицирующими себя с Англиканской 

церковью, а также Римской католической, Пресвитерианской церквя-

ми и различными протестантскими деноминациями). Примерно чет-

верть населения — атеисты или не определившиеся с религиозной 

идентичностью. Мусульманское население составляет 4,8% от обще-

го числа. Главным образом это выходы из Южной Азии, Аравийского 

полуострова и Африки. Однако следует отметить рост числа привер-

женцев ислама среди местного населения. 2% приходится на индусов, 

сикхов, иудеев и буддистов. 

В Шотландии 54% населения — христиане (32% — пресвитериа-

не, 16% — католики). Мусульмане составляют 1,4%, а на другие груп-

пы приходится менее одного процента. Более 36% не имеют четкой 

религиозной принадлежности. 

В Северной Ирландии 41% — католики, а 41,5% — протестанты. 

Все нехристианские группы составляют здесь менее одного процен-

та. 17% не имеют четкой религиозной идентичности177. 

Законодательство Великобритании гарантирует религиозную 

свободу в стране, а правительственные чиновники последовательно 

175 URL: http://ru.sputnik.md/reference/20160715/8064396.html
176 URL: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/uk-census/in-

dex.html
177 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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выступают за толерантность и поддержку конфессионального мно-

гообразия. Однако все это не избавляет британское общество от 

эксцессов на почве религиозной нетерпимости. Следует особен-

но выделить в этом ряду антисемитизм, радикальный исламизм и 

исламофобию. 

В настоящий момент Великобритания занимает пятое место в 

мире по количеству евреев. Значительная их часть глубоко ассими-

лирована в здешнее общество. Во второй половине ХХ века любые 

проявления антисемитизма считались неприемлемыми, однако на-

чало ХХI века ознаменовалось ростом враждебных настроений по 

отношению к этой этнической группе. 

Согласно социологическому опросу YouGov (январь 2015 го-

да), 54% британских евреев считают, что в Великобритании у них 

нет будущего. Более половины еврейского населения также заяви-

ли, что в последние два года они видели гораздо больше проявле-

ний антисемитизма, чем когда-либо до этого. Кроме того, данные 

YouGov показали, что антисемитские настроения в стране стано-

вятся все более популярными, и 45% британцев согласились как 

минимум с одним антисемитским высказыванием. Так, около 25% 

респондентов согласились с тем, что евреи интересуются деньгами 

гораздо больше британцев, а 20% уверены, что лояльность евреев 

к Израилю делает их менее лояльными к Великобритании по срав-

нению с другими британцами. Еще 13% уверены, что евреи слиш-

ком часто говорят о Холокосте для того, чтобы добиться симпа-

тии других людей.

По данным организации «Community Security Trust» (CST), в 

2015 году было зафиксировано 924 антисемитских эпизода (акты 

вандализма, нападения)178. Бывший главный раввин Британского 

Содружества (занимал этот пост в сентябре 1991  — сентябре 

2013 года), член палаты лордов Джонатан Сакс заявил, что в по-

следнее время (в особенности после парижских терактов ис-

ламистов) его единоверцы все чаще отказываются посещать 

178 Там же.
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синагоги и магазины кошерных продуктов, опасаясь за свою жизнь 

и безопасность179. 

В значительной степени рост антисемитизма связан с дея-

тельностью исламистских организаций, группировок и отдель-

ных носителей этих взглядов. Студенты-мусульмане университе-

тов Великобритании подвергаются сильному влиянию со стороны 

радикально настроенных групп. В апреле 2015 года стало известно, 

что в 50 британских школах начато расследование по факту возмож-

ной пропаганды исламистских ценностей. Речь идет о частных шко-

лах, обучение в которых ведется по альтернативным программам, 

не совпадающим с установленными государством стандартами. 

В ходе проверок министерства образования королевства выясни-

лось, что учебные заведения, основанные экстремистами, существу-

ют по всей стране, в том числе в Лутоне, Бирмингеме и Лондоне. 

В лондонском районе Тауэр-Хамлетс закрылось учебное заведение, 

которым руководил исламист Мизанур Рахман, заявлявший, что та-

либов, убивших более 130 студентов в Пакистане в конце 2014 года, 

«несправедливо демонизируют»180.

Но особую тревогу у властей и правоохранительных структур 

Соединенного Королевства вызывают вербовщики «ИГ». В апреле 

2015 года заместитель помощника главы Скотлэнд-ярда Хелен Болл 

заявила, что порядка 60 женщин выехали за год из страны и присое-

динились к «Исламскому государству»181. Тогда же, в апреле, сын де-

путата городского совета города Рочдейл в центральной Англии, где 

проживает много мусульман — выходцев из Пакистана и Бангладеш, 

был арестован в аэропорту Бирмингема по подозрению в терро-

ризме. Как сообщили в местной полиции, ранее 21-летнего Вахима 

179 URL: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11353535/
British-Jews-scared-to-go-to-shops-in-wake-of-Paris-attacks.htmlttp://angliya.
com/2015/01/14/anti-semitism-in-uk/

180 URL: https://lenta.ru/news/2015/04/13/britain/
181 URL: http://antiterrortoday.com/geografiya-terrorizma/proyavleniya-terrorizma-

i-ekstremizma-po-stranam/evropa/velikobritaniya
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Ахмеда депортировали из Турции, откуда он пытался попасть на 

территорию Сирии182.

В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Великобритании 

Дэвид Кэмерон заявил в ходе выступления на конференции по без-

опасности в Словакии, что некоторые британские мусульмане втай-

не одобряют радикальную идеологию «Исламского государства»183.

В июле 2016 года Британский финансовый конгломерат HSBC 

уволил шестерых сотрудников за публикацию видеопародии на 

казнь заложника боевиками «Исламского государства»184.

В декабре 2015 года кампания CNN со ссылкой на «источники 

в разведсообществе» сообщила, что Великобритания может стать 

следующей мишенью для атак со стороны «ИГ»185.

В феврале 2016 года суд Лондона приговорил к 6 годам лишения 

свободы 26-летнюю жительницу Бирмингема Тарину Шакил, кото-

рая вступила в ряды «Исламского государства» и уехала в Сирию 

вместе со своим ребенком186.

24 марта 2016 года два жителя Лондона, связанные с группиров-

кой «ИГ», были признаны судом виновными в планировании атак на 

полицейских и военнослужащих. По данным следствия, они были 

связаны с боевиком Мухаммедом Эмвази по прозвищу «Джихади 

Джон», воевавшим на стороне «Исламского государства». Эмвази, 

принимавший участие в убийстве заложников, был уничтожен в 

конце 2015 года в результате удара ВВС США в районе сирийского 

города Ракка187.

182 Там же.
183 URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3130540/David-Cameron-says-

communities-stop-quietly-condoning-ISIS-blunt-speech.html
184 URL: https://lenta.ru/news/2015/07/07/mock_islamic_execution/
185 URL: http://edition.cnn.com/videos/world/2015/12/03/isis-aiming-to-attack-

uk-next-liveshot-cruickshank-tsr.cnn
186 URL: http://antiterrortoday.com/geografi ya-terrorizma/proyavleniya-terrorizma-

i-ekstremizma-po-stranam/evropa/velikobritaniya
187 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2991915
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При этом с каждым годом в Великобритании растет и градус ан-

тиисламских настроений. Власти пытаются не допустить такого раз-

вития событий. Однако согласно материалам неправительственной 

организации MAMA («Measuring Anti-Muslim Attacks») в период с 

января по сентябрь 2015 года имели место 1632 преступления, свя-

занных с религиозной неприязнью. По данным полиции, в 2015 го-

ду на 70% увеличилось количество таких инцидентов по сравнению с 

предыдущим периодом188. Под эгидой НПО «Вера имеет значение» в 

Великобритании действует телефон доверия для лиц, столкнувшихся 

с насилием или дискриминацией по религиозному признаку. Ведется 

сбор статистических данных об исламофобских инцидентах в стра-

не. Активисты организации отмечают, что 50% таких случаев не реги-

стрируются правоохранительными органами: подвергаясь вербаль-

ному и физическому насилию, мусульмане избегают обращений в 

полицию, опасаясь, что их не воспримут всерьез189.

О борьбе с «исламизацией» Европы и Британии охотно говорят не 

только маргиналы и уличные хулиганы, но и респектабельные умерен-

ные евроскептики, например «Партия независимости Великобрита-

нии», сыгравшая немалую роль в кампании за выход из ЕС (извест-

ной как Brexit). Ее лидер Найджел Фарадж постоянно говорит об опасно-

сти терроризма, исходящей от беженцев, и об исламской угрозе190.

Италия
Италия  — государство в Южной Европе, в центре Среди-

земноморья. Граничит с Францией на северо-западе, со Швейцарией 

и Австрией — на севере и со Словенией — на северо-востоке. Также 

имеет внутренние границы с Ватиканом и Сан-Марино.

188 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
189 URL: http://www.insted.co.uk/islambook.pdf
190 URL: http://www.politics.co.uk/news/2015/09/04/nigel-farage-we-can-

t-risk-showing-compassion-to-muslim-refu
 URL: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-asylum-policy-is-a-

direct-threat-to-our-civilisation-says-nigel-farage-10211498.html
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Население Италии в 2014 году приблизилось к отметке 62 мил-

лиона человек191. 87% граждан Итальянской республики являются 

католиками. Остальные религиозные группы совокупно составля-

ют 5%192.

Согласно Конституции Италия  — светская страна. Основной 

закон гарантирует свободу исповедовать свою веру (статьи 8 и 19). 

Выражается обязанность государства по сохранению отдельных ре-

лигиозных свобод в контексте плюралистического общества. В со-

ответствии с этими конституционными рамками государство обя-

зано устранить любые возможные препятствия, которые могли бы 

ограничить «свободу и равенство граждан» (ст. 3, п. 2), выделять до-

полнительные ресурсы и обеспечивать специальные меры в органах 

местного самоуправления «для того, чтобы помочь эффективному 

осуществлению прав личности» (ст. 119, п. 5)193.

При этом Италия сохраняет практику государственной под-

держки религии, в основном католицизма. Тем не менее различные 

религиозные организации могут заключить договор с государством 

на поддержку, который называется Intesa (интеза). В рамках этих 

пунктов правительство предоставляет финансирование под строи-

тельство мест отправления культа, выделяет государственные зем-

ли для строительства и проводит политику сохранения историче-

ских мест отправления культа194.

Беспрецедентный наплыв беженцев из стран Северной Африки 

и Ближнего Востока после так называемой «арабской весны» поста-

вил остров Лампедуза и ряд районов Южной Италии на грань гума-

нитарной катастрофы. И вновь актуализировал проблемы мусуль-

манских мигрантов в Европе в целом и в Итальянской республике 

в частности. В настоящее время в Италии проживают, по разным 

191 URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0619/barom01.php
192 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=

2013&dlid=222229#wrapper
193 URL: http://constitutions.ru/?p=262
194 URL: http://www.vatanym.ru/?an=vs311_mp1
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оценкам, от 1,2 млн до 1,7 млн чел. мусульман, в том числе около 

20 тысяч новообращенных, что составляет порядка 1% от всего на-

селения страны195. 

Большинство европейских стран получили значительную часть 

своих мусульман-иммигрантов из стран, с которыми у них бы-

ли сильные исторические связи. Выходцы из Северной Африки 

(в частности, алжирцы) составляют большинство мусульманских им-

мигрантов во Франции, так же как пакистанские и индийские му-

сульмане в Великобритании, а турки — в Германии. Мусульманская 

община Италии обладает значительным разнообразием по странам 

происхождения своих членов, и большинство из них приезжают из 

стран, не имеющих исторических связей с Италией. Только неболь-

шой процент мусульман, живущих в Италии, происходят из быв-

ших итальянских колоний в мусульманском мире (Ливия, Сомали и 

Эритрея). Две страны, которые внесли свой вклад в увеличение числа 

мусульманских иммигрантов в Италии, — Марокко (28,5%) и Албания 

(20,5%). Это приводит к чрезвычайному разнообразию в сообществе. 

Только в одном аспекте мусульманская община Италии однород-

на: 98% в ней — сунниты. Это является причиной слабой внутренней 

сплоченности и низкого уровня организации, что приводит к отсут-

ствию единства. Нередко на первый план выходит этническая соли-

дарность, а не исламская религиозная идентичность. Как следствие 

меньшие риски политической радикализации по сравнению с сосед-

ней Францией, а также Германией и Великобританией.

Самая высокая плотность мусульман — в Милане. Данные силь-

но разнятся в разных источниках, так как процесс развивается в по-

следние годы по восходящей линии. Согласно текущим оценкам, ли-

ца, прибывающие из традиционно мусульманских стран, являются 

самой быстро растущей группой иммигрантов196.

195 URL: http://www.euro-islam.info/country-profi les/italy/
 URL: http://runews24.ru/religion/13022014-islam-v-italii.html
196 Allievi Stefano. Islam in Italy // Shireen T. Hunter, ed., Islam, Europe’s Second 

Religion (Westport, CT: Praeger Publisher, 2015), p. 82.
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Одной из актуальнейших для современной Италии проблем 

(в особенности учитывая приток новых иммигрантов) является вы-

страивание отношений между официальной властью и исламскими 

сообществами. Так, по мнению Изеддин Эльзира, лидера Союза ис-

ламских организаций Италии и имама мечети во Флоренции, мусуль-

мане Италии производят до одной двадцатой всего валового вну-

треннего продукта государства (это примерно 4–5% от всего ВВП)197. 

Среди основных требований итальянских мусульман  — пре-

подавание Корана в школах или в качестве альтернативы созда-

ние мусульманских школ, уравниваемых в правах с другими, право 

женщин фотографироваться с покрытой головой при оформлении 

удостоверения личности, разрешение с места службы или работы на 

период совершения хаджа, признание пятницы нерабочим днем для 

мусульман. При этом многие мусульмане Италии стремятся под-

черкнуть свою лояльность власти и неприятие террора. Так, 21 но-

ября 2015 года мусульманские сообщества Рима и Милана провели 

демонстрации, в которых осудили насилие и террористические ата-

ки. Они также заявили о необходимости активизации официально 

зарегистрированных мечетей в деле борьбы с экстремизмом198. 

Испания
Испания  — государство на юго-западе Европы и частично в 

Африке. Занимает большую часть (80%) Пиренейского полуострова, 

а также Канарские и Балеарские острова и небольшие территории 

на африканском побережье (города Сеута и Мелилья). Имеет сухо-

путные границы с Португалией на западе Пиренейского полуостро-

ва, британским владением Гибралтар на юге Пиренеев, Марокко 

в Северной Африке, Францией и Андоррой на севере. Омывается 

Атлантическим океаном на севере и западе, а также Средиземным 

морем на юге и востоке.

197 URL: http://runews24.ru/religion/13022014-islam-v-italii.html
198 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Население Испании составляет 47,4 миллиона человек. Пра-

вительство не ведет учета религиозной принадлежности. Но со-

гласно данным Испанского центра социологических исследований 

(февраль 2013) 71% идентифицировали себя как католики, а 3% ре-

спондентов — приверженцы других конфессий. 17% при этом опре-

делили себя неверующими, а 8% — атеистами. Епископальная кон-

ференция Испании оценивает количество католиков в стране как 

34,5 миллиона человек, а Союз исламских сообществ Испании го-

ворит о проживании в этой стране 1,67 миллиона приверженцев 

ислама199. 

Испанская государственная политика в области религий ос-

новывается на принципе равноудаленности от всех конфессий. 

Свобода идеологии, вероисповедания и отправления культов для 

граждан и их объединений гарантирована Конституцией Испании 

без каких-либо ограничений, кроме тех, которые необходимы для 

поддержания общественного порядка (ст. 16, п. 1). Не допускаются 

какая-либо дискриминация, в т.ч. по религиозным мотивам (ст. 14), 

принуждение к выражению мнения, вероисповедания или убежде-

ний (ст. 16, п. 2). При этом никакое вероисповедание не может быть 

государственным, но власти принимают во внимание религиозные 

верования испанского общества и поддерживают необходимое со-

трудничество с католической церковью и другими вероисповедани-

ями (ст. 16, п. 3)200.

В общественном сознании преобладают представления о тра-

диционной веротерпимости испанцев, исторически восходящей к 

сосуществованию на территории страны в средние века трех рели-

гий — христианства, ислама и иудаизма (на факте изгнания в XV–

XVI столетиях арабов и евреев, не пожелавших принять католи-

чество, внимание заострять не принято). В современной Испании 

понятие свободы совести подразумевает наличие в стране не 

199 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=
2013&dlid=222229#wrapper

200 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=149
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только последователей всевозможных религиозных практик, но 

и антицерковных активистов, деятельность которых практически 

не контролируется, хотя порой и приобретает весьма агрессивный 

характер. Конкретные случаи проявления религиозной нетерпи-

мости не получают полного освещения в центральных СМИ и до-

кладах уполномоченного по правам человека. Для большинства 

местных правозащитных экспертов тема свободы совести не явля-

ется проблемой.

Все более массовый характер приобретают акции секуляристов, 

которые атакуют епископов антиклерикальными афишами, публи-

куют пропагандистские материалы, приписывающие священнослу-

жителям то, что они не говорили и не делали, устраивают пикеты 

с плакатами, призывающими исключить религиозное образование 

из светских школ (несмотря на то, что такие уроки являются фа-

культативными). В феврале 2015 года из-за акции протеста мате-

ри одного ребенка было сорвано посещение епископом Дионисом 

Фернандесом школы Кабальерос-де-Сантьяго в городе Кордова 

для беседы с желающими того учениками во внеурочное время. 

И это несмотря на заинтересованность остальных родителей и раз-

решение, выданное по итогам голосования в региональном совете 

по образованию201.

В последние годы в Испании фиксируется тенденция к росту 

антиисламских настроений, в том числе на фоне угроз терроризма 

джихадистского толка в Европе. Тем паче что именно Испания яв-

ляется лидером по количеству мигрантов-мусульман и имеет ре-

путацию одной из самых исламофобских стран «Старого Света»202. 

За последние несколько лет около 130 граждан Испании от-

правились в страны Африки и Азии, чтобы присоединиться к 

201 Конфликт между католиками и секуляристами своими корнями уходит в 
историю начала ХХ века. В особенности он был актуализирован в период 
гражданской войны 1936–1939 гг. и последующего многолетнего правле-
ния Франсиско Франко. Отголоски этого противостояния наблюдаются и 
в сегодняшней Испании.

202 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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радикальным исламистам. Всего в 2015 году в Испании по подозре-

нию в связях с террористами были задержаны более 100 человек. 

За последние четыре года  — 175 человек. Более того, воюющие в 

рядах «Исламского государства» джихадисты из Марокко начина-

ют возвращаться домой, и многие из них пытаются проникнуть в 

Испанию через африканские анклавы Сеута и Мелилья.

В январе 2016 года игиловцы опубликовали видео, в кото-

ром пригрозили захватить эти испанские анклавы. Незадолго до 

этого террористическая организация «Аль-Каида в Исламском 

Магрибе» распространила видео, на котором угрожала совер-

шить теракты в Мадриде203. По данным опроса немецкого фон-

да имени Бертельсмана, 61% испанцев видят в исламе угрозу204. 

Одновременно испанское издание «Расон» указало, что 78,3% на-

селения считает исламский фундаментализм реальной угрозой, а 

58% уверены, что Испания является прямой целью «Исламского 

государства»205.

В январе 2016 года, вскоре после парижской террористиче-

ской атаки произошло 4 случая вандализма в отношении мечетей в 

Бургосе и Мадриде.

Отмечаются в Испании и отдельные проявления антисемитиз-

ма, выражающиеся в нанесении ущерба синагогам, граффити, напа-

дениях на евреев, в том числе со стороны неонацистских группиро-

вок, распространении оскорбительных посланий в сети Интернет. 

В июне 2015 года Хавьер Бош, колумнист газеты «Mundo Deportivo», 

написал текст о «еврейском лобби», создавшем правила и уча-

ствующем в поддержке футбольного суперклуба «Барселона». 

Этот материал вызвал протест со стороны еврейской мадридской 

общины206. 

203 URL: https://ria.ru/world/20160121/1362881396.html
204 URL: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-2
205 URL: http://www.larazon.es/el-islam-y-los-otros-NX8365971#.Ttt1GL

5P27HHqLI
206 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Бельгия
Королевство Бельгия  — государство в Западной Европе. 

Граничит на севере с Нидерландами, на востоке  — с Германией, 

юго-востоке  — с Люксембургом и с Францией на юге и западе. 

Омывается Северным морем на северо-западе. Население Бельгии 

составляет чуть менее 11,5 миллиона человек207. Конституция стра-

ны гарантирует свободу вероисповедания (включая и публичную 

практику). Основной закон Бельгии требует, чтобы преподавание в 

государственных школах было нейтральным, уважительным к рели-

гиозным чувствам верующих. Дискриминация на основе философ-

ской и религиозной дискриминации запрещена208. 

Правительство официально признает католицизм, протестан-

тизм, иудаизм, англиканство, ислам, православие, а также светский 

гуманизм. Различия по деноминациям (шииты-сунниты, различные 

религиозные группы евреев) не влияют на официальное признание. 

В марте 2016 года Бельгия оказалась в фокусе информацион-

ного внимания в связи с серией террористических актов, некото-

рые их них имели место в непосредственной близости от зданий 

Еврокомиссии и Европарламента. Жертвами террора в Брюсселе 

стали 34 человека, порядка 250 получили ранения. Спустя сутки 

власти назвали имена террористов-смертников, совершивших пре-

ступления. Речь шла об уроженцах Бельгии марокканского проис-

хождения, жителях пригорода столицы Моленбек-Сен-Жан брать-

ях Халиде и Ибрахиме Бакрауи и Наджиме Лашрауи (последний был 

также причастен к терактам в Париже в ноябре 2015 года). 

Данное преступление актуализировало проблемы радикально-

го исламизма в Бельгии, где расположена столица «объединенной 

Европы». Теракт в марте 2016 года — не первое происшествие ис-

ламистского происхождения, связанное с Бельгией. Так, один из 

207 URL: http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/
Bevolking_nat_geslacht_opp_bevolkingsdichtheid.jsp

208 URL: http://www.urzona.com/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=454:_
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участников бойни в Париже в январе 2015 года незадолго до пресло-

вутого нападения на редакцию «Charlie Hebdo» и кошерный магазин 

также ездил в Бельгию. 

Уже в начале ХХ века в стране появились первые пересе-

ленцы-мусульмане. В 1960–1970-е годы королевство заключи-

ло договоры с Турцией, Марокко, Алжиром и Тунисом о приеме 

гастарбайтеров. После чего число приезжих-мусульман увеличи-

лось в разы — благо, в Бельгии начали действовать программы 

по воссоединению семей. Именно выходцы из стран Магриба се-

годня и составляют львиную долю местных последователей ис-

лама.

Сегодня в королевстве насчитывается свыше 600 тысяч мусуль-

ман (порядка 6% населения). В крупных городах их доля значитель-

но выше. Так, среди жителей Брюсселя насчитывается 22% после-

дователей ислама. Наиболее велик их вес в районе Сен-Жосс (49%), 

далее следует Моленбек (38%) и Шаербек (примерно столько же). 

Здесь очень высок уровень безработицы, и именно отсюда очень ча-

сто приходят сообщения о молодежных бандах, терроризирующих 

местное население.

С 1998 года в Бельгии работает Исполнительный комитет му-

сульман. Значительная часть мусульман интегрировалось в мест-

ное общество, примерно половина людей с марокканскими, турец-

кими или алжирскими корнями вообще не ходят в мечеть. Но иные, 

сидя на многочисленных пособиях, не испытывают никакой благо-

дарности к Бельгии и пропитываются идеями радикального исла-

ма. Сегодня в рядах «ИГ» воюет не менее 250 бельгийских поддан-

ных209. В рамках помощи французским коллегам в январе 2015 года в 

Бельгии пресекли деятельность группы исламистов. Не исключено, 

что они собирались совершить взрывы сразу в нескольких регионах 

страны. В городе Вервье полиция провела штурм вокзала, где засели 

двое исламистов. Позже полиция объявила о раскрытии еще десят-

ка ячеек экстремистов на территории Бельгии. В феврале суд вынес 

209 URL: http://www.stoletie.ru/zarubejie/belgija__slaboje_zveno_318.htm
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приговор 46 исламистам, занимавшимся вербовкой единоверцев в 

«Исламское государство»210.

В последние восемь лет страну сотрясали постоянные политиче-

ские кризисы. В результате тупика на переговорах между фламанд-

скими и валлонскими партиями страна месяцами жила без прави-

тельства  — в том числе и без силовых министров. Запущенность 

иммигрантского вопроса способствует росту фламандского сепа-

ратизма. Так, выступающие одновременно с сепаратистскими и ан-

тимусульманскими лозунгами националисты из «Нового фламанд-

ского альянса» и «Фламандского интереса» набрали на выборах 

2014 года во Фландрии (в Бельгии выборы проходят раздельно в 

двух историко-культурных регионах — Фландрии и Валлонии) поч-

ти 40% голосов. Фламандские националисты требуют ослабления 

центральной власти, передачи полномочий на места, мотивируя это 

более высоким уровнем благосостояния региона. Как следствие, ос-

лабление правоохранительных структур и органов безопасности и 

усиление террористических ячеек, угрожающих всей Европе211. 

Греция
Греческая республика  — государство в Южной Европе, распо-

ложенное на Балканском полуострове и многочисленных остро-

вах. Омывается Эгейским и Фракийским морями на востоке, 

Ионическим на западе, на юге — Средиземным и Критским морями. 

Имеет сухопутную границу с Албанией, Республикой Македония 

и Болгарией, на северо-востоке и востоке — с Турцией. Население 

Греции составляет порядка 11 миллионов человек212.

Греческое правительство не публикует статистику по ре-

лигиозной принадлежности. Однако исследователи говорят о 

210 Там же.
211 Там же.
212 URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pco

de=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
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95–97% приверженцев православного христианства. Автокефальная 

Элладская православная церковь осуществляет юрисдикцию над 

центральной Грецией, Пелопоннесом, Ионическими островами и 

Кикладами, а Крит и Эгейские острова находятся под юрисдикци-

ей Вселенского патриархата (Константинопольской православной 

церкви). Фракия, Эгейская Македония и Эпир находятся в духов-

ном ведении Вселенского патриархата, но в административном — 

Элладской церкви213. 

Согласно Лозаннскому договору 1923 года (завершившему 

войну между Турцией и Грецией и предусматривавшему «обмен 

населением») на греческой территории официально признава-

лось «мусульманское меньшинство», проживающее во Фракии (их 

численность оценивается сегодня от 100 до 140 тысяч человек)214. 

Помимо «традиционной» исламской общины в сегодняшней Греции 

проживают иммигранты-мусульмане из Албании, Афганистана, 

Пакистана, Сирии и Северной Африки. НПО оценивают их числен-

ность в 200 000–500 000 человек215.

Законодательство Греческой республики обеспечивает свобо-

ду совести, но с определенными ограничениями. Привилегии пре-

доставляются православной церкви (налогообложение, институци-

ональные связи с правительством). При этом сама церковь активна 

в информационном пространстве (особенно на региональном уров-

не), продвигая тезис об определяющей роли религиозного выбора 

для национальной идентичности греков. 

На религиозную политику государства сильное влияние оказы-

вает многолетняя история греко-турецких отношений, включая и 

неразрешенный до сих пор конфликт из-за Кипра. Как следствие — 

сложные отношения между исламской общиной и государством, а 

213 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
214 Эта группа неоднородна. Она включает в себя жителей страны турецко-

го происхождения, болгар-мусульман («помаков»), исповедующих ис-
лам цыган, мусульман  — этнических греков, чьи предки приняли ислам
 в XVII–XVIII веках, во времена Османской империи.

215 URL: http://www.islamnews.ru/news-445465.html
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также укорененная исламофобия (в настоящее время ее активным 

проводником выступает партия «Золотая заря»). Так, согласно зако-

ну от 1980 года, подтвержденному президентским указом 1990 года, 

управление вакуфами (имуществом, передаваемым для религиоз-

ных целей и благотворительности) перешло в руки государственных 

органов. Также специальным решением правительства в 1990 году у 

греческой исламской уммы было отобрано право выбора муфтиев, и 

с тех пор они назначались властями. Все это вызывает протесты по-

следователей ислама на севере Греции216.

Два крупнейших города страны, где сосредоточено значитель-

ное количество мусульман,  — Афины и Салоники долгие годы не 

имели официальных мечетей. Лишь в мае 2015 года после жарких 

дебатов в национальном парламенте в законодательство были вне-

сены поправки, разрешающие такое строительство217. В августе 

2016 года стало известно, что парламент Греции рассмотрит проект 

первой мечети в Афинах. Планируется, что мусульманский храм по-

явится в районе Элеонас. Приблизительная стоимость строитель-

ства — 964 тысячи евро. Средства эти будут выделены из бюдже-

та страны218.

Впрочем, такое решение стало возможным во многом из-за 

электорального успеха в январе 2015 года (и в сентябре того же го-

да на внеочередных выборах) левой греческой коалиции СИРИЗА. 

Ее лидер, ставший по итогам выборов премьер-министром, Алексис 

Ципрас позиционирует себя как атеист219. Между тем внутри-

политическая борьба в Греции имеет и религиозное измерение. 

Традиционно правые силы позиционируют себя как «традициона-

листы», опирающиеся на авторитет церкви, в то время как левые 

216 Там же.
217 URL: http://islam-today.ru/novosti/2015/05/15/parlament-soglasilsa-na-

mecet-v-afi nah/
218 URL: http://islam-today.ru/novosti/2016/08/04/v-afinah-poavitsa-pervaa-

mecet/
219 URL: http://rua.gr/news/gospol/13472-tsipras-ya-ne-veryu-v-boga.html
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(и в особенности коммунисты) выступают сторонниками секуля-

ризма (как минимум за минимизацию влияния церковных кругов). 

Это противоречие своими корнями восходит к первой половине 

ХХ столетия (прежде всего к гражданской войне 1946–1949 годов). 

Значительную опасность представляет и рост антисемитизма в 

Греции. Из политических сил в наибольшей степени антисемитские 

позиции продвигает партия «Золотая заря» (основана в 1993 году). 

Она позиционирует себя как проект «бескомпромиссных национа-

листов». На выборах в Европейский парламент (2014) она получила 

9,38% голосов, а на парламентских выборах в Греции (2015) — 6,92% и 

18 мест220. На внеочередных выборах в парламент в сентябре 2015 го-

да «Заря» получила 6,99% и 18 мест221. Все это делает антисемитский 

дискурс более «системным», лишая его статуса маргинальной силы. 

В феврале 2015 года некоторые предстоятели Греческой православ-

ной церкви сделали антиисламские и антисемитские заявления, об-

ращенные против «сионистского лобби» и «исламизации Греции». 

Епископ Пирея в декабре 2015 года заявил о «международном сиони-

стском монстре», который стоит выше закона и продвигает богопро-

тивные проекты (в частности гомосексуальные браки)222. 

Норвегия
Королевство Норвегия — государство в Северной Европе, рас-

полагающееся в западной части Скандинавского полуострова, на 

огромном количестве прилегающих к Скандинавскому полуостро-

ву мелких островов, а также архипелаге Шпицберген (Свальбард), 

островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океа-

не. Заморской территорией Норвегии является остров Буве в 

южной части Атлантического океана. Норвегия граничит с тре-

мя государствами: со Швецией  — на востоке, с Финляндией и с 

220 URL: http://www.xryshaygh.com/
221 URL: http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/index.html?lang=en#{“cls”:”m
222 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Россией — на северо-востоке. Страну омывают Баренцево море — на 

северо-востоке, Норвежское море — на западе и Северное море — 

на юго-западе.

Население Норвегии составляет 4,7 миллиона человек. Ведущей 

конфессией является Евангелическая лютеранская церковь (79%). 

До 21 мая 2012 года она имела статус государственной религии (пра-

вительство назначало епископов и старших пасторов). Дискуссии об 

отделении церкви и государства велись в Норвегии с 1840-х годов. 

Но только в 2012 году норвежские парламентарии проголосовали 

за конституционную поправку, меняющую традиции государствен-

но-конфессиональных отношений. Тем не менее у церкви сохрани-

лись некоторые привилегии (статус госслужащих для священников, 

поддержание церковных объектов за счет госбюджета)223. 

Различные христианские деноминации в Норвегии насчитыва-

ют 313  000 зарегистрированных членов (из них 57%  — католики). 

Вне доминирующей Евангелической лютеранской церкви мусульма-

не составляют 22% от общего числа верующих (более 120 000 чело-

век). Мусульманское население концентрируется главным образом 

в Осло и Акерсхусе. Это иммигранты из Пакистана, Сомали и ря-

да других стран, включая и представителей российского Северного 

Кавказа224. С 2009 по 2013 годы численность исламских религиозных 

общин в Норвегии выросла на 55%225.

Согласно Конституции Норвегии все жители страны «свобод-

ны в вероисповедании». Законодательство о религиозной свободе 

предоставляет право выбирать веру и практику ее исповедания. Все 

индивиды по достижении 15 лет получают право вступать в рели-

гиозную общину или покидать ее, но до этого времени прерогатива 

223 URL: http://www.svoboda.org/archive/radio-svoboda-news/613/016564/
16564.html?id=24583184

224 В 1990-х  — начале 2000-х годов в Норвегии обосновались порядка 10–
12 тыс. чеченцев. Однако в 2011 году власти этой страны депортировали в 
Россию 50 чеченских семей после пересмотра личных дел иммигрантов // 
URL: http://www.kp.ru/daily/25645/809478/

225 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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религиозного выбора — у родителей (однако начиная с 7 лет мне-

ние ребенка должно приниматься во внимание)226. При этом есть 

определенные запреты (кошерная пища для верующих иудеев мо-

жет быть только импортирована, она не может производиться вну-

три страны).

Тем не менее, несмотря на многие достижения в области соблю-

дения свободы совести, ситуация с веротерпимостью в Норвегии 

далека от идеального положения дел. 

Проблемы, связанные с недостаточно эффективной интеграци-

ей мусульман и неудачным прививанием им «универсальных демо-

кратических ценностей», ведут к росту проявлений исламофобии.

В последние годы эта тенденция получила дополнительный им-

пульс в связи с феноменом исламистских террористов-боеви-

ков и исходящей от них вполне реальной угрозой обществу. Так, в 

феврале 2015 года в Норвегии начался первый судебный процесс 

(в городском суде Осло) против боевиков, вовлеченных в терро-

ристическую войну ИГИЛ в Сирии. Обвиняемыми по делу стали 

Джибрил Башир и Валон Авдилим, норвежцы соответственно со-

малийского и албанского происхождения227. В Норвегии существу-

ет устойчивое антимусульманское праворадикальное движение 

(наиболее известны «Норвежская лига защиты», «Остановим ис-

ламизацию Норвегии», «Норвежский анти-джихад»), заметно ак-

тивизировавшееся после терактов в Париже и Копенгагене в ян-

варе 2015 года. После этих трагических событий в стране прошла 

самая массовая праворадикальная акция после Второй мировой 

войны (200 человек).

Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН и ко-

миссия Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью 

неоднократно обращали внимание норвежских властей на рост 

226 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=142
227 URL: http://kavpolit.com/articles/pobeg_iz_norvegii-5882/
 URL: http://www.thelocal.no/20150224/norway-starts-first-trial-under-

new-anti-jihadist-law
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исламофобии в национальном интернет-пространстве и призыва-

ли взять под особый контроль активность местных антимусульман-

ских правоэкстремистских сил во всемирной сети. 

Особняком в Норвегии стоит проблема антисемитизма, связан-

ная не столько с антииммигрантскими настроениями (численность 

норвежских евреев невелика — порядка 1,5 тыс. человек), сколько 

с историческими и политическими стереотипами. Норвежское ев-

рейское общество, самая крупная общественная организация ев-

реев в стране, выразило озабоченность ростом антисемитских вы-

ступлений в прессе. Был приведен пример карикатур в ежедневном 

издании «Dagbladet» (сентябрь 2015 года), где израильское прави-

тельство сравнивалось с нацистской Германией. Свой протест про-

тив этого также заявило израильское посольство228. 

Швейцария
Швейцарская конфедерация — государство в Западной Европе. 

Граничит на севере с Германией, на юге — с Италией, на западе — 

с Францией, на востоке — с Австрией и Лихтенштейном. 

В стране проживает порядка 8 миллионов человек229. Из них 

41,8%  —католики, 35,3%  — протестанты разных деноминаций, 

4,9% — мусульмане и 1,8% — приверженцы православного христи-

анства. 11% идентифицируют себя атеистами. Иммигранты в боль-

шинстве своем являются представителями религиозных групп, от-

личающихся от тех, кто родился и вырос в Швейцарии. 

Более 90% швейцарских мусульман — иностранного происхож-

дения. Они представляют 26 стран (Боснию и Герцеговину, быв-

ший сербский автономный край Косово, Албанию, Турцию и госу-

дарства Северной Африки). При этом в подавляющем большинстве 

швейцарские приверженцы ислама — выходцы из республик быв-

шей Югославии и Турции. Их правосознание и общественный 

228 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
229 URL: http://countrymeters.info/ru/Switzerland
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уклад достаточно близки к европейским стандартам, что отлича-

ет Швейцарию (которая не входит в Евросоюз, оставаясь лишь в 

Шенгенской зоне) от стран ЕС. Самую большую группу мусуль-

ман, проживающих в Швейцарии, составляют сунниты. К другой 

многочисленной группе относятся курдские алавиты (из Турции). 

Важной характеристикой ислама в Швейцарии является его неод-

нородность, а также отсутствие единой общественной организа-

ции, которая могла бы играть роль консолидирующего духовного 

мусульманского центра. Среди 300 разных этнокультурных ислам-

ских ассоциаций в Швейцарии нет единого подхода к фундамен-

тальным понятиям ислама. Тем не менее численность мусульман в 

Швейцарии постепенно увеличивается. Они образовывают в швей-

царских кантонах и городах мусульманские объединения и нацио-

нальные союзы. Около 100 новых молодежных организаций появи-

лось за последние годы230.

Законодательство страны гарантирует свободу совести. Зап-

рещены любые формы дискриминации по религиозному принципу. 

Предполагается наказание до трех лет лишения свободы за акции 

расовой ненависти, разжигание этнической розни или ненависти по 

принципу вероисповедания. В стране отсутствует государственная 

церковь, а религиозные дела отданы в ведение кантонов (субъектов 

Швейцарской конфедерации)231. При этом стоит отметить консти-

туционный запрет на строительство минаретов. На референдуме 

в ноябре 2009 года почти 57,5% участников голосования высказа-

лись против их возведения (4 из 26 кантонов не поддержали такое 

решение)232. 

Тем не менее стоит отметить, что, несмотря на высокие стан-

дарты в области защиты свободы совести и прав верующих, в 

Швейцарии происходят инциденты. В значительной степени они 

230 URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=678761
231 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=

2013&dlid=222275#wrapper
232 URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/02-12-09b.htm
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связаны с проблемой интеграции мигрантских общин в швейцар-

ский социум. Активизировалась деятельность салафитов, включая 

и попытки публичной агитации (случаи подобного рода отмечались 

в январе 2015 года даже не вокзале в столичном Берне)233. 

В швейцарском кантоне Базель-Ланд в мае 2016 года законо-

дательно закрепили обязанность школьников пожимать руку учи-

тельницам. Ранее в городе Тервиль произошел скандал, связанный 

с нежеланием двух учеников-мусульман следовать данной тради-

ции, ссылаясь на то, что ислам запрещает касаться руки посторон-

них женщин. Теперь такой отказ будет считаться нарушением, за 

которое положен штраф в размере около 5 тысяч франков (пяти ты-

сяч долларов). Кроме того, отказ от рукопожатия будет оценивать-

ся как принуждение других людей исполнять положения религии, 

которой придерживается человек. Власти считают, что обществен-

ный интерес в отношении равенства полов и интеграции иностран-

цев обладает явным приоритетом над свободой вероисповедания. 

В июле 2016 года правительство кантона Тичино добилось принятия 

закона о наказании мусульманок, желающих носить одежду, закры-

вающую лицо. Отныне этот «грех» будет караться штрафом в сумме 

10 тысяч евро. Решение о запрете паранджи было принято на реги-

ональном референдуме еще в 2013 году. Запрет поддержали 65% на-

селения, а большинство жителей кантона — католики234.

53% швейцарцев всерьез воспринимают возможную угрозу 

со стороны ислама. У большинства населения ислам ассоцииру-

ется с террористическими актами, радикальными движениями, 

проблемами интеграции, что, безусловно, подогревается сред-

ствами массовой информации. После терактов во Франции в ян-

варе 2015 года на страницах швейцарской прессы появились ста-

тьи, выражающие беспокойство появлением нового Исламского 

233 URL: http://islamreview.ru/news/v-svejcarii-salafi ty-obrasaut-ludej-v-islam-
pramo-na-ulice/

234 URL: http://islamreview.ru/news/straf-v-10-000-evro-za-nosenie-parandzi-
vveden-v-svejcarskom-kantone/
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центра при Университете Фрейбурга, который занимается под-

готовкой имамов и исламских педагогов. Некоторые партии в 

швейцарском парламенте, в частности Швейцарская народная 

партия, потребовали отказаться от этого опасного, с их точки 

зрения, проекта235. 

Резонансных и систематических проявлений христианофобии 

в стране в последние годы не фиксировалось. Всплески христиано-

фобских (и шире — антизападных) выпадов со стороны исламских 

радикалов, имеющие время от времени место в соцсетях и блогах, 

как правило, являются реакцией на акции и инициативы антиислам-

ской направленности, инспирированные правыми силами местного 

политического спектра. 

Представители иудейской диаспоры в Швейцарии, ровно 150 на-

зад получившей полноценные гражданские права в результате на-

родного референдума, не считают, что из-за всеобщего внимания 

к исламским проблемам еврейские дела в Швейцарии остаются на 

втором плане. По мнению Йонатана Кройтнера (озвучено в марте 

2016 года), генерального секретаря Швейцарского объединения ев-

рейских общин (Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund — SIG), 

«исламские дебаты в обществе могут косвенно повредить и еврей-

ской общине в Швейцарии. Тот, кто требует запретить мусульман-

ский платок, не всегда понимает, что такой запрет может негативно 

отразиться и на традиции носить кипу — традиционный еврейский 

головной убор»236. 

Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина (БиГ) — государство на Балканском по-

луострове в Европе. На севере и западе граничит с Хорватией, на 

востоке и юго-востоке  — с Сербией и Черногорией. Имеет не-

большой выход к Адриатическому морю. В стране проживает 

235 URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=678761
236 URL: http://inosmi.ru/social/20160401/235949077.html
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3,9 миллиона человек237. БиГ является федерацией, в состав которой 

на равноправной основе входят Федерация Боснии и Герцеговины, 

Республика Сербская и округ Брчко. 

В процессе распада Югославии в начале 1990-х годов именно 

боснийская территория стала ареной самого ожесточенного воору-

женного противостояния в Европе после окончания Второй миро-

вой войны. По разным оценкам, в нем погибли до 200 000 человек238. 

В этом конфликте сошлись интересы боснийцев (преимущественно 

мусульман, составлявших в 1991 году 44% населения республики), 

сербов (главным образом православных христиан, 31%) и хорватов 

(преимущественно католиков, 17%). В противоборство оказались 

вовлечены как новые независимые государства Балкан, так и ве-

дущие мировые державы и международные организации. В воору-

женном противостоянии религиозная идентичность играла опре-

деляющую роль. Фактически она объединяла в себе и этническое 

происхождение и вероисповедание. Религиозный фактор определял 

(и сегодня определяет) этничность. 

Вооруженный конфликт завершился подписанием Дейтонских 

соглашений (1995), определивших конституционное и политиче-

ское будущее БиГ. Предусматривалось, что государство Босния и 

Герцеговина должно состоять из двух частей — Федерации Боснии 

и Герцеговины (Федерации) и Республики Сербской, а также окру-

га Брчко. Житель Боснии и Герцеговины мог быть гражданином как 

объединенной республики, так и одного из двух образований. При 

этом центральная власть (представленная Президиумом из пред-

ставителей трех основных групп республики) имеет ограничен-

ные прерогативы. Вся полнота власти сосредоточена в республиках, 

составляющих БиГ. В настоящее время США и Евросоюз рассма-

тривают существование «замиренной» Боснии и Герцеговины как 

237 URL: http://www.bhas.ba/?option=com_publikacija&id=1&lang=ba
238 Gerard Toal and Carl T. Dahlman “Bosnia Remade: Ethnic cleansing and its re-

versal”. Oxford, 2011.
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«историю успеха» в разрешении балканских конфликтов и процессе 

«европеизации региона». 

Сегодня мусульмане составляют 45% населения БиГ, православ-

ные (приверженцы Сербской православной церкви) — 36%, а като-

лики — 15%. Все остальные конфессии охватывают 3%. В республике 

де-факто сохраняется сегрегация. Подавляющее большинство пра-

вославных сербов проживает на территории Республики Сербской, а 

внутри Федерации существуют регионы с преобладанием католиков 

или мусульман (последние доминируют в столице Сараево)239. 

Несмотря на существование фактического протектората со сто-

роны ЕС и США над БиГ и формальные конституционные гарантии 

свободы совести и выбора вероисповедания, в республике не реше-

на проблема дискриминации по религиозному принципу. Поступает 

регулярная информация о конфликтах между различными мусуль-

манскими деноминациями (шииты и сунниты, сунниты-традициона-

листы и салафиты). С января по октябрь 2015 года совершено 19 ак-

тов вандализма на религиозной почве (что несколько меньше, чем за 

аналогичный период 2014 года, когда было зафиксировано 28 инци-

дентов). Вандалы атаковали 10 мест исламского культа на территории 

Республики Сербской; 5 мест православного культа и 4 — католиче-

ского также стали «мишенями» вандалов на территории Федерации240. 

На фоне сохраняющегося социально-экономического неблаго-

получия (безработица достигает 44%, а среди молодежи этот пока-

затель еще выше) в БиГ стали укрепляться позиции радикальных ис-

ламистов. Еще в 2012 году деревня Овша недалеко от города Маглай 

превратилась в своеобразный исламистский центр. В мае 2015 года 

полиция начала проверку фактов покупки земли в этой местности 

сторонниками «Исламского государства»241. 

239 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
240 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
241 URL: http://newsland.com/news/detail/id/1549856/
 URL: http://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141012_bosnia_gen-

eral_elections
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СТРАНЫ БРИКС: РЕЛИГИОЗНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

БРИКС — группа из пяти стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай 

и Южно-Африканская Республика)242, являющихся быстро развиваю-

щимися экономиками и претендующими на самостоятельную роль в 

мировой политике. Высокая численность населения этих государств 

(43% от населения планеты) и обеспеченность значительными при-

родными ресурсами позволяет говорить о возможной трансформа-

ции их роста в политическое влияние на международной арене, что 

может привести к утрате монополии США и их союзников. С началом 

украинского кризиса и усилением санкционного давления Запада на 

РФ обозначился такой вектор, как укрепление стратегического взаи-

модействия между КНР и Россией, а также между Россией и Индией. 

Поворот Москвы на Восток в перспективе дает возможность укре-

пления стабильности и безопасности во всей Евразии. 

В то же самое время каждая из стран, составляющих БРИКС, пе-

реживает непростые процессы формирования политической и граж-

данской идентичности. У каждой имеются сложные проблемы в отно-

шениях центральной власти с отдельными регионами, национальной и 

религиозной политики. Нерешенность всего этого комплекса проблем 

делает их в значительной степени уязвимыми как внутри, так и вовне. 

В контексте укрепления институтов власти и управления, консолида-

ции общества немаловажную роль играют и государственно-конфес-

сиональные отношения. В настоящем докладе, посвященном вопро-

сам свободы совести и вызовам религиозной нетерпимости в мире, 

будут рассмотрены кейсы Индии, Китая, Бразилии и Южной Африки. 

Индия
Республика Индия  — государство в Южной Азии. Граничит 

с Пакистаном на западе, с Китаем, Непалом и Бутаном на 

242 Сокращение BRIC было впервые предложено аналитиком Джимом 
О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Голдман Сакс».
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северо-востоке, с Бангладеш и Мьянмой на востоке. Кроме то-

го, Индия имеет морские границы с Мальдивскими островами на 

юго-западе, со Шри-Ланкой на юге и с Индонезией на юго-востоке. 

Спорная территория (между Индией и Пакистаном) штата Джамму 

и Кашмир имеет границу с Афганистаном. Население Индии со-

ставляет 1,22 миллиарда человек (второй показатель в мире после 

Китая)243.

Индия является родиной нескольких религий (индуизма, буд-

дизма, джайнизма, сикхизма). В течение тысяч лет в ней проживали 

представители христианства, ислама, зороастризма. 80,5% граждан 

страны исповедует индуизм, 13,4% — ислам, 2,3% — христианство, 

1,9% — сикхизм, остальные менее двух процентов — последовате-

ли буддизма, джайнизма, зороастризма, бахаизма, иудиазма, а так-

же местных анимистических верований. 

И хотя в процентном отношении мусульмане в Индии замет-

но уступают индусам, по общему количеству их община занима-

ет третье место в мире. Значительные пропорции мусульманско-

го населения проживают в таких штатах, как Уттар-Прадеш, Бихар, 

Махараштра, Западная Бенгалия, Андра-Прадеш, Карнатака и 

Керала. В штате Джамму и Кашмир мусульмане составляют боль-

шинство. Примерно 85% индийских мусульман — сунниты, осталь-

ная часть — шииты. Христиане в большей степени концентрируют-

ся в северо-восточной и южной частях страны (Керала, Тамил Наду 

и Гоа). Три маленьких штата Нагаленд, Мизорам и Магалайя имеют 

христианское большинство. Сикхи составляют большинство в шта-

те Пенджаб244. 

Конституция Индии (1949) гарантирует религиозную свободу. 

Республика является светским государством, в котором все конфес-

сии равны перед законом245. Правительство в целом также заявля-

243 URL: http://countrymeters.info/ru/India
244 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#

wrapper
245 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=28
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ет об уважении свободы совести, как важном политическом прио-

ритете. Однако на практике существуют ограничения. Некоторые 

штаты поддерживают законы против перехода из одной религии в 

другую, а правоохранительные структуры оказываются не в состо-

янии эффективно и своевременно реагировать на межрелигиозные 

конфликты и насилие, направленное на представителей религиоз-

ных меньшинств. 

«Если бы не Рама и Аллах, моя мама была бы жива». Эти сло-

ва Джамала, героя оскароносного фильма «Миллионер из трущоб», 

мать которого была убита во время одного из мусульманских погро-

мов, как никогда актуальны для современной Индии246. В послед-

ние годы происходит радикализация настроений как среди индусов, 

так и среди мусульман. Индусский и исламский фундаментализм 

фактически подпитывают друг друга. И в 2015  — первой полови-

не 2016 года увеличилось количество инцидентов, столкновений 

на религиозной почве, а также радикальных выступлений в СМИ 

и Интернете. Следует отметить жесткую риторику представителей 

правящей коалиции, возглавляемой Индийской народной партией 

(«Бхаратия джаната парти»). В течение 2015 года ее представители 

(влиятельные депутаты Йоги Адитиянатх, Сакши Махарадж, Сангх 

Паривар) нередко говорили об опасности увеличения мусульман-

ского населения и необходимости жесткого контроля над ним во 

избежание утраты индуистами большинства. По словам активистов 

мусульманских общественных организаций, индийские правоохра-

нители ведут постоянные проверки среди молодых прихожан мече-

тей на предмет их приверженности экстремизму. В январе 2015 го-

да на востоке Индии полиция задержала восьмерых представителей 

индуистской общины по обвинению в поджоге десятков бараков в 

бедных мусульманских поселениях. В результате пожара в одном из 

строений заживо сгорели по меньшей мере три человека247.

246 URL: http://expert.ru/expert/2013/37/rama-bez-allaha/
247 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/USCIRF_Tier2_India.pdf
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По-прежнему очагом напряженности остается штат Джамму 

и Кашмир. В нем активно действуют различные мусульманские 

сепаратистские организации («Фронт освобождения Джамму и 

Кашмира, альянс «Всепартийная конференция свободы», исла-

мистская группировка «Хизб-уль-Муджахидин»), выступающие за 

присоединение этой территории к Пакистану, в том числе и воо-

руженным путем. В июле 2016 года нестабильность в этой части 

Индии получила новые импульсы. Причиной массовых беспоряд-

ков и столкновений стала ликвидация Бурхана Вани, члена группи-

ровки «Хизб-уль-Муджахидин», внесенной индийскими властями 

в список террористических организаций248. К концу июля коли-

чество погибших в результате беспорядков составило 50 человек 

(48 гражданских и 2 полицейских), а раненных  — 5500 человек 

(из которых 3000 — силовики). В южной части штата был введен ко-

мендантский час. Обеспокоенность событиями в Кашмире выразил 

и генсек ООН Пан Ги Мун249. Несмотря на то, что к началу августа 

комендантский час был отменен, напряженность в самом турбу-

лентном регионе Индии сохраняется. 

Многие правительственные чиновники, журналисты, экспер-

ты, индусские активисты утверждают, что в радикализации мусуль-

манской общины страны виноват соседний Пакистан. Исламабад 

видится как организатор «пятой колонны» с помощью индийских 

мусульман. Доказательства этой теории самые разные  — от то-

го факта, что во время матчей по крикету (популярному в Индии и 

Пакистане виду спорта, пришедшему от британцев) между команда-

ми двух стран индийские мусульмане в основном болеют за паки-

станцев, до многочисленных свидетельств их участия в джихадист-

ских структурах. Между тем в действительности ситуация намного 

сложнее, она носит системный характер (недостаток образования 

среди мусульманского населения, недостаточная, а моментами 

248 21-летний Вани не был лидером этой группировки, но он был весьма попу-
лярен среди радикальной исламистской молодежи. 

249 URL: http://www.kommersant.ru/doc/3036764
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неадекватная, политика интеграции мусульман Индии со стороны 

центральной власти)250.

В 2015–2016 годах участились нападения на христиан, а так-

же случаи их дискриминации и преследования со стороны ряда ин-

дуистских организаций крайне правого спектра, которые поддер-

живаются в той или иной степени и представителями правящей 

коалиции. Основными обвинениями в адрес христиан являются 

миссионерская деятельность (представители различных христи-

анских течений активно обращают в свою веру индусов низших 

каст и последователей анимистических культов), а также тесная 

связь христианских церквей с зарубежными религиозными струк-

турами, дающая радикалам повод для обвинений в «недостаточном 

патриотизме». 

В феврале 2015 года в Кушуланагаре, штат Карнатака, индуист-

ские националисты обвинили местную христианскую общину в на-

сильственном обращении индусов в христианство. После демон-

страции, которую устроили индуисты рядом с местом встречи про-

тестантов, пастора и нескольких христиан задержала полиция. Не 

найдя доказательств незаконных преобразований, христиан осво-

бодили251. В апреле 2015 года в Махарштре региональная партия 

«Шив сена» (союзник «Бхаратия джаната Парти»), предложила вве-

сти насильственную стерилизацию христиан, чтобы предотвратить 

якобы имеющийся рост их численности252. В ноябре 2015 года напа-

дению подверглась группа из 40 христиан, а в феврале 2016 года — 

священник в штате Тамил-Наду. По данным правозащитных орга-

низаций, озвученных в начале 2016 года, за 2015 год в отношении 

христиан было совершено как минимум 356 насильственных дей-

ствий (для сравнения, за 2014 год таковых было совершено лишь 

120). Жертвами такого насилия стали 8000 человек253. Между тем 

250 URL: http://carnegie.ru/publications/?fa=64253
251 URL: http://www.sedmitza.ru/text/5385162.html
252 URL: http://www.islamnews.ru/news-457746.html
253 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/USCIRF_Tier2_India.pdf
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в реальности прозелитическая деятельность христианских мисси-

онеров не дает видимых результатов, а доля христиан снижается 

на фоне более низких показателей рождаемости, нежели у других 

религиозных групп. В свою очередь зафиксированы случаи наси-

лия в адрес индусов со стороны христиан в ряде северо-восточных 

штатов.

Сохраняется также актуальность проблем отношений между 

различными кастами (сам кастовый строй базируется на индуист-

ском вероучении). В феврале 2016 года в штате Харьяна вспыхнули 

кастовые бунты, на подавление которых были брошены и армейские 

подразделения. В результате массовых беспорядков 28 человек по-

гибло, более 200 получили ранения254. 

Китай
Китайская Народная Республика (КНР)  — государство в Вос-

точной Азии. Является крупнейшим по численности населения го-

сударством мира. В КНР проживает более 1,3 миллиарда человек255. 

С востока Китай омывается водами западных морей Тихого оке-

ана. На северо-востоке он граничит с КНДР и Россией, на севе-

ре — с Монголией, на северо-западе — с Россией и Казахстаном, на 

западе — с Киргизией, Таджикистаном и Афганистаном. На юго-за-

паде КНР имеет общую границу с Пакистаном, Индией, Непалом и 

Бутаном, на юге — с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом.

В настоящее время КНР является одной из ведущих мировых 

держав. Китай  — постоянный член Совбеза ООН, первая эконо-

мика мира (с декабря 2014 года)256, одна из лидирующих стран в об-

ласти освоения космоса, обладатель ядерного оружия и одной из 

самых многочисленных армий мира. С момента провозглашения 

254 URL: http://carnegie.ru/publications/?fa=63103
255 URL: http://countrymeters.info/ru/china
256 URL: http://www.forbes.com/sites/timworstall/2014/12/07/chinas-now-the-

world-number-one-economy-and-it-doesnt-matter-a-darn/
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КНР в 1949 году и по настоящее время правящей партией является 

Коммунистическая партия Китая (КПК).

Исторически Китай был местом сосуществования многих ре-

лигий и религиозно-этических учений (буддизм, конфуциан-

ство, даосизм, христианство, местные культы). При этом правя-

щая партия в КНР официально поддерживает и продвигает атеизм. 

Существуют разные оценки китайского конфессионального ланд-

шафта. Согласно официальной правительственной статистике в 

стране около 100 миллионов верующих (то есть менее 10% населе-

ния), 360 000 религиозных служителей, 140 000 мест для отправле-

ния культа и 5 500 религиозных групп257. Согласно выводам исследо-

ваний центра «Pew» (2012) в КНР одни только буддисты составляют 

несколько сотен миллионов человек258. Согласно исследованиям 

Восточно-Китайского университета в Шанхае (2007) 31,4% от все-

го взрослого населения страны являются верующими (это озна-

чает, что в таком случае количество верующих будет составлять 

300 миллионов человек)259. Согласно данным Государственного 

управления по делам религий КНР (официального органа при 

Госсовете, созданного в 1950 году и ответственного за регулиро-

вание государственно-конфессиональных отношений), в стране 

21 миллион мусульман (самые большие этногруппы, исповедующие 

ислам, хуэй и уйгуры), 16 миллионов протестантов и 6 миллионов 

католиков260. До правительственного запрета на деятельность рели-

гиозного течения «Фалуньгун» (1999) численность его сторонников 

оценивалась в 70 миллионов человек261. 

257 URL: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CNSession17.aspx
258 URL: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-

buddhist/
 URL: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/
259 Опрос охватил 4500 человек. См. подробности: URL: http://www.chinadaily.

com.cn/china/2007-02/07/content_802994.htm
260 URL: http://www.sara.gov.cn/
261 «Фалуньгун» возникло в КНР на основе традиционной китайской гимна-

стики цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма и народных 
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КПК, правящая партия в КНР, позиционирует себя как атеи-

стическая сила. Она запрещает своим членам (порядка 90 миллио-

нов человек) участвовать в религиозной жизни и публичных куль-

товых церемониях и требует исключения тех членов, кто входит 

в те или иные религиозные организации. Представители руковод-

ства партии говорят о несовместимости атеизма и веры в Бога. 

Так, в январе 2015 года 15 партийных чиновников из Тибета ока-

зались под следствием за нарушение политической дисциплины 

(а некоторых обвинили даже в симпатиях к Далай-ламе XIV, ду-

ховному лидеру тибетских буддистов)262. В феврале 2015 года в 

провинции Чжэцзян представители КПК высказались за процеду-

ру проверки для кандидатов в члены партии (на предмет их воз-

можной связи с религиозными организациями)263. 

При этом стоит отметить определенную гибкость государствен-

но-партийного руководства. Во-первых, Основной закон страны 

(1982) провозглашает «свободу вероисповедания»264. Во-вторых, госу-

дарственный атеизм за годы правления КПК стал намного меньшим. 

Он де-факто ограничивается несколькими форматами. Запреты для 

членов партии не распространяются на массы беспартийных граждан. 

При этом партийно-государственный аппарат опасается ис-

пользования религиозного фактора для вмешательства во вну-

тренние дела страны с целью ослабления позиций КНР на 

международной арене. Статья 36 китайской Конституции го-

ворит о том, что «религиозные организации и религиозные 

дела не должны управляться из-за рубежа»265. Впрочем, для 

верований. Создателем учения и бессменным его лидером является Ли 
Хунчжи. Учение запрещено в континентальном Китае, как «еретическое». 
Запрет не действует в Гонконге в силу официального подхода «одна стра-
на — две системы». 

262 URL: http://www.globaltimes.cn/content/904366.shtml
263 URL: http://www.globaltimes.cn/content/905305.shtml
264 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=31
265 Там же. Есть вариант перевода «религиозные дела свободны от иностран-

ного контроля».
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таких опасений есть основания, как исторические, так и актуаль-

ные266. 

Таким образом, в современной религиозной политике Китай 

беспокоят не столько вопросы вероисповедания как таковые, сколь-

ко их политизация, секьюритизация и использование в международ-

ных отношениях. Все это не отменяет того факта, что для достиже-

ния поставленных целей правительство использует репрессивные 

меры и большой арсенал запретительных средств. Например, офи-

циально признаваемыми структурами являются 5 «патриотических 

религиозных ассоциаций» (буддистская, даосская, мусульманская, 

католическая и протестантская). Им разрешена регистрация и вла-

дение местами и объектами культа. 

Наибольшей сложностью государственно-конфессиональные 

отношения отличаются в Синьцзян-Уйгурском автономном райо-

не (СУАР)267 и в Тибете. Значительный интерес представляют и вза-

имоотношения официальной власти с различными христианскими 

деноминациями. 

В январе 2015 года китайские власти расширили свою антитерро-

ристическую кампанию в СУАР, начатую в 2014 году. Были введены до-

полнительные меры безопасности в отношении подозрительных лиц 

(бородатые мужчины, женщины с покрытыми лицами), а также санк-

ционные действия в отношении бизнесменов исламского вероиспо-

ведания, отказывавшихся продавать табачные и алкогольные изделия. 

В марте 2015 года был вынесен обвинительный приговор мужчине, от-

казавшемуся сбривать бороду268. Также были введены запретительные 

266 В течение почти ста лет (между первой Опиумной и гражданской войной 
между коммунистами и сторонниками партии «Гоминьдан») Китай пережил 
период многостороннего иностранного вмешательства и утраты суверените-
та (де-факто и де-юре). Правительство КНР не первый год стоит перед серьез-
ными сепаратистскими вызовами в Тибете и в Синьцзяне. И сегодня США и 
их союзники используют религиозный фактор для давления на власти КНР.

267 Почти половину населения СУАР составляют этнические уйгуры (тюрк-
ский народ), исповедующие преимущественно ислам. 

268 URL: http://www.newsru.com/crime/30mar2015/6ysntfrbeardknr.html
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меры для посещения религиозных церемоний или праздников (оконча-

ния поста в месяц Рамадан) чиновниками. Секретарь КПК в Синьцзяне 

Чжан Чунсянь в марте 2015 года обещал наводить порядок в СУАР «же-

лезной рукой»269.

Жесткие меры китайского правительства вызвали критику со 

стороны известных правозащитных организаций («Human Rights 

Watch»), американских аналитических центров (Совет по внешней 

политике) и правительственных структур (Комиссия по междуна-

родной религиозной свободе)270. В ответ на это председатель КНР Си 

Цзиньпин обвинил Запад в политике «двойных стандартов» и «по-

такании террористам». В декабре 2015 года власти КНР отказали в 

продлении визы корреспонденту французского журнала «Obs» Урсуле 

Готье. За месяц до этого журналистка упрекнула китайское руковод-

ство в «лицемерных попытках» использовать теракты в Париже для 

оправдания своей жесткой линии в СУАР271. Тем не менее, тогда же 

из тюрьмы (они содержались в заключении в течение полутора лет) 

на свободу были отпущены Рексим и Шовкет Хошуры, братья амери-

канского журналиста Шохрета Хошура, писавшего критические обзо-

ры по «уйгурскому вопросу». Однако правозащитники акцентируют 

внимание на продолжающемся заключении еще одного брата Хошура, 

рассматривая это как инструмент давления на Шохрета272. 

Сложные и противоречивые процессы развиваются и в Тибете, 

где проживает 6 миллионов этнических тибетцев (исповедующих 

буддизм). Остроты ситуации прибавляет активная публичная дея-

тельность духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламы XIV, 

выступающего за самоопределение Тибета273. При этом внутри са-

269 Там же.
270 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_

China.pd
271 URL: https://ria.ru/world/20151225/1349097158.html
272 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/USCIRF_AR_2016_Tier1_China.pd
273 До 2011 он года возглавлял правительство Тибета в изгнании. В этом ка-

честве он получал теплый прием на Западе, включая и официальных лиц. 
Но с китайской точки зрения, Далай-лама  — политический изгнанник, 
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мого Тибета буддийские монахи нередко проводят акции граждан-

ского и политического неповиновения.

В 2015 году китайские власти продолжили свою политику, ориен-

тированную на обеспечение всестороннего контроля над религиоз-

ной деятельностью Тибета. Отмечается усиление влияния структур 

КПК на общинную жизнь монастырей. В апреле 2015 года китайские 

власти обвинили Далай-ламу в «богохульстве» за его позицию по по-

воду института панчен-ламы (второе лицо в ламаистской иерархии). 

Многие сторонники Далай-ламы опасаются, что Китай будет исполь-

зовать проблему преемственности для разделения тибетского буддиз-

ма после смерти нынешнего духовного лидера Тибета274. Тогда же, в 

апреле, КНР обвинил Далай-ламу в получении вооруженной поддерж-

ки от американского Центрального разведывательного управления во 

время восстания в Тибете в конце 50-х годов прошлого века275. В июле 

2015 года в тюрьме в провинции Сычуань скончался 65-летний тибет-

ский монах Тензин Делек Ринпоче, которого многие западные право-

защитники рассматривали как «политзаключенного». Он обвинялся в 

«подстрекательстве к сепаратизму и терроризму» и отбывал 20-лет-

ний срок заключения, к которому был приговорен в 2002 году276. 

Помимо наблюдения за активностью монастырей Компартия 

проводит «патриотические кампании», которые продвигают ту вер-

сию буддизма, которая устраивает китайское государство277. 

Непросто развиваются отношения властей Китая с разными хри-

стианскими деноминациями. На протяжении 2015 года было зафик-

сировано немалое количество жестких действий власти по ограниче-

нию отправления культа (снятие крестов, закрытие церквей, аресты 

который на протяжении длительного времени под знаком религии ведет 
деятельность, направленную на раскол Китая. 

274 URL: http://www.newsru.com/religy/07sep2015/panchen_lama.html
275 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1903901
276 URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1436775660
277 URL: http://thediplomat.com/2013/08/the-patriotic-education-of-tibet/

?allpages=yes
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религиозных активистов). Тем не менее в 2015 году интенсифици-

ровался диалог Ватикана и КНР. В октябре 2015 года Китай посети-

ла делегация Ватикана и удалось договориться об утверждении не-

скольких епископов (хотя проблема далека от решения). Несмотря 

на позитивную динамику в отношениях официального Пекина и 

Московского патриархата, остаются неурегулированными вопросы 

выработки процедуры по направлению священников РПЦ в Китай 

в особо чтимые дни — Пасху и Рождество Христово для посещения 

православных общин на территории КНР. Пока не получается и орга-

низовать диалог РПЦ с религиозными организациями в Китае, пре-

жде всего обмен между духовными школами Русской православной 

церкви и христианскими учебными и научными учреждениями КНР. 

Отсутствию продвижения по указанным выше направлениям 

мешает идеологическая ориентация китайского партийного руко-

водства. Оно воспринимает русское православие как синоним экс-

пансионистской политики Российской империи. Однако углубление 

стратегической кооперации между Москвой и Пекином дает шанс 

на то, что и эта проблема постепенно получит свое решение. 

Бразилия
Федеративная республика Бразилия  — самое большое по пло-

щади и населению  государство  в  Южной Америке. Граничит со 

всеми государствами Южной Америки, кроме Чили и Эквадора: 

с Французской Гвианой, Суринамом, Гайаной, Венесуэлой на севере, 

Колумбией на северо-западе, Перу и Боливией на западе, Парагваем 

и Аргентиной на юго-западе и Уругваем на юге. С востока омывается 

Атлантическим океаном. Население Бразилии превышает 200 миллио-

нов человек278.

Примерно 64,6% жителей Бразилии  — католики, 22%  — про-

тестанты (из них 60%  — приверженцы «пятидесятников», 

278 URL: http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/default.
shtm
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18% — традиционных протестантских церквей, таких как лютеране). 

И хотя Бразилия сохраняет репутацию «католической страны», про-

цент приверженцев Римско-католической церкви в последние де-

сятилетия уменьшился (с 92% в конце 1960-х годов до 64,6% сегод-

ня)279. Такие группы как «Свидетели Иеговы», мормоны (Церковь 

Иисуса Христа святых последних дней) составляют менее 1%280. 

Кроме собственно христианских деноминаций, в Бразилии широ-

ко распространены афро-христианские культы, возникшие еще в эпоху 

рабовладения. В настоящее время такие культы, как кандомбле в Баии, 

макумба в Рио-де-Жанейро, шанго на севере Бразилии — по-прежне-

му имеют тысячи поклонников. За последние 30 лет ни одно социоло-

гическое исследование не дало ясного ответа на вопрос, сколько все-

го бразильцев исповедуют подобную религию, так как многие из них, 

формально являясь католиками, поклоняются Шанго или Йеманже.

Из представителей других конфессий, проживающих в 

Бразилии, следует отметить мусульман суннитского толка. Их чис-

ленность оценивается от 400  000 до 1,5 миллиона (выходцы из 

Сирии, Ливана и других арабских стран), буддистов и синтоистов 

(японская колония, насчитывающая более 1 миллиона человек, 

а также китайцы и переселенцы из стран Юго-Восточной Азии). 

Следует обратить внимание на рост числа приверженцев спириту-

ализма (с 750 тысяч в конце 1970-х до 1,5 миллиона человек в нача-

ле 2000-х годов), синкретической религии, которая объединяет хри-

стианскую догматику с типично восточной идеей о реинкарнации, 

то есть посмертном переселении души в новую оболочку. Наиболее 

влиятельной из спиритуалистических доктрин является кардецизм, 

основоположником которого был французский философ и психолог 

Ален Кардек, всесторонне разрабатывавший теорию загробного су-

ществования души281. 

279 URL: http://www.pewforum.org/2013/07/18/brazils-changing-religious-
landscape/

280 Там же.
281 URL: http://www.braziliada.ru/brazil/religions/religions_a.shtml



110

Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

Конституция Бразилии (1988) гарантирует свободу совести и 

выбора религии282. Законодательство страны предусматривает на-

казание сроком до пяти лет за преступления на почве религиозной 

нетерпимости. Предоставляется право практиковать культы афри-

канского происхождения. Их приверженцы имеют право на при-

влечение служителей этих культов, находясь в лечебных учрежде-

ниях, местах заключения и других местах. Религиозным группам 

для функционирования не требуется специальная регистрация. 

Религиозное обучение является факультативным, однако на практи-

ке большая часть школ преподают такие предметы в обязательном 

плане или не предлагают альтернатив. Запрещено финансирование 

школ религиозными организациями283. 

Что касается случаев религиозной ксенофобии, то ее жертва-

ми становятся главным образом приверженцы афро-христианских 

культов. При этом носителями ксенофобских взглядов могут высту-

пать как представители чиновничества, так и криминальные струк-

туры, педагоги и школьники, СМИ. В 2015 году группа неизвестных 

разрушила такой культовый храм в Качамби, в северной части Рио. 

В сентябре неизвестные атаковали два храма в Санто Антонио, один 

из них был разрушен284. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Южно-Африканская Республика  — государство в южной ча-

сти Африканского континента. На севере граничит с Намибией, 

Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке  — с Мозамбиком и 

Свазилендом. Внутри территории ЮАР находится государ-

ство-анклав Лесото. ЮАР является одной из самых национально 

разнообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, 

282 URL: http://constitutions.ru/?p=8282
283 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013

&dlid=222361#wrapper
284 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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азиатского и смешанного населения на континенте. Страна обладает 

богатыми минеральными ресурсами, а также является самой эконо-

мически развитой в Африке и единственной африканской страной, 

представленной в G-20. В стране, по данным переписи 2011 года, 

проживает 51,77 миллиона человек285. 

Важнейшим пунктом в истории Южной Африки стал расовый 

конфликт между черным большинством и белым меньшинством. 

Своей кульминации он достиг после того, как в 1948 году был уста-

новлен режим расовой сегрегации (апартеида), просуществовав-

ший до первых всеобщих выборов 1994 года. Однако два десяти-

летия перехода к демократии не стали гарантом стабильности и 

процветания. Страна по-прежнему стоит перед серьезнейшими со-

циальными, экономическими и политическими вызовами. Около 

47% населения живет ниже уровня бедности (это даже выше уров-

ня 1994 года), официально зарегистрированная безработица со-

ставляет 25%, а по коэффициентам неравенства ЮАР является од-

ной из самых социально расколотых в мире. Значительной угрозой 

для безопасности является рост преступности. Нерешенной пред-

ставляется и проблема гражданской консолидации многоэтнич-

ного и многорасового населения страны (в ЮАР только 11 офици-

альных языков, не считая лингвистических подгрупп и диалектов,

и 4 расовые группы)286.

На этом фоне религиозные сюжеты оттеснены на второй план, 

поскольку расовый и этнический фактор играет в ЮАР намного бо-

лее важную роль, чем единство веры. Так, в стране 80% — христи-

ане (среди них есть представители и белого, и черного, и цветного 

населения, однако общность веры не делает их ближе). Индусы, му-

сульмане, иудеи, буддисты и приверженцы местных культов вместе 

составляют менее 5% населения. Около 15% граждан республики не 

285 URL: http://www.southafrica .info/about/people/population.htm#.
VYFCM_ntmko

286 URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/south-africa/2015-02-10/
apartheid-s-long-shadow?gp=140237%3A0f224d2055424dfc
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имеют четкой религиозной принадлежности. Многие в практике со-

четают христианство и языческие культовые практики.

Сообщество Африканских независимых церквей (Сионская 

христианская церковь, Апостольская церковь) составляет инсти-

туциональное большинство среди верующих христиан. Примерно 

половина всех жителей индийского и азиатского происхождения — 

индусы. Мусульмане представлены выходцами из Индонезии, 

Пакистана, Сомали, Малайзии. Иудейские общины концентрируют-

ся в больших городах (Йоханнесбург и Кейптаун)287. 

Конституция ЮАР гарантирует свободу совести и вероиспове-

дания. Случаи дискриминации по религиозному принципу рассма-

триваются высшим судебным органом страны — Конституционным 

судом288. При этом в стране в 2015 году фиксировались различные 

случаи исламофобии и антисемитизма289.

ОБЗОР ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТРАНАМ МИРА

США
Соединенные Штаты Америки  — государство в Северной 

Америке. Граничат на севере с Канадой, на юге — с Мексикой, также 

имеют морскую границу с Россией. Омываются Тихим океаном с за-

пада, Атлантическим океаном — с востока и Северным Ледовитым 

океаном  — с севера. Население США составляет чуть меньше 

319 миллионов человек290. 

Религия играет достаточно большую роль в США. Верующими 

называют себя около 88% населения США; это намного больше, чем 

287 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013
&dlid=222097#wrapper

288 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=78
289 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
290 URL: http://www.census.gov/popclock/
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в большинстве развитых стран мира. По разным оценкам, от 21 до 

41% жителей США посещают церковь не реже чем раз в неделю. 

Фраза «In God We Trust» («В Бога мы веруем») — национальный де-

виз США с 1956 года. В 1864 году она была впервые отчеканена на 

двухцентовой монете США, а с 1957 года ее можно увидеть на всех 

монетах и купюрах Соединенных Штатов Америки291.

При этом отношение числа верующих к общей численности на-

селения в разных штатах США неоднородно. Больше всего религи-

озных людей концентрируется в так называемом «Библейском по-

ясе» — штатах американского Юга и центра страны292. Здесь живут 

многие прихожане Южной баптистской конвенции (она объединя-

ет 16 миллионов американцев), традиционно популярной в регионе. 

Наименее религиозными являются штаты Запада США, в частно-

сти тихоокеанские штаты — Орегон и Вашингтон, а также Колорадо 

и Вайоминг.

США  — одно из самых многоконфессионных государств, где 

представлены все основные религии мира, а также множество «до-

морощенных» конфессий и сект. При проведении государственных 

переписей населения в стране вопрос о религиозной принадлежно-

сти не задается, поэтому информация о количестве верующих людей 

в Штатах получена в результате опросов, проводимых негосудар-

ственными организациями или правительственными ведомства-

ми, и может несколько различаться в зависимости от источника. 

Так, по данным ЦРУ (Центрального разведывательного управле-

ния), в стране 51,3% — протестанты, 23,9% — приверженцы Римско-

католической церкви, 1,7% — мормоны, 1,6% — христиане других де-

номинаций, 1,7% — иудеи, 0,6% — мусульмане, 0,7% — буддисты293. 

291 URL: http://prousa.info/religion
292 К «Библейскому поясу» относят такие штаты, как Техас, Оклахома, Канзас, 

Иллинойс, Индиана, Огайо, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, 
Теннесси, Кентукки, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, 
Джорджия, Алабама и Флорида.

293 URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
geos/us.html
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Однако, по оценкам исследования «Pew», к 2012 году количество 

протестантов в США впервые упало ниже отметки в 50% и состави-

ло самый низкий уровень в истории страны — 48%294. 

Первая поправка к Конституции США, принятая 15 декабря 

1791 года, провозглашает отделение церкви от государства, кото-

рое отцами — основателями Основного закона понималось как за-

прет на установление государственного вероисповедания, наподо-

бие того, что имело место в Великобритании. В соответствии с ней 

Конгресс не вправе принимать законы, «относящиеся к установле-

нию религии или запрещающие свободное исповедание оной»295. 

Федеральное законодательство, в частности Закон о гражданских 

свободах 1964 года, запрещает дискриминацию по ряду признаков, 

включая религиозный296. Уголовно наказуемыми правонарушени-

ями считаются действия, направленные на лишение одним лицом 

защищаемых Конституцией и законами США прав другого лица; 

преднамеренные действия по нанесению ущерба или разрушению 

собственности религиозных учреждений, а также препятствие с по-

мощью силы или угрозы ее применения осуществлению права на 

свободу вероисповедания. Законы США также предусматривают 

уголовную ответственность за преступления на почве ненависти. 

Соединенные Штаты позиционируют себя как эталонное госу-

дарство в плане обеспечения свободы совести, обладающее пра-

вом оценивать все страны мира на предмет соответствия высо-

ким критериям религиозной свободы. В мае и октябре 1998 года 

Конгресс США одобрил «Международный акт о религиозной сво-

боде» (практически сразу же после этого решения он был подпи-

сан американским президентом)297. Принятие данного документа 

подвело правовой фундамент под возможность внешнего вме-

294 URL: http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/
295 URL: https://www.law.cornell.edu/anncon/html/amdt1toc_user.html
296 URL: http://www.ourdocuments.gov/doc.php?fl ash=true&doc=97&page=transcript
297 См. полный текст законопроекта: URL: http://www.state.gov/documents/

organization/2297.pdf
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шательства Вашингтона (прямого или косвенного) в вопросы ре-

лигиозного развития стран мира. Характерно, что в ежегодные об-

зоры Госдепартамента и Американской комиссии по международ-

ной религиозной свободе сами США не попадают и себе оценок не 

выставляют. В докладе-2016 Комиссия по международной религи-

озной свободе обозначила 17 государств как страны, вызывающие 

«особую озабоченность». Среди них есть и стратегические союзни-

ки Вашингтона (Пакистан, Саудовская Аравия), и внешнеполитиче-

ские оппоненты (такие как КНР, КНДР, Россия и Иран)298. 

Американская администрация традиционно стремится задей-

ствовать потенциал религиозных объединений для реализации при-

оритетов своей внешней политики. В результате США превратились 

в ведущего мирового «экспортера» конфессий. Миссионерство  — 

одна из основополагающих ценностей идеологии «духовного ли-

дерства», мессианства Америки. Под патронажем американских 

религиозных организаций по всему миру действуют благотвори-

тельные и «религиозно-просветительские» организации, пропаган-

дирующие «американский образ жизни». В России действуют пред-

ставительства американских протестантов, мормонов, свидетелей 

Иеговы. Периодически тема «жестких действий» российских вла-

стей в отношении религиозных организаций американского проис-

хождения всплывает в соответствующих докладах Госдепартамента 

о положении с религиозными свободами в мире299.

Тем не менее внутри США существует целый ряд религиозных 

коллизий, не позволяющих рассматривать эту страну в качестве не-

коего эталона. 

Штаты являются одним из основных центров деятельности от-

рицателей Холокоста, которые надежно защищены от уголовного 

преследования Первой поправкой к Конституции о свободе слова.

298 URL: http://www.uscirf.gov/all-countries/countries-of-particular-concern-
tier-1

299 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013
&dlid=222261#wrapper
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Самая быстрорастущая религия в США — ислам — рассматри-

вается консервативными кругами как угроза христианским цен-

ностям и «американскому образу жизни». Во время предвыбор-

ной кампании за пост президента «исламская угроза» была одной 

из широко обсуждаемых тем. Так, в ноябре 2015 года кандидат-

республиканец (впоследствии выигравший партийную номинацию 

и ставший официальном претендентом от Республиканской пар-

тии) Дональд Трамп поддержал идею формирования базы данных 

для слежки за мусульманами в США, а в декабре выступил за за-

прет мусульманам въезда в США. При этом подобного рода лозунги 

оказывались востребованными у потенциальных избирателей (по-

сле заявления о формировании базы данных рейтинг Трампа под-

нялся на 3%)300. В апреле 2016 года более 1,7 миллиона человек из 

разных стран мира подписались под публичным обращением к кан-

дидату в президенты США Дональду Трампу. Они хотели обратить 

его внимание на недопустимость призывов к насилию и ксенофо-

бии. Петиция опубликована на сайте международной правозащит-

ной организации «Avaaz»301. 

В конце июля  — начале августа 2016 года разразился но-

вый скандал, связанный с «исламской темой». Во время съезда 

Демократической партии США Хизр Хан, отец погибшего в Ираке 

американского военного — мусульманина по вероисповеданию, вы-

ступил с речью, в которой обвинил мультимиллиардера Дональда 

Трампа в непатриотичности и самолюбовании из-за его скандаль-

ных заявлений против иммигрантов и приверженцев ислама. В от-

вет на это Трамп, ставший в конце июля официальным кандида-

том в президенты США от Республиканской партии, в интервью 

каналу «ABC News» попытался унизить Хана и его жену. Он зая-

вил, что отец убитого в Ираке американского солдата-мусульма-

нина произнес всю речь один, не дав слова своей жене, которая 

300 URL: https://topwar.ru/87613-islamofobskaya-isteriya-v-ssha-nabiraet-
oboroty.html

301 URL: https://avaaz.org/ru/deartrump_rb_loc/?aXvDajb
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стояла все это время на сцене рядом с мужем302. В своем специаль-

ном проекте, посвященном проблемам исламофобии, известный 

«мозговой трест» Центр американского прогресса (он сотрудни-

чает с Демократической партией) утверждает, что исламофобский 

вызов грозит не только правам человека в США, но и безопасности 

страны303. В любом случае вне зависимости от симпатий или анти-

патий в отношении того или иного американского лидера ксенофо-

бия, и исламофобия в частности, оказываются востребованными в 

обществе304. 

Более того, правозащитные НПО констатируют тотальный кон-

троль спецслужб над деятельностью мусульманских общин, пропо-

ведников и благотворительных фондов, включая наблюдение за их 

международными контактами и финансовыми операциями, кото-

рые под предлогом защиты национальной безопасности зачастую 

осуществляются на дискриминационной основе. 

11 мая 2015 года состоялось очередное заседание в рамках 

Универсального периодического обзора (УПО)  — это механизм 

Совета по правам человека, в рамках которого четыре раза в год 

проводятся регулярные обзоры выполнения 192 государствами — 

членами ООН обязательств и обязанностей в области прав чело-

века. Согласно отчету, представленному делегацией США, особое 

внимание международное сообщество обратило, в частности, на 

проблемы дискриминации мусульман305.

Тем не менее нельзя также не заметить и причин, актуализирую-

щих алармистские настроения у политиков и рядовых обывателей. 

В первую очередь это теракты со стороны «ИГ» на территории США. 

В декабре 2015 года 28-летний Саид Фарук и 27-летняя Тэшфин Малик 

302 URL: http://islamreview.ru/v-mire/tramp-oskorbil-musulmanina-otca-
pogibsego-voennogo-armii-ssa/

303 URL: https://www.americanprogress.org/tag/islamophobia/view/
304 URL: http://www.sde.org.tr/tr/authordetail/abdnin-islamofobiyle-sinavi/4476
305 URL: http://www.globalresearch.ca/us-human-rights-violations-geneva-

centre-for-justice/5450204
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совершили нападение на центр помощи людям с ограниченными воз-

можностями в городе Сан-Бернардино, Калифорния. В результате 

атаки 14 человек погибли, 21 — получил ранения. Ответственность за 

это взяли на себя игиловцы306. В июне 2016 года вооруженное нападе-

ние на посетителей ночного клуба в американском городе Орландо, 

штат Флорида, унесло жизни 50 человек и стало самым кровопролит-

ным случаем массового расстрела людей в новейшей истории США. 

Нападавшим оказался 29-летний американец Омар Матин, родители 

которого являются выходцами из Афганистана, а ответственность за 

этот случай взяла на себя группировка «ИГ»307.

Значительную дискуссию в американском экспертном и полити-

ческом сообществе вызвал закон «О религиозной свободе» (попытки 

его внесения в 24 штатах США весной 2015 года). В нем содержалась 

норма, предоставляющая правовую защиту от дискриминацион-

ных исков владельцам компаний, если они отказываются предостав-

лять услуги, которые противоречат их религиозным убеждениям. 

Активисты ЛГБТ-сообщества увидели в нем угрозу своим интересам. 

Сторонники же введения закона утверждают, что он нацелен на защи-

ту религии, а не на ущемление прав меньшинств308. В некоторых шта-

тах (Северная Каролина, Миссисипи) подобный закон был принят, в 

то время как губернаторы Джорджии и Южной Дакоты наложили на 

него вето. По словам Фила Брайанта, губернатора Миссисипи, подпи-

савшего данный проект в апреле 2016 года, он поможет «предотвра-

тить вмешательство правительства в жизни людей»309.

Кроме того, в 2015 г. Верховный суд США принял закон о при-

знании законными на всей территории Соединенных Штатов одно-

полых брачных союзов, что вызвало негативную реакцию большин-

ства верующих и религиозных организаций Америки.

306 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2502023
307 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3359483
308 URL: http://www.bbc.com/russian/international/2015/04/150403_indiana_

arkansas_religion_law
309 URL: http://izvestia.ru/news/608977
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Канада 
Канада  — государство в Северной Америке. Занимает второе 

место в мире по площади после России. Омывается Атлантическим, 

Тихим и Северным Ледовитым океанами. Граничит с США на 

юге и на северо-западе, также имеет морские границы с Данией 

(Гренландия) на северо-востоке и Францией (Сен-Пьер и Микелон) 

на востоке. Граница Канады и США является самой протяженной 

общей границей в мире. Население Канады составляет 34 миллио-

на человек310. 

Примерно 67% канадцев являются христианами (католики — бо-

лее 40%, разные протестантские деноминации — 22%). Мусульмане 

составляют 3,2% населения, однако эта община является быстро-

растущей (еще в 2001 году на них приходилось около 2%). Две 

трети канадских мусульман проживают в трех крупнейших го-

родах страны  — Торонто, Монреале и Ванкувере. В Торонто про-

живает самая крупная мусульманская община — 424 тыс. человек, 

в Монреале и Ванкувере, соответственно, более 221 тыс. и около 

73 тыс.311 Примерно 24% канадцев не определяют свою религиозную 

идентичность. 

Конституция Канады (1982) гарантирует свободу совести312. 

Единственной провинцией, в которой осуществляется государ-

ственное финансирование католического религиозного образо-

вания, является Онтарио313. Но, несмотря на позиционирование 

Канады как демократического государства, где уважаются права 

меньшинств и государство проводит достаточно либеральный курс, 

тем не менее в последние годы страну захлестнула волна проблем, 

310 URL: http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurv
ey&SDDS=3901

311 URL: http://ru.knowledgr.com/00258506/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0
%D0%BC%D0%92%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5

312 URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/
constit/canada/canada-r.htm

313 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013
&dlid=222363#wrapper
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связанных с религиозным вопросом. Традиционно возглавляют 

проблемный список антисемитизм и исламская тема.

В своем обзоре за 2015 год активисты канадской организации 

«Бней Брит» отмечают, что по сравнению с 2014 годом (когда про-

явления антисемитизма достигли в Канаде своего пика) наметился 

некоторый спад. Но если по стране в целом произошел спад числа 

сообщений о случаях антисемитского вандализма, совершенно дру-

гой была тенденция в Квебеке, где аналогичные инциденты вырос-

ли на одну треть. Антисемитское насилие в Канаде, по мнению ана-

литиков из «Бней Брит», возросло не сильно, но очень тревожен тот 

факт, что 30% инцидентов, которые здесь произошли, пережили де-

ти. После одного такого нападения на еврейского ребенка в Торонто 

ему потребовалась медицинская помощь314. 

В последние годы остро встал вопрос развития исламского ра-

дикализма. Канадское общество разделил примерно поровну во-

прос о ношении женского мусульманского платка в ходе церемонии 

принятия присяги при получении канадского гражданства. В февра-

ле 2015 года Мелисса Блейк, мэр города Вуд Баффало в Канаде, ре-

шила поддержать мусульманок в День хиджаба и сама надела эту де-

таль одежды. В то же самое время представители Консервативной 

партии и экс-премьер Стивен Харпер (находился на этом посту в 

2006–2015 гг.) не раз публично выступали с резкой критикой ис-

ламских традиций сокрытия женского лица и головы, неприемле-

мых для светской государственности, и характеризовали его как 

«варварство»315. 

Ситуация изменилась с приходом к власти правительства во гла-

ве с лидером Либеральной партии Джастином Трюдо (ноябрь 2015 

года). Практически сразу же после своего прихода в кресло премье-

ра он отказался подавать апелляцию на решение суда, разрешив-

шего гражданам этой страны надевать никаб во время принесения 

314 URL: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/bnaibrithcanada/pages/394/
attachments/original/1462285221/Audit_English.pdf?1462285221

315 URL: http://islamreview.ru/news/kanadskij-mer-nadela-hidzab/
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клятвы на верность Канаде. Ранее такое право отстояла в суде ми-

грантка из Пакистана Зунера Исхак316. В августе 2016 года решени-

ем комиссара Королевской жандармерии Канады хиджаб официаль-

но был признан частью полицейского обмундирования317. В январе 

2016 года Джастин Трюдо посетил мечеть, а в июле его советником 

по внешней политике стал мусульманин, выходец из Сирии Омар 

Альгабра318.

Особая тема — борьба Канады с «ИГ». Премьер-министр Канады 

в 2016 году реализовал одно из самых спорных своих предвыбор-

ных обещаний  — удары канадскими военно-воздушными силами 

по позициям «Исламского государства». С 30 октября 2014 года

по 15 февраля 2016 года канадские военно-воздушные силы нанес-

ли 251 удар по их позициям в Ираке и в Сирии. Однако это не зна-

чит, что канадские политики не считают игиловских террористов 

преступниками. Теперь официальная Оттава хочет свое основное 

внимание сосредоточить на подготовке иракских сил безопасно-

сти319. Таким образом, в последнее время канадские власти стре-

мятся, в отличие от США, сосредоточиться на «мягкой силе» в ре-

шении непростой проблемы интеграции мусульман (как мигрантов, 

так и граждан Канады). 

Австралия 
Австралийский союз  — государство в Южном полушарии, за-

нимающее материк Австралия, остров Тасмания и несколько дру-

гих островов Индийского и Тихого океанов. Является шестым 

государством по площади в мире. К северу от Австралийского 

316 URL: http://islamreview.ru/news/kanada-razresila-nosenie-nikaba/
317 URL: http://islamreview.ru/news/v-policii-kanady-utverdili-uniformu-s-

hidzabom/
318 URL: http://islamreview.ru/v-mire/premer-ministr-kanady-citaet-namaz-v-

meceti/
319 URL: http://islamreview.ru/v-mire/kanada-ne-hocet-bolse-bombit-igil/
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союза расположены Восточный Тимор, Индонезия и Папуа — Новая 

Гвинея, к северо-востоку — Вануату, Новая Каледония и Соломоновы 

Острова, к юго-востоку — Новая Зеландия. Кратчайшее расстояние 

между главным островом Папуа — Новой Гвинеи и материковой ча-

стью Австралийского Союза составляет 145 км. 

В Австралии проживает порядка 21,5 миллиона человек. Сог-

ласно данным переписи (2011) 61% граждан страны рассматривают 

себя как христиан (25% — католики, 17% — протестанты), а 22,3% 

не имеют четкой религиозной идентичности. Буддисты составля-

ют 2,5% населения, мусульмане — 2,2%, индусы — 1, %, иудеи — 0,5%. 

Перепись фиксирует 2,5% аборигенного населения, из которых 1% 

исповедуют местные верования. В отдаленных районах процент 

сторонников аборигенных культов выше (достигает 6%). При этом 

60% аборигенов считают себя христианами, а 20% не имеют четкой 

идентификации по религиозному признаку320. 

Конституция Австралии (1900) гарантирует свободу совести321. 

Влиятельные неправительственные организации, поддерживаемые 

государством, продвигают толерантность и взаимопонимание меж-

ду представителями конфессий. К числу таковых относятся Центр 

христиано-мусульманских отношений, Национальный Совет церк-

вей в Австралии, Австралийский совет христиан и иудеев, а также 

целый ряд других. 

Тем не менее говорить о полной религиозной гармонии не при-

ходится. Нередко фиксируются случаи вандализма мечетей, угроз 

или даже нападений на представителей ислама. В декабре 2015 года в 

поле зрения попала дискуссия между экс-премьером Тони Эбботом 

(занимал этот пост в 2013–2015 гг.) и нынешним главой кабинета 

Малкольмом Турнбуллом. Эббот призвал отказаться от представ-

лений о равенстве культур и провозгласить превосходство запад-

ной культуры над всеми остальными. Кроме того, он констатировал, 

320 URL: http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/data?open
document#from-banner=LN

321 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=23
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что у ислама существуют серьезные проблемы. Турнбулл же заявил, 

что «австралийцы не должны играть на руку террористам, возлагая 

коллективную ответственность за действия нескольких человек на 

всех мусульман»322.

Тем не менее в стране действуют разные течения, выступаю-

щие против «исламизации». По словам пресс-секретаря национали-

стического движения «Reclaim Australia» («Возвратим Австралию») 

Кэтрин Бреннан, представляемая ею организация выступает в за-

щиту австралийских ценностей, которым якобы угрожает ислам-

ский экстремизм. Движение проводит массовые акции против 

«исламизации общества». Одна из таких прошла в апреле 2015 го-

да в Мельбурне323.

Лидеры австралийских мусульман неоднократно выступали с 

публичными обращениями к правительству, призывая официаль-

ных лиц быть более сдержанными в высказываниях. Указывали, 

что федеральной полицией не ведется (или ведется недолжным 

образом) мониторинг случаев нарушения их прав по религиозно-

му признаку. Как результат — радикализация молодежи. В феврале 

2015 года в Перте был зафиксирован случай вандализма против 

местной мечети, а в апреле — в Тувумба. Были также зафиксирова-

ны случаи словесного оскорбления в Сиднее. 

В своем докладе по итогам 2015 года Исполнительный совет ев-

реев Австралии сообщил о 190 инцидентах на почве антисемитизма 

(это снижение по сравнению с 2014 годом, когда было зафиксиро-

вано 312 случаев)324. При этом многие склоны винить в такой ситу-

ации местные СМИ, которые необъективно и предвзято освещают 

ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего политику Тель-Авива 

в палестинском вопросе. Особенно радикальными выступления-

ми отличается австралийское отделение «Хизб ут-Тахрир», которое 

322 URL: http://golosislama.com/news.php?id=28598
323 URL: http://www.info-islam.ru/publ/statji/v_avstralii_islamofoby_

sprovocirovali_massovye_besporjadki/5-1-0-33724
324 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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неоднократно на страницах местной прессы и во время массовых 

акций заявляло о неизбежности «священной войны» мусульман 

против евреев325.

Мьянма (Бирма)
Республика Союз Мьянма — государство в юго-восточной Азии, 

в западной части полуострова Индокитай. Граничит с Индией и 

Бангладеш на западе, с Китаем на северо-востоке, с Лаосом на вос-

токе и Таиландом на юго-востоке. С юга и юго-запада ее берега омы-

ваются водами Бенгальского залива и залива Моутама (Мартабан), а 

также Андаманского моря. В Мьянме проживает чуть менее 54 мил-

лионов человек326.

Бирма  — полиэтничная и многоконфессиональная страна. 

Доминирующей религией является буддизм (школа Тхеравада)327. 

Буддисты составляют порядка 90% всех верующих в стране. 4% в 

Мьянме — христиане разных направлений (баптисты, католики, англи-

кане), 4% — мусульмане-сунниты. В стране религиозная идентичность 

тесно связана с этнической. Буддизм школы Тхеравада распространен 

среди бирманцев, а также шанов, монов, араканцев. Христианство по-

пулярно среди качинов, чинов и нага. Оно также распространено сре-

ди каренов, хотя среди представителей этой группы есть христиане и 

мусульмане. Ислам широко практикуется в штате Ракхайн, где такие 

народы, как рохинджа, каманы, индийцы — мусульмане. Выходцы из 

Южной Азии — по преимуществу индусы или мусульмане328. 

Этно-конфессиональное противостояние в Мьянме ухо-

дит своими корнями еще во времена британского колониального 

325 URL: http://www.smh.com.au/national/controversial-islamic-group-hitzb-
uttahrir-accused-of-inciting-hatred-against-jews-20150225-13odro.html

326 URL: http://countrymeters.info/ru/Myanmar
327 Тхеравада (с санскрита «учение старцев»)  — старейшая сохранившаяся 

школа буддизма. Она достаточно консервативна, и в целом ближе к ранне-
му буддизму, чем другие существующие буддийские традиции.

328 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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господства. С 1948 года, когда страна обрела независимость, кон-

фликты между армией и сепаратистами, представляющими различ-

ные этнические меньшинства, не утихают. Вооруженные конфликты 

привели к появлению десятков тысяч беженцев, зарегистрированы 

тысячи нарушений в области прав человека. 

Особой остротой отличалась ситуация в штате Ракхайн, из-за 

того что центральные власти не признавали мусульман гражданами 

своей страны (на основе Закона о гражданстве от 1982 года), а неред-

ко практиковали и переселение их на территорию Бангладеш, где их 

также отказывались принимать329. В массовом сознании бирманцев 

приверженцы ислама — это не автохтоны, а мигранты. Этому взгля-

ду на вещи способствовала государственная политика, ориентиро-

ванная на поддержку буддизма, а также исламский прозелитизм330. 

В 1990-е годы возрастающее напряжение между мусульмана-

ми и буддистами Мьянмы вылилось в открытую вражду. Проблема 

усугубляется тем, что беженцев мусульман-рохинджа в соседних 

странах принимают в незначительном количестве, обычным делом 

является отказ. Порядка 140 тысяч человек находятся в депортаци-

онных лагерях. Это вызвало обеспокоенность со стороны Генсека 

ООН Пан Ги Муна. В мае 2015 года он публично заявил о необходи-

мости солидарного решения этой гуманитарной проблемы331. Тем 

не менее правительство Бирмы на протяжении всего 2015 года про-

должало политику непредоставления гражданства рохинджа, а так-

же создания препон для свободы передвижения, доступа к здраво-

охранению и другим базовым социальным благам332. 

329 URL: http://www.rodon.org/relig-121109112001
330 С помощью благотворительных фондов и организаций рядовым мусуль-

манам оказывается разносторонняя поддержка, что привлекает к ним 
простой народ, готовый ради прагматики к смене религиозной идентично-
сти (нередко представители социальных низов не считают принятие исла-
ма отказом от буддизма).

331 URL: http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/05/150514_rn_un_
rohingya_refugees

332 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/USCIRF_AR_2016_Burma.pdf
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Дискриминацию также испытывает христианское население 

Бирмы, преимущественно сосредоточенное в штатах Качин и Чин. 

Начиная с 2011 года и до настоящего времени около 100 000 человек 

из этих штатов, преимущественно христиан, остаются на положе-

нии временно перемещенных лиц. Властями проводится практика 

снятия и уничтожения христианских крестов. Так, в январе 2015 го-

да правительство штата Чин приказало снять крест и возбудить уго-

ловное дело против человека, который его воздвиг. Тогда же в штате 

Качин были изнасилованы и убиты женщины-волонтеры (баптист-

ки), преподававшие там333. 

Определенные надежды на изменение ситуации обозна-

чились в ноябре 2015 года, когда в стране прошли конкурент-

ные парламентские выборы, победу на которых одержала оппо-

зиция («Национальная лига за демократию»), впервые за 50 лет 

участвовавшая в избирательной кампании. Однако самого этого 

факта без четкой стратегии интеграции различных конфессиональ-

ных и этнических сообществ в единую политическую нацию явно 

недостаточно. 

КНДР (Северная Корея)
Корейская народно-демократическая республика  — государ-

ство в Восточной Азии, в северной части Корейского полуострова. 

Граничит с Китаем на севере, с Россией на северо-востоке. На юге 

граничит с Республикой Корея и отделяется от нее демилитаризо-

ванной зоной. С запада омывается водами Желтого моря, с восто-

ка — Японским морем. В КНДР проживает чуть менее 25 миллио-

нов человек334. 

С формально-юридической точки зрения в республике гаран-

тируется свобода совести. Конституция КНДР (1972) деклариру-

ет равные права для верующих и атеистов (статья 68). При этом 

333 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Burma%202015.pdf
334 URL: http://ria.ru/world/20130713/949467391.html
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Основной закон страны говорит о том, что «никому не разрешает-

ся использовать религию как средство для проникновения внеш-

них сил и нарушения государственного, общественного порядка»335. 

Последняя формулировка отражает особенности социаль-

но-политического строя Северной Кореи. КНДР является во мно-

гом уникальной страной. Здесь в течение почти трех десятилетий 

(1950–1980-е годы) фактически не существовало никакой организо-

ванной религиозной деятельности (хотя до этого времени Пхеньян 

был одним из центров христианской жизни Кореи, назывался 

«Иерусалимом Дальнего Востока», а создатель республики Ким Ир 

Сен в юности испытал на себе сильное влияние протестантизма). 

Все церкви и храмы всех вероисповеданий были закрыты, а религи-

озные организации распущены. Они рассматривались как инстру-

менты для внешнего вмешательства и препятствия для социалисти-

ческого строительства. Лишь в конце 1970-х — начале 1980-х годов 

обозначилось некоторое послабление (в 1988 году в Пхеньяне бы-

ла открыта протестантская церковь). Совет корейских верующих, 

а также различные федерации и ассоциации (католическая, право-

славная и другие) являются структурами, обеспечивающими кон-

троль государства над религиозной сферой. В настоящее время в 

столице КНДР действуют 4 церкви (две протестантские, одна като-

лическая и одна православная)336. Католическая ассоциация КНДР 

не имеет связей с папским престолом в Ватикане337.

Официальной идеологией в КНДР является «чучхе» («опора на 

собственные силы») (окончательно получила такой статус в 1970-х 

годах). Является национализированной версией коммунистической 

идеологии, противоположной «импортированному марксизму». 

В стране существует культ личности «вождей» Ким Ир Сена, Ким 

335 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=30
336 URL: http://baznica.info/article/khristianstvo-v-severnoi-koree/#sthash.

MqxcfcNv.dpuf
337 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013

&dlid=222139#wrapper
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Чен Ира и нынешнего руководителя государства Ким Чен Ына. 

Страна существует в режиме информационной закрытости от внеш-

него мира. Властные структуры пресекают любую деятельность, ко-

торая рассматривается как «религиозная пропаганда».

О религиозной жизни (в особенности это касается повседневно-

сти) в сегодняшней Северной Корее известно немного. Как правило, 

данная тема освещается в южнокорейских СМИ.

В феврале 2015 года Комиссия по расследованию ситуации с 

правами человека в КНДР из Южной Кореи (созданная Советом по 

правам человека ООН) опубликовала доклад, в котором были за-

тронуты и вопросы свободы совести в республике. С точки зрения 

его авторов, наибольшие притеснения в КНДР испытывают христи-

ане. В начале 2015 года правоохранительные структуры Северной 

Кореи арестовали пастора Хьён Су Лима (он гражданин Канады, ро-

дившийся в Южной Корее), который осуществлял в течение 20 лет 

гуманитарные поездки по стране. В декабре Высший суд КНДР при-

говорил его к пожизненным каторжным работам за «подрывную де-

ятельность»338. В марте 2015 года под аналогичными предлогами бы-

ли арестованы два южнокорейских пастора Ким Кук Ги и Чхве Чхун 

Гил. Они оба были приговорены к пожизненному заключению в ис-

правительно-трудовом лагере339. 

Подконтрольная государству Корейская католическая ассоциа-

ция не имеет связей с Ватиканом, и единственная католическая цер-

ковь в КНДР не имеет священника. Однако в 2016 году была достиг-

нута договоренность о допуске священников из Южной Кореи для 

проведения церковных служб. 

Отмечаются также усилия спецслужб КНДР по проникновению 

в неформальные религиозные структуры340. 

338 URL: http://www.svoboda.org/a/27432135.html
339 URL: https://cnl.news/2015/07/16/327052
340 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_

NorthKorea.pdf
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Мир вступил в третье тысячелетие. Однако вопреки оптимисти-

ческим прогнозам о «конце истории», она продолжается, а вместе с 

ней — и конфликты (открытые и латентные), ксенофобия и агрес-

сия. В этих процессах религиозная нетерпимость, нарушения прав 

граждан по принципу вероисповедания играют значительную роль. 

Существует мнение, будто экономический рост может сам по се-

бе привести к решению социально-политических и даже идеологи-

ческих проблем. Это мнение ошибочно. Опыт таких государств, как 

США, Англия, Франция, Германия, Бельгия или Саудовская Аравия, 

наглядно подтверждает, что ни высокий уровень развития экономи-

ки, ни высокая доля среднего класса в населении страны, ни нефтя-

ное изобилие и сверхдоходы от «черного золота» не избавляют от 

всплесков религиозного противостояния. 

При этом адекватное понимание этих вызовов возможно толь-

ко в комплексе. Рост неонацизма, антисемитизма исламофобии и 

мигрантофобии в ряде стран Евросоюза и в США может быть по-

нят только вместе с анализом тех радикально-националистических 

и религиозно-экстремистских настроений, которые имеют место 

среди выходцев из арабских и иных мусульманских стран. При этом 

отождествлять терроризм с исламом (даже в его радикальной джи-

хадистской версии) не представляется возможным, ибо сегодня ак-

тивно обсуждаются образы «буддийских» и «индуистских» «бен 

ладенов», разрушающих стабильность и приносящих страх и кон-

фликт в свои и чужие страны. Необходимо по-новому взглянуть на 

атеизм как государственный курс, тем более что ему следует такая 

набирающая оборот держава как КНР. 

Сегодня противодействие экстремизму разных видов являет-

ся одним из приоритетов для российской власти. Проблема свобо-

ды совести и развития государственно-конфессиональных отноше-

ний должна стать той площадкой, на которой Россия будет играть 

для продвижения своих национальных интересов. Как и в случае с 

правами человека, Российской Федерации необходимо разрушение 
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монополии США на трактовку вопросов свободы вероисповедания, 

стандартов ее соблюдения и урегулирования возникающих кон-

фликтов. В этой связи было бы целесообразно предложить следую-

щие рекомендации. 

Во-первых, начать подготовку докладов о свободе совести и ре-

лигиозной нетерпимости в мире в соответствии с российским ви-

дением этих проблем. Такие доклады следует сделать регулярны-

ми (как минимум ежегодными). Они могут идти по нескольким 

линиям (МИД России, Федеральное Собрание, Общественная па-

лата). Доклады также могут быть как общемировыми, так и реги-

ональными, специализированными (затрагивать либо вопросы ре-

лигиозного экстремизма, либо государственно-конфессиональных 

отношений). 

Во-вторых, следует наладить координацию по обмену информа-

цией, созданию единого банка данных по проблемам религиозно-

го развития в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

В контексте развития стратегического партнерства с КНР была бы 

целесообразна и кооперация по религиозной проблематике в кон-

тексте альтернативы американской гегемонии в этой сфере. 

В-третьих, необходимо активнее скоординировать работу по 

взаимодействию властей всех уровней с представителями россий-

ских НПО и правозащитных структур. 

В-четвертых, подобного рода материалы должны активно пере-

водиться на ведущие языки мира, широко издаваться и популяризи-

роваться как в печатных СМИ, так и через интернет-сайты. 

Вопросы свободы совести должны в итоге превратиться в один 

из действенных инструментов российской «мягкой силы» на меж-

дународной арене. 


