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ВВЕДЕНИЕ

В настоящем докладе рассматриваются проблемы соблю-

дения свободы совести, нетерпимости по отношению к но-

сителям других вероисповеданий и иной конфессиональной 

принадлежности, а также влияние религиозного фактора на 

внутриполитическое развитие в разных странах и на междуна-

родную повестку дня. Основное внимание уделяется процес-

сам, происходившим на протяжении 2016 — начала 2017 года. 

Рассматриваемый период был до предела насыщен значи-

мыми событиями. Некоторые из них представляли собой по-

пытки преодолеть многовековую вражду и ненависть, а неко-

торые, напротив, способствовали укреплению религиозной 

нетерпимости. 

12 февраля 2016 года в столице Кубы, Гаване, прошла пер-

вая в истории встреча между Папой Римским и Патриархом 

Московским и всея Руси1. Она прошла в непростой обстанов-

ке споров и дискуссий как среди верующих католиков, так и 

поборников православия, опасавшихся, что диалог предстоя-

телей двух церквей откроет путь к пересмотру вероучительных 

догматов. Однако два иерарха сосредоточились не на проти-

воречиях прошлого, а на необходимости преодоления имею-

щихся разногласий. В Гаванской декларации, подписанной по 

итогам встречи Франциска I и Кирилла, была особенно под-

черкнута «решимость прилагать все необходимое для того, 

чтобы преодолевать исторически унаследованные нами раз-

ногласия». Папа Римский и Патриарх Московский особое 

внимание уделили сегодняшним проблемам прав ближнево-

сточных христиан, ежечасно нарушаемых в ходе конфликтов 

в этом турбулентном регионе. «Наш взор устремлен, прежде 

всего, к тем регионам мира, где христиане подвергаются гоне-

ниям. Во многих странах Ближнего Востока и Северной Аф-

рики наши братья и сестры во Христе истребляются целыми 

1 URL: https://ria.ru/religion/20161230/1484927219.html
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семьями, деревнями и городами. Их храмы подвергаются вар-

варскому разрушению и разграблению, святыни — оскверне-

нию, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке и других 

странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый 

исход христиан из той земли, где началось распространение 

нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с 

другими религиозными общинами», — констатировали пред-

стоятели двух церквей1. 

Озабоченность, выраженная двумя духовными лидера-

ми, подтверждается и данными исследований, посвященных 

проблеме христиан. И не только в странах Ближнего Востока. 

Так, по данным Центра по изучению мирового христианства 

(Массачусетс, США), в 2016 году около 90 тысяч христиан бы-

ли убиты за веру, каждые шесть минут погибал один человек, 

70% из которых отдали свою жизнь в Африке. И хотя эта циф-

ра меньше, чем в 2015 году (тогда было убито 105 тысяч чело-

век), она все равно внушительна2. 

Другое событие, призванное объединить усилия верующих 

христиан по преодолению враждебности, в отличие от встре-

чи Папы Римского и Патриарха Московского, не увенчалось 

успехом. Речь идет о проведении Всеправославного собора. 

Этого события православные всего мира ожидали более тыся-

чи лет, а порядка полувека к нему шла организационная под-

готовка. В январе 2016 года иерархи 14 автокефальных право-

славных церквей договорились о проведении мероприятия на 

греческом острове Крит в июне. Но затем против участия в со-

боре выступили Сербская, Антиохийская, Болгарская и Гру-

зинская православные церкви. Русская православная церковь 

(РПЦ), самая многочисленная в православном мире, высту-

пила за проведение предсоборного совещания, однако в этом 

1 Гаванская декларация, цит. по: URL: http://www.hs-pr.ru/about-world/articles/

2016/02/14
2 URL: http://rublev.com/novosti/70-protsentov-pogibshikh-v-2016-godu-

khristian-ubity-v-afrike ; URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/

2396939315625968



СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

6

своем намерении не была поддержана Константинопольским 

патриархатом, известным своей близостью с американским 

Белым домом. В итоге встреча на Крите прошла без участия 

делегации РПЦ (а также ряда других автокефальных церквей), 

что придало ей намного меньшую легитимность1. Тем не менее 

сама идея проведения Всеправославного форума по-прежнему 

активно обсуждается. 

2016 год вошел в историю как год активизации международ-

ных террористических структур, выступающих под лозунгами 

религиозной нетерпимости. География терактов значитель-

но выросла. При этом число жертв таких атак в Западной Ев-

ропе достигло самого высокого уровня за период с 2004 года!2 

Под ударом оказалась столица «объединенной Европы» Брюс-

сель, а также Берлин, Лондон, Париж, Руан. Самым круп-

ным терактом по количеству погибших стала атака в Ницце в 

день очередной годовщины Великой французской революции 

(84 человека погибших). Однако на западноевропейские стра-

ны при этом пришлось всего 6% совершенных терактов. Тер-

рористические атаки в странах Ближнего и Среднего Востока, 

Африки фактически стали повседневной реальностью. Осо-

бо стоит отметить, что от рук воинствующих джихадистов из 

так называемого Исламского государства (ДАИШ/ИГИЛ)3 и 

различных аффилированных с ним структур («Боко харам» в 

Нигерии, «Вилаят Синай» в Египте), лидирующего по чис-

лу террористических атак, погибают не только европейские 

и ближневосточные христиане. Их жертвами становятся так-

же и мусульмане, на имени которых они пытаются спекулиро-

вать, а также представители других вероисповеданий (езиды)4. 

В марте 2016 года Палата представителей Конгресса США 

единогласно признала действия ИГИЛ против езидов, а так-

1 URL: https://ria.ru/religion/20161230/1484927219.html
2 URL: https://thinktanks.by/publication/2016/08/21/v-2016-godu-postavlen-rekord-

po-chislu-zhertv-teraktov-v-zapadnoy-evrope.html
3 Данная организация запрещена в Российской Федерации.
4 URL: http://rian.com.ua/analytics/20160715/1013200605.html
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же христиан и мусульман-шиитов в Ираке геноцидом1. 

В мае 2016 года в ходе заседания Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями при президенте РФ было осо-

бо отмечено, что «в настоящее время кризис в обеспечении ре-

лигиозных свобод наблюдается в зонах военных конфликтов и 

на территориях, подконтрольных террористическим группи-

ровкам на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Там ущем-

ляются права христиан, представителей других религий, в том 

числе последователей умеренного ислама».

В июне 2017 года произошла двойная террористическая 

атака (на парламент страны и мавзолей основателя Ислам-

ской Республики имама Рухоллы Мусави Хомейни) в иран-

ской столице, Тегеране. Погибло 17 человек и еще 43 были ра-

нены. За период с 2005 по 2017 годы в этой стране случилось 

12 терактов, но впервые такая акция была осуществлена бое-

виками ИГИЛ2. Однако, несмотря на рост террористических 

угроз, кооперация между ведущими международными акто-

рами по противодействию непосредственно им, а также иде-

ологии религиозной нетерпимости остается катастрофически 

неэффективной. США, Евросоюз, КНР, Россия, Иран, стра-

дая от терроризма, оказываются не в состоянии перейти от де-

кларативных устремлений к практическому взаимодействию. 

Наряду с радикальным джихадизмом и исламизмом наби-

рает обороты и исламофобия. Это объясняется в первую оче-

редь тем, что ЕС в целом, а также отдельные европейские 

страны до сих пор не смогли найти качественный ответ на 

миграционные вызовы. В этой связи политически востребо-

ванной оказывается тема «сдерживания исламской угрозы», 

противостояния «чуждым ценностям». Явный всплеск попу-

лярности был продемонстрирован правой популистской пар-

тией «Альтернатива для Германии», выступающей с подобны-

ми лозунгами. В марте 2016 года она заняла второе место на 

1 URL: http://www.nationalreview.com/article/432993/isiss-genocide-christians-rec-

ognized-john-kerry-congress
2 URL: http://tass.ru/info/4320784 ; URL: http://carnegie.ru/commentary/71349
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выборах в ландтаг земли Саксония-Анхальт (с 24% голосов) 

и третье место в Баден-Вюртемберге, набрав 15%. В сентябре 

«Альтернатива» получила второе место на выборах в ландтаг 

земли Мекленбург-Верхняя Померания (21%) и пятое на вы-

борах в столичном Берлине (14,2%). В 2017 году эта партия во-

шла в три местных ландтага1. На президентских выборах во 

Франции лидер правового «Национального фронта», также 

сделавшая ставку на критике нынешней миграционной поли-

тики Парижа и Евросоюза, Марин Ле Пен прошла во второй 

тур, в котором получила 33,9% голосов2. Рост неприязни к му-

сульманам наблюдался, в частности, во время и после завер-

шения референдума по Brexit в Великобритании. В то же са-

мое время мэром Лондона в мае 2016 года впервые в истории 

страны стал сын пакистанских иммигрантов Садик Хан (за не-

го проголосовали 56,8% избирателей)3. 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на 

протяжении 2016 и 2017 годов не раз подчеркивал, что ны-

нешняя ситуация с исламофобией в Европе является беспре-

цедентной4. Парадоксальным образом схожие оценки прозву-

чали и в итоговом обзоре 2016 года Комиссии правительства 

США по международной религиозной свободе: «Антиму-

сульманская активность, начиная от словесных унижений до 

насильственных действий, увеличилась у многих западно-

европейских наций, в то время как ксенофобские национа-

листические партии и группы, включая и неонацистов, ини-

циируют акции ненависти против вновь прибывших и старых 

мигрантов»5. Между тем аналогичная ситуация была и в США, 

1 URL: http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=

20338&Itemid=13
2 URL: https://news.rambler.ru/world/36823321-vo-frantsii-obyavleny-okonchatel-

nye-itogi-vyborov/
3 URL: https://it4business.bfm.ru/news/322320
4 URL: https://ria.ru/religion/20161230/1484927219.html ; URL: http://www.trt.net.

tr/russian/turtsiia/2017/04/26/chavushoghlu-rossiia-i-ssha-byli-priedupriezhdieny-

ob-opieratsii-na-sievierie-sirii-i-iraka-720909
5 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202016%20Annual%20

Report.pdf
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где предвыборные обещания Трампа ограничить иммиграцию 

в страну мусульманам стали одним из лейтмотивов президент-

ской предвыборной гонки1.

Не менее острой проблемой является и антисемитизм. 

По словам Пинхаса Гольдшмидта, председателя Совета рав-

винов Европы, евреи в настоящее время «чувствуют себя, буд-

то на рельсах, а на них с двух сторон с растущей скоростью не-

сутся два поезда — радикальный исламизм, с одной стороны, 

и праворадикальный антисемитизм — с другой». Из-за этого 

он предположил в обозримом будущем массовый отток иудеев 

из Европы2. Впрочем, антисемитизм — это проблема не толь-

ко ЕС, но и стран, заявляющих о своем неуклонном стремле-

нии к «европейскому выбору». В ночь на 21 декабря 2016 года 

в украинской Умани в синагогу во время молитвы ворвались 

неизвестные: облили помещение красной краской, бросили 

свиную голову со свастикой и распылили слезоточивый газ. 

Помимо этого, были зафиксированы инциденты по осквер-

нению памятников жертвам Холокоста, избиения иудейских 

священнослужителей3. 

Религиозная ситуация на Украине вызывает особую трево-

гу в контексте непрекращающегося конфликта на юго-восто-

ке страны. Это первый в Европе военный конфликт после рас-

пада Югославии. И попытки политизации религии стали здесь 

обычной практикой. В этой стране каноническая Украинская 

православная церковь Московского патриархата (УПЦ-МП) 

подвергается регулярным нападкам различных радикальных 

группировок, которые поддерживаются как на местном, так 

и на государственном уровне. В 2014–2016 годах было захва-

чено 40 храмов. Организаторы таких беззаконий устраива-

ют фиктивный «референдум» жителей населенного пункта, в 

ходе которого решается вопрос о переходе общины, как пра-

1 URL: http://www.rbc.ru/politics/14/08/2017/59915e359a794782a451676d?from=ne

wsfeed
2 URL: https://ria.ru/religion/20161230/1484927219.html
3 URL: http://rian.com.ua/analytics/20161222/1019905380.html
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вило, в никем не признанную структуру — «Киевский патри-

архат» (УПЦ-КП). Одним из наиболее вопиющих случаев

в 2016 году стал конфликт вокруг Успенского собора в Ровен-

ской области, где так называемые гражданские активисты пы-

тались захватить храм вопреки судебным решениям четырех 

инстанций. Когда в июле 2016 года православные верующие 

организовали крестный ход против конфликта в Донбассе, 

сторонники УПЦ-КП, а также украинские политики заяви-

ли, что это — пророссийская и «сепаратистская» акция, под-

держиваемая Кремлем. Радикалы выдвинули требования по 

запрету деятельности канонической УПЦ-МП на территории 

Украины1. 

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

нетерпимости в мире в фокусе внимания оказывались госу-

дарственно-конфессиональные отношения, то сегодня речь 

идет и о других форматах нетерпимости по отношению к ве-

рующим. Они реализуются не только посредством дискри-

минационной политики правительства в отношении тех или 

иных конфессиональных групп (Саудовская Аравия, Иран, 

Индия, КНР, КНДР), но и различных сетевых структур, та-

ких как ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра», «Боко харам», или него-

сударственных объединений (бирманские буддийские мона-

хи, украинские «гражданские активисты»), терроризирующих 

того, кого они считают своим противником. Масштабное ис-

следование, проведенное социологической компанией Pew 

Research Center (было опубликовано в июне 2016 года) пока-

зало, что из 198 стран, включенных в обзор, 24% имели вы-

сокий или очень высокий уровень правительственных огра-

ничений по религиозному принципу, а 23% сталкиваются с 

социальной враждебностью, в которую вовлечена религия2. 

Острой проблемой остается и весьма избирательная трактовка 

прав человека, зависящая от геополитической конъюнктуры. 

1 URL: http://www.pravoslavie.ru/100149.html
2 URL: http://www.pewforum.org/2016/06/23/trends-in-global-restrictions-on-reli-

gion/
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Так, например, в своих страновых материалах 2016 года 

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

литический обзор с «аннексии Крыма» и фокусируется на 

«дискриминации крымских татар», игнорируя проблемы и 

сложности в отношениях власти и православных — прихожан 

Московского патриархата (и попытки их дискриминации). 

В обзоре по Сирии акцент делается на «репрессивной полити-

ке правительства Асада и шиитских милиций», но вне фокуса 

внимания остаются так называемые умеренные силы из «Ах-

рар аш-Шам» и «Джейш аль-ислам»1. Избыточное внимание 

уделяется конкурентам Вашингтона (Россия, Иран, Китай). 

Все эти страны обозначены Комиссией по религиозной сво-

боде в мире как государства, требующие «особого внимания», 

однако практически не освещается их участие в борьбе с тер-

рористической угрозой, не рассматриваются те вызовы со сто-

роны радикальных джихадистов, с которыми эти государства 

регулярно сталкиваются2. 

Предлагаемый доклад представляет собой комплексный 

анализ положения с соблюдением свободы совести и процес-

сов взаимовлияния религии и политики в современном мире. 

Он рассчитан на широкую аудиторию, включающую как ака-

демических специалистов, так и практиков (сотрудников го-

сударственных структур, дипломатов, представителей депу-

татского корпуса). 

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
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Сегодня в мире проживает более 1,5 миллиарда мусульман. 

Они составляют примерно 23% всего населения Земли. 

Мусульманские общины существуют в более чем 120 странах, 

и в 35 из них они являются 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 многона-

селенных стран мира, — Индонезия, Пакистан и Бангладеш, 

имеющие при этом мусульманское большинство1. При этом 

Пакистан является членом «ядерного клуба». 

Рост популярности ислама во всем мире (включая и увели-

чение числа верующих мусульман в государствах Европейско-

го союза и республиках бывшего СССР) способствует превра-

щению всего спектра вопросов, связанных с развитием этой 

мировой религии (начиная от проблем культуры и образо-

вания и заканчивая сюжетами безопасности и вооруженных 

конфликтов), в одну из актуальнейших глобальных проблем2. 

В странах исламского мира отмечается заметный демогра-

фический рост, потенциал которого беспокоит правительства 

стран Европейского союза. Значительное большинство стран 

Юго-Восточной Азии, АТР и Ближнего Востока занимают 

благоприятное географическое положение. При этом ближ-

невосточные страны, богатые углеводородным сырьем, пред-

ставляют значительный интерес в контексте выстраивания 

международной энергетической безопасности. 

Одной из главных проблем для стран с доминирующим ис-

ламским населением (при том что подавляющее большинство 

верующих мусульман никоим образом не связано с террори-

1 Индонезия занимает четвертое место в мире по количеству населения после 

КНР, Индии и США, Пакистан — шестое, а Бангладеш — восьмое. 
2 The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010–2030 [Электрон-

ный ресурс] // URL: http://www.pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Mus-

lim-Population.aspx 
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стической деятельностью и экстремистскими практиками) 

считается распространение радикальных воззрений, а также 

вооруженное насилие, нацеленное на утверждение «правиль-

ной веры». Угрозой глобальной безопасности сегодня считает-

ся «Исламское государство». И хотя действия таких структур, 

как «Боко харам», «Вилаят Синай» или «Вилаят Кавказ», как и 

диверсионно-террористическую деятельность афганских та-

либов, по преимуществу рассматривают как явления регио-

нального порядка, они также представляют собой значитель-

ную угрозу международной безопасности. 

При этом Запад, риторически выступая против джихади-

стов и исламистов, на деле далеко не всегда проявляет после-

довательность. В особенности это проявляется в ходе кон-

фликта в Сирии. Вместо попыток антитеррористической 

кооперации с Россией США и их европейские союзники об-

виняют Москву в поддержке «диктаторского режима Асада». 

В особенности это проявилось в конце 2016 года, когда рос-

сийские военно-космические силы (ВКС) и сирийская армия 

приступили к освобождению от террористов второго по вели-

чине города страны Алеппо1. 

Сегодня большинство стран мусульманского мира являют-

ся политически неустойчивыми, ведь помимо террористиче-

ской угрозы со стороны джихадистов из ИГ и афиллированных 

с ним структур остаются неразрешенными израильско-пале-

стинский конфликт, противоречия Пакистана с Индией из-

за Кашмира, широкий спектр расхождений между Саудовской 

Аравией и Ираном из-за Йемена, Сирии, Бахрейна. Крайне 

опасной остается и ситуация в Афганистане, в особенности 

после завершения операции НАТО в этой стране и перефор-

матирования американского военного присутствия. Количе-

ство людей, которые в этой стране стали временно переме-

щенными лицами, достигло в 2016 году 1,4 миллиона человек 

(это в два раза больше, чем в течение предыдущих трех лет). 

1 URL: http://expert.ru/2016/11/15/rossiya-vernulas/
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К началу 2016 года международная помощь Афганистану сокра-

тилась вдвое, так как после вывода войск международной коа-

лиции внимание доноров переключилось на другие регионы1.

Саудовская Аравия

Королевство Саудовская Аравия является крупнейшим го-

сударством на Аравийском полуострове. Оно имеет общую 

границу с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром 

и Объединенными Арабскими Эмиратами — на востоке, Ома-

ном — на юго-востоке и Йеменом — на юге. Омывается Пер-

сидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на 

западе. На ее территории находятся два главных священных 

города для мусульман всего мира — Мекка и Медина (поэтому 

ее называют страной «двух мечетей»).

По данным переписи населения (2010), население страны 

превышает 27 миллионов человек2. Из них более 85% привер-

женцы суннитского ислама. Примерно 10–15 % жителей ко-

ролевства являются мусульманами-шиитами (они концентри-

руются в провинциях, отторгнутых в ХХ веке от Йемена, — 

Наджран, Джизан и Асир). По данным иностранных по-

сольств, количество мигрантов (включая и нелегалов) может 

превышать 10 миллионов человек3. Официальная статисти-

ка религиозной принадлежности мигрантов отсутствует в пу-

бличном доступе. 

Свобода вероисповедания в Саудовской Аравии не призна-

ется и законодательством королевства не защищается. Первая 

статья Основного низама (Положения) Саудовской Аравии 

(1992) определяет это образование как «суверенное арабское 

исламское государство». «Его религия — ислам, Конституция — 

1 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
2 URL: http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentI

D=2010112487888&archiveissuedate=24/11/2010
3 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Книга Всевышнего Аллаха и сунна Его Пророка, да благосло-

вит его Аллах»1. Вся законодательная система страны базиру-

ется на ханбалитском мазхабе (одной из правовых школ сун-

нитского ислама). Исповедание любой другой религии кроме 

ислама запрещено, как нет разделения между государством и 

религией. При этом мусульмане-шииты сталкиваются с дис-

криминацией при трудоустройстве, в карьере, образовании, 

отправлении культа. Они практически не представлены в ор-

ганах управления. В учебниках по различным гуманитарным 

дисциплинам иудеи и христиане рассматриваются как «враги 

истинной веры»2.

Власти Саудовской Аравии разрешают людям иного ве-

роисповедания въезжать в страну, но отправление культа им 

запрещено. В стране действует религиозная полиция («Аль-

Мутава»), на которую возложены функции «содействия до-

бродетели и предотвращения порока». Тем не менее в апреле 

2016 года Кабинет министров королевства принял постанов-

ление об ограничении полномочий «Аль-Мутавы». Новые по-

ложения запретили религиозной полиции производить аресты 

и слежку за лицами, подозреваемыми в «нарушении добро-

детели». Это решение было принято на фоне частых сообще-

ний о превышении полномочий сотрудниками «Аль-Мутавы». 

После введения ограничений религиозная полиция могла 

лишь передавать сведения о нарушениях в «обычную» поли-

цию. Однако в июне 2017 года прежние полномочия «религи-

озных полицейских» восстановили. Им дали право напрямую 

делать словесные внушения и вести разъяснительные беседы. 

Представителей «Аль-Мутавы» также снабдили специальны-

ми планшетами для быстрой передачи информации о право-

нарушениях3.

В 2016–2017 годах государственная репрессивная полити-

ка в отношении шиитов была продолжена. В январе 2016 года 

1 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=86
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Saudi%20Arabia%202015.pdf
3 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=67547
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был казнен видный шиитский проповедник и писатель Нимр 

аль-Нимр. Эта история привела к масштабному дипломатиче-

скому скандалу с Ираном, который позиционирует себя как 

защитник прав шиитов всего мира. Фактически отношения 

между странами были заморожены1. После этого случая Теге-

ран запретил своим гражданам участвовать в ежегодном па-

ломничестве (хадже) в Мекку (которая находится на саудов-

ской территории). 

В феврале 2016 года в Саудовской Аравии начался процесс 

по делу о шпионаже в пользу Ирана. Из 32 лиц, подозревае-

мых в передаче якобы секретных данных Тегерану, 30 — ши-

итские подданные королевства, а также два иностранца (граж-

дане Афганистана и Ирана). Они были задержаны в 2013 году, 

но до судебного разбирательства чуть менее трех лет прове-

ли в тюрьме. Саудовские шииты считают этот процесс инсце-

нировкой, предлогом для репрессий против них2. Впервые за 

долгие годы обвинения против шиитов были связаны со шпи-

онажем, а не с антигосударственной деятельностью. Процесс 

начался на фоне нарастающего противостояния Тегерана и 

Эр-Рияда по сирийскому вопросу, ситуации в Йемене и заяв-

лений о возможной саудовской интервенции в Сирию.

В июне 2016 году судебными инстанциями были пригово-

рены к смертной казни 14 шиитских религиозных активистов, 

а еще 10 получили разные сроки тюремного заключения. 

По-прежнему продолжилась практика приговоров, по ито-

гам которых люди получали телесные наказания. В феврале 

2016 года Общий суд города Абхы вынес приговор в отноше-

нии поэта и художника из Палестины Ашрафа Фаяда. Он по-

лучил 800 ударов плетью и 8 лет заключения за «вероотступни-

чество», которое, по мнению саудовских судей, проявлялось в 

его творчестве3. 

1 URL: https://www.theguardian.com/world/2016/jan/02/saudi-arabia-executes-

47-people-in-one-day-including-iranian-cleric
2 URL: http://newsru.co.il/mideast/22feb2016/saud_202.html
3 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
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В 2016 году впервые за многие годы стратегические отно-

шения между Вашингтоном и Эр-Риядом дали трещину. В сен-

тябре Конгресс США подавляющим большинством голосов 

преодолел вето президента Барака Обамы на закон о «Право-

судии против спонсоров терроризма» (JASTA), позволяющий 

родственникам убитых в террористических актах 11 сентября 

2001 года (из 19 участников той атаки 15 были саудовцами) по-

давать иски о возмещении ущерба к правительству Саудовской 

Аравии. Саудовские лоббисты предприняли беспрецедентную 

активность в Вашингтоне, и даже «либеральная администра-

ция» Обамы фактически была готова ради геополитической 

выгоды пойти на поводу у Эр-Рияда. Однако, несмотря на пре-

зидентское вето, и Сенат, и Палата представителей проголосо-

вали за законопроект1. 

Тем не менее после прихода в Белый дом президента До-

нальда Трампа отношения двух стран снова активизировались. 

В мае 2017 года американский лидер посетил Саудовскую Ара-

вию, и итогом его поездки стала масштабная оружейная сдел-

ка на сумму в 110 миллиардов американских долларов. Общая 

же сумма двухсторонних соглашений составила 280 миллиар-

дов долларов США. Кроме того, был подписан меморандум о 

намерении поставить Саудовской Аравии вооружение на сум-

му 350 миллиардов в течение последующих десяти лет2. 

Однако какой бы жесткой ни была внутренняя политика 

королевства, Саудовская Аравия сама продолжает оставать-

ся мишенью для террористов из различных джихадистских 

структур суннитской направленности (то же пресловутое «Ис-

ламское государство» и «Аль-Каида» запрещены саудовским 

законодательством), а также шиитов-хуситов, вовлеченных в 

вооруженный конфликт с Эр-Риядом в Йемене. 

4 июля 2016 года террористы-смертники организовали ско-

ординированную атаку на одну из самых почитаемых святынь 

в исламе в Медине, на консульство США в городе Джидде и на 

1 URL: http://www.rbc.ru/politics/28/09/2016/57ec14f09a79470588a46eab
2 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4268498
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шиитскую мечеть в Эль-Катифе. В результате взрывов погиб-

ло 4 человека1. Хуситские силы и их союзники на протяжении 

рассматриваемого периода совершали трансграничные напа-

дения, обстрелы саудовской территории в южной части стра-

ны (жертвами при этом становились и гражданские лица)2. 

Пакистан

Пакистан — исламская республика в Южной Азии (возник-

ла в 1947 году в процессе распада Британской Индии). Омыва-

ется водами Аравийского моря на юге, граничит с Ираном на 

юго-западе, Афганистаном — на северо-западе и севере, Кита-

ем — на северо-востоке и Индией — на востоке. 

Пакистан является шестой по численности населения стра-

ной в мире (по данным статистики за 2013 год, это порядка 

193 миллионов человек, включая и мигрантов) и второй по 

численности мусульманского населения после Индонезии. 

Подавляющее большинство пакистанцев исповедуют ислам. 

96% населения страны — мусульмане (75% сунниты, 25 % ши-

иты). Оставшиеся 4% представляют религиозные меньшин-

ства индуистов, христиан, сикхов, зороастрийцев и других3.

Преамбула пакистанской Конституции (1973) гласит: 

«Поскольку верховная власть во Вселенной принадлежит 

только Всемогущему Аллаху, а власть, осуществляемая наро-

дом Пакистана в пределах, установленных Им, является его 

священным долгом; принимая во внимание то, что волеизъ-

явлением народа Пакистана является установление порядка, 

государство должно осуществлять свои полномочия и власть 

через избранных народных представителей. Должно быть га-

рантировано соблюдение принципов демократии, свободы, 

равенства, терпимости и социальной справедливости, как это 

1 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3429589
2 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
3 URL: http://pakistanpaedia.com/religion/religion_in_pakistan.html
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предусмотрено Исламом». Что же касается религиозных мень-

шинств, то им «должны быть предоставлены достаточные пра-

ва свободно исповедовать свою религию и развивать свою 

культуру». Однако только мусульманин имеет право стать пре-

зидентом или премьер-министром страны. Кроме того, только 

мусульмане имеют право служить в качестве судей в Федераль-

ном шариатском суде (который имеет право отменить любой 

закон противоречащий исламу)1.

Пакистан — это единственное государство, в котором рели-

гиозное течение Ахмадийя официально признается немусуль-

манским меньшинством2. Между тем численность мусульман-

ахмади в Пакистане считается крупнейшей в мире (по разным 

оценкам, она составляет от 2 до 5 миллионов человек). В сен-

тябре 2016 года отмечалась 42-я годовщина принятия второй 

поправки к Конституции Пакистана, которая определила ах-

мадийцев «немусульманами». Но и сегодня в судебной практи-

ке страны широко применяются наказания против них за «бо-

гохульство». В январе 2016 года Абдул Шакур, владелец оптики 

из провинции Пенджаб, был приговорен за «богохульство» к 

пяти годам лишения свободы. По тому же делу приговор полу-

чил менеджер Шакура шиит Мазхар Сипра. В декабре 2016 го-

да полиция провела аресты среди ахмадийцев, у них была изъ-

ята духовная литература3. Схожие проблемы испытывают и 

другие религиозные меньшинства. В октябре 2016 года плани-

ровалось судебное заседание по делу христианки Азии Норин 

(она была приговорена к смерти за богохульство в 2010 году!). 

Однако слушание было отложено на неопределенный период. 

Отмечаются также случаи силового обращения в ислам пред-

ставителей христианской и индуистской общин4. 

1 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=34
2 Ахмадийская мусульманская община возникла на основе вероучения Мирзы Гула-

ма Ахмада (1835–1908). Он утверждал, что является «Муджаддидом» (божествен-

ным реформатором), обещанным Махди (образ обновителя веры). Сторонники 

движения Ахмадийя называют себя мусульманами или мусульманами-ахмади.
3 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
4 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
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По-прежнему серьезнейшим вызовом для безопасно-

сти страны остается терроризм. 20 января 2016 года в городе

Чарсадде, на северо-западе Пакистана, вооруженные люди 

напали на Университет имени Бача-Хана и убили не менее 

30 человек, преимущественно студентов и преподавате-

лей. Ответственность на себя взял пакистанский «Талибан»1. 

16 марта в Пешаваре был взорван автобус с госслужащими (по-

гибли 15 человек)2. 27 марта 2016 года было совершено нападе-

ние на парк во втором по величине городе Пакистана Лахоре, 

погибли 72 человека, более 300 были ранены. Ответственность 

за теракт взяла группировка «Джамаат уль-Ахрар»3, объявив-

шая, что планировала убить отмечавших Пасху христиан4. 

8 августа объектом террористической атаки стала гражданская 

больница в городе Кветта (погибли 97 человек, 117 получили 

ранения). Взрыв произошел в отделении реанимации госпи-

таля, где в тот момент находилась группа юристов и местные 

журналисты, прибывшие, чтобы почтить память президен-

та ассоциации адвокатов Белуджистана Билала Анвара Кази 

(он бы убит в тот же день)5. 

В 2016–2017 годах на пакистанской территории резко ак-

тивизировалась группировка «Исламское государство». 

По меньшей мере, 52 человека погибли, более 100 постра-

дали в результате взрыва в мавзолее Шаха Нурани (святое 

для мусульман-суфиев место) в провинции Белуджистан, на 

юге Пакистана. Ответственность за эту вылазку взяли на се-

бя игиловцы6. В мае 2017 года группировка атаковала кортеж 

1 Там же. 
2 URL: https://newizv.ru/news/world/16-03-2016/235882-v-pakistane-vzorvalsja-av-

tobus-s-gossluzhashimi-pogibli-15-chelovek
3 Эта группировка возникла в 2014 году. Тесно связана с «Талибаном». Изначаль-

но «Джамаат уль-Ахрар» устраивала теракты против членов секулярных партий 

и местных активистов, призывавших к миру с правительством. В основном ис-

пользовались заложенные бомбы или террористы-смертники. Затем боевики 

переключились на борьбу с пакистанскими христианами.
4 URL: https://lenta.ru/articles/2016/03/29/pakman/
5 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3520378
6 URL: http://tass.ru/proisshestviya/3778948
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вице-председателя Сената страны Маулана Абдулы Гафура 

Хайдери. Жертвами теракта в округе Мастунг стали 25 чело-

век, еще 35 пострадали. Сам Хайдери получил незначитель-

ные травмы и был госпитализирован1. В начале июня 2017 года 

ИГИЛ объявил о казни двух заложников — граждан КНР в 

провинции Белуджистан2.

Продолжается вооруженное насилие в Вазиристане (горный 

регион на северо-западе республике, где в феврале 2006 года

было провозглашено непризнанное исламское государство). 

По состоянию на начало 2017 года Исламабад еще не восста-

новил свой полный контроль над этой территорией, хотя мно-

голетний конфликт уже привел к появлению порядка одного 

миллиона вынужденных переселенцев3. 

Отношения между США и Пакистаном сегодня развивают-

ся сложно и противоречиво. Долгие годы Исламабад был стра-

тегическим союзником Вашингтона (в особенности во вре-

мя советского присутствия в Афганистане, в 1979–1989 гг.). 

Однако после того как стало известно о неоднозначных дей-

ствиях Исламабада по отношению к талибам и нахождении 

на пакистанской территории «террориста номер один» Уса-

мы бен Ладена, отношения охладели. Тем не менее и сегодня 

Исламабад рассматривается в качестве важного направления 

американской внешней политики, несмотря на несоответ-

ствие этой страны высоким стандартам религиозной свобо-

ды, которые официальный Вашингтон призывает защищать. 

В 2016 году США выделили 5 миллиардов долларов на «граж-

данскую помощь» Пакистана и еще 1 миллиард — на «гума-

нитарную помощь при чрезвычайных ситуациях». Тем не ме-

нее в августе 2016 года Пентагон заявил, что не будет выделять 

Пакистану помощь в 300 миллионов американских долларов, 

потому что власти этой страны не предпринимают достаточных 

1 URL: https://mir24.tv/news/16098495/ig-vzyalo-na-sebya-otvetstvennost-za-terakt-

s-25-zhertvami-v-pakistane
2 URL: https://www.nakanune.ru/news/2017/6/9/22472756
3 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
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усилий против террористической сети Хаккани1, базирующей-

ся в Афганистане и Вазиристане. Неоднократно высказыва-

лись подозрения, что пакистанские власти разными способа-

ми поддерживают эту группировку2. 

Индонезия

Индонезия — государство в Юго-Восточной Азии. Насе-

ление (согласно итогам переписи 2010 года) составляет более 

237,5 миллиона человек3. Занимает четвертое место в мире по 

численности населения и 14-е по территории.

Примерно 87% населения Индонезии мусульмане, 7% — 

протестанты, 3% — католики, 1,5% — индуисты. Примерно 

1,25% представляют другие религиозные группы (буддисты, 

сторонники различных христианских деноминаций, а также 

традиционных автохтонных верований). В значительном свое 

большинстве индонезийские мусульмане — сунниты (более 

207 миллионов человек). Помимо них есть и другие направ-

ления (от одного до трех миллионов — шииты, 200–400 000 — 

мусульмане-ахмади). 20 миллионов жителей Индонезии (пре-

имущественно на островах Ява, Калимантан) практику-

ют также традиционные религиозные культы доисламского 

происхождения (нередки случаи комбинирования разных ве-

роисповеданий).

В Индонезии ситуация со свободой совести остается весь-

ма неоднозначной, несмотря на декларируемые официальной 

Джакартой высокие стандарты в сфере соблюдения религиоз-

ных прав. В соответствии с законодательством (соответствующая 

1 Создателем и первым лидером группировки был этнический пуштун из влия-

тельного племени задран Джалалуддин Хаккани (1939–2014). В настоящее вре-

мя ее возглавляет Сираджудин Хаккани. См. подр.: URL: https://interaffairs.ru/

news/show/15748
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
3 URL: http://www.indonesiainquiry.com/academia/research-resources/census-data-

and-statistics/
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норма прописана также в действующей конституции стра-

ны от 1945 года) граждане Индонезии обязаны исповедовать 

одну из шести официально признаваемых здесь религий: ис-

лам, индуизм, буддизм, католицизм, протестантство и конфу-

цианство. Фактически под запрет попадает принадлежность 

к иным религиям, а также атеизм1. Особенностью страны яв-

ляется высокая самостоятельность властей в провинциях в 

осуществлении религиозной политики. Нередки регулярные 

случаи притеснения христиан на уровне местных администра-

ций2. Помимо этого, деструктивную роль играют различные 

радикальные организации. Так, накануне крупных христиан-

ских праздников, в особенности в регионах компактного про-

живания мусульман (провинции Аче, восточная Ява, остров 

Мадура), исламисты осуществляют антихристианские акции 

(нападения на храмы, включая поджоги и нанесение матери-

ального ущерба, попытки сорвать проведение религиозных 

обрядов, избиения верующих). При этом активисты, практи-

кующие насильственные действия, нередко находят покрови-

телей среди крупных чиновников. При этом в политической 

борьбе нередко используются обвинения в «богохульстве». 

Осенью 2016 года губернатор столичной Джакарты Басу-

ка Чахай Пурнама стал фигурантом скандала из-за обвине-

ний в его адрес в «оскорблении ислама». Этот политик занял 

свой пост в 2014 году, после того как его предшественник Джо-

ко Видодо стал президентом Индонезии. Пурнама — первый 

христианин и представитель китайского этнического мень-

шинства, занявший пост губернатора. В сентябре 2016 года во 

время предвыборной кампании он обвинил своих оппонен-

тов в том, что они ссылаются на определенную суру из Кора-

на, в которой говорится, что исповедующие ислам не должны 

выбирать себе лидеров из числа немусульман. Впоследствии 

политик извинился за свои слова. Однако его слова вызвали 

возмущение как со стороны радикальных, так и со стороны 

1 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=29
2 URL: http://www.sedmitza.ru/text/5945363.html
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умеренных мусульман. 4 ноября в Джакарте прошли ак-

ции протеста против Пурнамы (они собрали до 100 тысяч 

человек)1. После поражения во втором туре губернаторских 

выборов (они прошли в апреле 2017 года) экс-глава Джакарты 

в мае был приговорен к двум годам тюрьмы за «кощунствен-

ные высказывания по поводу Корана»2. Христиане Индоне-

зии рассматривают «дело Пурнамы» как символическое собы-

тие, свидетельствующее о политическом неравенстве в стране 

по религиозному принципу3.

В апреле 2016 года исламские радикалы в городе Бекаси, на 

Восточной Яве, принудили к закрытию католической церкви 

Святой Клары под предлогом отсутствия необходимой доку-

ментации, несмотря на поддержку со стороны мэра города и 

наличие требуемых документов. В сентябре аналогичные дей-

ствия были предприняты против протестантской церкви в Ма-

кассаре. 

В июле 2016 году группа радикалов атаковала и сожгла не-

сколько буддийских храмов на Северной Суматре. Поводом 

для этой акции стало возмущение нескольких женщин китай-

ского происхождения по поводу громкого звука, исходящего 

от близлежащей мечети. В то же самое время президент Видо-

до осудил данные инциденты, а полиция задержала лиц, при-

частных к их организации. 

Непросто складывается в Индонезии и религиозная жизнь 

мусульман-ахмади. В 2016 году были зафиксированы инци-

денты против представителей этой общины. В мае была раз-

рушена их мечеть на острове Ява. В феврале 2017 года там же, 

на Яве, была закрыта другая мечеть, а ее деятельность призна-

на «незаконной»4. 

1 URL: https://lenta.ru/news/2016/11/16/jakarta_governor/
2 URL: http://islam-today.ru/novosti/2017/05/10/gubernator-dzakarty-polucil-2-go-

da-turmy-za-oskorblenie-korana/
3 URL: https://lenta.ru/news/2016/11/16/jakarta_governor/ ; URL: https://regnum.

ru/news/2272582.html
4 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
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В 2016 году проявилось присутствие в Индонезии боеви-

ков «Исламского государства». В августе была предприня-

та неудачная попытка заложить бомбу в католической церкви 

на Северной Суматре. При расследовании были обнаружены 

агитационные материалы игиловцев. В ноябре 2016 года бы-

ла проведена террористическая атака против протестантской 

церкви в провинции Восточный Калимантан (убита двухлет-

няя девочка и ранены трое детей). Полиция арестовала 7 чело-

век, подозреваемых в этой варварской акции, они были связа-

ны с ИГИЛ1. 

Продолжился жесткий курс со стороны правительства и 

правоохранителей в отношении такого религиозного тече-

ния, как «Движение Гафатар» (Gafatar, или «Движение рас-

света архипелага»). Это новое течение по-разному оценива-

ется экспертами и религиозными деятелями. Индонезийский 

совет исламского права в 2016 году вынес официальное опре-

деление относительно него, идентифицировав как секту. 

Члены движения рассматривают себя как сторонников наци-

ональной идеологии и религии, подвергнутой дискриминации 

и забвению в период диктатуры Сухарто. В то же время неко-

торые международные правозащитные структуры рассматри-

вают их как борцов за религиозную свободу. В мае 2016 года 

были арестованы три основателя «Гафатара» и приговорены 

к разным срокам заключения — от трех до пяти лет — по об-

винению в богохульстве и государственной измене. В марте 

2017 года обвинения в измене были сняты, но оставлены обви-

нения в богохульстве2. 

1 Там же.
2 URL: https://www.hrw.org/news/2016/03/29/indonesia-persecution-

gafatar-religious-group ; URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.

USCIRFAnnualReport.pdf
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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 Организа-

ции Объединенных Наций в области народонаселения, общая 

численность населения Сирии в 2011 году составила 20,8 мил-

лиона человек1.

Мусульмане-сунниты составляют 74% населения страны

(это арабы, курды, потомки переселенцев-махаджиров с тер-

ритории Северного Кавказа). Другие мусульманские группы 

включают алавитов (к ним принадлежит и семья президен-

та Башара Асада), шиитов (это около 13%). Друзы составляют 

3% населения. Христианское население в Сирии значитель-

но сократилось в последние годы из-за эмиграции (примерно 

8% в общем составе). Присутствует небольшая группа езидов 

(80 000 человек). Начавшийся в 2011 году сирийский кризис пе-

рерос в масштабную гражданскую войну с внешним вмешатель-

ством (в той или иной степени в сирийский конфликт на сторо-

не противников действующей власти вовлечены США, Турция, 

Саудовская Аравия, Катар, Израиль, тогда как Россия поддер-

живает Башара Асада). При этом помимо государственных ак-

торов в конфликте самое активное участие принимают сете-

вые структуры: «ИГ», «Джебхат ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам», 

«Джейш аль-ислам» (против Башара Асада) и движение «Хиз-

балла», а также шиитские и алавитские милиции и ополчения 

на стороне правительства. В результате страна де-факто пере-

стала существовать в формате единого правового и военно-по-

литического пространства. По состоянию на начало 2017 года в 

результате конфликта погибло более 300 000 человек; 6,6 мил-

лиона человек были вынуждены перебраться в другие части Си-

рии, а 4,8 миллиона человек бежали за границу2.

1 URL: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2011.pdf
2 URL: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria
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В декабре 2016 года сирийские правительственные войска 

при поддержке российских военно-космических сил устано-

вили свой контроль над Алеппо, а 2 марта 2017 года Дамаск 

вторично освободил Пальмиру от игиловцев. В конце мая 

2017 года различные оппозиционные группировки отошли от 

города Хомса. Из значимых населенных пунктов под контро-

лем группировки ИГИЛ остается город Дэйр-эз-Зор и полу-

осажденный курдами город Ракка. Группировка «Фронт ан-

Нусра» (изначально филиал «Аль-Каиды» в Сирии) держит 

под контролем Идлиб. 

В 2016 году прошла серия переговоров по мирному уре-

гулированию конфликта в Женеве (известна как Женева-3). 

Однако они не привели к значимым изменениям. В янва-

ре 2017 года начался переговорный процесс в казахстанской 

Астане. Это первый случай в истории гражданской войны в 

Сирии, когда в ходе мирного урегулирования за столом пере-

говоров оказались как власти САР, так и противоборствующие 

им силы, за исключением таких террористических структур, 

как «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра». Астанин-

ский процесс был поддержан генсеком ООН Антониу Гуттье-

решем1. Несмотря на достижение ряда договоренностей в хо-

де переговорного процесса, остаются серьезные разногласия 

по поводу будущего политического урегулирования в стране. 

Главной проблемой является вопрос ухода действующего пре-

зидента Башара Асада, на чем настаивают США, страны ЕС, 

Турция, Катар и Саудовская Аравия, подконтрольная им си-

рийская оппозиция. Против этого выступают Россия и Иран, 

«Хизбалла», сам официальный Дамаск, союзная Асаду сирий-

ская оппозиция. Еще один нерешенный вопрос: составление 

единого списка террористических организаций2. 

Группировка «Исламское государство» осуществляла пря-

мые нападения на мирное население, а также нападения не-

избирательного характера, приводившие к жертвам среди 

1 URL: http://iz.ru/news/696257
2 URL: https://ria.ru/spravka/20170503/1493513888.html
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гражданских лиц. ИГИЛ взяло на себя ответственность за се-

рию подрывов смертников и других взрывов. Наиболее круп-

ными из них являются атака в шиитском квартале на юге 

Дамаска в феврале, серия взрывов в Тартусе в мае и сентябре, 

акция в городе Хама в октябре 2016 года. В июне 2016 года два 

взрыва прогремели в этом же квартале. Жертвами двойно-

го теракта на юге Дамаска стали 16 человек, ранения полу-

чили не менее 46 человек1. В марте и апреле 2017 года были 

произведены масштабные атаки в Алеппо, Дамаске и Хомсе. 

Отряды ИГ держали в осаде и время от времени неизбиратель-

но обстреливали подконтрольные правительству районы в го-

роде Дэйр-эз-Зоре2. 

Отряды джихадистов также практикуют похищения людей. 

В январе 2016 года в городе Идлибе представители «Джебхат 

ан-Нусры» захватили в их собственных домах 11 гражданских 

лиц3. В то же самое время правозащитные структуры, такие 

как «Международная амнистия», констатируют, что «мно-

гие преступления предусматривали высшую меру наказания. 

Власти почти ничего не сообщали о вынесении смертных при-

говоров, а о приведении их в исполнение не было вообще ни-

какой информации»4.

К сожалению, сирийский конфликт поддается урегулиро-

ванию с большим трудом. Слишком различаются интересы 

как самих участников конфликта, так и внешних игроков, во-

влеченных в противостояние. И речь не идет исключительно о 

конфронтации США и России (какой бы важной она ни бы-

ла), но и о противоречиях между Ираном и Саудовской Ара-

вией, Саудовской Аравией и Катаром (резко обострились 

весной — летом 2017 года). 

1 URL: http://rian.com.ua/analytics/20160715/1013200605.html
2 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
3 URL: https://ria.ru/syria/20160517/1435290708.html?rubric=archive
4 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
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Ирак

Ирак — государство на Ближнем Востоке в Месопотамс-

кой низменности, в долине рек Тигр и Евфрат. Граничит 

на юго-востоке 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 залива на юго-востоке страны.

В 2003 году именно Ирак стал своеобразным полигоном для 

реализации американского проекта «Большой Ближний Вос-

ток», предполагающего «демократизацию» огромного мак-

рорегиона, начиная от Афганистана и заканчивая странами 

Магриба. В результате военной интервенции США и их со-

юзников был свергнут режим Саддама Хусейна (правившего с 

1979 года в течение 24 лет) и де-факто установлена оккупация 

«международных коалиционных сил». После начала процесса 

вывода американских войск в 2011 году страна погрузилась в 

пучину хаоса, террора и межконфессионального противосто-

яния. В Ираке о себе во всю мощь, как о вызове международ-

ного значения, заявило ИГИЛ. Именно Ирак стал территори-

ей, где было сформировано ядро так называемого Исламского 

государства, а на севере и западе этой страны в 2014 году был 

провозглашен «халифат»1. 

В настоящее время в Ираке проживает около 32 миллио-

нов человек. 97% населения — мусульмане. Шииты составля-

ют от 60 до 65%, а сунниты — от 32 до 37%. Чуть менее 3% на-

селения — это христиане, езиды и другие религиозные группы 

и течения (бахаи). Отмечается значительное снижение хри-

стианского населения в последние пять лет (сокращение на

300 000 человек)2. 

По состоянию на 2017 год в Ираке продолжается военный 

конфликт между правительственными силами и группиров-

кой ИГИЛ. Против игиловцев также действуют курдские фор-

1 URL: http://kavpolit.com/articles/v_irake_i_sirii_provozglashen_halifat-6635/
2 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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мирования («Пешмерга»). Правительственные войска и кур-

ды получают военную помощь со стороны США. В течение 

июня — сентября 2016 года игиловцы утратили контроль над 

такими важными центрами, как Фалуджа, Эль-Кайяра и Шар-

кат. К началу декабря 2016 года «Исламское государство» утра-

тило контроль над 56% территории, на которой двумя годами 

ранее возник «халифат». 

Центром вооруженного противостояния стал третий по ве-

личине город Мосул на севере страны. Битва за него нача-

лась в марте 2016 года. Однако и по положению на конец июля 

2017 года нельзя говорить о том, что город полностью осво-

божден от сил «Исламского государства». 15 июля 2017 года 

иракское правительство провело в Багдаде военный парад, 

посвященный освобождению Мосула. Но вскоре после это-

го стало известно, что в городе по-прежнему остаются игилов-

ские бойцы и правительственный контроль может считать-

ся эффективным лишь в восточной части города1. За 2016 год 

в Ираке, по данным ооновской Миссии по оказанию содей-

ствия Ираку (UNAMI), погибло более 6,8 тысячи мирных жи-

телей, более 12 тысяч получили ранения2.

Ирак продолжает оставаться страной, раздробленной по 

религиозному и политическому признакам. На северо-запа-

де, несмотря на значительные территориальные потери, со-

храняет свое влияние ИГИЛ. Его боевики совершают регуляр-

ные теракты. В настоящем докладе приводятся данные лишь 

о наиболее крупных акциях. В январе 2016 года произошла 

суицидальная атака в Шарабане (провинция Дияла)3. В мар-

те была проведена акция в шиитском районе, в городе Эль-

Искандарии, во время футбольной игры, погибли 30 человек4. 

3 июля 2016 года в центре иракской столицы (район Карада) 

1 URL: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mosul-massa-

cre-battle-isis-iraq-city-civilian-casualties-killed-deaths-fighting-forces-islamic-

state-a7848781.html
2 URL: https://www.vz.ru/news/2017/1/3/852216.html
3 URL: http://kurdistan.ru/2016/03/01/news-25991_Terakt_na_pohoronah.html
4 URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/89184
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был совершен масштабный теракт, погибли 175 человек1. 

По данным Комиссии правительства США по международной 

религиозной свободе, за период с 2014 по начало 2017 года от 

рук ИГИЛ в Ираке погибли 1777 человек, представителей ши-

итской общины, а также других религиозных меньшинств, а 

более 3000 человек получили ранения. За этот период произо-

шло 96 террористических инцидентов с их стороны. В январе 

2016 года игиловцы разрушили старейший христианский мо-

настырь в Ираке Святого Илии в Эрбиле (он выполнял куль-

товые функции в течение 1400 лет). Боевики сжигали христи-

анские книги и мосульскую библиотеку2. В Мосуле в начале 

2017 года, когда он удерживал ИГИЛ, оставалось, по разным 

оценкам, от 700 тысяч до 1,2 миллиона гражданских лиц. Про-

тив них проводились откровенный террор и дискриминация3. 

Южная часть страны находится под контролем шиитско-

го правительства, ориентирующегося на Иран, но зависимого 

также от США. В феврале 2016 года премьер-министр Ирака 

Хайдер аль-Абади издал постановление (оно было поддержа-

но парламентом в ноябре) о присвоении народным ополче-

ниям и милицейским подразделениям шиитов статуса «вой-

скового соединения в составе иракских вооруженных сил». 

По данным правозащитной организации «Международная ам-

нистия», они были вовлечены в похищения людей, а также ак-

ции мести и устрашения в отношении суннитского населения 

(инциденты в январе и июне 2016 года)4. В январе 2016 года 

были зафиксированы случаи сожжения шести суннитских ме-

четей5.

Сложная остановка сохраняется в Иракском Курдистане. 

Официальная власть находится в руках клана Масуда Барза-

1 URL: https://regnum.ru/news/polit/2153296.html
2 URL: http://www.christianpost.com/news/isis-burns-hundreds-christian-textbooks-

cultural-cleansing-christianity-infidels-159149/
3 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
4 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
5 URL: http://news.antiwar.com/2016/01/12/iraqi-sunni-mosques-burned-in-re-

venge-attacks-10-killed/
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ни, ориентирующегося на Турцию. В то же время в регионе 

действуют силы РПК (Рабочей партии Курдистана, которая 

признана террористической организацией в Турции), сирийские 

курды и езидские ополченцы, которые не подчиняются Барзани 

и негативно относятся к его стратегии превращения Курдистана 

в зависимую от Турции территорию1. И если сунниты считают, 

что в Ираке после свержения Хусейна шииты проводят «реванш» 

(прежде всего, в вопросах кадровой политики и возможностей 

для карьеры), то шиитская часть населения видит в радикальных 

суннитских организациях угрозу своей безопасности2. 

В настоящее время, несмотря на сложную обстановку в 

стране, руководство Ирака пытается улучшить положение 

христианского меньшинства. Правительством приняты реше-

ния о финансировании проектов по поддержанию существую-

щих церквей и строительству новых. Тем не менее, по данным 

международной благотворительной христианской организа-

ции Open doors, Ирак занимает третье место в списке стран, 

где чаще всего притесняются христиане3.

Иран

Исламская Республика Иран (ИРИ) — государство в Пе-

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

паде — с Азербайджаном, Арменией, Турцией и непризнанной 

Нагорно-Карабахской Республикой, на севере — с Туркмени-

станом, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. С севе-

ра Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским 

и Оманским заливами Индийского океана. 

Иран занимает важнейшее военно-стратегическое поло-

жение, являясь одновременно и средневосточным, и кавказ-

1 URL: http://katehon.com/ru/bind/globalnye-tendencii-2015-goda-i-prognoz-

na-2016
2 Там же.
3 URL: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/iraq/
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ским, и центральноазиатским, и прикаспийским государством. 

Все болевые точки этих регионов так или иначе сопряжены с 

Ираном. 

Исламская Республика играет значительную роль в эконо-

мическом развитии Юго-Западной Азии и соседних регионов 

как поставщик и транзитер углеводородных природных ис-

копаемых. Обладая развитой промышленностью, Исламская

Республика способна поддерживать в боеготовности одну 

из самых многочисленных и оснащенных армий в регионе. 

Эти факторы позволяют Ирану быть влиятельным игроком в 

обеспечении региональной безопасности. ИРИ обладает от-

носительным контролем над Ормузским проливом, стратеги-

чески важным транспортным коридором для ведущих держав. 

Через пролив осуществляется более 40% мировых поставок 

нефти по морю1. 

Являясь самой крупной страной с шиитским большин-

ством (таких стран всего 4 вместе с Ираком, Азербайджаном и 

Бахрейном), Иран выступает в качестве своеобразного покро-

вителя 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 рассма-

триваться как едва ли не главная угроза для стабильности на 

Ближнем Востоке и вызов для западного мира. Казалось бы, в 

2015 году Иран достиг исторического компромиссного согла-

шения по ядерной программе с «шестеркой» международных 

наблюдателей (постоянные члены Совета безопасности ООН 

и Европейский союз). Но после прихода к власти команды До-

нальда Трампа, настроенного критично в отношении к подхо-

дам своего предшественника на иранском направлении, отно-

шения между Тегераном и Вашингтоном снова ухудшились. 

Эту позицию разделяет и республиканское большинство Кон-

гресса. В итоге в июле 2017 года Исламская Республика наряду 

1 URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/WP14Russia-Iran.pdf
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с КНДР и Россией оказалась среди стран, попавших под вве-

дение новых санкций1. 

На фоне совместных действий в Сирии, где Тегеран и Мо-

сква оказывают поддержку официальным властям страны, 

укрепились российско-иранские отношения. Но военная ин-

тервенция стратегического союзника Вашингтона Саудовской 

Аравии в Йемен еще более осложнила отношения между дву-

мя государствами. В 2016 году отношения между ними были 

фактически заморожены2.

Сегодня в Иране проживает более 78 миллионов человек3. 

Мусульмане составляют 99% всего населения страны (90% — 

шииты и 9% — сунниты). Нет доступной официальной ста-

тистики по количеству последователей мистического ис-

ламского течения — суфизма. Но некоторые аналитические 

материалы оценивают численность суфиев от 2 до 5 милли-

онов человек. Два самых крупных неисламских сообщества 

представлены бахаистами и христианами. Бахаисты4 и хри-

стиане насчитывают порядка 300 тысяч человек (численность 

первых немного выше). Первые концентрируются в основном 

в Тегеране и Семнане. Среди христиан доминируют этниче-

ские армяне (живут главным образом в Тегеране и Исфахане)5. 

Согласно Конституции (1979) Иран является исламской 

республикой. Ислам шиитского толка объявлен государствен-

ной религией. В преамбуле Основного закона указывается, 

что «Конституция создает условия для продолжения револю-

ции в стране и за ее пределами и пытается путем развития от-

ношений с другими исламскими и народными движениями 

1 URL: http://ru.euronews.com/2017/07/28/usa-sanctions
2 URL: http://katehon.com/ru/bind/globalnye-tendencii-2015-goda-i-prognoz-

na-2016
3 URL: http://www.amar.org.ir/Portals/1/Iran/census-2.pdf
4 Бахаи — монотеистическая религия. Ее основатель Бахаулла (1817–1892) почи-

тается как последнее явление Бога. Помимо него, этот ряд включает Авраама, 

Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммеда. Всемирный 

центр бахаистов находится в Хайфе.
5 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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найти путь образования единой мировой исламской уммы». 

Главой ИРИ провозглашается рахбар (высший руководитель). 

Он определяет общую политику страны, является верховным 

главнокомандующим вооруженными силами Ирана, руково-

дителем военной разведки. Высший руководитель назначает 

людей на ключевые посты в государстве: председателей судов, 

руководителя полиции и командующих всеми родами войск, 

а также шестерых из двенадцати членов Совета стражей кон-

ституции. Высший руководитель избирается Советом экспер-

тов (авторитетных знатоков ислама и исламского права, сегод-

ня их 86 человек) и подотчетен ему1. 

Иудеи, христиане и зороастрийцы2 официально призна-

ны религиозными меньшинствами, которым дозволено сво-

бодное отправление культа и формирование религиозных со-

обществ, но запрещен прозелитизм (он наказуем вплоть до 

смертной казни). Тем не менее в парламенте страны (Меджли-

се) 5 мест из 290 закреплено за представителями меньшинств 

(2 — за армянами-христианами, 1 — за христианами-ассирий-

цами, 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). 

Власти Ирана в 2016–2017 годах продолжили свою репрес-

сивную политику в отношении общины бахаистов, самой 

крупной среди немусульманских сообществ. На эту полити-

ку существенное влияние оказывает динамика ирано-изра-

ильских отношений (центр бахаи находится в Хайфе, а само 

это течение позитивно воспринимается Еврейским государ-

ством). В Исламской Республике на официальном уровне ба-

хаи рассматриваются как «еретики». По состоянию на февраль 

1 URL: http://constitutions.ru/?p=140
2 Зороастризм — одна из древнейших религий мира, берущая начало в открове-

нии пророка Спитамы Заратуштры. Была широко распространена в Древнем и 

средневековом Иране, но затем вытеснена исламом. В настоящее время числен-

ность зороастрийцев в ИРИ оценивается в 45 тысяч человек. 
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2017 года по крайней мере 90 представителей этой общины 

оставались в заключении исключительно из-за приверженно-

сти к своей религии. В сентябре 2016 года 14 активистов ба-

хаи было арестовано в Ширазе и Карадже, а в июле — 5 чело-

век во время правительственных рейдов и проверок. В январе

2016 года в провинции Голестан 24 бахаиста были пригово-

рены к разным срокам заключения от шести до одиннадца-

ти лет1. 

Не менее сложно развиваются отношения между властя-

ми Ирана и суннитской общиной. По данным ООН, поряд-

ка 120 суннитов находились по состоянию на начало 2017 го-

да в иранских тюрьмах по различным обвинениям. В августе 

2016 года 22 суннита были казнены за «враждебность к Бо-

гу», включая известного проповедника Шахрама Ахмади (он 

был арестован в 2009 года). Впрочем, относительно характера 

их деятельности у властей Исламской Республики и междуна-

родных правозащитников существует разное мнение. Первые 

рассматривают казненных как радикалов-исламистов, дей-

ствовавших в интересах Саудовской Аравии, а вторые — как 

несправедливо осужденных политзаключенных2. Как бы то ни 

было, а до сих пор суннитская община не имеет возможности 

построить собственную мечеть в Тегеране. Ее представители 

также отмечают дискриминацию в отношении их религиоз-

ных церемоний и обрядов, возможности религиозного образо-

вания и получения литературы3. 

В 2016–2017 годах активизировалось противоборство Ира-

на с ИГИЛ (не в последнюю очередь в связи с активным вме-

шательством Тегерана в конфликты в Ираке, Сирии, Йемене). 

В июне 2016 года секретарь Высшего совета национальной 

безопасности Ирана Али Шамхани заявил о предотвращении 

1 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
2 URL: https://newsland.com/user/4296647978/content/vlasti-irana-kaznili-10-

zakliuchennykh-sunnitov/5376294 ; URL: https://hra-news.org/en/shahram-

ahmadi-7th-year-imprisonment-death-row
3 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
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теракта в Тегеране, а спецслужбы опубликовали видео при-

знания боевиков ИГИЛ, которые, по их словам, планировали 

взрывы на 50 объектах. В августе 2016 года командующий сухо-

путными войсками бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан 

сообщил о пресечении вербовки эмиссарами ИГИЛ иранцев в 

провинции Керманшах близ Ирака. А министр информации 

(служба разведки и контрразведки Ирана) Махмуд Алави зая-

вил о том, что спецслужбы помешали полутора тысячам иран-

цев присоединиться к «Исламскому государству». В сентябре 

2016 года иранское издание Pars News отметило, что спецслуж-

бы ликвидировали нового лидера ИГИЛ в Иране, известного 

как Абу Аиша аль-Курди, и нейтрализовали его сеть1. 

Само же «Исламское государство» объявило о форми-

ровании первого «иранского батальона» в марте 2017 года. 

Тогда же журнал джихадистов «Румия» (Rumiyah) начал пере-

водиться на фарси, он стал обращаться к иранским суннитам 

с призывами «сбросить шиитское иго». По мнению востоко-

ведов Николая Кожанова и Антона Мардасова, внутри само-

го Ирана появились симпатизанты ИГИЛ2. 7 июня 2017 года 

в Тегеране произошла серия терактов, ответственность за ко-

торые взяли на себя игиловцы3. Это была первая акция тако-

го рода, осуществленная «Исламским государством» на иран-

ской территории.

Египет

Арабская Республика Египет — самое населенное госу-

дарство Ближнего Востока и второе — на Африканском кон-

тиненте. Расположено в Северной Африке и на Синайском 

полуострове Азии. На северо-востоке граничит с Израилем, 

1 URL: http://carnegie.ru/commentary/71349
2 Там же.
3 URL: http://www.mk.ru/politics/2017/06/07/terakt-v-irane-pochemu-igil-voyuet-

protiv-islamskoy-respubliki.html
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Сектором Газа, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. 

На севере территория омывается водами Средиземного, на 

востоке — Красного морей. Оба моря соединены посредством 

искусственно сооруженного Суэцкого канала.

Египет — это сердце арабского мира. Он был центром иде-

ологии панарабизма при Гамале Абдель Насере, сыграл важ-

нейшую роль в продвижении мира на Ближнем Востоке при 

Анваре Садате и его преемнике Хосни Мубараке и оказался в 

фокусе международной политики благодаря событиям «араб-

ской весны» в 2011 году. Мощная египетская армия имеет 

большое значение для обеспечения безопасности других араб-

ских стран, в том числе небольших нефтяных государств Пер-

сидского залива и побережья Аравийского полуострова вдоль 

Красного моря1.

Египет сегодня ведет политику балансирования. После 

исторического примирения с Израилем в 1979 году Египет 

долгое время получал значительную экономическую помощь 

от Соединенных Штатов. Несмотря на определенное охлаж-

дение двусторонних отношений (после военного переворота 

в начале 2013 года), Вашингтон заинтересован в прагматиче-

ской кооперации с Каиром. В то же время президент Абдул-

Фаттах Ас-Сиси установил доверительные отношения с пре-

зидентом РФ Владимиром Путиным, но при этом поддержал 

Эр-Рияд в его операции в Йемене. Велика и финансовая зави-

симость официального Каира от саудитов2. 

В настоящее время население Египта составляет 85 мил-

лионов человек. 90% из них — мусульмане суннитского тол-

ка, а 10% — христиане. Большинство христиан принадлежат 

к Коптской православной церкви (все другие христианские 

деноминации не превышают 2% от всего населения страны). 

Количество мусульман-шиитов менее 1%3. 

1 URL: http://www.ehorussia.com/new/node/8129
2 URL: http://katehon.com/ru/bind/globalnye-tendencii-2015-goda-i-prognoz-

na-2016
3 URL: http://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
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Религиозно-политическая динамика в стране определяет-

ся глубоким расколом между сторонниками светской и ислам-

ской модели государственности. При этом военные выступают 

гарантами светской авторитарной модели и баланса интересов 

между мусульманским большинством и христианским мень-

шинством.

В 2016–2017 годах основным фронтом борьбы властей 

с джихадизмом оставался Синайский полуостров. Там пра-

вительственным силам противостоит группировка «Вила-

ят Синай»1. Именно она взяла ответственность за атаку про-

тив египетского патрульного судна (июль 2015 года) и за взрыв 

российского авиасудна Шарм-аль-Шейх — Санкт-Петербург 

(октябрь 2015 года)2. По разным оценкам численность этой ор-

ганизации составляет примерно 12 тысяч человек. Иногда бо-

евики прибегают к помощи бедуинских племен, хотя говорить 

об устойчивом альянсе между ними не приходится3. 

Боевики «Вилаята» в июне 2016 года совершили убийство 

коптского священника отца Рафаэля Мусса, который слу-

жил мессу в церкви в Эль-Арише. По оценке Коптского па-

триарха Тавадроса II, в период с 2013 по 2016 годы христиане 

Египта подверглись 37 атакам — примерно по одной в месяц4. 

В ноябре 2016 года боевики «Вилаята Синай» совершили вар-

варское преступление, они обезглавили суфийского духовного 

деятеля столетнего (!) Абу Харраза на севере Синайского полу-

острова, а затем выставили видео в Интернет, в котором пыта-

лись обвинять известного суфия в том, что он практиковал «ре-

лигию неверных»5. Группировка взяла на себя ответственность 

1 Группировка была основана в ноябре 2014 года как структура, аффилированная 

с ИГИЛ после принесения присяги Абу Бакру аль-Багдади лидером исламист-

ской организации «Ансар Бейт аль-Макдис». 
2 URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-17/putin-says-terror-at-

tack-caused-russian-plane-crash-in-egypt
3 URL: https://russian.rt.com/world/article/336683-egipet-terroristy-sinai-unich-

tozhenie
4 URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=67022
5 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3797893
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за нападение на церковь святого Петра 11 декабря 2016 года 

(погибло 29 человек, 50 получили ранения). В начале февраля 

2017 года игиловцы с Синая совершили убийства семи хри-

стиан в Эль-Арише, несколько семей коптов были вынужде-

ны покинуть свои дома1. 

В ответ на эти акции армия регулярно проводит операции 

против «Вилаята» с применением бронемашин, артиллерии и во-

енной авиации. В большей части Синая действует чрезвычайное 

положение. С 2016 года активизировалась кооперация между еги-

петскими и израильскими силовиками. Эфраим Кам, старший 

научный сотрудник Института изучения национальной безопас-

ности (Тель-Авив), офицер военной разведки в отставке, полага-

ет, что «Израиль делает все возможное, чтобы помочь египетско-

му правительству и силовым структурам в борьбе с террористами 

на Синае. Мы, например, разрешили Каиру перебросить на по-

луостров войска с танками и авиацией сверх количества, пред-

усмотренного мирным договором от 1979 года. Много делается 

по линии сотрудничества специальных служб и обмена разве-

дывательной информацией о джихадистах, действующих на Си-

нае. Эти усилия приносят плоды. Группировка „Вилаят Синай“ 

понесла ощутимые потери, она заметно слабее, чем год назад». 

Тем не менее боевики совершают дерзкие вылазки против воен-

ных. В октябре 2016 года они совершили нападение на армей-

ский блокпост, погибло 12 человек, а 6 получили ранения2.

Команда президента Ас-Сиси продолжила курс на борьбу с 

религиозным экстремизмом вместе с официальным исламским 

духовенством. Летом 2016 года известный исламский универси-

тет «Аль-Азхар» (финансово поддерживаемый правительством) 

был приглашен к участию в масштабной проверке вузовских 

учебных курсов и учебников. Акцент делается на формиро-

вании «умеренного ислама», лояльного к светской власти3. 

1 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
2 URL: https://aftershock.news/?q=node/455986&full
3 URL: http://www.reuters.com/article/us-egypt-islam-azhar-special-report-idUSK-

BN0OG07T20150531
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Выступая перед депутатами парламента в феврале 2016 года, 

египетский лидер Ас-Сиси заявил: «Терроризм нацелился на 

то, чтобы посеять хаос в нашей стране. Армия и полиция, не 

жалея крови, успешно борются с террористическими группи-

ровками, и мы продолжим эту борьбу во имя строительства де-

мократического и процветающего государства»1. 

Продолжились судебные преследования исламистских ли-

деров. Приговоры по этим делам имеют отчетливо обвини-

тельный уклон. Правозащитники указывают на использова-

ние недозволенных методов ведения следственных действий, 

включая и пытки2. 29 мая 2016 года военный суд приговорил

6 гражданских лиц к высшей мере наказания и 12 гражданских 

лиц к различным срокам заключения, от 15 до 25 лет, по об-

винениям в принадлежности к организации «Братья-мусуль-

мане». Однако 18 июня 2016 года суд принял новое решение 

по делу Мухаммеда Мурси (16 мая 2015 году ему был вынесен 

смертный приговор) и приговорил экс-президента Египта к 

пожизненному тюремному заключению3.

Однако, несмотря на жесткие действия властей, правоохрани-

телей и спецслужб, террористические акции в Египте продолжа-

ются. Более того, они имеют место и за пределами Синайского 

полуострова. 8 января 2016 года и 14 июля 2017 года имели место 

целенаправленные нападения террористов на иностранных ту-

ристов в известном египетском курортном центре Хургаде4. 

Турция

Турецкая Республика — государство, расположенное в Юго-

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

селения) — в Юго-Восточной Европе (Восточная Фракия). 

1 URL: http://ria.ru/world/20160213/1373900897.html
2 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
3 URL: http://www.interfax.ru/world/514173
4 URL: https://www.gazeta.ru/social/2017/07/14/10787324.shtml
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Основная часть территории страны приходится на Анатолий-

ский полуостров и Армянское нагорье, меньшая — на Бал-

канский полуостров между Черным и Средиземным морями. 

Турция граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайд-

жаном и Ираном, на юге — с Ираком и Сирией, а на западе — 

с Грецией и Болгарией. Страну омывают четыре моря: Черное, 

Средиземное, Эгейское и Мраморное. Население страны со-

ставляют порядка 80 миллионов человек1. 98–99% населения 

страны — мусульмане, из которых 80% — мусульмане-сунниты 

ханафитского мазхаба. По различным экспертным оценкам, в 

стране проживает от 15 до 20 миллионов алевитов, последо-

вателей религиозной системы, сочетающей в себе элементы 

суннитского и шиитского ислама, а также местных традиций 

(сами алевиты оценивают свою численность в 25 миллио-

нов человек)2. Немусульманские общины немногочисленны, 

чуть менее 150 тысяч человек — это христиане различных де-

номинаций. В Турции находится духовный и административ-

ный центр первой по чести поместной православной церкви —

Константинопольского патриархата, резиденция предстоя-

теля которой Вселенского Патриарха расположена в Стамбу-

ле. Патриархату подчиняются многие православные приходы 

Турции и некоторых соседних стран, а его политическое влия-

ние рассматривается зачастую как противовес РПЦ. 

16 апреля 2017 года в Турции прошел конституционный ре-

ферендум. Он знаменовал переход от парламентской респу-

блики к президентской форме правления3. При этом 18 пред-

ложенных поправок принципиально не затронули положения 

прежней Конституции 1982 года по поводу свободы совести 

и недопущения дискриминации по признакам вероиспове-

дания. При этом государство по-прежнему проводит покро-

вительственную политику в отношении суннитского ислама. 

Государство реализует ее через Управление по религиозным

1 URL: http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
2 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
3 URL: https://ria.ru/spravka/20170424/1492828175.html
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делам (Диянет)1. Все суннитские духовные лица являют-

ся служащими Диянета и получают гражданское жалованье. 

В Диянете имеется подразделение по внешним делам, которое 

командирует консультантов по вопросам религии не только в 

мусульманские страны. И для продвижения интересов Турции 

за рубежом используются и те структуры, которые внутри стра-

ны не получают возможности для публичной деятельности (или 

даже находятся в конфронтации с правительством страны)2. 

Ключевым событием в рассматриваемый период в Турции 

стала неудачная попытка военного переворота, нацеленного 

на отстранение от власти президента Реджепа Тайипа Эрдо-

гана 15 июля 2016 года. Правительство возложило ответствен-

ность за организацию этой акции на известного религиозного 

деятеля Фетхуллаха Гюлена и его движение «Хизмет»3. Офици-

альная Анкара называет деятельность сторонников Гюлена в 

Турции «параллельным государством». По мнению Эрдогана, 

Гюлен стремится свергнуть турецкое правительство4.

В 2016 году, еще до провалившегося переворота, борьба 

турецкого правительства с «Хизметом» обострилась. В мар-

те 2016 года Эрдоган обвинил Гюлена в создании напряжен-

ности на юго-востоке страны (там живут курды, находящиеся 

в оппозиции к Анкаре). В апреле турецкая полиция задер-

жала почти 90 человек, подозреваемых в связях с Гюленом. 

В мае 2016 года в Измире были задержаны еще 29 человек. 

При этом эксперты по-разному трактуют возможное влия-

1 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 Там же.
3 Фетхуллах Гюлен (родился в 1941 году) — писатель, исламский богослов и про-

поведник, основатель движения «Хизмет». С 1999 года проживает в штате Пен-

сильвания, США. Движение «Хизмет» открыло более 1000 школ и лицеев в 

160 странах мира. Отношения Гюлена с турецкими властями складывались не-

просто. В 2000 году на него открывалось уголовное дело, но в 2008 году закры-

валось за отсутствием состава преступления. То же самое касается отношений 

между Гюленом и Эрдоганом. Сначала нынешний президент Турции считал 

проповедника своим соратником, затем они разошлись. Конфликт между Гю-

леном и Эрдоганом обострился в 2013 году. 
4 URL: https://ria.ru/world/20160716/1467270031.html
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ние Гюлена на турецкие вооруженные силы и чиновничество. 

Высказывается мнение о том, что президент Турции пытает-

ся инструментально использовать свою борьбу с движением 

«Хизмет» (которое официальная Анкара рассматривает как 

террористическую структуру) для централизации всей власти 

в своих руках1. Как бы то ни было, а после неудавшегося путча 

турецкие правоохранители арестовали 75 тысяч гражданских 

чиновников и 3600 служащих Диянета по подозрению в свя-

зях с Гюленом. Подверглись жестким действиям и иностран-

ные граждане (запрет на въезд в республику, отказ в визах) по 

подозрению в прямой или косвенной помощи заговорщикам2. 

По всей стране прошли кампании по изъятию и уничтожению 

книг Гюлена и его соратников. Глава Диянета Мехмет Гормез 

охарактеризовал учение гюленистов как «еретическое». В сен-

тябре 2016 года власти закрыли 20 теле- и радиовещательных 

станций, обвинив их в «пропаганде терроризма»3. 

По-прежнему остро стоит вопрос о соблюдении прав але-

витов4. Их места религиозного культа (это не мечети, а дже-

меви) не имеют соответствующего статуса и не получают под-

держки от Диянета. В апреле 2016 года Европейский суд по 

правам человека принял решение о том, что Анкара нарушает 

Европейскую конвенцию, не признавая алевитские места для 

отправления культа5. В сентябре и в декабре 2016 года были за-

крыты алевитские телеканалы TV10 и Yol TV за «оскорбление 

президента Эрдогана, содействие дискриминации в обществе 

и одобрение террористических действий»6.

1 URL: https://meduza.io/feature/2016/07/16/fetullah-gyulen-chelovek-kotorogo-

obvinyayut-v-organizatsii-perevorota-v-turtsii
2 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
3 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
4 Турецкий алевизм является региональной формой ислама, тяготеющей к шииз-

му, но имеющей существенные специфические отличия от него: имеет синкре-

тический характер; сохраняет при доминировании исламской традиции следы 

целого ряда различных религий, традиций и культур, включая доисламские ве-

рования и обряды.
5 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
6 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Турецкие власти продолжают требовать, чтобы толь-

ко граждане их страны были членами Священного Синода 

Константинопольского патриархата. Тем не менее с 2010 по 

2016 годы 30 митрополитов с двойным гражданством бы-

ли одобрены. Однако греческая православная теологическая 

школа на Халки остается закрытой под предлогом того, что 

Афины не обеспечивают должной заботы о мусульманском 

меньшинстве в Греции. В то же самое время 6 января 2016 го-

да правительство Турции разрешило проведение православной 

праздничной службы в Измире (Смирне). Константинополь-

скому патриархату также позволили проводить службы в ме-

стах, особо важных для православия. В 2016 году вновь в фокус 

внимания попал вопрос о статусе Святой Софии (этот собор, 

превращенный после завоевания Константинополя в мечеть, с 

1935 года является музеем). Тем не менее во время мусульман-

ского поста в месяц рамадан из Святой Софии турецкое госте-

левидение вело передачи на духовные темы, которые включа-

ли и чтение Корана, и азан (призыв к молитве). Тем не менее 

власти подтвердили, что не собираются пересматривать ны-

нешний статус Святой Софии1. 

В 2016 году продолжились тенденции исламизации об-

щественной жизни, обозначившиеся после прихода к вла-

сти «Партии справедливости и развития», в ноябре 2002 го-

да (лидером которой является Реджеп Тайип Эрдоган2). Ранее 

государственным служащим были запрещены посещения 

пятничных молитв во время их рабочего времени. В январе 

2016 года премьер-министр Турции (на тот момент Ахмет Да-

вутоглу) объявил, что эти правила более не действуют. В фев-

рале 2017 года запрет на хиджабы был снят для турецких жен-

щин — полицейских и военных, мужчины же получили право 

носить бороды3. 

1 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
2 В марте 2003 — августе 2014 года Эрдоган занимал пост премьер-министра. На-

чиная с 28 августа 2014 года он стал президентом Турецкой Республики. 
3 URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2017/02/23/n_9722111.shtml
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Значительное ухудшение этно-конфессиональной си-

туации и безопасности в стране в целом было спровоциро-

вано амбициями турецкой элиты, обозначившимися после 

так называемой арабской весны и особенно после эскала-

ции гражданской войны в Сирии. Как следствие, обостре-

ние конфликта между центральной властью и курдами, усиле-

ние репрессивной политики правительства и рост терактов со 

стороны РПК и других курдских радикальных группировок1. 

10 декабря 2016 года в центральном районе Стамбула Бешик-

таш через полтора часа после окончания футбольного мат-

ча произошел взрыв заминированного автомобиля. Вско-

ре стало известно о втором взрыве также в районе стадиона. 

В результате двойного теракта погибли 44 человека, в том чис-

ле 38 полицейских. Ответственность за теракт взяла на се-

бя курдская радикальная группировка «Ястребы свободы 

Курдистана»2. Более того, тема поддержки сирийских антиаса-

довских сил тоже поляризовала турецкое общество. 

Сама Турция страдает от террористических атак со сторо-

ны «Исламского государства» и других джихадистских груп-

пировок. В настоящем докладе приводятся наиболее знаковые 

и масштабные акции. Так, в январе 2016 года в районе площа-

ди Султанахмет, в центре Стамбула, произошел теракт смер-

тника (он был членом «ИГ» и выходцем из Сирии). 28 июня 

три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в меж-

дународном терминале аэропорта Ататюрка в Стамбуле. Трое 

террористов-смертников открыли огонь по пассажирам из 

автоматов, после чего привели в действие взрывные устрой-

ства. При теракте погибли 43 человека, из них 19 иностранцев. 

Более 200 человек получили ранения. 20 августа в городе Га-

зиантепе, на юге Турции, во время свадебного торжества 

произошел взрыв3. 17 декабря 2016 года суицидальная ата-

ка произошла в городе Кайсери, в центральной части Турции. 

1 URL: https://news.mail.ru/politics/22775107/
2 URL: https://ria.ru/world/20170101/1485052478.html
3 URL: https://ria.ru/spravka/20160818/1474671743.html
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Заминированная машина взорвалась около автобуса, в кото-

ром ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 военных по-

гибли и 55 получили ранения. В новогоднюю ночь в Стамбуле 

произошло нападение на ночной клуб «Рейна». Террорист за-

стрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвал-

ся в помещение, где находились более 700 человек, и открыл 

по ним беспорядочную стрельбу, в результате чего погибли

39 человек и 69 получили серьезные ранения1. 

19 декабря 2016 года во время фотовыставки в Анкаре был 

убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. Ответственность за 

убийство дипломата взяла на себя сирийская вооруженная ко-

алиция «Джейш аль-Фатх» (включает боевиков из запрещен-

ной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»)2.

24 августа 2016 года турецкие войска пересекли границу Си-

рии и начали операцию «Щит Евфрата». Она продолжалась до 

29 марта 2017 года. При этом ее цели неоднократно корректи-

ровались (от борьбы против ИГИЛ до свержения Башара Аса-

да и противодействия курдским радикалам)3. Президент Тур-

ции Эрдоган заявлял о том, что «не видит особой разницы 

между гюленистами, ИГИЛ И РПК»4. В ходе операции «Щит 

Евфрата» полного разгрома всех своих противников по от-

дельности и вместе турецкие власти не достигли.

Йемен

Йеменская Республика — государство, расположенное на 

юге Аравийского полуострова в Юго-Западной Азии. Грани-

чит с Оманом и Саудовской Аравией. Омывается Красным 

1 URL: https://riafan.ru/591835-bezopasnee-tochno-ne-stanet-pochemu-terakty-igil-

v-turcii-budut-prodolzhatsya
2 URL: https://ria.ru/world/20161221/1484222871.html
3 URL: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-entered-syria-to-end-al-assads-

rule-president-erdogan.aspx?pageID=238&nID=106709&NewsCatID=352
4 URL: https://www.economist.com/news/europe/21705569-still-reeling-attempted-

coup-turkey-hit-islamic-state-suicide-bomber-wreaks-more



СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

48

и Аравийским морями. Йемен имеет большое стратегическое 

значение. Расположение Йемена на Баб-эль-Мандебском про-

ливе, одном из наиболее важных проливов для международно-

го морского транспорта, представляет собой проход для судов, 

идущих из Европы и в Европу через Суэцкий канал. В обоих на-

правлениях ежедневно провозят миллионы баррелей нефти. 

Численность населения Йемена составляет 25,4 миллио-

на человек. Большинство граждан республики — мусульмане. 

Около 65% мусульман Йемена — сунниты (приверженцы ша-

фиитского мазхаба), а 35% — шииты. Все остальные религи-

озные группы (иудеи, христиане, индусы и бахаи) составляют 

менее чем 0,5%1. 

В настоящее время в Йемене продолжается многослойный 

конфликт, отягощенный внешним вмешательством различ-

ных игроков. Основными его участниками являются:

— центральное правительство, которое контролирует цен-

тральный регион страны, а также часть восточных и южных 

районов, включая порт Аден. Его поддерживают народное 

ополчение и лояльная часть армии;

— хуситы (зейдитская ветвь шиитского ислама, получив-

шая свое название в честь двух лидеров, братьев аль-Хуси). 

Они объединены в движение «Ансар Аллах» и базируют-

ся в основном на северо-западе страны. Они выступают про-

тив американского вмешательства и дискриминации шиитов. 

В качестве программы-максимум рассматривают возрождение 

йеменской монархии, свергнутой в 1962 году;

— бывший президент Али Абдалла Салех, пытающийся 

вернуться к власти;

— Саудовская Аравия, которая поддерживает централь-

ную власть и противостоит интересам Ирана, который помо-

гает хуситам;

— «Аль-Каида» на Аравийском полуострове (АКАП), кото-

рая контролирует в основном центральные и юго-восточные 

1 URL: http://islam-today.ru/islam_v_mire/bliznij-vostok/jemen/
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части государства, в том числе крупные города: Аль-Мукалла, 

Хаббан, Аззана и Тарим;

— южные сепаратисты, которые пытаются возродить от-

дельную государственность Южного Йемена; 

— ИГИЛ, которое в 2016 году активизировало создание 

своих ячеек в стране1. 

Особый интерес к ситуации в Йемене проявляют США. 

В феврале 2017 года в ходе операции против йеменского отде-

ления «Аль-Каиды» погиб американский морской пехотинец 

(первый во время президентства Дональда Трампа). Авиауда-

ры американцев поразили около 30 гражданских и 14 боеви-

ков, включая трех лидеров местного отделения «Аль-Каиды». 

Поставленная задача — захватить лидера отделения живьем —

была провалена. Это подпортило имидж США в стране. 

В Йемене считают, что американцы «продались» саудитам и 

вместе с ними бомбят хуситское ополчение2.

Ни одна из сторон не демонстрирует готовности к компро-

миссам и уступкам. Все это делает проблематичным существо-

вание Йемена как единого состоятельного государства. 

Афганистан

Афганистан — государство на Среднем Востоке. Имеет 

границы с Ираном на западе, Пакистаном — на юге и восто-

ке, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном — на се-

вере, Китаем — в самой восточной части страны, с Индией 

(оспариваемой Индией, Китаем и Пакистаном территорией 

Джамму и Кашмир) — на востоке.

Численность населения Афганистана составляет поряд-

ка 33 миллионов человек. Правительственная статистика не 

обеспечивает сведений о конфессиональной принадлежности 

1 URL: https://petrimazepa.com/playyemen.html
2 Там же.
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афганцев. Но по экспертным оценкам, сунниты составляют 

80% всех мусульман, а шииты — 19%, в то время как предста-

вители шиитской общины утверждают, что их единоверцев в 

стране порядка 25% (это исмаилиты и большинство этниче-

ских хазарейцев). Немусульманские группы (индусы, сикхи, 

христиане) составляют не более 0,5% всего населения страны1. 

Конституция Афганистана (2004), несмотря на все заявле-

ния западных политиков о «демократизации», ограничивает 

религиозную свободу. Основной закон страны определяет ис-

лам как государственную религию, а переход из него в другую 

веру наказуем вплоть до смертной казни. Согласно решению 

Верховного суда вера бахаи объявлена отдельной от ислама и 

провозглашена формой «богохульства»2. 

В Афганистане не прекращается вооруженное насилие. 

По данным доклада Верховного комиссара ООН по бежен-

цам (июнь 2016 года), более чем 2,7 миллиона афганских бе-

женцев живут за границей, а примерно 1,4 миллиона человек 

стали внутренне перемещенными лицами. По данным прави-

тельства страны, в 2016 году полмиллиона афганцев стали вну-

тренне перемещенными лицами из-за военных конфликтов и 

отсутствия гарантий безопасности3. Бои и теракты перемести-

лись из сельской местности в крупные города, включая столи-

цу Кабул. Только с января по июль 2017 года уже были убиты 

и ранены в общей сложности 5243 человека. При этом поч-

ти столько же человек (5267) погибли или пострадали за весь 

2016 год. С января по июль 2017 года жертвами террори-

стов стали примерно столько же граждан, сколько за весь 

2009 и 2010 годы вместе взятые4.

Наряду с привычной для Афганистана террористической 

активностью движения «Талибан» заметно активизировалось 

1 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=24
3 URL: http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf
4 URL: http://iz.ru/621424/georgii-asatrian/rossiia-pristalno-nabliudaet-za-afganist-

anom



51

СТРАНЫ ИСЛАМСКОГО МИРА

«Исламское государство в провинции Хорасан» (аффили-

рованная с ИГИЛ структура). Мишенями игиловцев прежде 

всего оказываются представители шиитской общины Аф-

ганистана. 23 июля 2016 года шииты-хазарейцы1 собрались 

на площади Пуштунистана в Кабуле в знак протеста против 

очередного проявления систематической предвзятости, ко-

торая выражается в планах властей изменить маршрут про-

кладки линии электропередачи из Туркмении. Во время этой 

акции было совершено два взрыва, погибли порядка 90 чело-

век, ранено более 200. Ответственность за теракт взяло ИГИЛ2. 

В октябре 2016 года произошел расстрел верующих, собрав-

шихся на святой для шиитов день Ашура, было убито 17 моля-

щихся и ранено 58 человек. Также в октябре игиловцы совер-

шили убийство 30 гражданских лиц в провинции Гор. В ноябре 

2016 года в Кабуле произошла суицидальная атака, погибло 

32 человека, 50 ранено. Более 500 шиитов было убито в период 

с июля по ноябрь 2016 года3. 31 мая 2017 года взяло на себя от-

ветственность за взрыв в Кабуле неподалеку от президентско-

го дворца и здания иностранных посольств в элитном районе 

Вазир-Акбар-Хан. Президент Афганистана Ашраф Гани зая-

вил тогда, что в результате теракта погибли более 150 человек4. 

В результате взрыва в мечети Аз-Захра в афганской столице

15 июня 2017 года погибли 6 человек, в том числе видный биз-

несмен Рамазан Хусаинзада5. В шиитской мечети в городе Ге-

рате 1 августа 2017 года произошел взрыв. В результате погиб-

ли по меньшей мере 50 человек6.

1 Хазарейцы — народность монгольского и иранского происхождения, рассеян-

ная по территории всего Афганистана. Большинство хазарейцев обитает в об-

ласти Хазараджат, в центральной части страны. В течение последних десяти лет 

им удалось сформировать протестное движение, которое борется за равные пра-

ва с суннитским большинством.
2 URL: http://polit.ru/article/2016/07/24/blast/
3 URL: https://www.theguardian.com/world/2016/oct/12/shia-muslims-killed-

mosque-bombing-northern-afghanistan-ashura-festival
4 URL: https://iz.ru/621424/georgii-asatrian/rossiia-pristalno-nabliudaet-za-afganistanom
5 URL: https://ria.ru/religion/20170615/1496618903.html
6 URL: https://meduza.io/news/2017/08/01/pri-vzryve-v-shiitskoy-mecheti-v-afgani-

stane-pogibli-50-chelovek
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Движение «Талибан» было в рассматриваемый период от-

ветственно за похищения шиитов-хазарейцев и постоянные 

угрозы представителям суннитского духовенства за то, что 

они отказываются интерпретировать ислам в соответствие с 

подходами талибов. Талибы, например, предписывают мул-

лам не проводить похоронные обряды для правительствен-

ных чиновников и офицеров спецслужб. В июне и сентябре 

2016 года талибами за отказ исполнять их приказы были уби-

ты два имама. Афганские власти также фиксируют стремление 

движения контролировать учебные заведения страны — ме-

дресе — и пытаться влиять на формирование учебных планов. 

«Талибан» также регулярно осуществляет наказания в отноше-

нии «провинившихся» на территориях, которые находятся под 

его контролем1. 

В Афганистане по-прежнему актуальной остается пробле-

ма незаконных расправ над людьми, подозреваемыми в «бо-

гохульстве». 

Ливия

Ливия — государство в Северной Африке на побере-

жье Средиземного моря, самая восточная страна Магриба. 

На западе граничит с Алжиром, на северо-западе — с Туни-

сом, на юге — с Чадом и Нигером, на юго-востоке — с Суда-

ном, на востоке — с Египтом. На севере омывается Средизем-

ным морем.

Береговая линия Ливии — 1770 км, самая большая сре-

ди африканских стран Средиземноморья. Прилегающую 

к Ливии часть Средиземного моря часто называют Ливийским 

морем.

Население Ливии по состоянию на июль 2016 года насчи-

тывает около 6,5 миллиона человек. 97% жителей страны — 

1 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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мусульмане. Оставшиеся 3% включают христиан, мусульман-

ахмади, иудеев, индусов и бахаистов. Небольшие христиан-

ские общины представлены выходцами из Египта и Субсахар-

ской Африки1.

C 1977 по 2011 годы в стране существовал особый полити-

ческий режим, основанный на «Третьей всемирной теории» 

ее лидера Муаммара Каддафи (1940–2011) — Джамахирия. 

Само наличие исламистов не вписывалось в идеологиче-

ское оформление режима Джамахирии. Каддафи всегда ви-

дел в них конкурентов2. Однако авторитарный путь Каддафи 

вкупе с активной социальной политикой обеспечивал стра-

не определенную стабильность. Этот режим был свергнут по-

встанцами, 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 прочного пра-

вительства и по сей день сохраняется высокий уровень поли-

тической нестабильности. В стране сейчас царит двоевластие — 

на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный наро-

дом парламент, а на западе в столице Триполи правит сфор-

мированное при поддержке ООН и Запада Правительство 

национального единства (ПНЕ) во главе с Фаезом Саррад-

жем3. Парламенту в Тобруке лояльна Ливийская националь-

ная армия (ЛНА) во главе с генералом Халифой Хафтаром4. 

При этом в военном плане ЛНА сильнее, чем силы правитель-

ства национального согласия. 

25 июля 2017 года в Париже при посредничестве прези-

дента Франции Эмманюэля Макрона и спецпосланника ООН 

по Ливии Хасана Саламе состоялась вторая встреча Хафта-

ра и Сараджа. Им удалось договориться об установлении ре-

жима прекращения огня, а также о проведении в Ливии 

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 URL: http://www.nlobooks.ru/node/4023
3 URL: https://ria.ru/world/20170705/1497919374.html
4 URL: http://www.ng.ru/world/2016-12-02/3_6875_kartblansh.html
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общенациональных выборов весной 2018 года. В то же время

говорить о достижении всеобъемлющего соглашения прежде-

временно1. 

Согласно переходной Конституции страны ислам — это го-

сударственная религия, а нормы шариата — источник закона. 

В то же самое время запрещена дискриминация немусульман 

и дискриминация по принципу вероисповедания. Ливийское 

правительство национального согласия обосновалось в сто-

личном Триполи в марте 2016 года2. В то же самое время дру-

гие центры силы продолжают действовать, так как ПНЕ не 

контролирует значительные территории страны, включая и 

крупные города. При этом Сирт (родина Муаммара Кадда-

фи) до конца 2016 года был опорным пунктом ИГИЛ в Ливии.

В мае — декабре 2016 года правительственные силы вели борь-

бу с игиловцами за Сирт. Их в этом поддерживал Вашингтон. 

Под конец года Сирт был взят3. За то время, что он находился 

под контролем игиловцев, в городе были отмечены случаи на-

сильственного обращения в ислам, а также случаи работоргов-

ли (в рабстве оказывались христиане)4. 

В течение 2016 — первой половины 2017 года Ливийская 

национальная армия также вела борьбу с различными исла-

мистами группами. С точки зрения американских политиков 

и дипломатов, ЛНА «не делает различия между этими группа-

ми» (стандартное обвинение со времен конфликта в Сирии). 

Халифа Хафтар 5 июля 2017 года заявил, что его силы взяли 

под контроль Бенгази (где действовали силы ИГИЛ и «Аль-

Каиды»). Через две недели после этого он заявил: «Различные 

подразделения органов безопасности должны действовать и 

днем, и ночью и разрабатывать планы по обеспечению безо-

пасности, не допуская каких-либо нарушений. Инженерные 

1 URL: https://lenta.ru/news/2017/07/25/libya_elections/ ; URL: http://www.rbc.ru/

politics/25/07/2017/597761059a79474f8c02aa78
2 URL: http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3518986/Support-grows-Libyas-

new-unity-government.html
3 URL: http://polit.ru/news/2016/12/05/syrt/
4 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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отряды, несмотря на их ограниченные возможности, выпол-

няют трудную и опасную работу — разминируют бомбы, за-

ложенные боевиками на дорогах между жилыми районами, в 

домах, в мечетях, школах, на площадях»1. Однако до полной 

стабилизации ситуации в Ливии еще далеко. 

Судан

Республика Судан — государство в Восточной Африке. 

На севере имеет границу с Египтом, на северо-западе — с Ли-

вией, на западе — с Чадом, на юго-западе — с Центрально-

африканской Республикой, с Южным Суданом — на юге, c 

Эритреей и Эфиопией — на юго-востоке. На северо-востоке 

омывается водами Красного моря. Население страны состав-

ляет более 40 миллионов человек.

После отделения Южного Судана (где две трети населения 

исповедует христианство, а одна треть — традиционные афри-

канские культы)2 Судан в религиозном плане стал практиче-

ски гомогенным. Более 97% суданцев — мусульмане. Большая 

часть суданских мусульман принадлежат к различным су-

фийским братствам (орденам), хотя в небольшом количестве 

представлены также шииты и салафиты. Христиане состав-

ляют всего 3% (копты, православные, прихожане эфиопской 

церкви, католики, протестанты). Согласно переходной Кон-

ституции Судана (2005) государство признает религиозную 

свободу и международные обязательства по этому вопросу. 

Статья 1 признает республику «мультирелигиозной страной», 

но ст. 5 указывает, что «шариат и народный консенсус являют-

ся источником законодательства»3.

Президент Судана Омар аль-Башир (занимает этот пост 

с 1993 года) не раз заявлял публично, что его стране следует 

1 URL: https://ria.ru/world/20170717/1498644830.html
2 Южный Судан отделился от Судана и стал членом ООН в июле 2011 года. 
3 URL: http://www.refworld.org/pdfid/4ba749762.pdf
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принять Конституцию, которая провозгласила бы ислам-

ское право главным источником закона1. Религиозная сво-

бода в стране также ограничена рядом законов и решений 

высших судебных инстанций. Вводятся наказания за «бого-

хульство», «вероотступничество», прозелитизм в отношении 

к мусульманам2. Суданские власти запрещают представите-

лям иностранных церковных организаций выезжать за пре-

делы столичного Хартума. В 2014 году министерство по де-

лам религии заявило, что более не будет выдавать разрешение 

на строительство новых церквей, поскольку их количество 

достаточно для христиан, оставшихся в стране после отде-

ления от нее Южного Судана. В 2015 году власти расшири-

ли для правоприменения понятие «отступничество». Под не-

го стали попадать не только христиане, но и представители 

мусульман-шиитов, чьи взгляды отличаются от суннитского 

большинства3. 

В апреле 2016 года полиция арестовала женщину, после того 

как Кораническая школа обвинила ее в отступничестве. Она 

была вскоре выпущена под залог. 

В июле 2016 года был арестован имам Юсиф Абдулла Аба-

кер. В своей проповеди он критиковал власти за политику в 

Дарфуре4. В конце года Абакер был выпущен на свободу, но гу-

бернатор штата Западный Дарфур выдал запрет на проповед-

ническую деятельность имама. 

В августе 2016 года власти задержали чешского миссионера 

и волонтера Евангелистской церкви Петера Ясека, а также ряд 

протестантских пасторов. Их обвинили по восьми эпизодам, 

включая шпионаж и «войну против государства». В феврале 

1 URL: https://islamrf.ru/news/world/w-news/18732
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
3 Там же.
4 Дарфур — регион на западе Судана, в котором в 2003–2007 годах разверну-

лось вооруженное противостояние между центральным правительством, не-

формальными проправительственными арабскими вооруженными отрядами 

«Джанджавид» и повстанческими группировками местного негроидного насе-

ления.
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2017 года Ясек был осужден на двадцатилетний срок лишения 

свободы, но помилован президентом аль-Баширом1. 

В течение 2016 года настоятели 25 приходов получили пись-

менные уведомления, что их церкви будут в скором времени 

снесены2. 

Нигерия

Федеративная Республика Нигерия — государство в За-

падной Африке. Граничит на западе с Бенином, на севере — 

с Нигером, на северо-востоке — с Чадом, на востоке — с Ка-

меруном. Нигерия является крупнейшим по численности на-

селения государством Африки. В 2014 году Нигерия, ведущий 

производитель нефти в Африке, стала крупнейшей африкан-

ской экономикой, обогнав ЮАР по размеру ВВП3.

Население Нигерии составляет около 180 миллионов че-

ловек. Немногим более половины нигерийцев — мусульма-

не, в то время как христиан — порядка 40%. 10% населения 

республики является приверженцами местных религиозных 

культов. Мусульмане Нигерии — сунниты, значительную роль 

играет и суфизм (братства Тиджанийа и Кадирийа). В послед-

ние годы отмечается рост салафитских (ваххабитских) взгля-

дов4. Мусульмане доминируют в северных регионах страны, а 

христиане — в южных.

Серьезные религиозные противоречия существовали на 

территории сегодняшней Нигерии еще во время британского 

правления. Однако наиболее ожесточенные столкновения на-

чались после того, как северные части страны получили право 

на жизнь по законам шариата (начиная с 1999 года)5.

1 URL: https://ria.ru/world/20170226/1488770112.html
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
3 URL: http://tass.ru/ekonomika/1101744
4 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
5 URL: http://www.christianitytoday.com/ct/2001/octoberweb-only/10-1-23.0.html
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В 2002 году исламистом Мохаммедом Юсуфом (1970–

2009) было основано движение «Боко харам», которое в те-

чение нескольких лет превратилось в главную ударную силу 

джихадистов в Нигерии. В апреле 2015 года «Боко харам» за-

явило о своем переименовании в «Западноафриканскую про-

винцию „Исламского государства“»1. 

12 января 2017 года Стивен О’Брайен, заместитель Гене-

рального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, оце-

нил число голодающих в регионе, страдающих от террора «Бо-

ко харам», в 7,1 миллиона человек, заметив, что за последний 

год оно увеличилось по меньшей мере вдвое. О’Брайен также 

сообщил, что гуманитарная помощь требуется 10,7 миллиона 

жителей четырех африканских стран, а число вынужденных 

переселенцев составляет 2,4 миллиона, из которых 1,5 мил-

лиона — дети2. По оценкам же правозащитной организации 

«Международная амнистия», «военные преступления и пре-

ступления против человечности» со стороны «Боко харам» за-

тронули 14,8 миллиона человек3.

9 февраля 2016 года в Нигерии террористы-смертники ата-

ковали лагерь для перемещенных лиц в штате Борно4. В апреле 

в селении Занго, в 150 километрах от города Даматуру, боевики 

«Боко харам» на лошадях ночью начали стрельбу, в результате 

чего местные жители бежали в джунгли. Боевики подожгли до-

ма, и все селение было уничтожено огнем. Жертвами нападе-

ния стали 11 человек5. 17 июня боевики «Боко харам» прибыли 

в деревню Кууда на мотоциклах и открыли стрельбу по при-

шедшим на похороны. Были убиты 24 человека6.

Летом 2016 года обострилось соперничество из-за лидер-

ства в группировке между Абубакаром Шекау и Абу Мусабом 

аль-Барнави. 3 августа 2016 года новым лидером «Боко харам» 

1 URL: http://lenta.ru/news/2015/04/27/bokoharamvse/
2 URL: http://tass.ru/info/1277290
3 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
4 URL: http://ru.sputnik.md/reference/20160715/8064396.html
5 URL: http://www.rosbalt.ru/world/2016/04/21/1508634.html
6 URL: http://www.rosbalt.ru/world/2016/06/17/1524218.html
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стал Абу Мусаб аль-Барнави, который объявил себя «губерна-

тором Западной Африки». Он пообещал, что не будет нападать 

на мечети и не позволит этого делать своим боевикам, а сосре-

доточит все внимание на борьбе с нигерийскими силовиками1. 

12 января 2017 года помощник генсека ООН по политиче-

ским вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании Совбеза под-

твердил, что с октября 2016 года экстремисты действитель-

но стали чаще нападать на военные объекты и сотрудников 

сил безопасности. В то же время они не отказались и от сво-

ей традиционной тактики террора против мирного населения, 

осуществив 9 декабря 2016 года двойной теракт на городском 

рынке в Мадагали — небольшом городе на севере штата Ада-

мава (от двух взрывов погибли 57 человек)2.

В декабре 2016 года во время операции в лесном массиве 

Самбиса в штате Борно, на северо-востоке Нигерии, нигерий-

ская армия освободила 605 заложников, захваченных боевика-

ми «Боко харам». Военные освободили 69 взрослых мужчин, 

180 женщин, 277 мальчиков и 129 девочек. В ходе операции 

были убиты десятки боевиков3. 30 мая 2017 года представители 

нигерийской армии заявили, что в настоящее время в центрах 

временного содержания содержатся 1400 человек, подозрева-

емых в связях с «Боко харам». Часть из них была захвачена в 

результате проведения боевых операций. После завершения 

расследования лица, не совершавшие тяжких преступлений, 

могут быть освобождены и включены в государственную про-

грамму социальной интеграции бывших членов секты4. Одна-

ко правозащитные структуры выступают с жесткой критикой 

силовиков Нигерии за «произвольные задержания» и тяжелые 

условия содержания в тюрьмах5. 

1 URL: http://www.rosbalt.ru/world/2016/08/03/1537785.html
2 URL: http://tass.ru/info/1277290
3 URL: http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/15/1575941.html
4 URL: http://tass.ru/info/1277290
5 Так, по данным «Международной амнистии», в тюрьме «Гива» от болезней, 

вызванных тяжелыми условиями содержания, в 2016 году умерло 240 чело-
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По острому конфликтному сценарию выстраиваются и от-

ношения между христианами и мусульманами Нигерии и в 

южных штатах страны. Там отмечаются многочисленные слу-

чаи отказов в строительстве мечетей и выдаче лицензий имамам 

на богослужение. Потенциальная угроза усиления террористи-

ческого насилия на юге страны исходит от вооруженной груп-

пировки «Мстители дельты Нигера», которая ведет борьбу как 

с правительственными силами, так и исламистами. В 2016 го-

ду она начала активно нападать на нефтепроводы в дельте реки 

(включая и скважину известной компании Chevron) и взрывать 

их. Правительство отреагировало значительным увеличением 

военного присутствия в регионе. Из-за действий «Мстителей 

дельты Нигера» объемы добычи нефти сократились1.

Еще одной угрозой безопасности и целостности Нигерии 

является конфликт между властными структурами Нигерии и 

нигерийскими шиитами, представленными в первую очередь 

«Исламским движением Нигерии» (ИДН). Обострение это-

го противостояния произошло в декабре 2015 года, когда в го-

роде Зария, на севере страны, произошло столкновение меж-

ду армией и шиитскими активистами, а через день после этого 

был арестован духовный лидер шиитов Нигерии шейх Ибра-

гим Закзаки. При задержании он получил множественные пу-

левые ранения. Одна из его жен и двое сыновей были убиты2. 

В течение нескольких месяцев 2016 года было проведено след-

ствие. В августе оно пришло к выводу, что армия ответственна 

за массовое убийство 347 членов ИДН, но в то же самое время 

на Закзаки была возложена ответственность за «беззакония»3. 

В октябре 2016 года правительство штата Кадуна признало 

ИДН «незаконной структурой». В штате Кано, на севере стра-

ны, были запрещены шиитские церемонии, включая такой 

век, включая несовершеннолетних. См. подр.: URL: https://amnesty.org.ru/pdf/

AIR201617RUS.pdf
1 URL: http://www.ng.ru/ng_energiya/2017-01-10/12_6897_nigeria.html
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_2_Nige-

ria.pdf
3 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
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важнейший религиозный праздник, как Ашура1. В ноябре 2016 

года в штате Кано произошли столкновения сил правопоряд-

ка с шиитскими паломниками и членами «Исламского движе-

ния Нигерии»2. 

1 Там же.
2 URL: http://islamreview.ru/v-mire/nigeria-siitov-ubivaet-ne-tolko-boko-haram/
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР 

И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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

литическое объединение 28 европейских государств1. Общая 

численность населения стран, входящих в эту интеграцион-

ную структуру, составляет порядка 500 миллионов человек2. 

Процесс европейской интеграции является длительной исто-

рией преодоления многочисленных противоречий, поиска зо-

лотой середины между унификацией и сохранением многооб-

разия, достижения компромиссов и адаптации национальных 

интересов в соответствии с подходами «единой Европы»3. 

До время европейская интеграция рассматривалась как 

успешная модель преодоления страхов и фобий прошло-

го, а также укрепления прагматического и взаимовыгодно-

го партнерства для всех участников проекта «единая Европа». 

Однако процесс расширения интеграционного объединения 

наряду с экономическими сюжетами требовал более активно-

го внимания к вопросам идентичности. Чаемые многими по-

литиками разрушение «железного занавеса», «возвращение 

Восточной Европы» в «свободный мир» привели не только к 

объединению Германии и исчезновению Берлинской стены, 

символа «холодной войны», но и к серии этнополитических 

конфликтов на обломках некогда единой Югославии, рас-

паду СССР, противостояниям между его бывшими субъекта-

ми, всплеску этнического национализма и идей религиозного 

превосходства. Не стали стабильными и безопасными Ближ-

ний Восток и Африка. Напротив, нарастание конфликтов

1 После референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе 23 июня 2016 го-

да официальный Лондон начал процедуру выхода из состава ЕС, которая может 

растянуться на несколько лет. 
2 URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=t

ps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
3 URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_4212
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в этих регионах превратило Европу в своеобразный магнит 

для мигрантов, а рост миграции в свою очередь сильно изме-

нил облик европейских городов. Сегодняшний миграцион-

ный кризис в Европейском союзе рассматривается как самое 

крупное массовое перемещение население после завершения 

Второй мировой войны. На протяжении последних десяти ме-

сяцев 2016 года порядка 328 тысяч беженцев, прежде всего из 

стран Ближнего Востока и Африки, достигли границ «объе-

диненной Европы». И хотя по сравнению с цифрами 2015 го-

да наблюдается некоторое снижение числа прибывших (тогда 

за тот же период на границы ЕС прибыли порядка 737 тысяч 

человек), по-прежнему острой остается проблема интегра-

ции беженцев, представляющих не только иную этническую, 

но и религиозную идентичность. Из тех, кто прибыл в Европу 

в 2016 году, 58% представляют такие страны, как Сирия, Аф-

ганистан, Ирак, Эритрея. Более 21% приходится на Нигерию, 

Пакистан, Гамбию, Гвинею, Кот д’Ивуар1. В марте 2016 года не 

без сложных согласительных процедур и дискуссий ЕС под-

писал соглашение с Турцией об отправке беженцев в страны 

их проживания (за компромисс Анкара получила 3 миллиарда 

евро помощи, а также гарантии предоставления новых тран-

шей в будущем)2. В июне Еврокомиссия объявила о «новом 

пространстве партнерства по миграции», что вызвало жесткую 

критику со стороны ряда правозащитных неправительствен-

ных структур3. Впрочем, и эти договоренности не стали пана-

цеей и не снизили накал страстей вокруг проблем мигрантов, 

обеспечения их прав и интеграции в новых для них социумах.

Добавим к этому, что помимо новых волн беженцев Европа 

сталкивается с интеграционными сложностями в отношении 

«старых иммигрантов». Это-второе или третье поколение, ко-

торое родилось и сформировалось не на исторической роди-

не своих предков, а во Франции, Бельгии, Австрии, Германии, 

1 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
2 URL: http://ru.euronews.com/2016/03/24/eu-turkey-refugee-deal-what-s-next
3 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
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Великобритании, других странах Евросоюза. Они также тре-

буют внимания к своим правам и культурным особенностям. 

И хотя большинство из них проявляют лояльность к своим 

новым отечествам (востоковед Оливье Руа справедливо ука-

зывал на то, что французских мусульман среди полицейских 

и сотрудников служб безопасности намного больше, чем сре-

ди боевиков «Аль-Каиды»)1, трудности интеграции приезжих 

нередко способствуют радикализации приезжих и их вовле-

ченности в разные террористические структуры. В настоящее 

время в целом доля исламского населения стран ЕС, по раз-

ным подсчетам, колеблется в пределах от 3 до 5%. Исповеду-

ющих ислам в зарубежной Европе можно отнести к трем кате-

гориям: население неевропейского происхождения (беженцы, 

перемещенные лица, гастарбайтеры, студенты), дети имми-

грантов, родившиеся и живущие в Евросоюзе, и обращенные 

в ислам европейцы2.

Продолжающийся миграционный кризис, а также терро-

ристические вылазки джихадистов во Франции, Бельгии, Гер-

мании, Великобритании, Испании укрепили ксенофобские и 

исламофобские настроения на всем пространстве Евросоюза. 

Не меньшей опасностью стал и усиливающийся антисемит-

ский тренд. В апрельской резолюции 2016 года по противо-

действию антисемитизму в Европе ПАСЕ (Парламентской ас-

самблеи Совета Европы) отмечалось, что члены еврейских об-

щин европейских стран регулярно сталкиваются с оскорблени-

ями, а также физическим насилием3. В мае в своем ежегодном 

докладе Комиссия против расизма и нетолерантности Совета 

Европы (СЕ) отметила, что антииммигрантские и исламофоб-

ские тренды укрепились в европейских странах4. В свою оче-

редь, Комиссар СЕ Нильс Муйжниекс заявил о необходимости 

1 URL: http://www.huffingtonpost.com/olivier-roy/paris-attack-muslim-

cliches_b_6445582.html
2 URL: http://www.intertrends.ru/fourteen/007.htm
3 URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?

fileid=22716&lang=en
4 URL: https://www.ecoi.net/local_link/334735/476552_de.html
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обозначить такой приоритет, как эффективная интеграция 

мигрантов, включая и их обеспечение от дискриминацион-

ных действий1. В июне 2016 года Европейская комиссия дала 

старт работе Группе высокого уровня по противодействию ра-

сизму, ксенофобии и другим формам нетолерантности, чтобы 

объединить усилия стран ЕС на этом направлении2. В сентябре 

2016 года Верховный комиссар ООН по правам человека Зеид 

Раад аль-Хусейн предупредил правых популистов об опасно-

стях и далеко идущих последствиях политического насилия и 

фанатизма для европейских обществ3.

Однако все меры по минимизации ксенофобии и религи-

озной нетерпимости не будут эффективными, если властям 

европейских стран и ЕС в целом не удастся обуздать терро-

ристическую угрозу. В марте 2016 года министры юстиции и 

внутренних дел государств Евросоюза согласились провести 

работу по укреплению общего правового пространства по про-

тиводействию террористическим актам, в особенности на ста-

дии предотвращения. В апреле Совет ЕС принял директиву 

касательно личной информации о путешествующих пассажи-

рах4. При этом в июне 2016 года Европарламент снова призвал 

активизировать расследования по поводу секретных тюрем 

ЦРУ на европейской земле, хотя далеко не все страны — члены 

ЕС выразили готовность помогать в этом вопросе (резко про-

тивились этой инициативе Польша и Литва)5. 

Однако эффективность принимаемых мер по-прежнему 

невысока. Согласно обзору Европола, в 2016 году на террито-

рии восьми стран — членов Евросоюза произошли 142 теракта 

(как удавшихся, так и провалившихся). Более половины было 

зарегистрировано в Великобритании, 23 атаки во Франции (но 

1 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
2 URL: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.

groupDetail&groupID=3425
3 URL: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/06/un-human-rights-high-

commisioner-zeid-raad-al-husseins-speech-reject-populist-bigots-in-full
4 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
5 Там же.
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в этой стране было самое большое в ЕС количество удавших-

ся терактов), 17 — в Италии, 10 — в Испании, 6 — в Греции, 

5 — в Германии и 4 — в Бельгии, 1 атака — в Нидерландах. 

В результате терактов погибли 142 человека, 379 были ранены. 

И хотя, по оценкам Европола, «было большое количество атак, 

не связанных с джихадизмом, именно он является самой серьез-

ной формой террористической активности и почти все зафик-

сированные жертвы — результат джихадистских террористиче-

ских атак» (135 из 142!). Более того, большинство арестованных 

за террористические преступления — это джихадисты1. 

Как результат, даже в странах с развитыми демократиче-

скими институтами и отсутствием укоренных ксенофобских 

традиций формируется запрос на исламофобию, мигранто-

фобию, популизм и крайний национализм с расистскими 

элементами. Как следствие, политизация и секьюритизация 

религиозной идентичности и проблем, связанных с нетерпи-

мостью по признакам вероисповедания2. 

Германия

Федеративная Республика Германия (ФРГ) — государство 

в Западной Европе. Население, по итогам переписи 2011 го-

да, составляет более 80 миллионов человек3. В стране нет офи-

циальной статистики по религиозным группам. Однако по 

экспертным оценкам, 24,4 миллиона человек принадлежат к 

католикам, а к протестантским деноминациям (лютеране и ре-

формисты) — 23,6 миллиона человек. Вместе эти группы со-

ставляют 64% всего населения ФРГ. Другие протестантские 

1 URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-

142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_Monitored_WesternEu-

rope.pdf
3 URL: www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2013/

Zensus2011/bevoelkerung_zensus2011.pdf?__blob=publicationFile
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деноминации (баптисты, евангельские христиане, библей-

ские баптисты) составляют чуть меньше 1% населения страны. 

Исламская община неоднородна. Она включает в себя 2,6 мил-

лиона суннитов, 500 тысяч алавитов, 280 тысяч шиитов, что со-

ставляет 5% населения ФРГ. Примерно 28 миллионов человек 

(33% населения) либо не имеют религиозной принадлежности, 

либо не принадлежат к какой-то религиозной группе1. 

Конституция и законодательство Германии гарантируют 

свободу совести2. Правительство предпринимает серьезные 

действия по продвижению программ религиозной толерант-

ности и интеграции мусульманской общины, а правоохрани-

тельные органы расследуют случаи дискриминации по рели-

гиозному принципу.

Федеральный канцлер Ангела Меркель 31 января 2015 го-

да в интервью известному изданию Die Welt заявила о том, 

что «ислам является частью Германии»3. Одновременно с этим 

глава немецкого правительства, признав провал политики 

мультикультурализма, которая в реальности привела к процес-

су геттоизации меньшинств, сообщила об усилении политики 

интеграции. Канцлер также высказалась за ужесточение по-

литики в отношении тех мигрантов, которые, прибыв в стра-

ну, отказываются от полноценной интеграции или сознатель-

но отвергают ее4. 

Тем не менее от курса на интеграцию иммигрантов власти не 

отказались, они попытались упорядочить этот процесс, ввести 

его в более жесткие рамки. Так, в июне 2016 года федеральный 

президент Йоахим Гаук (занимал этот пост в 2012–2017 годах), 

в прошлом протестантский пастор и правозащитник, совершил 

символический жест. Он присоединился к ифтару (церемо-

нии разговения после поста в мусульманский месяц рамадан). 

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 URL: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm
3 URL: http://korrespondent.net/world/3473708-merkel-obiasnyla-pochemu-yslam-

chast-hermanyy
4 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=36739
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Гаук побывал в берлинском районе Моабит с большой чис-

ленностью мигрантов из мусульманских стран. По его словам, 

«стимулирование встреч особенно важно в период, когда рас-

пространяется взаимное недоверие»1.

В 2016 году количество новых просителей убежища в стра-

ну резко сократилось по сравнению с 2015 годом (304 тысяч 

обращений по сравнению с 890 тысячами). Сократилась до-

ля сирийцев, иракцев и афганцев, получивших полноценный 

статус беженца: большинство из них получили лишь допол-

нительную защиту. Последний статус дает меньше прав в пла-

не воссоединения семей в будущем. В марте 2016 года вступи-

ли в силу поправки к закону о предоставлении убежища, они 

рассматриваются как более рестриктивные. В мае парламент 

принял первый за всю историю страны закон об «интеграции» 

беженцев и просителей убежища. Он позволил властям феде-

ральных земель ограничивать места, где могут селиться бежен-

цы, ужесточать условия выдачи вида на жительство и допол-

нительно урезать социальные пособия тем, кто не выполняет 

новые правила2. Налицо стремление правительства упорядо-

чить регулятивные механизмы по процедуре въезда иммигран-

тов и беженцев на территорию ФРГ. Не менее жесткие меры 

были приняты и в сфере безопасности. В октябре 2016 года 

парламент поддержал новый закон о слежке. Он предоставил 

Федеральной разведывательной службе широкие полномочи-

ями по слежке за лицами, не имеющими гражданства ЕС3.

Однако на протяжении 2016 года был замечен целый ряд 

негативных трендов, которые можно определить как исламо-

фобия, радикальный исламизм, антисемитизм. По всей стране 

прошли десятки демонстраций против беженцев и мусульман. 

Организации гражданского общества насчитали 64 подобных 

демонстрации за первые девять месяцев 2016 года. За это же 

1 URL: http://www.info-islam.ru/publ/stati/strany_i_nacii/iftar_ot_glav_gosudarstv_

politika_bez_politiki/55-1-0-44613
2 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
3 URL: https://rublacklist.net/22292/
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время власти зарегистрировали 813 преступлений против цен-

тров размещения просителей убежища1. Правоохранительные 

структуры пытались этому препятствовать. В марте 2016 года 

3 человека были приговорены к различным срокам тюремного 

заключения за участие в расистских атаках2. Некоторые акти-

висты еврейской общины также выразили озабоченность про-

явлениями антисемитизма3. 

С другой стороны, власти и все немецкое общество (вклю-

чая и мусульманскую общину) беспокоят радикальные исла-

мисты. Они совершили несколько террористических акций на 

протяжении года. В феврале 2016 года девушка марокканского 

происхождения совершила нападение и серьезно ранила по-

лицейского офицера на главном вокзале в Ганновере. После 

ее ареста у нее обнаружилось холодное оружие. Было доказа-

но, что она совершала поездки на турецко-сирийскую границу 

и вернулась в Германию в конце января 2016 года. В июле аф-

ганский беженец атаковал ножом и топором пассажиров, сле-

довавших поездом из Тройхтлингена в Вюрцбург. Нападавший 

ранил пятерых человек. Позднее в социальных сетях было вы-

ставлено видео инцидента, в котором афганец изображался 

как «солдат ИГИЛ»4. Вскоре после этого террорист сирийско-

го происхождения Мохаммад Далиль убил себя и ранил 12 че-

ловек в результате взрыва бомбы в Ансбахе около Нюрнберга. 

Террорист въехал в Германию в 2014 году. Игиловские ресур-

сы заявили, что он был «солдатом Исламского государства»5. 

19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре 

Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. 

Атаку провел 24-летний тунисец Анис Амри, который ранее 

уже «был на карандаше» у спецслужб (в том числе американ-

ских), его собирались депортировать из двух стран Евросоюза. 

1 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
2 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
3 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
4 URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-

142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died
5 URL: https://ria.ru/world/20160725/1472750647.html
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Тем не менее бюрократические проволочки фактически ста-

ли причиной самого крупного теракта в Германии после объе-

динения страны. На родине Амри был заочно осужден на пять 

лет, позже в Италии в сумме отсидел четыре года. В Германии 

ему разрешили проживать временно, до депортации, однако с 

ней явно затянули1.

По заявлениям германских спецслужб, количество по-

тенциальных исламистских террористов, то есть лиц, пред-

ставляющих потенциальную угрозу для общественной без-

опасности, за последние пять лет возросло в несколько раз. 

Так, если на начало 2011 года спецслужбы в данный список 

включали 131 человек, на начало 2015 года — 266 человек, в де-

кабре 2016 года — 549 человек. На начало февраля 2017 года, 

по данным уголовной полиции, их число официально состав-

ляло 570 человек. Половина из них находились в Германии, в 

том числе 90 — в местах лишения свободы. В феврале 2017 го-

да на стадии расследования у германских правоохранителей 

находилось 760 уголовных дел в отношении более 1000 чело-

век по подозрениям в причастности к террористической дея-

тельности2. 

Франция 

Франция — государство в Западной Европе. Ее населе-

ние составляет 64,7 миллиона человек3. Французские вла-

сти не публикуют статистику о религиозной принадлежности 

своих граждан, однако исследования на эту тему проводят-

ся поддерживаемыми государством научными институтами.

Согласно оценкам Национального института демографии, 

1 URL: https://apostrophe.ua/article/world/europe/2016-12-26/islamskiy-terrorizm-

v-evrope-spastis-ot-neizbejnogo/9125
2 URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeskriminalamt-fuehrt-570-is-

lamisten-als-gefaehrder-a-1132803.html
3 URL: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1276#inter1
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45% респондентов от 18 до 50 лет не имеют четкой религиоз-

ной принадлежности, 43% идентифицируют себя с католика-

ми, 8% — с мусульманами, 2% — с протестантами, а 2% — пра-

вославными, иудеями, буддистами и другими. МВД Франции 

оценивает численность мусульман между 8 и 10%1. 

Францию сегодня можно назвать одной из наиболее «му-

сульманских» стран Европы. По численности мусульмане со-

ставляют сегодня вторую (после католиков) религиозную 

группу (или третью, если считать атеистов и тех, кто не имеет 

четкой конфессиональной принадлежности), опережая про-

тестантов и иудеев. Примерно две трети мусульманского на-

селения Франции составляют иностранцы — представители 

123 стран мира2.

Конституция Пятой Французской Республики и законода-

тельство страны гарантируют свободу совести, и на практике 

правительство предпринимает значительные действия по гар-

монизации межконфессиональных отношений. В то же са-

мое время наблюдается распространение христианофобии, 

исламофобии, радикального исламизма и антисемитизма. 

При этом антисемитизм и исламофобия считаются во Фран-

ции основными проявлениями религиозной нетерпимости и 

ксенофобии (в отличие от христианофобии, наличие которой 

в силу комплексов «светского общества» и «вины за колониа-

лизм» Париж признавать отказывается). 

Распространение антихристианских воззрений связыва-

ют с радикализацией среди французских мусульман, а также с 

ценностной трансформацией общества посредством укрепле-

ния атеизма и секуляризации. Не менее острой проблемой в 

сегодняшней Франции является антисемитизм. Еврейская об-

щина Франции, насчитывающая 550–600 тысяч человек (се-

фарды и ашкенази представлены практически поровну) — са-

мая большая в Европе и третья по численности в мире (после 

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0115/analit05.php ; URL: http://

www.intertrends.ru/fourteen/007.htm
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Израиля и США). Наличие этой проблемы было неодно-

кратно признано публично на высшем уровне. Печальными 

свидетельствами проявления антисемитизма стали покуше-

ние на преподавателей еврейской школы в Марселе в январе 

2016 года1. 

Актуальной проблемой является исламофобия, которая 

тесно связана с проблемой массовой иммиграции из быв-

ших французских колоний. Долгое время французские вла-

сти отказывались официально признавать масштабы исла-

мофобии. Однако под давлением правозащитников, а также 

из популистских соображений, продиктованных стремлени-

ем получить голоса выходцев из иммигрантской среды, тема-

тика нетерпимости к мусульманам была прочно закреплена во 

внутриполитической повестке — в списке главных угроз мно-

гокультурной модели общества. При этом сегодня исламофо-

бия — это не удел маргиналов. Марин Ле Пен, лидер фран-

цузской партии «Национальный фронт», занявшая по итогам 

президентских выборов 2017 года второе место, заявляла в хо-

де своей кампании, что запретит ношение хиджаба в случае 

своей победы. В эфире одной из французских телепрограмм 

Ле Пен заявила, что хотела бы запретить ношение любой ре-

лигиозной одежды на улицах Франции2. Тем не менее Ле Пен 

рассматривают как влиятельного, но «несистемного полити-

ка». Иное дело, решение, принятое в августе 2016 года мэрами 

30 городов Франции. Своими декретами они запретили жен-

щинам-мусульманкам носить купальные костюмы, полно-

стью покрывающие тело («буркини»). Главы муниципалите-

тов аргументировали это риском для общественного порядка. 

Эта инициатива вызвала жесткую критику со стороны право-

защитников. Французская Лига прав человека обратилась в 

судебные инстанции и оспорила решения городских властей. 

В итоге Совет государства, высшая судебная инстанция страны, 

1 URL: http://politrussia.com/society/iskhod-evreev-iz-781/
2 URL: http://rusisworld.com/obshchestvo/le-pen-poobeshchala-zapretit-hidzhab-v-

sluchae-pobedy-na-vyborah
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установила, что запреты нарушают фундаментальные права, 

и они были приостановлены1. 

В последние несколько лет Франция превратилась в самую 

опасную страну в ЕС, стала центром террористической актив-

ности джихадистов в «объединенной Европе». Француз тунис-

ского происхождения 1 января 2016 года направил свою маши-

ну с криками «Аллах Акбар» на четырех военных, охранявших 

мечеть в городе Валансе. Военные открыли огонь, в резуль-

тате инцидента никто не погиб, водителя удалось задержать. 

Полиция пришла к выводу, что преступник действовал один, 

но у него в компьютере нашли большое количество исламист-

ских материалов. В годовщину нападения на редакцию Charlie 

Hebdo беженец из Туниса Тарке Белрацем, вооруженный ножом 

для разделки мяса, с имитацией взрывного устройства на теле 

напал на охранника полицейского участка в парижском районе 

Гут дʼОр. Мужчину застрелили до того, как он успел ранить по-

лицейских, а в кармане его одежды обнаружили записку с заяв-

лением о присяге «Исламскому государству». Гражданин Фран-

ции марокканского происхождения Ларосси Аббалла 13 июня 

2016 года напал с ножом на полицейского рядом с его домом в 

пригороде Парижа Маньявиле, затем забаррикадировался в по-

мещении и перерезал горло его жене. Аббалла начал вести пря-

мую трансляцию в Facebook, в которой признался в двойном 

убийстве и заявил о верности «Исламскому государству», а так-

же пригрозил превратить Евро-2016 в «кладбище»2.

В Ницце в день годовщины взятия Бастилии, 14 июля 

2016 года, грузовик протаранил толпу собравшихся людей на 

Английской набережной, которые хотели посмотреть фейер-

верк по случаю национального праздника. Жертвами нападе-

ния стали около 80 человек3. 

3 февраля 2017 года в Париже неизвестный с двумя маче-

те в руках, одетый в черную футболку с черепом, выкрикивая 

1 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
2 URL: https://meduza.io/feature/2016/07/15/samaya-opasnaya-strana-evropy
3 URL: http://ru.sputnik.md/reference/20160715/8064396.html
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«Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий 

порядок поблизости от Лувра. 

18 марта 2017 года утром на севере Парижа полиция остано-

вила для проверки документов автомобиль, водитель открыл 

огонь из пневматического пистолета, ранив одного из сотруд-

ников полиции, после чего скрылся. Позже стрелявший угнал 

другой автомобиль и в аэропорту Орли совершил нападение на 

обеспечивающих безопасность военнослужащих, попытался 

отнять оружие и был убит на месте. Следствие установило лич-

ность злоумышленника: это был Зиед Бен Бельгасем, извест-

ный полиции и разведслужбам1. Один полицейский был убит 

и еще двое получили серьезные ранения в результате стрель-

бы в центре Парижа, в районе Елисейских Полей, вечером 

20 апреля 2017 года. ИГИЛ взяло на себя ответственность за 

нападение на полицейских в Париже, заявив, что нападавший 

был бельгийцем по имени Абу Юсуф2. 

При этом только за первую половину 2017 года француз-

ские спецслужбы, по словам Жерара Колонна, министра вну-

тренних дел страны, предотвратили 7 терактов3. Во Франции 

после терактов в ноябре 2015 года был введен режим чрезвы-

чайного положения. 6 июля 2017 года Национальное собра-

ние продлило его в шестой раз еще на 3,5 месяца — с 15 июля 

до 1 ноября.

Великобритания

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии — островное государство в северо-западной части 

Европы. В июне 2016 года большинство британских избира-

телей проголосовали за выход страны из Европейского союза. 

1 URL: https://ria.ru/spravka/20170322/1490610465.html
2 URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2017/04/21/n_9952715.shtml
3 URL: http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170706-vo-frantsii-za-2017-god-predotvratili-sem-

terakto
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Однако референдум стал лишь началом процедуры, которая 

может затянуться на несколько лет1. 

Согласно переписи населения 2011 года, население стра-

ны составило более 63 миллиона человек2. В Англии и в Уэль-

се 59,3% населения являются христианами (идентифицирую-

щими себя с Англиканской церковью, а также Римской като-

лической, Пресвитерианской церквями и различными про-

тестантскими деноминациями). Примерно четверть населе-

ния — атеисты или не определившиеся с религиозной иден-

тичностью. Мусульманское население составляет 4,8% от об-

щего числа. Главным образом это выходы из Южной Азии, 

Аравийского полуострова и Африки. Однако следует отметить 

рост числа приверженцев ислама среди местного населения. 

2% приходятся на индусов, сикхов, иудеев и буддистов. 

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

риане, 16% — католики). Мусульмане составляют 1,4%, а на 

другие группы приходится менее 1%. Более 36% не имеют чет-

кой религиозной принадлежности. 

В Северной Ирландии 41% католики, а 41,5% — протестан-

ты. Все нехристианские группы составляют здесь менее 1%. 

17% не имеют четкой религиозной идентичности3. 

Законодательство Великобритании гарантирует религиоз-

ную свободу в стране, а правительственные чиновники по-

следовательно выступают за толерантность и поддержку кон-

фессионального многообразия. Однако все это не избавляет 

британское общество от эксцессов на почве религиозной не-

терпимости. Следует особенно выделить в этом ряду антисе-

митизм, радикальный исламизм и исламофобию. 

В настоящий момент Великобритания занимает пятое ме-

сто в мире по количеству евреев. Значительная их часть глубоко 

ассимилирована в здешнее общество. Тем не менее антисемит-

1 URL: http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160623_britain_eu_referendum_

polls_close
2 URL: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/uk-census/index.html
3 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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ские заявления вызывают серьезные опасения. Оппозицион-

ная лейбористская партия весной 2016 года оказалась в центре 

скандала в связи с обвинениями в антисемитизме, выдвинуты-

ми против депутата парламента Наз Шах и бывшего мэра Лон-

дона Кена Ливингстона. Членство Ливингстона в партии было 

на время приостановлено после его ремарок по поводу Изра-

иля, в частности, о том, что Гитлер до Холокоста якобы под-

держивал сионизм. Начался нынешний скандал с публикации 

Наз Шах в Facebook. Депутат предложила переместить Изра-

иль в США, написав, что «расходы на транспортировку» были 

бы меньше, чем объем американской военной помощи Изра-

илю за три года. За это она была исключена из лейбористской 

партии на время административного расследования в связи с 

ее скандальными комментариями в Фейсбуке. Серьезной кри-

тики за свои заявления по поводу сионизма подверглась и но-

воизбранная глава Британского студенческого союза Малия 

Буаттиа, ранее отказавшаяся публично осудить экстремист-

скую группировку «Исламское государство»1.

В октябре 2016 года парламентский комитет по внутрен-

ним делам опубликовал кросс-партийный доклад по пробле-

мам антисемитизма. Основная цель — призвать политических 

лидеров противостоять этому явлению. Тем не менее, по дан-

ным британской благотворительной организации Community 

Security Trust, в 2016 году в Британии было зарегистрировано 

1306 преступлений на почве антисемитизма — на 36% больше, 

чем в предыдущем, 2015, году. Более 75% таких преступлений 

произошли в пределах Большого Лондона и Большого Ман-

честера, где проживают самые крупные еврейские общины2.

Серьезные опасения вызывает и исламофобия. В особен-

ности ее проникновение в истеблишмент. В марте 2016 года

1 URL: http://www.bbc.com/russian/uk/2016/04/160428_british_labour_antisemi-

tism_antizionism
2 URL: http://iland.tv/news/3204/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81

%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BA

%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82
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бывший премьер-министр Тони Блэр (занимал этот пост в с 

1997 по 2007 годы) заявил газете Independent, что «многие мил-

лионы мусульман „фундаментально несовместимы с совре-

менным миром“»1. Другой не менее известный политик Дэвид 

Кэмерон (находился во главе правительства в 2010–2016 годах) 

заявил, еще находясь на своем посту, что Турция может стать 

членом Евросоюза только через тысячу лет2. Британские по-

лицейские неоднократно позволяли себе расистские коммен-

тарии в социальных сетях, что становилось и предметом осо-

бого внимания со стороны правительства3. Нередки случаи 

и криминальных инцидентов на почве исламофобии. Брита-

нец Джон Томлин 21 июня 2017 года плеснул кислотой в му-

сульман Джамиля Мухтара и Решама Хана. Они получили се-

рьезные увечья и были госпитализированы. В начале июля в 

Лондоне прошли массовые акции против исламофобии, орга-

низованные НПО «Останови расизм!»4. На севере Лондона, в 

районе Финсбери-парк, 19 июня 2017 года фургон врезался в 

толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней 

молитвы. 1 человек умер на месте от полученных травм, 10 че-

ловек пострадали. По словам одного из очевидцев события, 

«во многом нападение было неизбежно. Мы ожидали подоб-

ного, поскольку наблюдаем подъем исламофобии»5.

Но особую тревогу у властей и правоохранительных струк-

тур Соединенного Королевства вызывают вербовщики ИГИЛ 

и террористы, действующие под джихадистским знаменем.

В феврале 2016 года суд Лондона приговорил к 6 годам лише-

ния свободы 26-летнюю жительницу Бирмингема Тарину Ша-

кил, которая вступила в ряды «Исламского государства» и уе-

1 URL: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/many-millions-of-

muslims-fundamentally-incompatible-with-the-west-says-tony-blair-a6954796.html
2 URL: http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-3603214/Turkey-course-join-

EU-year-3000-insists-David-Cameron.html
3 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
4 URL: http://thegreatmiddleeast.com/2017/07/06/v-londone-prohodjat-protesty-

protiv-islamofobii/
5 URL: http://www.bbc.com/russian/features-40324639
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хала в Сирию вместе со своим ребенком1. Два жителя Лондона, 

связанные с группировкой «ИГ», 24 марта 2016 года были при-

знаны 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 уничто-

жен в конце 2015 года в результате удара ВВС США в районе 

сирийского города Ракка2.

22 марта 2017 года, в годовщину теракта в Брюсселе, траги-

ческий инцидент случился в Лондоне. Террорист избрал глав-

ным средством поражения автомобиль, на котором, разогнав-

шись, сбил на Вестминстерском мосту нескольких пешеходов. 

Погибли 5 человек, 40 получили ранения3. 

22 мая 2017 года на известном стадионе «Манчестер-Арена» 

произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, 

более 120 получили ранения. Взрыв произошел в конце кон-

церта американской певицы Арианы Гранде. Ответственность 

за теракт взяло на себя «Исламское государство»4.

3 июня 2017 года в столице Великобритании имела место 

серия терактов. На тротуар на Лондонском мосту выехал фур-

гон и начал сбивать пешеходов. Затем из него вышли трое во-

оруженных ножами мужчин, которые стали нападать на лю-

дей. Погибло 8 человек (из них 4 безоружных полицейских), 

десятки человек получили ранения. Через несколько минут 

все трое нападавших были застрелены полицией. Ответствен-

ность снова взяло на себя «Исламское государство»5. 

1 URL: http://antiterrortoday.com/geografiya-terrorizma/proyavleniya-terrorizma-i-

ekstremizma-po-stranam/evropa/velikobritaniya
2 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2991915
3 URL: http://www.mk.ru/incident/2017/03/22/terakt-v-velikobritanii-neterpimost-

k-menshinstvam-i-slabaya-agentura.html
4 URL: http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/

manchester-bombing-live-updates-latest-13075807?service=responsive
5 URL: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/london-terror-attack-

isis-claims-responsibility-borough-market-bridge-a7772776.html
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Италия

Италия — государство в Южной Европе, в центре Среди-

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

царией и Австрией — на севере и со Словенией — на севе-

ро-востоке. Также имеет внутренние границы с Ватиканом и 

Сан-Марино.

Население Италии составляет порядка 62 миллионов че-

ловек1. 87% граждан Итальянской Республики являются ка-

толиками. Остальные религиозные группы совокупно состав-

ляют 5%2.

Согласно Конституции Италия — светская страна. Основной 

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

Выражается обязанность государства по сохранению отдель-

ных религиозных свобод в контексте плюралистического об-

щества. В соответствии с этими конституционными рамками 

государство обязано устранить любые возможные препят-

ствия, которые могли бы ограничить «свободу и равенство 

граждан» (ст. 3, п. 2), выделять дополнительные ресурсы и обе-

спечивать специальные меры в органах местного самоуправ-

ления «для того, чтобы помочь эффективному осуществлению 

прав личности» (ст. 119, п. 5)3.

При этом Италия сохраняет практику государственной под-

держки религии, в основном католицизма. Тем не менее раз-

личные религиозные организации могут заключить договор с 

государством на поддержку, который называется Intesa (интеза). 

В рамках этих пунктов правительство предоставляет финанси-

рование под строительство мест отправления культа, выделяет 

государственные земли для строительства и проводит политику 

сохранения исторических мест отправления культа4.

1 URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0619/barom01.php
2 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dli

d=222229#wrapper
3 URL: http://constitutions.ru/?p=262
4 URL: http://www.vatanym.ru/?an=vs311_mp1



СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

80

В последние несколько лет Италия превратилась в свое-

образный форпост миграционного кризиса ЕС. 2016 год стал 

рекордным по количеству мигрантов, прибывших на Апен-

нины по Средиземному морю из стран Африки и Ближне-

го Востока. Согласно официальным данным МВД Италии, в 

страну морем были доставлены 181 436 иностранных граждан. 

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда на 

Апеннины прибыли более 170 тысяч беженцев1. Самые мно-

гочисленные группы прибывших людей — нигерийцы, су-

данцы и эритрейцы2. Иммиграция актуализирует проблему 

взаимоотношений властей и представителей мусульманской 

общины. В настоящее время в Италии проживают, по разным 

оценкам, от 1,2 миллиона до 1,7 миллиона мусульман, в том 

числе около 20 тысяч новообращенных, что составляет порядка 

1% от всего населения страны3. 

Отсюда и крайняя осторожность властей в попытках най-

ти адекватный ответ на «исламский вопрос». Так, в январе 

2016 года МВД Италии объявило о создании нового Совета по 

отношению с итальянскими мусульманами, консультативного 

органа, который будет занят выстраиванием отношений меж-

ду приверженцами ислама и властью, а также способствовать 

«формированию итальянского ислама, в котором привержен-

ность к этой религии будет сочетаться с христианскими и гу-

манистическими традициями страны»4. 

8 февраля 2016 года мэр Флоренции Дарил Нарделла и 

местный имам и глава Союза итальянских исламских сооб-

ществ (самой крупной общественной мусульманской органи-

зации в стране) Иззедин Элзир подписали соглашение о разре-

шении флорентийским мусульманам проводить религиозные 

церемонии по пятницам на итальянском. Оно также опреде-

1 URL: https://ria.ru/world/20170117/1485915278.html
2 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
3 URL: http://www.euro-islam.info/country-profiles/italy/http://runews24.ru/

religion/13022014-islam-v-italii.html
4 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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лило мечети, которые могут быть открыты для представите-

лей всех религий и специальных мест, где верующие мусуль-

мане могут получать информацию о религиозно-культурных 

событиях. 

В августе 2016 года вслед за инициативой 30 французских 

муниципалитетов по введению дресс-кода для женщин-му-

сульманок бывший министр внутренних дел Италии Ангелино 

Альфано заявил, что такая практика не соответствует консти-

туционным положениям о свободе совести. После этого заяв-

ления вице-президент Сената, верхней палаты итальянского 

парламента, Роберто Калдероли, член партии «Лига Севера», 

выступил за принятие закона, который бы запретил буркини. 

Роберто Марони, губернатор Ломбардии, 10 октября 2016 го-

да обратился в парламент с инициативой внести поправки в 

существующее законодательство с целью запрета покрытия 

голов в целях обеспечения безопасности в общественных

местах1. 

При этом мусульмане продолжают сталкиваться с трудно-

стями при получении разрешений на постройку мечетей от 

муниципалитетов. В ноябре 2016 года было 4 официально при-

знанных мечети в Риме, Равенне, Милане и Колле-ди-Валь-

д’Эльзе, но более 800 неофициальных «молитвенных домов». 

Зачастую эти проблемы объясняются бюрократическими 

сложностями (несвоевременное обращение, невнесение в ар-

хитектурный план). Существуют и местные законы, ограничи-

вающие возможности для возведения новых мест для отправ-

ления культа. В период с июля по сентябрь 2016 года местные 

муниципалитеты закрыли 5 неформальных молитвенных до-

мов, используемых бангладешской общиной Рима. Активисты 

общины провели мирные акции протеста. Возведение мече-

тей сталкивается и с общественным неприятием. Так, в августе 

сторонники партии «Вперед, Италия» провели кампанию про-

тив строительства мечети в Пизе. 

1 Там же.
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Среди основных требований итальянских мусульман в на-

стоящее время — преподавание Корана в школах или в каче-

стве альтернативы создание мусульманских школ, уравнивае-

мых 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. 

Эти вопросы пока что не получили однозначного разрешения. 

При этом многие мусульмане Италии стремятся подчеркнуть 

свою лояльность к власти и неприятие террора. На протяже-

нии 2016 года они проводили акции, осуждающие теракты в 

соседней Франции.

Испания

Испания — государство на юго-западе Европы и частич-

но в Африке. Занимает большую часть (80%) Пиренейского по-

луострова, а также Канарские и Балеарские острова и неболь-

шие территории на африканском побережье (города Сеута и 

Мелилья). Имеет сухопутные границы с Португалией на западе 

Пиренейского полуострова, британским владением Гибрал-

тар — на юге Пиренеев, Марокко — в Северной Африке, Фран-

цией и Андоррой — на севере. Омывается Атлантическим океа-

ном на севере и западе, а также Средиземным морем — на юге 

и востоке.

Население Испании составляет 47,4 миллиона человек. 

Правительство не ведет учета религиозной принадлежно-

сти. Но согласно данным Испанского центра социологиче-

ских исследований (февраль 2013 года), 71% идентифициро-

вал себя, как католики, а 3% респондентов — приверженцы 

других конфессий. 17% при этом определили себя неверую-

щими, а 8% — атеистами. Епископальная конференция Испа-

нии оценивает количество католиков в стране как 34,5 милли-

она человек, а Союз исламских сообществ Испании говорит 
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о проживании в этой стране 1,67 миллиона приверженцев 

ислама1. 

Испанская государственная политика в области религий 

основывается на принципе равноудаленности от всех кон-

фессий. Свобода идеологии, вероисповедания и отправления 

культов для граждан и их объединений гарантирована Консти-

туцией Испании без каких-либо ограничений, кроме тех, ко-

торые необходимы для поддержания общественного поряд-

ка (ст. 16, п. 1). Не допускаются какая-либо дискриминация, 

в том числе по религиозным мотивам (ст. 14), принуждение к 

выражению мнения, вероисповедания или убеждений (ст. 16, 

п. 2). При этом никакое вероисповедание не может быть госу-

дарственным, но власти принимают во внимание религиозные 

верования испанского общества и поддерживают необходи-

мое сотрудничество с католической церковью и другими веро-

исповеданиями (ст. 16, п. 3)2.

В последние годы вопрос о взаимоотношениях государства 

и ислама (в его различных версиях и проявлениях) приобрел в 

Испании особую актуальность. Это связано как с общеевро-

пейским трендом (миграционный кризис), который для Ис-

пании, принимая во внимание ее африканские территории, 

приобретает особый смысл, так и с растущей активностью 

«Исламского государства» внутри Европы. 

По сравнению с 2015 годом в 2016 году уменьшилось ко-

личество беженцев и мигрантов, незаконно прибывающих в 

страну через заграждения на границе между Марокко и испан-

скими анклавами Сеута и Мелилья. Тем не менее общее коли-

чество прибывших в страну, считая и тех, кто пересек границу 

через официальные пограничные переходы, увеличилось3. Это 

приводит к росту фобий относительно роли мусульман в стра-

не. В январе 2016 года, вскоре после парижской террористиче-

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dli

d=222229#wrapper
2 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=149
3 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
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ской атаки, произошло 4 случая вандализма в отношении ме-

четей в Бургосе и Мадриде. За последние несколько лет около 

130 граждан Испании отправились в страны Африки и Азии, 

чтобы присоединиться к радикальным исламистам. Всего в 

2016 году в Испании по подозрению в связях с террористами 

были задержаны более 100 человек. 

В январе 2016 года игиловцы опубликовали видео, в ко-

тором пригрозили захватить эти испанские анклавы в Аф-

рике. Незадолго до этого террористическая организация 

«Аль-Каида в Исламском Магрибе» распространила видео, 

на котором угрожала совершить теракты в Мадриде1. Терро-

ризм вернулся в Испанию в августе 2017 года. 17 августа бы-

ло совершено сразу несколько атак. В Барселоне на туристи-

ческой улице Ла Рамбла белый автомобиль Fiat Talento наехал 

на пешеходов, погибли 13 человек, около 100 получили ране-

ния. Позднее в тот же день в муниципалитете Альканар в Ка-

талонии прогремели два взрыва, в результате которых погиб 

один человек и около десяти получили ранения (в том чис-

ле несколько полицейских), а в городе Камбрильсе, располо-

женном к югу от Барселоны, группа террористов попыталась 

повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. 

Пострадали шесть человек, все пятеро нападавших были уби-

ты2. Ответственность за теракты в Каталонии взяла на себя 

группировка ИГИЛ. Они стали одними из самых кровавых за 

последние несколько лет, а Барселона пополнила список ев-

ропейских городов, которые смогли на себе испытать автомо-

бильные террористические атаки.

Согласно испанскому НПО «Обсерватория по свободе со-

вести», на протяжении 2016 года в стране имел место 191 ин-

цидент на религиозной почве, включая 61 преступление. 

Это немного больше по сравнению с 2015 годом. Эти инци-

1 URL: https://ria.ru/world/20160121/1362881396.html
2 URL: https://lenta.ru/news/2017/08/18/police2/ ; URL: http://www.lavnes.

ru/2017/08/18/terakt-v-barselone-2017-svezhie-novosti-informaciya-dlya-turistov-

spiski-pogibshih.html
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денты были направлены как против христиан (атаки на свя-

щенников), так и мусульман (избиение беременной женщины 

в хиджабе, по этому делу были арестованы два человека). Были 

также отмечены проявления антисемитизма и исламофобии в 

социальных сетях и СМИ, а также случаи вандализма против 

церквей и мечетей1. 

Бельгия

Королевство Бельгия — государство в Западной Европе. 

Граничит на севере с Нидерландами, на востоке — с Германи-

ей, юго-востоке — с Люксембургом и с Францией — на юге и 

западе. Омывается Северным морем на северо-западе. Насе-

ление Бельгии составляет чуть менее 11,5 миллиона человек2. 

Конституция страны гарантирует свободу вероисповедания 

(включая и публичную практику). Основной закон Бельгии 

требует, чтобы преподавание в государственных школах было 

нейтральным, уважительным к религиозным чувствам верую-

щих. Дискриминация на основе философских взглядов и ре-

лигиозной принадлежности запрещена3. 

Правительство официально признает католицизм, проте-

стантизм, иудаизм, англиканство, ислам, православие, а так-

же светский гуманизм. Различия по деноминациям (шииты-

сунниты, различные религиозные группы евреев) не влияют 

на официальное признание. 

22 марта 2016 года Бельгия оказалась в фокусе информа-

ционного внимания в связи с серией террористических ак-

тов, некоторые их них имели место в непосредственной бли-

зости от зданий Еврокомиссии и Европарламента. Обе атаки 

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 URL: http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/Bevolk-

ing_nat_geslacht_opp_bevolkingsdichtheid.jsp
3 URL: http://www.urzona.com/index.php?option=com_content&view=

article&id=454:_



СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

86

были скоординированы и подготовлены. Два смертника на-

несли удар по столичному аэропорту Завентем, убив 11 чело-

век. Вторая атака случилась через час рядом со станцией метро 

Маальбек, где погибли еще 23 человека. Общее число ране-

ных составило более 250 человек. Спустя сутки власти назвали 

имена террористов-смертников, совершивших преступления. 

Речь шла об уроженцах Бельгии марокканского происхожде-

ния, жителях пригорода столицы Моленбек-Сен-Жан братьях 

Халиде и Ибрахиме Бакрауи и Наджиме Лашрауи (последний 

был также причастен к терактам в Париже в ноябре 2015 года)1. 

Данное преступление актуализировало проблемы ради-

кального исламизма в Бельгии, где расположена столица 

«объединенной Европы». Теракт в марте 2016 года — не пер-

вое происшествие исламистского происхождения, связанное 

с Бельгией. Так, один из участников бойни в Париже в январе 

2015 года незадолго до пресловутого нападения на редакцию 

Charlie Hebdo и кошерный магазин также ездил в Бельгию. 

В августе 2016 года в Шарлеруа два полицейский офицера 

были подвергнуты атаке 33-летнего алжирца (жившего в стра-

не с 2012 года и известного полиции по правонарушениям). 

Оба офицера выжили, но получили ранения, третий офицер 

застрелил нападавшего. Через несколько дней ИГИЛ взяло 

ответственность за эту атаку. В октябре 2016 года два полицей-

ских были ранены ножом, а после задержания нападавшего 

еще один страж порядка получил ранение2. 

Сегодня в королевстве насчитывается свыше 600 тысяч му-

сульман (порядка 6% населения). В крупных городах их до-

ля значительно выше. Так, среди жителей Брюсселя насчи-

тывается 22% последователей ислама. Наиболее велик их вес 

в районе Сен-Жосс (49%), далее следуют Моленбек (38%) 

и Шаербек (примерно столько же). Здесь очень высок уровень 

1 URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-

142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died
2 URL: https://www.obozrevatel.com/abroad/23817-vozmozhen-terakt-v-bryussele-

napali-na-dvuh-politsejskih.htm
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безработицы, и именно отсюда очень часто приходят сообщения 

о молодежных бандах, терроризирующих местное население1.

В последние восемь лет страну сотрясали постоянные по-

литические кризисы. В результате тупика на переговорах меж-

ду фламандскими и валлонскими партиями страна месяцами 

жила без правительства — в том числе и без силовых мини-

стров. Все это негативно повлияло на состояние безопасности 

в стране2. Самая крупная партия во фламандском правитель-

стве «Новый фламандский альянс» в августе 2016 года пред-

ложила ввести запрет на ношение буркини на пляжах страны. 

Многие муниципалитеты приняли аналогичное решение не 

только в отношении пляжей, но и общественных бассейнов. 

При этом правозащитные организации подвергли эти иници-

ативы жесткой критике. 

После того как ИГИЛ взяло на себя ответственность за те-

ракты в Брюсселе, лидеры мусульманской общины публично 

осудили атаки, однако это не снизило исламофобских настро-

ений в стране. Количество акций с критикой ислама и бежен-

цев в 2016 году выросло по сравнению с предыдущим годом3. 

Греция

Греческая Республика — государство в Южной Европе, 

расположенное на Балканском полуострове и многочислен-

ных островах. Омывается Эгейским и Фракийским морями 

на востоке, Ионическим — на западе, на юге — Средиземным 

и Критским морями. Имеет сухопутную границу с Албанией, 

Республикой Македонией и Болгарией, на северо-востоке и 

востоке — с Турцией. Население Греции составляет порядка

11 миллионов человек4.

1 URL: http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/kak_stolica_jes_stala_rassad-

nikom_terrorizma_507.htm
2 Там же.
3 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
4 URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=t

ps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
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Греческое правительство не публикует статистику по ре-

лигиозной принадлежности. Однако исследователи говорят о 

95–97% приверженцев православного христианства. Автоке-

фальная Элладская православная церковь осуществляет юрис-

дикцию над центральной Грецией, Пелопоннесом, Иониче-

скими островами и Кикладами, а Крит и Эгейские острова 

находятся под юрисдикцией Вселенского патриархата (Кон-

стантинопольской православной церкви). Фракия, Эгейская 

Македония и Эпир находятся в духовном ведении Вселенско-

го патриархата, но в административном — Элладской церкви1. 

Согласно Лозаннскому договору 1923 года (завершившему 

войну между Турцией и Грецией и предусматривавшему «обмен 

населением») на греческой территории официально призна-

валось «мусульманское меньшинство», проживающее во Фра-

кии (их численность оценивается сегодня от 100 до 140 тысяч 

человек)2. Помимо «традиционной» исламской общины в се-

годняшней Греции проживают иммигранты-мусульмане из 

Албании, Афганистана, Пакистана, Сирии и Северной Афри-

ки. НПО оценивают их численность в 200–500 тысяч человек3.

Законодательство Греческой Республики обеспечивает сво-

боду совести, но с определенными ограничениями. Привиле-

гии предоставляются православной церкви (налогообложе-

ние, институциональные связи с правительством). При этом 

сама церковь активна в информационном пространстве (осо-

бенно на региональном уровне), продвигая тезис об определя-

ющей роли религиозного выбора для национальной идентич-

ности греков. 

На религиозную политику государства сильное влияние 

оказывает многолетняя история греко-турецких отношений, 

включая и неразрешенный до сих пор конфликт за Кипр. 

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 Эта группа неоднородна. Она включает в себя жителей страны турецкого про-

исхождения, болгар-мусульман («помаков»), исповедующих ислам цыган, му-

сульман — этнических греков, чьи предки приняли ислам в XVII–XVIII веках 

во времена Османской империи.
3 URL: http://www.islamnews.ru/news-445465.html
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Как следствие, сложные отношения между исламской общи-

ной и государством, а также укорененная исламофобия (в на-

стоящее время ее активным проводником выступает крайне 

правая партия «Золотая заря»). 

До сих пор в Афинах нет действующей мечети, несмотря 

на то что парламент утвердил финансирование этого проек-

та в 2014 году. Тем не менее 10 октября 2016 года министерство 

инфраструктуры и транспорта подписало контракт с консор-

циумом из четырех компаний на строительство мечети. Пла-

новый срок ее сдачи в строй был обозначен в конце 2017 года. 

Однако 3 ноября прошли акции протеста, ее участники заняли 

участок, выделенный под строительство. Мэр Афин обратил-

ся к центральным властям и правоохранителям за помощью, а 

партия «Золотая заря», напротив, поддержала протестующих. 

Как бы то ни было, а в июне 2017 года верующие мусульмане 

отмечали Ураза-Байрам на Олимпийском стадионе и на Ста-

дионе мира и дружбы, расположенном в столичном городе. 

Им для этого были выделены специальные места. Несмотря на 

то что исламская община растет (по некоторым оценкам, она 

составляет около 200 тысяч человек), Афины остаются един-

ственной столицей на территории Евросоюза, где нет мечети, 

хотя историческая мечеть находится в районе метро Монасти-

раки у подножия Акрополя1. 

Помимо этой проблемы существует недовольство мусуль-

манской общины Фракии по поводу существующей практики 

назначения муфтиев правительством. Она выступает за прак-

тику прямых выборов. Но серьезных прорывов на этом на-

правлении не было достигнуто. 

24 июля 2016 года во Фракии прошла демонстрация, ор-

ганизованная активистами партии «Золотая заря». Участни-

ки кидались камнями и выкрикивали исламофобские лозунги 

«Турки, монголы, убийцы!» Эта акция была направлена про-

тив церемонии, которую проводили мусульмане (она была по-

1 URL: http://islam.ru/news/2017-06-05/50344
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священа 21-й годовщине смерти члена греческого парламента, 

основателя Мусульманской партии равенства, мира и дружбы 

Ахмета Садика). Это был первый за долгие годы случай сры-

ва мемориального мероприятия. При этом никто не был аре-

стован. 

На протяжении 2016 года внутри правительства продол-

жались дискуссии по поводу образования для «новых мусуль-

ман Греции» (мигрантов, которые не подпадают под статьи 

Лозаннского договора 1923 года). Чиновники полагают, что 

неохваченные договором мусульмане не имеют прав на би-

лингвальное образование, специальные квоты в университе-

тах, а также использование норм шариата в семейном праве 

и преподавание ислама в общественных школах. В то же вре-

мя 26 февраля 2016 года министерство образования, науки и 

религии выдало разрешение на строительство мусульманско-

го молельного дома в Фивах. Это было первым разрешением, 

выданным мусульманской общине за пределами Афинского 

региона и Фракии. 

Центральный совет еврейских общин Греции в 2016 году 

выражал свою озабоченность антисемитскими проявлениями, 

особенно со стороны представителей партии «Золотая заря». 

В мае Христос Паппас, член этой партии, заявил, что «Изра-

иль создал вечного врага из Греции и православия». Впрочем, 

антисемитскими высказываниями отметились и правитель-

ственные чиновники. Так, в сентябре 2016 года заместитель 

министра образования Теодосис Пелегринис, выступая в пар-

ламенте, сказал, что «евреи продвигают тему Холокоста, что-

бы заработать симпатии цивилизованного мира и оправдать-

ся». Представители таких партий, как ПАСОК, и демократы 

осудили эту речь1. 

1 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Швеция 

Королевство Швеция — государство в Северной Европе, 

располагающееся на Скандинавском полуострове. Омывается 

водами Балтийского моря. Имеет сухопутную границу с Нор-

вегией и Финляндией. Население страны составляет поряд-

ка 10 миллионов человек1. Конституция гарантирует «свободу 

исповедовать индивидуально или коллективно» и запрещает 

дискриминацию по принципу веры2. 

Согласно данным Церкви Швеции — Лютеранской церкви, 

отделенной от государства в 2000 году, примерно 63% граждан 

страны — ее прихожане. Также присутствуют католики, пра-

вославные и баптисты. Часть саамского населения придер-

живается традиционных верований. Вследствие иммиграции 

в стране появились многочисленные мусульманские сообще-

ства, исповедующие ислам. Швеция систематически предо-

ставляла политическое убежище гражданам из таких стран, 

как бывшая Югославия, Ирак, Иран, Сомали, Чили. После 

2001 года страна приняла свыше 40 тысяч политических бе-

женцев из Ирака3. По данным исследования правительствен-

ной Комиссии по религиозным организациям, примерно 4,5% 

населения Швеции — мусульмане, а количество евреев состав-

ляет порядка 20–30 тысяч человек. 

В 2016–2017 годах основными проблемами для страны бы-

ли исламофобия, антисемитизм и радикальный исламизм. 

В июле 2016 года 50 человек атаковали четырех людей око-

ло Большой мечети в Стокгольме. Были также зафиксиро-

ваны случаи нападения на христианских беженцев из стран 

Ближнего Востока со стороны иммигрантов-мусульман. 

Если говорить об исламофобских инцидентах, то в 2016 го-

ду их количество по сравнению с 2015 годом увеличилось на 

1 URL: http://fb.ru/article/145918/naselenie-shvetsii-chislennost-naseleniya-shvetsii
2 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=161
3 URL: http://www.migrationpolicy.org/article/sweden-restrictive-immigration-poli-

cy-and-multiculturalism/
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13%, антихристианских — на 16%, а антисемитских — на 4%1. 

На протяжении 2016 года некоторые мусульманские группы 

критиковали власти и правоохранительные структуры за жест-

кую, по их мнению, имплементацию антитеррористического 

законодательства.

Жесткие заявления относительно мусульман, как правило, 

звучали, из уст представителей правоконсервативной партии 

«Шведские демократы». В июне 2016 года один из ее лидеров 

Рикард Йомсхоф заявил: «Вы глупы, если не видите в ислами-

зации угрозу». По его словам, есть немало общего между ней и 

нацизмом с фашизмом». 

В ноябре 2016 года правительство выпустило «националь-

ный план по противодействию расизму, ксенофобии и пре-

ступлениям на почве ненависти». Он предполагал выделение 

суммы эквивалентом в 4,4 миллиона евро на практические ме-

ры по превенции ксенофобских инцидентов2. 

7 апреля 2017 года в центре Стокгольма грузовик на боль-

шой скорости въехал в толпу людей, гуляющих по централь-

ной пешеходной улице столицы. Данная трагедия стала пер-

вым в современной истории Швеции терактом, повлекшим 

человеческие жертвы. В результате погибли пятеро и получи-

ли ранения 14 человек. В ходе оперативных действий по по-

иску террориста полицейские задержали 39-летнего гражда-

нина Узбекистана Рахмата Акилова, который уже был знаком 

шведским спецслужбам с 2016 года, однако тогда им не уда-

лось обнаружить доказательств его причастности к экстре-

мистским группировкам. Полицейские не исключают воз-

можного участия других лиц в подготовке и осуществлении 

теракта3. Анализ записей Акилова в социальных сетях, провер-

ка его переписки показали, что подозреваемый имел контак-

ты с «Исламским движением Узбекистана», «Хизб ут-Тахрир 

1 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 Там же.
3 URL: https://www.tagesschau.de/ausland/stockholm-anschlag-105.html



93

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

аль-Ислами» и «Исламским государством»1. На фоне «сред-

неазиатского следа» в истории с терактом в Санкт-Петербурге 

(3 апреля 2017 года) встает вопрос о противодействии угрозам 

безопасности в Центральной Азии. Выходцы оттуда стали ак-

тивнее включаться в вооруженный джихад в странах Европы. 

Швейцария

Швейцарская Конфедерация — государство в Западной Ев-

ропе. Граничит на севере с Германией, на юге — с Италией, на 

западе — с Францией, на востоке — с Австрией и Лихтенштей-

ном. 

В стране проживают порядка 8 миллионов человек2. Из них 

41,8% — католики, 35,3% — протестанты разных деномина-

ций, 4,9% — мусульмане и 1,8% — приверженцы православ-

ного христианства. 11% идентифицирует себя атеистами. Им-

мигранты в большинстве своем являются представителями 

религиозных групп, отличающихся от тех, кто родился и вы-

рос в Швейцарии. 

Более 90% швейцарских мусульман — иностранного проис-

хождения. Они представляют 26 стран (Босния и Герцеговина, 

бывший сербский автономный край Косово, Албания, Турция 

и государства Северной Африки). При этом в подавляющем 

большинстве швейцарские приверженцы ислама — выходцы 

из республик бывшей Югославии и Турции. Их правосозна-

ние и общественный уклад достаточно близки к европейским 

стандартам, что отличает Швейцарию (которая не входит в Ев-

росоюз, оставаясь лишь в Шенгенской зоне) от стран ЕС. Са-

мую большую группу мусульман, проживающих в Швейца-

рии, составляют сунниты. К другой многочисленной группе 

относятся курды-алевиты (из Турции). 

1 URL: https://rg.ru/2017/04/09/nazvano-imia-ispolnitelia-terakta-v-stokgolme.html
2 URL: http://countrymeters.info/ru/Switzerland
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Законодательство страны гарантирует свободу совести. 

Запрещены любые формы дискриминации по религиозному 

принципу. Предполагается наказание до трех лет лишения сво-

боды за акции расовой ненависти, разжигание этнической роз-

ни или ненависти по принципу вероисповедания. В стране от-

сутствует государственная церковь, а религиозные дела отданы 

в ведение кантонов (субъектов Швейцарской Конфедерации)1. 

При этом стоит отметить конституционный запрет на строи-

тельство минаретов. На референдуме в ноябре 2009 года почти 

57,5% участников голосования высказались против их возведе-

ния (4 из 26 кантонов не поддержали такое решение)2. 

Тем не менее стоит отметить, что, несмотря на высокие 

стандарты в области защиты свободы совести и прав верую-

щих, в Швейцарии происходят инциденты. В значительной 

степени они связаны с проблемой интеграции мигрантских 

общин в швейцарский социум. 

В швейцарском кантоне Базель-Ланд в мае 2016 года зако-

нодательно закрепили обязанность школьников пожимать руку 

учительницам. Ранее в городе Тервиль произошел скандал, свя-

занный с нежеланием двух учеников-мусульман следовать дан-

ной традиции, ссылаясь на то, что ислам запрещает касаться 

руки посторонних женщин. Теперь такой отказ будет считаться 

нарушением, за которое положен штраф в размере около 5 ты-

сяч франков (5 тысяч долларов). В июле 2016 года правитель-

ство кантона Тичино добилось принятия закона о наказании 

мусульманок, желающих носить одежду, закрывающую лицо. 

Отныне этот «грех» будет караться штрафом в сумме 10 тысяч 

евро. Решение о запрете паранджи было принято на региональ-

ном референдуме еще в 2013 году. Запрет поддержало 65% насе-

ления, а большинство жителей кантона — католики3.

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dli

d=222275#wrapper
2 URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/02-12-09b.htm
3 URL: http://islamreview.ru/news/straf-v-10-000-evro-za-nosenie-parandzi-vveden-

v-svejcarskom-kantone/
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Высшая судебная инстанция страны в ноябре 2016 года 

оставила в силе решение запретить частную исламскую шко-

лу медсестер в Цюрихе. Базель в июне 2016 года отклонил пре-

доставление гражданства двум школьницам-мусульманкам на 

основании того, что они отказывались принимать участие в за-

нятиях по плаванию, а суд в кантоне Сен-Галлен также в ию-

не оштрафовал отца-мусульманина за запрет его дочерям за-

ниматься плаванием1. 

В то же самое время федеральное правительство 30 июня 

2016 года заявило, что не будет налагать запрет на местные ме-

чети и местных имамов на получение ими иностранного фи-

нансирования, а также не будет требовать от них проводить 

проповеди на одном из четырех национальных языков Швей-

царии. Это заявление появилось после парламентской дис-

куссии, в которой прозвучал тезис о том, что зарубежное фи-

нансирование может привести к радикализации местных 

мусульман. Согласно позиции федерального правительства, 

запрет на иностранное финансирование будет ущемлять му-

сульманское сообщество страны, а существующего законо-

дательства вполне достаточно, чтобы минимизировать име-

ющиеся риски и блокировать деятельность радикальных 

проповедников2.

Представители иудейской диаспоры в Швейцарии, ровно 

150 назад получившей полноценные гражданские права в ре-

зультате народного референдума, не считают, что из-за все-

общего внимания к исламским проблемам еврейские дела в 

Швейцарии остаются на втором плане. По мнению Йоната-

на Кройтнера (март 2016 года), генерального секретаря Швей-

царского объединения еврейских общин, «исламские деба-

ты в обществе могут косвенно повредить и еврейской общине 

в Швейцарии. Тот, кто требует запретить мусульманский пла-

ток, не всегда понимает, что такой запрет может негативно от-

1 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 Там же.
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разиться и на традиции носить кипу — традиционный еврей-

ский головной убор»1. 

В январе 2016 года организация «Молодые социалисты 

Швейцарии» (молодежное отделение социал-демократиче-

ской партии») разместила на своей странице в социальной се-

ти Facebook карикатуру антисемитского содержания. Однако 

вскоре карикатура была снята, принесено извинение. Подоб-

ного рода инциденты, впрочем, в Швейцарии редки2.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина (БиГ) — государство на Балканском 

полуострове в Европе. На севере и западе граничит с Хорва-

тией, на востоке и юго-востоке — с Сербией и Черногорией. 

Имеет небольшой выход к Адриатическому морю. В стране 

проживает 3,9 миллиона человек3. БиГ является федерацией 

(де-факто конфедерацией), 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 ожесто-

ченного вооруженного противостояния в Европе после окон-

чания Второй мировой войны. По разным оценкам, в нем по-

гибли от 100 до 200 тысяч человек4. В этом конфликте сошлись 

интересы боснийцев (преимущественно мусульман, состав-

лявших в 1991 году 44% населения республики), сербов (глав-

ным образом православные христиане, 31%) и хорватов (пре-

имущественно католиков, 17%). В противоборство оказались 

вовлечены как новые независимые государства Балкан, так 

1 URL: http://inosmi.ru/social/20160401/235949077.html
2 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
3 URL: http://www.bhas.ba/?option=com_publikacija&id=1&lang=ba
4 Toal G., Dahlman C.T. Bosnia Remade: Ethnic cleansing and its reversal. Oxford, 

2011. 
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и ведущие мировые державы и международные организации. 

В вооруженном противостоянии религиозная идентичность 

играла определяющую роль. Фактически она объединяла в се-

бе и этническое происхождение и вероисповедание. Религи-

озный фактор определял (и сегодня определяет) этничность. 

Вооруженный конфликт завершился подписанием Дей-

тонских соглашений (1995), определивших конституционное 

и политическое будущее БиГ. В США и ЕС урегулирование 

конфликта в Боснии рассматривается как зримое достижение 

успеха Запада по стабилизации положения на Балканах и в Ев-

ропе в целом. 

Согласно первой послевоенной переписи населения (2013) 

мусульмане-сунниты составляют примерно 51% населения 

БиГ, православные (приверженцы Сербской православной 

церкви) — 31%, а католики — 15%. Все остальные конфессии 

охватывают 3%. В республике де-факто сохраняется сегрега-

ция. Подавляющее большинство православных сербов про-

живает на территории Республики Сербской, а внутри Феде-

рации существуют регионы с преобладанием католиков или 

мусульман (последние доминируют в столице Сараево)1. 

Несмотря на существование фактического протектората со 

стороны ЕС и США над БиГ и формальные конституционные 

гарантии свободы совести и выбора вероисповедания, в респу-

блике не решена проблема дискриминации по религиозному 

принципу. Это признает даже американский Госдепартамент. 

В своем ежегодном докладе по итогам 2016 года (опублико-

ван официально в августе 2017 года) он фиксирует: «Предста-

вители религиозных меньшинств повсюду в стране продолжа-

ют фиксировать дискриминацию со стороны местных властей 

по вопросам использования религиозного имущества и выда-

чи разрешений на новую собственность»2. Так, муниципаль-

ные власти в Дрваре отказывают в праве на возведение новой 

католической церкви, настаивая на том, что она не существо-

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 Там же.
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вала до конфликта 1990-х годов. Чиновники в городе Мостаре 

не дают возможности для реконструкции церкви, принадле-

жащей евангелистам1. В октябре 2016 года Скупщина Сараев-

ского кантона приняла решение о присвоении улице и началь-

ной школе в общине Нови Град имени Мустафы Бусуладжича, 

писателя-антисемита, активно сотрудничавшего с нациста-

ми в годы Второй мировой войны. В самом Сараево улица его 

имени уже есть. Президент еврейской общины жестко осудил 

этот акт2. 

Имели место случаи вандализма в отношении исламских 

культовых мест в республике Сербской и православной церк-

ви на территории Федерации (в 2016 году было зафиксирова-

но 8 наиболее резонансных случаев, меньше, чем в 2015 году)

Свое присутствие в республике в последние годы усилило 

и «Исламское государство». В январе 2016 года директор Бос-

нийского отделения Экспертного совета по противодействию 

терроризму и преступности в юго-восточной Европе Джевад 

Гальяшевич в интервью медиацентру «Руски Експрес» заявил: 

«Босния и Герцеговина действительно является плацдармом 

для действий ИГ и „Аль-Каиды“ в Европе3». 

Уже несколько лет деревня Овша / Овсе, недалеко от горо-

да Маглай, превратилась в центр салафитов, де-факто не под-

контрольный властям и не признающий юрисдикции офи-

циального духовного управления мусульман (муфтията). 

Как отмечает представитель мусульманско-хорватской об-

щины Боснии и Герцеговины Драган Лукач, по состоянию на 

июнь 2016 года полиция идентифицировала порядка 60 ради-

кальных ячеек в стране. В их составе насчитывается несколь-

ко тысяч человек. Тем не менее официальные религиозные 

деятели говорят о том, что число радикальных джамаатов сни-

зилось до 38 ввиду того, что некоторые предпочли примкнуть 

1 Там же.
2 URL: http://lechaim.ru/federation/v-feor-podvergli-kritike-reshenie-prisvoit-

shkole-v-saraevo-imya-posobnika-natsistov/
3 URL: https://regnum.ru/news/society/2068035.html
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к пользующимся поддержкой государства мусульманским ор-

ганизациям1. Тем не менее в 2016 году суд Боснии приговорил 

к 25 годам заключения за преступления, связанные с терро-

ризмом, 14 человек, в том числе воевавших в Сирии.

В июне 2017 года боевики «Исламского государства» (ИГ) 

выпустили новый номер журнала Ramiyah, который группи-

ровка издает с сентября 2016 года на разных языках, в том чис-

ле на английском, французском, немецком, турецком и рус-

ском. В боснийской версии журнала джихадисты пригрозили 

развернуть террористическую кампанию на Балканах. В статье 

«Балканы — кровь для врагов и мед для друзей» они написали, 

что не забыли, как сербы и хорваты воевали против босний-

ских мусульман во время вооруженного конфликта в Боснии 

и Герцеговине в 1992–1995 годах. Джихадисты предупредили, 

что «скоро солдаты халифата пройдут через Белград, Загреб, 

Сараево, Тирану, Приштину, Скопье и другие города, отре-

зая головы и проливая кровь неверных». Все «предатели ис-

ламской веры» в балканских странах будут «истреблены с по-

мощью сабель и кинжалов». По данным местных спецслужб, 

с 2012 по 2017 годы около 200 человек уехали из БиГ в Сирию 

и Ирак, где примкнули к джихадистским группировкам, в том 

числе к ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусре». Приблизительно 30 из 

уехавших боснийцев погибли в вооруженных столкновениях, 

а 50 вернулись обратно в Боснию2.

1 URL: http://islamreview.ru/politics/salafitskaa-obsina-v-centre-evropy-bosnii/
2 URL: https://www.gazeta.ru/army/2017/06/09/10715399.shtml#page2
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БРИКС — группа из пяти стран (Бразилия, Россия, Ин-

дия, Китай и Южно-Африканская Республика)1, являющих-

ся быстро развивающимися экономиками и претендующими 

на самостоятельную роль в мировой политике. Высокая чис-

ленность населения этих государств (43% от населения плане-

ты) и обеспеченность значительными природными ресурса-

ми позволяют говорить о возможной трансформации их роста 

в политическое влияние на международной арене, что может 

привести к утрате монополии США и их союзников. С нача-

лом украинского кризиса и усилением санкционного давле-

ния Запада на РФ обозначился такой вектор, как укрепление 

стратегического взаимодействия между КНР и Россией, а так-

же между Россией и Индией. Внешнеполитический и эконо-

мический поворот Москвы на Восток в перспективе дает воз-

можность укрепления стабильности и безопасности во всей 

Евразии. 

В то же самое время каждая из стран, составляющих 

БРИКС, переживает непростые процессы формирования по-

литической и гражданской идентичности. У каждой имеют-

ся сложные проблемы в отношениях центральной власти с 

отдельными регионами, национальной и религиозной поли-

тики. Нерешенность всего этого комплекса проблем делает 

их в значительной степени уязвимыми, как внутри, так и во-

вне. В контексте укрепления институтов власти и управления, 

консолидации общества немаловажную роль играют и госу-

дарственно-конфессиональные отношения. В настоящем до-

кладе, посвященном вопросам свободы совести и вызовам ре-

лигиозной нетерпимости в мире, будут рассмотрены ситуации 

в Индии, Китае, Бразилии и Южной Африке. 

1 Сокращение BRIC было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом 

в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Голдман Сакс».
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Индия

Республика Индия — государство в Южной Азии. Грани-

чит с Пакистаном на западе, с Китаем, Непалом и Бутаном — 

на северо-востоке, с Бангладеш и Мьянмой — на востоке. 

Кроме того, Индия имеет морские границы с Мальдивскими 

островами на юго-западе, со Шри-Ланкой — на юге и с Ин-

донезией — на юго-востоке. Спорная территория (между Ин-

дией и Пакистаном) штата Джамму и Кашмир имеет границу 

с Афганистаном. Население Индии составляет 1,3 миллиар-

да человек1.

Индия является родиной нескольких религий (индуизма, 

буддизма, джайнизма, сикхизма). В течение тысяч лет в ней 

проживали представители христианства, ислама, зороастриз-

ма. 79,8% граждан страны исповедуют индуизм, 14,2% — ис-

лам, 2,3% — христианство, 1,7% — сикхизм, остальные (око-

ло 1%) — последователи буддизма, джайнизма, зороастризма, 

бахаизма, иудиазма, а также местных анимистических верова-

ний. И хотя в процентном отношении мусульмане в Индии за-

метно уступают индусам, по общему количеству их община за-

нимает третье место в мире по численности. В Штате Джамму 

и Кашмир мусульмане составляют большинство населения. 

85% представителей индо-мусульманской общины — сунни-

ты, остальная часть — шииты. Христиане в большей степени 

концентрируются в северо-восточной и южной части страны 

(штаты Керала, Тамил Наду и Гоа). Три маленьких штата Нага-

ленд, Мизорам и Магалайя имеют христианское большинство. 

Сикхи составляют большинство в штате Пенджаб2. 

Конституция Индии (1949) гарантирует религиозную сво-

боду. Республика является светским государством, в котором 

все конфессии равны перед законом3. Правительство в це-

лом также заявляет об уважении свободы совести, как важном 

1 URL: http://countrymeters.info/ru/India
2 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
3 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=28
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политическом приоритете. Однако на практике существуют 

ограничения. Некоторые штаты поддерживают законы против 

перехода из одной религии в другую, а правоохранительные 

структуры оказываются не в состоянии эффективно и своевре-

менно реагировать на межрелигиозные конфликты и насилие, 

направленное на представителей религиозных меньшинств. 

В последние годы происходит радикализация настроений 

как среди индусов, так и среди мусульман. Индусский и ис-

ламский фундаментализм фактически подпитывают друг дру-

га. Индусские радикальные группировки, такие как «Сангх 

паривар», «Раштрия сваямсевак сангх», «Вишва хинду пари-

шад», и их симпатизанты в 2016 году были ответственны за 

многочисленные инциденты против мусульман, представите-

лей различных религиозных меньшинств, а также далитов (ка-

ста неприкасаемых)1. Наиболее частными и жестокими такие 

акции были в 10 из 29 индийских штатов2. Активисты — за-

щитники коров (для индусов это животное священное) пре-

следовали людей по подозрению в продаже и приготовлении 

говядины. В марте 2016 года тела двух торговцев скотом — му-

сульман были обнаружены повешенными в штате Джхарк-

ханд. В июне члены объединения защитников коров в Харьяне 

заставили двоих мусульман, заподозренных ими в перевозке 

говядины, есть коровий навоз. В августе в этом же штате бы-

ли зафиксированы случаи изнасилования девушек, заподо-

зренных в употреблении говядины в пищу3. При этом в мае 

2016 года Высокий суд Мумбаи вынес постановление, что за-

конодательный запрет употребления говядины нарушает 

гражданские права. Тем не менее налицо зазор между деклара-

циями и социальной реальностью, а также системные сбои в 

правоприменительной практике, гарантирующей соблюдение

1 В сегодняшней Индии неприкасаемые составляют порядка 17%, они не входят 

в систему четырех варн, находятся фактически за чертой одобряемого социаль-

ного порядка. 
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
3 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
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основных прав человека и гражданина. В июле 2016 года в 

штате Мадхья-Прадеш члены индусской националистической 

группировки избили двух мусульманских женщин в присут-

ствии полицейских, которые не пришли на помощь жертвам1. 

Несмотря на то что премьер-министр Индии Нарендра Мо-

ди (занимает свой пост с мая 2014 года) выступает за поддер-

жание языкового, религиозного и этнического разнообразия 

и толерантность в отношении к меньшинствам, представите-

ли его партии («Бхаратия джаната парти» — БДП) позволяют 

себе ксенофобские высказывания. В 2016–2017 годах высоко-

поставленные партийные функционеры, депутаты парламен-

та Индии Йоги Адитиянатх и Сакши Махарадж выступали за 

принятие законов о контроле над рождаемостью у мусульман2. 

В апреле 2016 года Йоги Адитиянатх призвал мусульман поки-

нуть Индию и отправляться туда, «где практикуют шариат».3 

На протяжении рассматриваемого периода индусские нацио-

налисты обвиняли христиан в том, что фактически они явля-

ются «империалистами» и «шпионами Запада», намеренными 

превратить Индию в христианскую страну4. 

В 2016 году произошла резкая эскалация нападений на 

христианское меньшинство в Индии. По словам Лизы Пирс, 

представителя правозащитной организации Open Doors, пре-

следования христиан «вдохновляются религиозными экстре-

мистами и националистами, которым скрытно потворствуют —

а нередко и активно поощряют таковых — представители 

местных и центральных государственных органов»5. В начале 

2017 года эта организация подсчитала, что в среднем по стране 

1 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
2 URL: http://www.thehindu.com/news/national/FIR-against-Sakshi-Maharaj-for-

his-remarks-on-population-control/article17004310.ece
3 URL: http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/muslims-

should-relocate-to-nations-where-shariat-laws-are-in-force-yogi-adityanath/article-

show/51870739.cms
4 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf ; 

URL: http://www.hinduwebsite.com/hinduism/h_conversions.asp
5 URL: https://www.sedmitza.ru/text/6905225.html
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инциденты (сожжение церквей, избиение священников) про-

ходили между январем и октябрем 2016 года 10 раз в неделю, а 

общее количество правонарушений выросло втрое по сравне-

нию с 2015 годом. В докладе приводятся наиболее резонанс-

ные истории. В феврале 2016 года атаке подвергся священник 

в штате Тамил-Наду. В декабре 2016 года протестантская цер-

ковь в Джабате, в штате Мадхья-Прадеш, была атакована тол-

пой из 500 индуистских экстремистов, которые бросали камни 

в христиан и разрушили вход в здание1.

По-прежнему очагом напряженности остается штат Джам-

му и Кашмир. В нем активно действуют различные мусуль-

манские сепаратистские организации («Фронт освобождения 

Джамму и Кашмира», альянс «Всепартийная конференция сво-

боды», исламистская группировка «Хизб-уль-Муджахидин»), 

выступающие за присоединение этой территории к Пакиста-

ну, в том числе и вооруженным путем. Ситуация отягощается 

многолетним неразрешенным индо-пакистанским конфлик-

том (сегодня обе державы — участницы противостояния обла-

дают ядерным потенциалом). 

В июле 2016 года нестабильность в этой части Индии по-

лучила новые импульсы. Причиной массовых беспорядков и 

столкновений стала ликвидация Бурхана Вани, члена группи-

ровки «Хизб-уль-Муджахидин», внесенной индийскими вла-

стями в список террористических организаций2. К концу ию-

ля количество погибших в результате беспорядков составило 

50 человек (48 гражданских и 2 полицейских), а раненых — 

5500 человек (из которых 3000 — силовики). Несмотря на то 

что к началу августа комендантский час был отменен, напря-

женность в самом турбулентном регионе Индии сохрани-

лась. В августе 2016 года по меньшей мере 10 мирных жителей 

погибли и более 50 получили ранения после того, как Ин-

дия и Пакистан обменялись артиллерийским огнем в районе 

1 URL: https://cnl.news/363132
2 21-летний Вани не был лидером этой группировки, но он был весьма популярен 

среди радикальной исламистской молодежи. 
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спорного участка границ1. 18 сентября 2016 года боевики на-

пали на военный лагерь индийской армии в городе Ури. 

Нападавшие перед рассветом проникли на территорию лагеря 

и начали атаку с применением огнестрельного оружия и гранат. 

В результате погибли 18 индийских солдат. 29 сентября индий-

ские власти заявили, что армия нанесла «хирургические уда-

ры» по боевикам2.

Сохраняется также актуальность проблем отношений меж-

ду различными кастами (сам кастовый строй базируется на ин-

дуистском вероучении), несмотря на то что власти борются с 

социальными притеснениями и влияние традиционной ие-

рархии в наши дни значительно снизилось3. В феврале 2016 го-

да в штате Харьяна вспыхнули кастовые бунты, на подавление 

которых были брошены и армейские подразделения. В резуль-

тате массовых беспорядков 28 человек погибли, более 200 по-

лучили ранения4. 

Китай

Китайская Народная Республика (КНР) — государство в 

Восточной Азии. Является крупнейшим по численности на-

селения государством мира. В КНР проживает более 1,4 мил-

лиарда человек5. С востока Китай омывается водами западных 

морей Тихого океана. На северо-востоке он граничит с КНДР 

и Россией, на севере — с Монголией, на северо-западе — 

с Россией и Казахстаном, на западе — с Киргизией, Таджи-

кистаном и Афганистаном. На юго-западе КНР имеет общую 

1 URL: http://www.interfax.ru/world/463287
2 URL: http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN11Z2EX
3 В июле 2017 года президентом Индии стал Рам Натх Ковинд, выходец из касты 

неприкасаемых. И хотя президент обладает меньшими полномочиями, чем гла-

ва правительства, он скорее символ государства, само появление неприкасае-

мого на президентском посту нельзя недооценивать.
4 URL: http://carnegie.ru/publications/?fa=63103
5 URL: http://countrymeters.info/ru/china
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границу с Пакистаном, Индией, Непалом и Бутаном, на юге — 

с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом.

В настоящее время КНР является одной из ведущих ми-

ровых держав и экономик мира. Китай — постоянный член 

Совбеза ООН, обладатель ядерного оружия и одной из самых 

многочисленных армий мира. С момента провозглашения 

КНР в 1949 году и по настоящее время правящей партией яв-

ляется Коммунистическая партия Китая (КПК).

Исторически Китай был местом сосуществования мно-

гих религий и религиозно-этических учений (буддизм, кон-

фуцианство, даосизм, христианство, ислам, местные культы). 

При этом правящая партия в КНР официально поддерживает 

и продвигает атеизм. Существуют разные оценки китайского 

конфессионального ландшафта. Согласно официальной пра-

вительственной статистике (Государственному управлению по 

религиозным делам, созданному в 1950 году), в стране около 

200 миллионов верующих1. 

КПК, правящая партия в КНР, позиционирует себя как 

атеистическая сила. Она запрещает своим членам участво-

вать в религиозной жизни и публичных культовых церемо-

ниях и требует исключения членов, которые входят в те или 

иные религиозные организации. Представители руководства 

партии говорят о несовместимости атеизма и веры в Бога. 

При этом стоит отметить определенную гибкость государ-

ственно-партийного руководства. Во-первых, Основной за-

кон страны (1982) провозглашает «свободу вероисповедания»2. 

Во-вторых, государственный атеизм за годы правления КПК 

стал намного меньшим за исключением сюжетов, связанных 

с национальной безопасностью и экстремистской угрозой. 

Партийно-государственный аппарат опасается использова-

ния религиозного фактора для вмешательства во внутренние

1 URL: http://www.china-zentrum.de/fileadmin/downloads/rctc/2017-2/

RCTC_2017-2.26-53_Wenzel-Teuber__Statistics_on_Religions_and_Churches_in_

the_PRC_%E2%80%93_Update_for_the_Year_2016.pdf
2 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=31
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дела страны с целью ослабления позиций КНР на междуна-

родной арене. Статья 36 китайской Конституции говорит о 

том, что «религиозные организации и религиозные дела не 

должны управляться из-за рубежа»1. Впрочем, для таких опа-

сений есть основания, как исторические, так и актуальные2. 

Официально признаваемыми структурами являются 5 «патри-

отических религиозных ассоциаций» (буддисты, даосы, му-

сульмане, католики и протестанты). Им разрешена регистра-

ция и владение местами и объектами культа. 

В апреле 2016 года председатель КНР Си Цзиньпин высту-

пил с большим докладом о религии, в которой он особо под-

черкнул «инфильтрацию зарубежных влияний посредством 

религиозных практик» и призвал всех верующих сограждан 

«китаизироваться» и принимать «китайские черты»3.

7 сентября 2016 года были опубликованы поправки к По-

рядку регулирования вопросов религии. Они расширили пол-

номочия различных органов власти по отслеживанию, кон-

тролю и санкционированию ряда религиозных практик. 

Основной акцент в поправках был сделан на национальную 

безопасность и пресечение «внедрения иностранных агентов 

и экстремизма»4. 

Наиболее сложными направлениями государственно-кон-

фессиональных отношений в рассматриваемый период оста-

лись Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР)5 и Тибет. 

1 Там же. Есть вариант перевода «религиозные дела свободны от иностранного 

контроля».
2 В течение почти 100 лет (между первой Опиумной и гражданской войной меж-

ду коммунистами и сторонниками партии «Гоминьдан») Китай пережил пери-

од многостороннего иностранного вмешательства и утраты суверенитета (де-

факто и де-юре). Правительство КНР не первый год стоит перед серьезными 

сепаратистскими вызовами в Тибете и в Синьцзяне. И сегодня США и их союз-

ники используют религиозный фактор для давления на власти КНР.
3 URL: https://www.cecc.gov/media-center/press-releases/cecc-chairs%E2%80%99-

statement-on-president-xi%E2%80%99s-speech-on-religion
4 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
5 В Синьцзян-Уйгурском автономном районе уйгуры-мусульмане составляют 

45%.
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В марте 2016 года первый секретарь партийной организации 

СУАР Чжан Чуньсянь объявил о прогрессе в поддержании ста-

бильности в обществе и о сокращении числа случаев «крова-

вого терроризма». Китайские власти столкнулись с всплеском 

террористических акций исламистов уйгурского происхож-

дения в 2014–2015 годах1. «Исламское движение Восточного 

Туркестана» (ИДВТ) — вооруженная уйгурская группировка, 

которая, по мнению китайских властей, несет ответственность 

за большинство террористических атак и гибель сотен лю-

дей в Синьцзяне. На сессии Всекитайского собрания народ-

ных представителей (ВСНП) 10 марта 2017 года комиссар по 

борьбе с терроризмом и вопросам безопасности КНР Чэн Го-

пин заявил: «ИДВТ является наиболее серьезным вызовом со-

циальной стабильности, экономическому развитию и нацио-

нальной безопасности Китая»2.

В этой связи официальный Пекин и местные власти 

СУАР ввели в 2016–2017 годах дополнительный комплекс 

мер по превенции терроризма и религиозного экстремизма3. 

В июне 2016 года полиция объявила требование ко всем жите-

лям автономного района при подаче заявки на заграничные па-

спорта предоставлять биометрические данные (образцы ДНК, 

результаты сканирования тела)4. Тогда же, в июне, Пекин вы-

пустил официальный доклад «Свобода религиозного испо-

ведания в Синьцзяне», в котором рекомендовалось прави-

тельству защищать «нормальную религиозную деятельность» 

и «уважать права граждан». Вскоре после этого, однако, вла-

сти снова ввели запрет на соблюдение поста в мусульманский 

месяц рамадан. Они призвали работающее население, сту-

дентов и детей от поста, а в некоторых ситуациях и от молит-

вы в течение рамадана. Рекомендовалось также не закрывать

1 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
2 URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/04/09_a_10618445.shtml#page3
3 URL: http://www.timesofisrael.com/china-bans-ramadan-observance-in-muslim-

region/
4 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf



109

СТРАНЫ БРИКС: РЕЛИГИОЗНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

рестораны и кафе на этот период. В ноябре 2016 года родите-

лям-мусульманам уйгурского происхождения было запреще-

но вовлекать детей в любую религиозную деятельность, а «со-

знательным гражданам» было рекомендовано информировать 

о реальном положении дел правоохранительные структуры1. 

Эти меры были пролонгированы в 2017 году. В конце марта 

в ходе сессии Собрания народных представителей СУАР был 

принят «Список мер по борьбе с экстремизмом» в этом реги-

оне. В состав «антиэкстремистского пакета» вошел список под 

названием «15 проявлений экстремизма», запрещенных на тер-

ритории автономного района. Среди них — ношение хиджа-

ба и «аномально большой» бороды и публичные отказы от про-

смотра государственного телевидения2. В рабочем заключении 

о «мерах по достижению стабильности в месяц рамадан» реко-

мендовалось усилить контроль и проверки ресторанов, кафе на 

предмет недопущения их закрытия в дневное время (что требу-

ют мусульманские религиозные правила). Власти также пред-

принимают особые меры, чтобы занять уйгурскую молодежь по 

пятницам (день, когда мусульмане должны совершать джума-

намаз в мечетях). В эти дни проводятся спортивные меропри-

ятия, коллективные просмотры «патриотического кино». Наи-

более жесткие ограничения по неучастию в соблюдении поста 

в месяц рамадан вводятся для госслужащих3. 

Тем не менее ситуация остается непростой. Китайские ан-

тиэкстремистские меры подвергаются жесткой критике со 

стороны западных правозащитных структур («Международ-

ная амнистия», Human Rights Watch), а также правительства 

США, которые видят в них по большей части проявление ав-

торитарной политики правящей Компартии и дискримина-

ции уйгурского меньшинства4. В то же время в марте 2017 года 

1 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
2 URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/04/09_a_10618445.shtml#page3
3 URL: http://uyghurtoday.com/2017/06/02/ujguram-v-kitae-zapretili-postitsya-v-ramadan/
4 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.

pdf ; http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf ; 

https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
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ИГИЛ опубликовало видео, в котором были показаны уйгуры, 

проходящие подготовку в лагере боевиков в Ираке и обещаю-

щие Китаю «реки крови». По словам комиссара Чэн Гопина, 

Китаю предстоит «досконально проверить, не становится ли 

Афганистан новым раем для экстремистских и террористиче-

ских групп». Китайские спецслужбы также фиксируют отъезд 

уйгурских радикалов на Ближний Восток, опасаются их по-

тенциального возвращения1.

Не менее противоречивые процессы развиваются и в Тибе-

те, где проживает 6 миллионов этнических тибетцев (испове-

дующих буддизм). Остроты ситуации прибавляет активная пу-

бличная деятельность духовного лидера тибетских буддистов 

Далай-ламы XIV, выступающего за самоопределение Тибета2. 

При этом внутри самого Тибета буддийские монахи нередко про-

водят акции гражданского и политического неповиновения.

В 2016 году КПК обозначила в качестве своих приорите-

тов на тибетском направлении «стабилизацию» и «анти-рас-

кольническую деятельность». В августе первым секретарем 

партийной организации в Тибете был назначен Ву Йингджи. 

Он призвал к более жесткой критике Далай-ламы, поскольку 

антикитайские волнения в регионе делают его одним из наи-

более уязвимых мест в КНР. При этом, как он считает, должна 

соблюдаться свобода религии, в которой «тибетский буддизм и 

социализм будут уживаться друг с другом, с тем, чтобы содей-

ствовать социальной гармонии»3. 

Немало проблем в Тибете связано с экономическими из-

менениями. В 2016 году начал реализовываться 13-й пятилет-

ний план, в котором региону уделяется значительное внима-

ние в контексте масштабной инфраструктурной инновации

1 URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/04/09_a_10618445.shtml#page3
2 До 2011 года он возглавлял правительство Тибета в изгнании. В этом качестве он 

получал теплый прием на Западе, включая и официальных лиц. Но с китайской 

точки зрения Далай-лама — политический изгнанник, который на протяжении 

длительного времени под знаком религии ведет деятельность, направленную на 

раскол Китая. 
3 URL: http://rureporter.com/news/2623
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и урбанизации. Многие протесты имели место против исполь-

зования земель сельхозназначения под эти цели. И наряду с 

экономическими сюжетами они поднимали и этно-религиоз-

ные проблемы. Весной — летом 2016 года такие выступления 

были подавлены силой1. В течение года на населенных тибет-

цами территориях как минимум 3 человека совершили само-

сожжение в знак протеста против политики властей. Коли-

чество известных актов самосожжения, начиная с февраля 

2009 года, достигло1462.

В июле 2016 года власти начали снос значительной части 

монастырского комплекса Ларунг Гара в городе Сертаре (это 

крупнейший в мире институт тибетского буддизма). Мест-

ные китайские органы власти распорядились сократить чис-

ленность института более чем наполовину, чтобы произвести 

реконструкцию с целью превращения в туристическую до-

стопримечательность. Монастырь также будет разделен на ре-

лигиозную и учебную зоны, между которыми возведут стену. 

В итоге тысячи монахов оказались перед угрозой выселения3. 

В 2016 году года китайские власти снова обвинили Далай-

ламу в «богохульстве» за его позицию по поводу института 

панчен-ламы (второе лицо в ламаистской иерархии). Многие 

сторонники Далай-ламы опасаются, что Китай будет исполь-

зовать проблему преемственности для разделения тибетского 

буддизма после смерти нынешнего духовного лидера Тибета4. 

Непросто развиваются отношения властей Китая с разны-

ми христианскими деноминациями. На протяжении 2016 го-

да было зафиксировано немалое количество жестких действий 

власти по ограничению отправления культа (снятие крестов, 

закрытие церквей, аресты религиозных активистов). В про-

винции Чжэцзян к концу 2016 года количество сорванных кре-

1 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.

pdf
2 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
3 URL: http://savetibet.ru/2016/12/06/tibet.html
4 URL: http://www.newsru.com/religy/07sep2015/panchen_lama.html
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стов достигло 1700 (эта кампания стартовала в этой части стра-

ны в 2013 году)1.

В 2016 году КНР и Ватикан предприняли попытку достичь 

соглашения о назначении католических епископов. Хотя не-

сколько иерархов были назначены китайским правительством 

и признаны в этом качестве Римско-католической церковью, 

Пекин по-прежнему отказывается признавать папский престол 

как источник власти, и священники, обращающиеся за благо-

словлением к понтифику, рискуют подвергнуться серьезным 

наказаниям. В декабре 2016 года на встрече с китайской «като-

лической патриотической ассоциацией» руководство КНР сде-

лало акцент на необходимости «китаизации», следования идеа-

лам социализма и независимости от зарубежного влияния2. 

Не до конца решены и вопросы выстраивания отношений 

между Русской православной церковью и КНР. В Китае офи-

циальная деятельность иностранных миссионеров невозмож-

на: по китайскому законодательству никакая религиозная ор-

ганизация не может возглавляться из-за рубежа. В этой связи 

официально, юридически, РПЦ в КНР присутствовать не мо-

жет. Однако миссионерская деятельность ведется на Тайване и 

в Гонконге, а также в китайской диаспоре в РФ. РПЦ объяви-

ла о создании Китайской автономной православной церкви в 

1956 году, но в КНР она не имеет регистрации на уровне обще-

государственного религиозного учреждения. 

Тем не менее по линии Совета по взаимодействию с рели-

гиозными объединениями при президенте Российской Феде-

рации ведется диалог с китайской стороной. Но отсутствию 

продвижений по указанным выше направлениям мешает иде-

ологическая ориентация китайского партийного руковод-

ства. Однако углубление стратегической кооперации между 

Москвой и Пекином дает шанс на то, что и эта проблема по-

степенно получит свое решение3. 

1 URL: https://amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
3 URL: http://www.bogoslov.ru/text/5311451/index.html
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Бразилия

Федеративная Республика Бразилия — самое большое по 

площади и населению государство в Южной Америке. Грани-

чит со всеми государствами Южной Америки, кроме Чили и 

Эквадора: с Французской Гвианой, Суринамом, Гайаной, Ве-

несуэлой — на севере, Колумбией — на северо-западе, Перу и 

Боливией — на западе, Парагваем и Аргентиной — на юго-за-

паде и Уругваем — на юге. С востока омывается Атлантиче-

ским океаном. Население Бразилии превышает 205 миллио-

нов человек1.

Примерно 64,6% жителей Бразилии — католики, 22% — 

протестанты (из них 60% приверженцы «пятидесятников», 

18% — традиционных протестантских церквей, таких как лю-

теране). И хотя Бразилия сохраняет репутацию «католиче-

ской страны», процент приверженцев Римско-католической 

церкви в последние десятилетия уменьшился (с 92% в конце

1960-х годов до 64,6% сегодня)2. Такие группы, как «Свидетели 

Иеговы», мормоны (Церковь Иисуса Христа святых послед-

них дней) составляют менее 1%3. 

Кроме собственно христианских деноминаций, в Бразилии 

широко распространены афро-христианские культы, возник-

шие еще в эпоху рабовладения. В настоящее время такие куль-

ты, как кандомбле в Баии, макумба в Рио-де-Жанейро, шанго 

на севере Бразилии, по-прежнему имеют тысячи поклонни-

ков. За последние несколько десятилетий ни одно социологи-

ческое исследование не дало ясного ответа на вопрос, сколь-

ко всего 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.

1 URL: http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm
2 URL: http://www.pewforum.org/2013/07/18/brazils-changing-religious-landscape/
3 Там же.
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Их численность оценивается от 400 тысяч до 1,5 миллиона 

(выходцы из Сирии, Ливана и других арабских стран), зна-

чительное количество буддистов и синтоистов (японская ко-

лония, насчитывающая более 1 миллиона человек, а также ки-

тайцы и переселенцы из стран Юго-Восточной Азии). Следует 

обратить внимание на рост числа приверженцев спиритуализ-

ма (с 750 тысяч в конце 1970-х годов до 1,5 миллиона человек 

в начале 2000-х годов) синкретической религии, которая объ-

единяет христианскую догматику с типично восточной идеей 

о реинкарнации, то есть посмертном переселении души в но-

вую оболочку. Наиболее влиятельной из спиритуалистических 

доктрин является кардецизм, основоположником которого был 

французский философ и психолог Ален Кардек, всесторонне 

разрабатывавший теорию загробного существования души1. 

Конституция Бразилии (1988) гарантирует свободу совести 

и выбора религии2. Законодательство страны предусматрива-

ет наказание сроком до пяти лет за преступления на почве ре-

лигиозной нетерпимости. Предоставляется право практико-

вать культы африканского происхождения. Их приверженцы 

имеют право на привлечение служителей этих культов, на-

ходясь в лечебных учреждениях, местах заключения и дру-

гих местах. Религиозным группам для функционирования не 

требуется специальная регистрация. Религиозное обучение 

является факультативным, однако на практике большая часть 

школ преподают такие предметы в обязательном плане или не 

предлагают альтернатив. Запрещено финансирование школ 

религиозными организациями3. 

По данным Секретариата по правам человека бразильского 

федерального правительства, его офис в 2016 году получил по 

сравнению с предыдущим годом на 19% больше сигналов о про-

явлениях нетолерантности в отношении религиозных взглядов. 

1 URL: http://www.braziliada.ru/brazil/religions/religions_a.shtml
2 URL: http://constitutions.ru/?p=8282
3 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dli

d=222361#wrapper
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Более всего, это проявляется в штате Рио-де-Жанейро (70% 

всех случаев), где находятся люди, практикующие афро-хри-

стианские культы. В августе 2016 года группа людей ворвалась 

в храм такого культа на окраине Рио, она разрушила маски, 

статуи и пыталась поджечь здание. В июле городские власти 

Сан Гонсало разрушили молитвенный дом сторонников аф-

ро-христианского культа Умбанда (это решение было приня-

то еще в 2011 году)1. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР)

Южно-Африканская Республика — государство в южной 

части Африканского континента. На севере граничит с На-

мибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — Мозам-

биком и Свазилендом. Внутри территории ЮАР находится 

государство-анклав Лесото. ЮАР является одной из самых на-

ционально разнообразных стран Африки и имеет наибольшую 

долю белого, азиатского и смешанного населения на конти-

ненте. Страна обладает богатыми минеральными ресурсами, 

а также является самой экономически развитой в Африке и 

единственной африканской страной, представленной в G-20. 

В стране проживает 54,3 миллиона человек2. 

Важнейшим пунктом в истории Южной Африки стал ра-

совый конфликт между черным большинством и белым мень-

шинством. Однако два десятилетия перехода к демократии 

не стали гарантом стабильности и процветания. Страна по-

прежнему стоит перед серьезнейшими социальными, эконо-

мическими и политическими вызовами. Около 47% населения 

живет ниже уровня бедности (это даже выше уровня 1994 года), 

официально зарегистрированная безработица составляет 

25%, а по коэффициентам неравенства ЮАР является одной 

1 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2 URL: http://www.southafrica.info/about/people/population.htm#.VYFCM_ntmko
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из самых социально расколотых в мире. Значительной угрозой 

для безопасности является рост преступности. Нерешенной 

представляется и проблема гражданской консолидации мно-

гоэтничного и многорасового населения страны (в ЮАР толь-

ко 11 официальных языков, не считая лингвистических под-

групп и диалектов и 4 расовых группы)1.

На этом фоне религиозные сюжеты оттеснены на второй 

план, поскольку расовый и этнический фактор играет в ЮАР 

намного более важную роль, чем единство веры. 

81% граждан страны исповедуют христианство, 15% рав-

нодушны к вопросам вероисповедания и не имеют четкой 

идентичности, 1,7% — мусульмане, а индусы, иудеи и будди-

сты вместе составляют порядка 4%. Мусульманская община 

включает в себя выходцев из Индонезии и Малайзии, а так-

же Индии и Пакистана. Примерно 70 тысяч человек — это бе-

женцы-мусульмане из Сомали. Многие автохтонные народы 

исповедуют веру, сочетающие в себе христианские догматы и 

языческие практики2. 

Сообщество Африканских независимых церквей (Сион-

ская христианская церковь, Апостольская церковь) составля-

ет институциональное большинство среди верующих христи-

ан. Иудейские общины концентрируются в больших городах 

(Йоханнесбург и Кейптаун)3. 

Конституция ЮАР гарантирует свободу совести и верои-

споведания. Случаи дискриминации по религиозному прин-

ципу рассматриваются высшим судебным органом страны — 

Конституционным судом4. При этом в стране в рассматрива-

емый период фиксировались различные инциденты на почве 

религиозной ненависти. 

1 URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/south-africa/2015-02-10/apartheid-s-

long-shadow?gp=140237%3A0f224d2055424dfc
2 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
3 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dli

d=222097#wrapper
4 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=78
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В июле 2016 года полицией при попытке к бегству в Ле-

сото с фальшивыми паспортами были арестованы братья-

близнецы Талси. Они действовали от имени группировки 

«Исламское государство» и планировали атаковать южноаф-

риканского карикатуриста Джонатана Шапиро, выступаю-

щего в прессе под псевдонимом Запиро, который высмеял в 

своих рисунках Аллаха. Братья также планировали атаковать 

посольства США, РФ, Великобритании в Претории, а также 

первого секретаря французской миссии. В числе объектов для 

террористических атак значились еврейская школа «Царь Да-

вид» в Йоханнесбурге и финансист еврейского происхожде-

ния Рой Тополь. В апреле 2017 года братьям было предъявлено 

обвинительное заключение1. 

Южно-африканский еврейский совет опубликовал отчет 

об антисемитских инцидентах. За январь — ноябрь 2016 го-

да зафиксировано 38 таких случаев (за аналогичный период 

2015 года — 55). Также были зафиксированы несколько исла-

мофобских инцидентов (протестные акции против строитель-

ства мечети в Цване и Вальхалле, граффити на стенах)2. 

1 URL: http://newsru.co.il/world/30apr2017/topol456.html
2 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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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 запада, Атлантическим океаном — с востока и Се-

верным Ледовитым океаном — с севера. Население США со-

ставляет чуть меньше 319 миллионов человек1. 

Религия играет достаточно большую роль в США. Верую-

щими называют себя около 88% населения США; это намного 

больше, чем в большинстве развитых стран мира. По разным 

оценкам, от 21 до 41% жителей США посещают церковь не ре-

же, чем раз в неделю. Фраза «In God We Trust» («В Бога мы ве-

руем») — национальный девиз США2.

При этом отношение числа верующих к общей числен-

ности населения в разных штатах США неоднородно. Боль-

ше всего религиозных людей концентрируются в так называе-

мом Библейском поясе — штатах американского Юга и центра 

страны3. Здесь живут многие прихожане Южной баптистской 

конвенции (она объединяет 16 миллионов американцев), тра-

диционно популярной в регионе. Наименее религиозны-

ми являются штаты Запада США, в частности тихоокеанские 

штаты — Орегон и Вашингтон, а также Колорадо и Вайоминг.

США — одно из самых многоконфессионных государств, 

где представлены все основные религии мира, а также множе-

1 URL: http://www.census.gov/popclock/
2 URL: http://prousa.info/religion
3 К «Библейскому поясу» относятся Техас, Оклахома, Канзас, Иллинойс, Ин-

диана, Огайо, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Кентук-

ки, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Алабама и 

Флорида.
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ство «доморощенных» конфессий и сект. При проведении го-

сударственных переписей населения в стране вопрос о рели-

гиозной принадлежности не задается, поэтому информация 

о количестве верующих людей в Штатах получается в резуль-

тате опросов, проводимых негосударственными организация-

ми или правительственными ведомствами, и может несколь-

ко различаться в зависимости от источника. Так, по данным 

ЦРУ (Центрального разведывательного управления), в стра-

не 51,3% — протестанты, 23,9% — приверженцы Римско-като-

лической церкви, 1,7% — мормоны, 1,6% — христиане других 

деноминаций, 1,7% — иудеи, 0,6% — мусульмане, 0,7% — буд-

дисты1. Однако, по оценкам исследования Pew, к 2012 году ко-

личество протестантов в США впервые упало ниже отметки в 

50% и составило самый низкий уровень в истории страны — 

48%2. 

Первая поправка к Конституции США, принятая 15 дека-

бря 1791 года, провозглашает отделение церкви от государства, 

которое отцами-основателями Основного закона понима-

лось как запрет на установление государственного вероиспо-

ведания, наподобие того, что имело место в Великобритании. 
В соответствии с ней Конгресс не вправе принимать зако-

ны, «относящиеся к установлению религии или запрещающие 

свободное исповедание оной»3. Федеральное законодатель-

ство, в частности Закон о гражданских свободах 1964 года, за-

прещает дискриминацию по ряду признаков, включая рели-

гиозный4. 

Соединенные Штаты позиционируют себя как эталонное 

государство в плане обеспечения свободы совести, обладаю-

щее правом оценивать все страны мира на предмет соответ-

ствия высоким критериям религиозной свободы. В мае и ок-

1 URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/

us.html
2 URL: http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/
3 URL: https://www.law.cornell.edu/anncon/html/amdt1toc_user.html
4 URL: http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=97&page=transcript
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тябре 1998 года Конгресс США одобрил «Международный акт 

о религиозной свободе» (практически сразу же после этого ре-

шения он был подписан американским президентом)1. При-

нятие данного документа подвело правовой фундамент под 

возможность внешнего вмешательства Вашингтона (прямого 

или косвенного) в вопросы религиозного развития стран мира. 

Характерно, что в ежегодные обзоры Госдепартамента и Аме-

риканской комиссии по международной религиозной свобо-

де сами США не попадают и себе оценок не выставляют. В до-

кладе-2017 Комиссия по международной религиозной свободе 

обозначила 16 государств в качестве стран, вызывающих «осо-

бую озабоченность»2.

Тем не менее внутри самих Штатов есть немало проблем, 

вызывающих «особую озабоченность» как среди американ-

ских граждан, так и всего мира. В рассматриваемый период 

значительно вырос уровень исламофобии. В 2016 году, соглас-

но социологическому исследованию Университета Миннесо-

ты, недоброжелательное отношение к мусульманам в США 

почти удвоилось, достигнув 45,5% вместо 26% 10 лет назад.

Более того, эта группа по уровню непопулярности опередила 

даже атеистов, которые традиционно набирали самые высокие 

показатели. Почти половина опрошенных заявили, что не хо-

тели бы, чтобы их дети связали себя узами брака с мусульмана-

ми. Десять лет назад таких людей насчитывалось 33,5 процен-

та3. По мнению обозревателя известного издания Huffington 

Post Антонии Блумберг, «исламофобия сегодня реальна и не 

похоже, чтобы она скоро пошла на убыль»4. 

Как отмечает Совет по американо-исламским отноше-

ниям, 2016 год стал одним из наихудших периодов в плане 

1 См. полный текст законопроекта: URL: http://www.state.gov/documents/

organization/2297.pdf
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
3 URL: https://academic.oup.com/sf/article-abstract/95/2/607/2452916/Atheists-

and-Other-Cultural-Outsiders-Moral?redirectedFrom=fulltext
4 URL: http://www.huffingtonpost.com/entry/muslims-are-more-unpopular-than-

atheists-in-the-us_us_57daeecde4b04a1497b31612
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совершенных атак на мечети США. Таких случаев насчиталось 

более 80. В июле 2016 года в Техасе при атаке на мечеть был 

тяжело ранен мусульманин1. В августе в нью-йоркском рай-

оне Куинс американский 55-летний имам Маулана Аконджи 

был убит выстрелом во время прогулки со своим 64-летним 

помощником2. 10 сентября 2016 года в Нью-Йорке женщина, 

выкрикивая антиисламские лозунги, напала на двух мусуль-

манок, прогуливавшихся с детскими колясками3. Вскоре по-

сле этого, 12 сентября, был совершен поджог исламского цен-

тра в Форт Пирсе (штат Флорида). В результате здание мечети 

было уничтожено. Причиненный ущерб оценивается в 100 ты-

сяч долларов4.

В январе — июле 2017 года было зафиксировано 63 случая 

угрозы и нападения на мечети на территории США. В мечети 

города Тусон в штате Аризона 13 марта 2017 года неизвестный 

человек, проникнув в мечеть, порвал более 100 экземпляров 

Корана и разбросил их во всем здании. У здания исламского 

центра в городе Блумингтоне штата Миннесота 5 августа про-

изошел взрыв, никто не пострадал5. Ряд мечетей были подо-

жжены в Техасе, Мичигане и других штатах Америки. По дан-

ным ряда американских изданий, в среднем нападения на 

мечети имеют место 9 раз в месяц6.

Самая быстрорастущая религия в США — ислам — рас-

сматривается консервативными кругами как угроза христиан-

ским ценностям и «американскому образу жизни». Во время 

1 URL: https://rg.ru/2016/07/03/v-ssha-uchastilis-napadeniia-na-musulman.html ; 

URL: http://islamreview.ru/v-mire/v-ssa-musulman-ne-lubat-bolse-vsego/
2 URL: http://www.forumdaily.com/musulmane-nyu-jorka-vyshli-na-akciyu-protes-

ta-iz-za-ubijstva-mestnogo-imama/
3 URL: http://islam-today.ru/islam_v_mire/zapad/ssa-islamofobia-na-pike-s-mo-

menta-9-11/
4 URL: http://jewish.ru/ru/news/articles/178299/
5 URL: https://russian.rt.com/world/news/416018-vzryv-islamskii-centr-ssha
6 URL: http://www.mideastpolitic.ru/2017/08/12/%D0%B7%D0%BD%-

D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1

%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%B

B%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B8-

%D0%B2-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85/
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предвыборной кампании за пост президента «исламская угро-

за» была одной из широко обсуждаемых тем. Ее активно экс-

плуатировал кандидат Дональд Трамп, который в итоге и был 

избран президентом США. В апреле 2016 года более 1,7 мил-

лиона человек из разных стран мира подписались под публич-

ным обращением к кандидату в президенты США Дональду 

Трампу. Они хотели обратить его внимание на недопустимость 

призывов к насилию и ксенофобии1. Вскоре после процедуры 

инаугурации 45-й президент США принял решение о запре-

те въезда в страну для граждан семи ближневосточных стран. 

Согласно тексту документа, на 120 дней приостанавливается 

американская программа приема беженцев, на 90 дней запре-

щается въезд на территорию США гражданам определенных 

стран (Иран, Ирак, Йемен, Ливия Сирия, Судан, Сомали), за 

исключением дипломатов. Бессрочно, то есть до особого пре-

зидентского распоряжения, запрещается въезд беженцам из 

Сирии2. Второй иммиграционный указ был подписан 6 марта. 

Из списка был исключен Ирак3. 

Стоит заметить, что после прихода к власти Дональда Трам-

па прервалась многолетняя традиция, когда американские 

президенты принимали участие в праздничной церемонии 

ифтара (разговения после поста в месяц рамадан) с лидерами 

мусульманской общины страны. В 2017 году Трамп отказался 

от этой практики4. 

Более того, правозащитные НПО констатируют растущий 

контроль спецслужб над деятельностью мусульманских об-

щин, проповедников и благотворительных фондов, включая 

наблюдение за их международными контактами и финансовы-

ми операциями, которые под предлогом защиты национальной

безопасности зачастую осуществляются на дискриминацион-

ной основе.

1 URL: https://avaaz.org/ru/deartrump_rb_loc/?aXvDajb
2 URL: http://www.rbc.ru/politics/29/01/2017/588df2709a7947ab8393673c
3 URL: http://www.newsru.com/world/05apr2017/trump.html
4 URL: http://www.info-islam.ru/publ/stati/strany_i_nacii/iftar_ot_glav_gosudarstv_

politika_bez_politiki/55-1-0-44613
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Канада 

Канада — государство в Северной Америке. Занимает вто-

рое место в мире по площади после России. Омывается Атлан-

тическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами. Граничит 

с США на юге и на северо-западе, также имеет морские гра-

ницы 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. Населе-

ние Канады составляет 35,4 миллиона человек1. 

Примерно 67% канадцев являются христианами (католи-

ки — более 38%, разные протестантские деноминации — 22%, 

англикане — 5%). Мусульмане составляют 3,2% населения, 

однако эта община является быстрорастущей (еще в 2001 году 

на них приходилось около 2%). Две трети канадских мусуль-

ман проживают в трех крупнейших городах страны — Торон-

то, Монреале и Ванкувере. В Торонто проживает самая круп-

ная мусульманская община — 424 тысячи человек, в Монреале 

и Ванкувере соответственно более 221 тысячи и около 73 ты-

сячи. Примерно 24% канадцев не определяет свою религиоз-

ную идентичность2. 

Конституция Канады (1982) гарантирует свободу совести3. 

Единственной провинцией, в которой осуществляется го-

сударственное финансирование католического религиозно-

го образования, является Онтарио4. Но, несмотря на позици-

онирование Канады как демократического государства, где 

уважаются права меньшинств и государство проводит доста-

точно либеральный курс, в последние годы страну захлест-

нула волна проблем, связанных с религиозным вопросом. 

1 URL: http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3901
2 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
3 URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/con-

stit/canada/canada-r.htm
4 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dli

d=222363#wrapper
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Традиционно возглавляют проблемный список антисемитизм 

и исламская тема.

В январе 2016 года в Ванкувере неизвестный напал на сирий-

ских беженцев, распылив перцовый газ. В результате инцидента 

пострадали около 30 человек, среди них женщины и дети. Бежен-

цев пригласили в центр Мусульманской ассоциации на встре-

чу с местной общиной и некоторыми городскими политиками. 

Когда они покинули центр и собрались на автобусной оста-

новке, то подверглись атаке1. В июне неизвестные подбросили 

свиную голову к входу мечети в Квебеке. В августе и сентябре

2016 года вандалы написали антисемитские граффити в еврей-

ской школе в Виннипеге и около двух синагог в Оттаве. В ноябре 

аналогичные акции прошли в Оттаве около дома раввина2.

С приходом к власти правительства во главе с лидером Либе-

ральной партии Джастином Трюдо (ноябрь 2015 года) был взят 

курс на интенсификацию диалог с исламской общиной Кана-

ды. В январе 2016 года Джастин Трюдо посетил мечеть, а в ию-

ле его советником по внешней политике стал мусульманин, 

выходец из Сирии Омар Альгабра3. В августе 2016 года реше-

нием комиссара Королевской жандармерии Канады хиджаб 

официально был признан частью полицейского обмундирова-

ния4. В 2016 и в 2017 годах Трюдо дважды посетил церемонию 

ифтара. По его словам, «Рамадан напоминает всем нам о необ-

ходимости выказать признательность за бесчисленные благо-

словения, которыми мы пользуемся, и поставить нужды дру-

гих прежде наших собственных»5. 

26 октября 2016 года парламент Канады принял надпар-

тийный документ против исламофобии. Он прошел со второй 

попытки (за 20 дней до этого он был отклонен, что вызвало 

1 URL: https://ru.tsn.ua/svit/v-kanade-neizvestnyy-napal-s-percovym-gazom-na-siri-

yskih-bezhencev-est-desyatki-postradavshih-557853.html
2 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
3 URL: http://islamreview.ru/v-mire/premer-ministr-kanady-citaet-namaz-v-meceti/
4 URL: http://islamreview.ru/news/v-policii-kanady-utverdili-uniformu-s-hidzabom/
5 URL: http://www.info-islam.ru/publ/stati/strany_i_nacii/iftar_ot_glav_gosudarstv_

politika_bez_politiki/55-1-0-44613
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широкий резонанс в правозащитных кругах)1. По словам Ами-

ры Эльгаваби из Национального совета канадских мусульман, 

«этот документ давно напрашивался с учетом череды исламо-

фобских актов в Канаде»2. 

Особая тема — борьба Канады с «Исламским государ-

ством». Премьер-министр Канады в 2016 году реализовал одно 

из самых спорных своих предвыборных обещаний — прекра-

тить удары канадскими военно-воздушными силами по пози-

циям ИГИЛ в Сирии и Ираке. При этом саму группировку От-

тава продолжает считать террористической и представляющей 

угрозу национальной безопасности Канады3. Но в отличие от 

США канадское правительство концентрируется на «мягкой 

силе» в решении непростой проблемы интеграции мусульман 

(мигрантов и граждан Канады). 

Австралия 

Австралийский Союз — государство в Южном полушарии, 

занимающее материк Австралия, остров Тасмания и несколь-

ко других островов Индийского и Тихого океанов. Является 

шестым государством по площади в мире. К северу от Австра-

лийского 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 частью Австралийско-

го Союза составляет 145 км. 

В Австралии проживает порядка 23 миллионов человек. 

Согласно данным переписи 2011 года, 61% граждан страны 

1 URL: http://www.huffingtonpost.ca/thomas-woodley/canada-anti-islamophobia-

law_b_12753924.html
2 URL: http://www.ansar.ru/sobcor/parlament-kanady-odobril-zakon-protiv-islamo-

fobii
3 URL: https://rus.azattyk.org/a/27540123.html
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рассматривают себя как христиан (25% — католики, 17% — 

протестанты), а 22,3% не имеют четкой религиозной иден-

тичности. Буддисты составляют 2,5% населения, мусульма-

не — 2,2%, индусы — 1,3%, иудеи — 0,5%. 2,5% аборигенно-

го населения, из которых 1% исповедует местные верования. 

В отдаленных районах процент сторонников аборигенных 

культов выше (достигает 6%). При этом 60% аборигенов счи-

тают себя христианами, а 20% не имеют четкой идентифика-

ции по религиозному признаку1. 

Конституция Австралии гарантирует свободу совести2. 

Влиятельные неправительственные организации, поддержи-

ваемые государством, продвигают толерантность и взаимопо-

нимание между представителями конфессий. К числу тако-

вых относятся Центр христиано-мусульманских отношений, 

Национальный Совет церквей в Австралии, Австралийский 

совет христиан и иудеев, а также целый ряд других. 

Тем не менее говорить о полной религиозной гармонии не 

приходится. Фиксируются инциденты на почве ксенофобии. 

В марте 2016 года 10 человек совершили нападение на трех 

школьниц-мусульманок в Виктории. Они от словесных оскор-

блений перешли к физической агрессии, пытались заставить 

девушек снять хиджаб. В течение года были также зафикси-

рованы акты вандализма в отношении мусульман и евреев. 

В апреле 2016 года пресвитерианский приход в Западном 

Гилонге был разрушен огнем, в мае была повреждена мечеть в 

Гилонге (ранее в этом здании размещалась церковь). Три церк-

ви было сожжено на протяжении 2016 года3. 

Возле мечети Исламского колледжа в Перте на юго-западе 

Австралии 28 июня 2016 года взорвалась зажигательная бом-

ба, заложенная в припаркованном рядом автомобиле. Никто 

не пострадал. Была озвучена версия, что человеческих жертв 

1 URL: http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/data?open

document#from-banner=LN
2 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=23
3 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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удалось избежать, потому что «кровавый вариант» и не входил 

в планы террористов. Целью было только показать, что «му-

сульманам в Перте не место»1. 

После того как в сентябре 2015 года к власти пришел ка-

бинет либералов во главе с Малкольмом Тернбуллом, прави-

тельство взяло курс на поиск диалога с исламской общиной 

(что было проблематично во время его предшественника, из-

вестного критика мультикультурализма Тони Эббота). Терн-

булл в 2016 и в 2017 годах принял участие в церемонии ифтара, 

завершающей пост в месяц рамадан. «Я считаю неприемле-

мым и всегда буду осуждать любые замечания, которые прояв-

ляют неуважение к любым представителям нашего общества. 

И не важно, будет это относительно сексуальной ориентации, 

пола, расы или религии», — заявил он в июле 2016 года2. 

Тем не менее в стране действуют разные течения, выступа-

ющие против исламизации. Движение Reclaim Australia («Воз-

вратим Австралию») выступает в защиту «австралийских цен-

ностей», которым якобы угрожает исламский экстремизм. 

В начале апреля 2016 года оно провело в ряде городов конти-

нента демонстрации против сертификации халяльной про-

дукции и намерений допустить шариат в правовую систему 

страны3.

Правоохранительные структуры фиксируют и появление 

на австралийской территории исламистских групп. В послед-

ние годы в стране были замечены активисты сомалийской 

группировки «Аш Шабаб», а также таких структур, как «Джа-

маат Исламийя», «Абу Сайяф», «Хизб ут-Тахрир». Некоторые 

местные исламисты уже успели «засветиться» и на Ближнем 

Востоке4. 

1 URL: http://www.ng.ru/world/2016-07-01/2_australia.html
2 URL: http://www.info-islam.ru/publ/stati/strany_i_nacii/iftar_ot_glav_gosudarstv_

politika_bez_politiki/55-1-0-44613
3 URL: http://www.ng.ru/world/2016-07-01/2_australia.html
4 Там же.



СВОБОДА СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

128

Украина

Украина — государство в Восточной Европе. Граничит 

с Республикой Беларусь на севере, Польшей, Словакией и 

Венгрией — на западе, Румынией и Молдавией — на юго-за-

паде (порядка 400 км — это граница с непризнанной Придне-

стровской Молдавской республикой), Россией — на востоке 

и северо-востоке. На юге и юго-востоке омывается Черным и 

Азовским морями. 

Согласно данным переписи 2001 года, население страны 

составляло более 48 миллионов человек, но по оценкам укра-

инской государственной статистика на 1 апреля 2017 года, эта 

цифра равняется чуть более 42,3 миллиона человек (без учета 

населения Крыма и города Севастополя)1.

После свержения президента Виктора Януковича, в февра-

ле 2014 года, на территории юго-востока Украины / Донбас-

са (Донецкая и Луганская области) развернулся вооруженный 

конфликт, первое военное противостояние в Европе после 

распада Югославии и территориальных противоборств меж-

ду бывшими республиками и автономиями СФРЮ. Конфликт 

отягощен жесткой конфронтацией Украины и РФ, а также 

России и Запада2. Несмотря на подписание соглашений о де-

эскалации конфликта (известных как «Минск-1», был подпи-

сан в сентябре 2014 года, и «Минск-2» в феврале 2015 года), 

противостояние в Донбассе не прекращается, происходят не-

интенсивные, но регулярные боестолкновения. И серьезных 

подвижек по достижению компромисса не просматривается. 

Начиная с февраля 2014 года, украинский националь-

ный проект существенно трансформировался. После распада 

1 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ds/kn/kn_u/kn0317_u.html
2 URL: http://russiancouncil .ru/upload/WP-Ukraine-Russia-24-rus.pdf

Киев рассматривает конфликт на юго-востоке страны как российскую воен-

ную агрессию, начатую «аннексией Крыма». Москва оценивает его как внутри-

украинскую гражданскую войну, а переход Крымского полуострова под рос-

сийскую юрисдикцию — как результат народного волеизъявления по итогам 

референдума. 
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Советского Союза он представлял собой компромисс между 

видоизмененной модификацией Украинской ССР и национа-

лизмом, взращенным в среде интеллектуалов западной части 

страны и в диаспоре. После «второго майдана» национальный 

проект стал развиваться как «санация», т. е. как серьезная «за-

чистка» политического пространства от тех сил, которые ока-

зались не готовы к новому постмайданному статус-кво. За не-

полный год с политической сцены исчезли Партия регионов 

(прежняя правящая партия, ориентированная на интересы 

элит юго-востока страны) и Коммунистическая партия Укра-

ины (КПУ), скептически настроенная в отношении европей-

ской и североатлантической интеграции. Силы, ориентиро-

ванные на прагматизацию отношений с Россией или попытки 

уступок на донбасском направлении, подвергаются сознатель-

ной маргинализации. Политика «декоммунизации» де-факто 

превратилась в подведение счетов с историей и попытку идео-

логического обособления страны от всякого российского вли-

яния. 

Одним из важных измерений украинского кризиса являет-

ся религиозный вопрос. В настоящее время основная линия 

конфликта здесь происходит не между представителями раз-

ных вероисповеданий и даже конфессий. В конфликт вовле-

чены в первую очередь православные. 

Согласно статистике Министерства культуры Украины, 

Украинская православная церковь Московского патриарха-

та (УПЦ-МП) насчитывает 12 334 общины. Она самая мно-

гочисленная религиозная организация на территории страны 

за исключением трех западных областей (Львовской, Ивано-

Франковской и Тернопольской). УПЦ-МП — единственная 

признанная прочими поместными церквями православная 

церковная структура на Украине, самоуправляемая церковь 

в составе Московского Патриархата. Исторически она яв-

ляется преемницей учрежденной в 988 году Киевской Ми-

трополии Константинопольского Патриархата, перешедшей 

в XVII столетии под юрисдикцию Московской патриархии. 
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УПЦ-МП получила права широкой автономии в октябре 1990 

года, ее границы определены в пределах Украины. Следу-

ет также добавить, что до 45% всех храмов РПЦ находятся на 

Украине.

Непризнанная в православном мире Украинская право-

славная церковь Киевского патриархата (УПЦ-КП) — вторая 

по величине конфессия Украины. Она насчитывает 4921 об-

щину. УПЦ-КП была учреждена на так называемом всеукра-

инском православном соборе в июне 1992 года на основе отко-

ловшейся части бывшего Украинского Экзархата РПЦ и части 

УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви, 

сформированной в годы гражданской войны). Каноничность 

этой структуры не признана ни РПЦ, ни всеми другими пра-

вославными церквами. Более того, решением Архиерейского 

собора РПЦ (февраль 1997 года) предстоятель непризнанной 

УПЦ-КП Филарет (Денисенко) был отлучен от церкви за рас-

кольничество1. При этом с момента образования постсовет-

ской Украины именно эта организация стала рассматривать-

ся властями нового государства как «национальная церковь», 

сторонник и проводник политики независимости. 

Помимо этих конфессий важную роль играет также Укра-

инская греко-католическая церковь (УГКЦ). Исторически она 

возникла в результате Брестской унии 1596 года, когда еписко-

пы тогдашней Киевской митрополии Константинопольского 

Патриархата, находившейся в рамках Речи Посполитой, при-

няли власть Папы Римского и католическую догматику при 

сохранении византийского церковного обряда. Укоренилась в 

западной части Украины, входившей в состав Польского госу-

дарства, а потом Австро-Венгерской империи. Является круп-

нейшей католической церковью восточного обряда и главен-

ствующей конфессией во Львовской и Ивано-Франковской, 

отчасти в Тернопольской областях. В настоящее время она ак-

тивно распространяет свое влияние на восток Украины и, как 

1 URL: https://ria.ru/religion/20090727/178751286.html
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УПЦ-УП, позиционирует себя, как поборник украинской не-

зависимости (понимаемой, как независимость от связей с Рос-

сией). Сегодня она насчитывает 3336 общин1. 

Между тем в ситуации гражданской войны на Украине 

важную роль играет поддержка той или иной конфессии си-

ловыми структурами, военизированными формированиями. 

В этом плане УПЦ-МП заметно проигрывает своим против-

никам. Практически все военизированные националистиче-

ские группировки, занятые в так называемой АТО на юго-вос-

токе страны, настроены против УПЦ-МП. Они поддерживают 

УПЦ-КП и УГКЦ (униатов). Что же касается полиции, Нацг-

вардии, СБУ, украинских вооруженных сил, депутатского 

корпуса, администрации президента Петра Порошенко, пра-

вительства, то там большинство руководящего состава в на-

стоящее время открыто и последовательно выступает против 

УПЦ-МП. В СМИ, блогосфере и социальных сетях Украины 

проводится активная информационная кампания по изобра-

жению Украинской православной церкви Московского па-

триархата как «пятой колонны», участницы «гибридной вой-

ны» против украинского государства2.

В то же время УПЦ-КП и УГКЦ всемерно поддерживают 

«АТО» в Донбассе. Так, в октябре 2016 года «патриарх» Фи-

ларет посетил зону антитеррористической операции. Крас-

норечиво оценил итоги этого вояжа глава Донецкой военно-

гражданской администрации Павел Жебровский: «Особенно 

Патриарха интересовало, как в Донецкой области пробуж-

дается украинский дух. И глубинная украинская духовность.

А когда я рассказал святейшему патриарху о нашем проекте 

создания в общинах сети опорных современных украиноязыч-

ных школ, глаза его заискрились радостью». Филарет обратил-

ся к военнослужащим ВСУ: «Не мы агрессоры. Мы же не напа-

дали на Россию, а Россия напала на нас. Мы — миролюбивая 

страна и действительно мы, украинцы, миролюбивые»3. 

1 Там же.
2 URL: http://ukraina.ru/exclusive/20170804/1018989721.html
3 URL: http://peaceinukraine.livejournal.com/2105669.html
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Иную позицию занимает УПЦ-МП. В июле 2016 года она 

организовала крестный ход «за мир и любовь». В нем уча-

ствовали две колонны верующих, каждая численностью в не-

сколько сот (по другим данным — более тысячи) человек. 

Одна вышла 3 июля с востока Украины, из Донецкой области, 

где продолжаются боевые действия, другая двинулась на Ки-

ев 9 июля из западной части страны, Тернопольской области. 

Участники акции встретились в украинской столице 27 июля, 

провели молебен на Владимирской горке, а затем богослуже-

ние в Киево-Печерской лавре1. 

На УПЦ-МП властями Украины оказывается жесточай-

шее политическое и психологическое давление. Со сторо-

ны непризнанного «Киевского патриархата» проводится 

политика настоящего «рейдерства», поддерживаемого пря-

мо или косвенно властью и «гражданскими активистами» 

(«Правый сектор», другие националистические структуры).

За 2014–2016 годы в Волынской, Ровенской, Тернопольской, 

Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Хмельниц-

кой, Житомирской, Черкасской, Херсонской и Луганской об-

ластях было захвачено 40 храмов Украинской православной 

церкви Московского патриархата2. Они захватываются ли-

бо в результате самочинных «референдумов» или под пред-

логом обеспечения правопорядка. В феврале 2017 года КП с 

помощью активистов «Правого сектора» захватил храм УПЦ-

МП в Тернопольской области. Управделами УПЦ-МП ми-

трополит Бориспольский и Броварской Антоний после этого 

уподобил нынешние притеснения православных на Украи-

не действиям большевиков3. В мае 2017 года «Киевский па-

триархат» захватил еще два храма УПЦ-МП в западной части 

страны. Правоохранительные органы и местные власти этому

1 URL: https://russian.rt.com/article/314225-doiti-do-kieva-kak-zavershilsya-krest-

nyi-hod
2 URL: http://www.pravoslavie.ru/100149.html
3 URL: http://www.pravmir.ru/ekstremistyi-zahvatili-hram-upts-v-ternopolskoy-

oblasti/
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не препятствовали1. Тогда же в мае «Киевский патриархат» и 

«Правый сектор» подписали соглашение о сотрудничестве, 

целью которого было заявлено создание «единой поместной 

церкви»2.

УКГЦ относится к деятельности УПЦ-МП столь же не-

приязненно. Ее иерархи крайне негативно отреагирова-

ли на встречу их духовного лидера Франциска с Патриархом

Московским Кириллом. По словам главы УГКЦ архиеписко-

па Святослав Шевчука, «мы пережили не одно подобное за-

явление, переживем и это». Во время крестного хода за мир, 

в июле 2016 года, глава УГКЦ сравнил эту акцию с «живым 

щитом из гражданских лиц» и предупредил, что «если из сре-

ды участников этого крестного хода будут исходить антиукра-

инские лозунги и провокации, это станет концом Московско-

го Патриархата на Украине». Святослав Шевчук фактически 

прибег к публичному доносу, заявив, что среди духовенства 

Московского патриархата «очень много фактов поведения, не 

совместимых со званием гражданина Украины, и СБУ должна 

ими заняться»3.

18 мая 2017 года украинская Верховная Рада должна была 

рассмотреть два законопроекта о статусе религиозных органи-

заций. Первая инициатива заключалась в том, чтобы религи-

озные организации, руководящие центры которых находятся 

в России, должны в течение трех месяцев заключить с Киевом 

договора об «особом статусе», иначе они будут объявлены не-

законными. Согласно второму законопроекту, прихожане по-

лучат право менять юрисдикцию религиозных общин, центры 

которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. Если 

эти проекты получили бы статус закона, это означало бы уста-

новления контроля Киева над УПЦ-МП. Накануне этого ге-

неральный секретарь Всемирного совета церквей пастор Олаф 

1 URL: https://glavnovosti.com/religiya/kievskij-patriarxat-otreagiroval-na-anti-

cerkovnye-zakony-zaxvatami-xramov/
2 URL: https://ria.ru/religion/20170627/1497399584.html
3 URL: http://www.pravoslavie.ru/100149.html
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Фюксе Твейт обратился к президенту Украины Петру Поро-

шенко и председателю Верховной Рады Андрею Парубию с 

просьбой отозвать законопроекты, поскольку они постави-

ли под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства 

всех церквей и религиозных общин на Украине»1. В планиру-

емый день рассмотрения данных проектов около 10 тысяч ве-

рующих Украинской православной церкви Московского па-

триархата из разных регионов страны собрались у здания Рады 

на молитвенное стояние. И хотя данные проекты не были рас-

смотрены, угроза реанимации этой идеи по-прежнему велика.

Острой проблемой для Украины в рассматриваемый пери-

од остается антисемитизм. В 2016 году 5500 евреев эмигриро-

вали оттуда в Израиль. 28 марта 2017 года в израильских СМИ 

обсуждалось прибытие 208 репатриантов из Украины в один 

день2. Нередки антисемитские заявления из уст различных об-

щественных активистов, политиков. В марте 2017 года скан-

дально известная Надежда Савченко (депутат Верховной ра-

ды Украины) согласилась в эфире, что ее страна находится под 

«жидовским игом»3. В июне 2017 года детская писательница из 

Львова Лариса Ницой заявила в отношении евреев: «Сначала 

они нам Голодомор устроили, а потом в Бабий Яр поведут!»4 

В апреле 2017 года в Израиле скончался зверски избитый осе-

нью 2016 года на вокзале Житомира 64-летний раввин дви-

жения «Хабад» Менахем Мендель Дайч. Он планировал 

строительство объекта на могиле ребе Шнеур-Залмана, осно-

воположника движения «Хабад», в городе Гадяч. Дайч был из-

бит и ограблен, а после госпитализации его состояние ухудши-

лось5. По справедливому замечанию израильского публициста 

Авигдора Эскина, «там, где официальной дискриминации 

1 URL: http://ukraina.ru/news/20170518/1018674979.html
2 URL: https://ria.ru/analytics/20170418/1492522621.html
3 URL: http://goldnike-777.blogspot.com/2017/03/blog-post_22.html
4 URL: http://allpravda.info/evreyskaya-vlast-ukrainy-vedyot-stranu-k-evreyskim-po-

gromam-43058.html
5 URL: http://kremlinpress.com/2017/04/16/ravvin-daych-izbitiy-v-zhitomire-skon-

chalsya-v-izraile/
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подвергается русский язык, неудивительны и прочие прояв-

ления ксенофобии. Там, где идеологи и практики тотального 

истребления евреев и порабощения русских, Шухевич и Бан-

дера, объявлены национальными героями, антисемитские ин-

циденты неизбежны»1.

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-вос-

токе, с Лаосом — на востоке и Таиландом — на юго-востоке. 

С юга и юго-запада ее берега омываются водами Бенгальско-

го залива и залива Моутама (Мартабан), а также Андаманского 

моря. В Мьянме проживает 56,9 миллиона человек2.

Бирма — полиэтничная и многоконфессиональная стра-

на. Доминирующей религией является буддизм (школа 

Тхеравада)3. Буддисты составляют порядка 88% всех верую-

щих в стране. 6% в Мьянме — христиане разных направлений 

(баптисты, католики, англикане), 4% — мусульмане-сунниты. 

В стране религиозная идентичность тесно связана с этниче-

ской. Буддизм школы Тхеравада распространен среди бирман-

цев, а также шанов, монов, араканцев. Христианство популяр-

но среди качинов, чинов и нага. Оно также распространено 

среди каренов, хотя среди представителей этой группы есть 

христиане и мусульмане. Ислам широко практикуется в штате 

Ракхайн, где проживают такие народы, как рохинджа, каманы, 

индийцы-мусульмане. Выходцы из Южной Азии — по преи-

муществу индусы или мусульмане4. 

1 URL: https://ria.ru/analytics/20170418/1492522621.html
2 URL: http://countrymeters.info/ru/Myanmar
3 Тхеравада (санскр. «учение старцев») — старейшая сохранившаяся школа буд-

дизма. Она достаточно консервативна и в целом ближе к раннему буддизму, чем 

другие существующие буддийские традиции.
4 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper 
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Этно-конфессиональное противостояние в Мьянме ухо-

дит своими корнями еще во время британского колониально-

го господства. Особой остротой отличалась ситуация в штате 

Ракхайн, из-за того центральные власти не признавали му-

сульман гражданами своей страны (на основе Закона о граж-

данстве от 1982 года), а нередко практиковали и переселение 

их на территорию Бангладеш, где их также отказывались при-

нимать1. В массовом сознании бирманцев приверженцы ис-

лама — это не автохтоны, а мигранты. Этому взгляду на вещи 

способствовала государственная политика, ориентирован-

ная на поддержку буддизма, а также исламский прозелитизм2. 

Не менее сложными представляются проблемы христианского 

населения Бирмы, сосредоточенного преимущественно в шта-

тах Качин и Чин3. 

В марте 2016 года в Бирме впервые за более чем 50 лет к 

власти пришло гражданское правительство. Новый президент 

страны Тхин Чжо пообещал сделать все для межэтнического и 

религиозного примирения. Лидер «Национальной лиги за де-

мократию», многолетний оппонент военного режима, бывшая 

политзаключенная (провела 15 лет под домашним арестом) и 

лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи, которая по ус-

ловиям Конституции не смогла занять этот пост, стала ми-

нистром иностранных дел, а впоследствии — госсоветником 

(аналог посту премьер-министра)4.

Однако надежды на то, что транзит от диктатуры к демокра-

тии будет быстрым и успешным, развеялись в течение несколь-

ких месяцев. В 2016 году обострилось противостояние в шта-

те Ракхайн. Там произошли самые масштабные столкновения 

1 URL: http://www.rodon.org/relig-121109112001
2 С помощью благотворительных фондов и организаций рядовым мусульманам 

оказывается разносторонняя поддержка, что привлекает к ним простой народ, 

готовый ради прагматики к смене религиозной идентичности (нередко предста-

вители социальных низов не считают принятие ислама отказом от буддизма).
3 URL: https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
4 URL: http://www.bbc.com/russian/multimedia/2016/03/160328_v_myanmar_first_

civil_president
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за период с 2012 года. 9 октября 2016 года 300 человек, воору-

женных ножами и мачете, перешли границу Бирмы и Бангла-

деш и атаковали три бирманских погранпоста. Девять погра-

ничников были зверски убиты. Двумя днями позже из засады 

были расстреляны четыре бирманских солдата. Ответствен-

ность за теракты взяла на себя группировка под названием 

«Движение веры Аракана (Ракхайна)». В ответ бирманские 

власти объявили о создании ополчения из местных буддистов 

и начали полномасштабную войсковую операцию и при под-

держке армии и спецслужб инициировали «операции по за-

чистке» территории от боевиков. Действия силовиков сопро-

вождались репрессивными мерами по отношению не только к 

вооруженным группировкам, но и к местному населению (му-

сульманам-рохинджа). В места проведения операций не допу-

скались правозащитники, гуманитарная помощь и представи-

тели СМИ. Военные использовали вертолеты, танки. К началу 

2017 года было арестовано около 300 «подозрительных лиц».

В ноябре 2016 года спутники зафиксировали порядка 430 раз-

рушенных домов в деревнях рохинджа. По различным оцен-

кам около 30 тысяч человек стали к концу года временно пе-

ремещенными лицами1. Согласно февральскому докладу 

Верховного комиссара ООН по правам человека, примерно 

66 тысяч мусульман-рохинджа бежало в Бангладеш в период с 

октября 2016 до начала 2017 года2. 

На протяжении 2016 года было зафиксировано немало слу-

чаев насилия со стороны буддистов по отношению к мусуль-

манам Бирмы. Своеобразным «авангардом» в погромах вы-

ступают буддийские монахи. В июне 2016 года толпа сожгла 

мечеть в провинции Баго, а в июле — в деревне Хпакант, штат 

Качин3. При этом, по словам известного востоковеда и блогге-

ра Петра Козьмы (живущего в Бирме), «в мировых СМИ зву-

1 URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf
2 URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf
3 URL: https://russian.rt.com/article/311055-konflikt-v-myanme-pochemu-buddisty-

napadayut-na
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чит тема исключительно пострадавших мусульман и ничего не 

говорится о буддистах. Такая односторонность в освещении 

конфликта родила у мьянманских буддистов чувство осажден-

ной крепости, а это прямой путь к радикализму». Между тем 

на протяжении рассматриваемого периода были отмечены и 

случаи атак со стороны мусульман на буддийские поселения1. 

По-прежнему актуальной осталась и проблема соблюдения 

прав верующих христиан. В марте 2016 года произошел инци-

дент: буддийский монах ворвался в дом христианского мис-

сионера-баптиста, нанес ему побои и разрушил его жилище. 

Антихристианскими акциями отметилось буддийское нацио-

налистическое движение «969»2. В апреле и в мае буддийский 

монах У Тхузана построил две пагоды внутри территории ан-

гликанского прихода святого Марка в штате Карен. Этот мо-

нах широко известен тем, что возводил буддийские пагоды на 

месте христианских церквей и мусульманских мечетей. Буд-

дийские монахи летом 2016 года вынудили миссионеров по-

кинуть регион Магуэ в центре страны. В июне 2016 года возоб-

новились столкновения между вооруженными силами страны 

и христианскими формированиями в Качине, соглашение о 

прекращении огня было сорвано. В 2017 году 100 тысяч че-

ловек остаются временно перемещенным лицами в штатах 

Качин и Шан3. 

Все эти события привели к охлаждению отношений между 

новыми властями Бирмы и странами Запада. Вчерашнюю «де-

мократическую икону» 

Аун Сан Су Чжи подвергли остракизму и назвали даже «па-

лачом мусульман» и «организатором этнических чисток». 

По ее же мнению, «термин „этнические чистки“ слишком гром-

кий, чтобы его использовать для обозначения происходящего».

1 URL: https://russian.rt.com/article/311055-konflikt-v-myanme-pochemu-buddisty-

napadayut-na
2 Это движение уходит корнями в 1997 год. Его лидером является монах Ашин 

Вирату, которого в СМИ называют буддийским Бен Ладеном.
3 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
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Во многом Аун Сан Су Чжи проводит ту же политику, что ее 

политические политики, бирманские военные руководители1.

КНДР (Северная Корея)

Корейская Народно-Демократическая Республика — госу-

дарство в Восточной Азии в северной части Корейского полу-

острова. Граничит с Китаем на севере, с Россией — на северо-

востоке. На юге граничит с Республикой Корея и отделяется 

от нее демилитаризованной зоной. С запада омывается вода-

ми Желтого моря, с востока — Японским морем. В КНДР про-

живает чуть менее 25 миллионов человек2. 

С формально-юридической точки зрения в республике га-

рантируется свобода совести. Конституция КНДР (1972) де-

кларирует равные права для верующих и атеистов (ст. 68). 

При этом Основной закон страны говорит о том, что «никому 

не разрешается использовать религию как средство для про-

никновения внешних сил и нарушения государственного, об-

щественного порядка»3. 

Последняя формулировка отражает особенности социаль-

но-политического строя Северной Кореи. КНДР является во 

многом уникальной страной. Здесь в течение почти трех де-

сятилетий (1950–1980-е годы) фактически не существовало 

никакой организованной религиозной деятельности (хотя до 

этого времени Пхеньян был одним из центров христианской 

жизни Кореи, назывался «Иерусалимом Дальнего Востока»). 

В настоящее время в столице КНДР действуют 4 церкви 

(две протестантские, одна католическая и одна православная)4.

Католическая ассоциация КНДР не имеет связей с папским 

1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/3281818
2 URL: http://ria.ru/world/20130713/949467391.html
3 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=30
4 URL: http://baznica.info/article/khristianstvo-v-severnoi-koree/#sthash.MqxcfcNv.

dpuf
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престолом в Ватикане1. Официальной идеологией в КНДР яв-

ляется «чучхе» («опора на собственные силы»), национализи-

рованная версия коммунизма, противоположная «импорти-

рованному марксизму». В стране существует культ личности 

«вождей» Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и нынешнего руководи-

теля государства Ким Чен Ына. О религиозной жизни (в осо-

бенности это касается повседневности) в сегодняшней Север-

ной Корее известно немного. 

В декабре 2016 года канадские дипломаты специально 

посетили страну для общения с протестантским пастором

Хуен Су Лимом, канадским гражданином корейского про-

исхождения, приговоренным в 2015 году к тюремному за-

ключению по обвинению в оскорблении руководства КНДР. 

В ноябре 2016 года посол Швеции в КНДР посетил МИД 

страны, где обсуждалась тема, как решить вопрос с пастором.

В 2016 году дискутировалась ситуация вокруг трагической гибе-

ли корейско-китайского пастора Хан Чунг Реоля. Власти КНДР 

категорически отрицают свою причастность к трагедии. 

На протяжении 2016 года китайские власти выражали оза-

боченность в связи с большим наплывом беженцев из КНДР. 

Среди причин бегства назывались и проблемы религии. 

Власти Северной Кореи пытаются укрепить свою границу с 

КНР. 

Подконтрольная государству Корейская католическая ас-

социация не имеет связей с Ватиканом, и единственная ка-

толическая церковь в КНДР не имеет священника. Однако в 

2016 году была достигнута договоренность о допуске священ-

ников из Южной Кореи для проведения церковных служб2. 

1 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dli

d=222139#wrapper
2 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
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Современный мир переполнен конфликтами и противоре-

чиями. Меняется миропорядок, на смену ялтинско-потсдам-

ской системе пришло доминирование США, которое сегодня 

активно оспаривается с разных сторон. Многие государства 

стоят перед сепаратистскими и этнонационалистическими 

вызовами, конфликтуют друг с другом. И даже внутри моно-

литных военно-политических блоков (НАТО) нарастают про-

тиворечия (достаточно посмотреть на отношения Турции с 

США, Германией, брюссельской бюрократией). Во всех этих 

противоречиях в той или иной степени присутствуют вопросы 

идентичности и веры. Религиозная нетерпимость, нарушения 

прав граждан по принципу вероисповедания и, напротив, по-

пытки найти компромисс и выработать приемлемый для всех 

modus vivendi играют значительную роль. 

Долгие годы было популярно мнение о том, что высо-

кие стандарты жизни, экономический успех и социальная 

стабильность могут привести к разрешению застарелых эт-

нополитических и религиозных противоречий. В качестве 

универсальной отмычки для преодоления ксенофобии и во-

инствующего национализма виделась демократия. Однако 

«арабская весна» на Ближнем Востоке, а ранее распад СССР и 

СФРЮ, многочисленные смены военных и авторитарных ре-

жимов на системы многопартийные и устанавливаемые с по-

мощью выборов не принесли мира народам Балкан, Ближне-

го и Среднего Востока. Более того, опыт таких государств, как 

США, Англия, Франция, Германия, Бельгия или Саудовская 

Аравия, наглядно подтверждает, что ни высокий уровень раз-

вития экономики, ни высокая доля среднего класса в населе-

нии страны, ни нефтяное изобилие и сверхдоходы от «черного 

золота» не избавляют от всплесков религиозного противосто-

яния, терактов и взаимной ненависти. 

При этом адекватное понимание вызовов для религиоз-

ной свободы возможно только в комплексе. Рост неонацизма, 
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антисемитизма, исламофобии и мигрантофобии в ряде стран 

Евросоюза и США может быть понят только вместе с анализом 

тех радикально-националистических и религиозно-экстре-

мистских настроений, которые имеют место среди выходцев 

из арабских и иных мусульманских стран. При этом отождест-

влять терроризм с исламом (даже в его радикальной джиха-

дистской версии) не представляется возможным, ибо сегодня 

активно обсуждаются образы «буддийских» и «индуистских» 

бен ладенов, разрушающих стабильность и приносящих страх 

и конфликт как в свои, так и чужие страны. Необходимо по-

новому взглянуть на атеизм как государственный курс, тем па-

че, что ему следуют такие набирающие оборот державы, как 

КНР и КНДР, претендующие на статус новых ядерных держав, 

бросающих открытый вызов мировому гегемону — США.

Сегодня противодействие экстремизму разных сортов яв-

ляется одним из приоритетов для российской власти. Пробле-

ма свободы совести и религиозного развития должна стать той 

площадкой, на которой Россия будет играть для продвижения 

своих национальных интересов. Как и в случае с правами че-

ловека РФ, необходимо разрушение монополии США на трак-

товку вопросов вероисповедания, стандартов их соблюдения и 

урегулирования конфликтов. 

В этой связи было бы целесообразно предложить следую-

щие рекомендации. Во-первых, продолжить практику регу-

лярных докладов о свободе совести и религиозной нетерпи-

мости в мире, начатую Общественной палатой РФ. Следует 

дополнить ее докладами как по официальной линии, так и по 

неправительственной с учетом необходимых акцентов. Тако-

выми могут быть правозащитные практики, государственная 

политика разных стран, государственно-конфессиональные 

отношения, международное измерение религиозной свободы. 

Во-вторых, обеспечить регулярное и системное взаимодей-

ствие властных структур, академических и экспертных подраз-

делений и общественников с целью подготовки качественных 

методологических критериев оценки религиозной ситуации
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в мире, которые бы отличались от подходов американской 

администрации и международных правозащитных структур. 

Крайне важно нарушить монополию на интерпретацию рели-

гиозных процессов в мире, установленную американскими и 

европейскими структурами. Это касается также вопросов пра-

возащиты, рассмотрения взаимовлияния религии и политики, 

конфессионального и национального вопроса. 

В-третьих, следует наладить координацию по обмену ин-

формацией, созданию единого банка данных по проблемам 

религиозного развития в рамках Евразийского экономическо-

го союза (ЕАЭС). Ставка на экономический детерминизм при 

игнорировании имеющихся проблем в религиозной сфере бы-

ла бы непродуктивна. В контексте развития стратегического 

партнерства с КНР было бы целесообразна и кооперация по 

религиозной проблематике 

В-четвертых, подобного рода материалы должны активно 

переводиться на ведущие языки мира, широко издаваться и 

популяризироваться как в печатных СМИ, так и через интер-

нет-сайты. Вопросы защиты свободы совести должны в итоге 

превратиться в один из действенных инструментов внешней 

политики России, ее позиционирования на международной 

арене. 
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