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Введение
После завершения «холодной войны» стало принято считать, что объ-

емы религиозной свободы в мире возрастут. Это объяснялось кардиналь-
ными изменениями в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, 
возглавляемых коммунистическими партиями, и в республиках бывшего 
Советского Союза, отказавшихся от политики государственного атеизма 
(в Албании во времена Энвера Ходжи религия не просто подвергалась дис-
криминации, но и была законодательно запрещена, а в Северной Корее 
1950–1980 годов), улучшениями в ряде стран Латинской Америки. В этом 
же контексте следует отметить и возросший интерес к проблемам религи-
озной свободы, активизацию неправительственного сектора и правозащит-
ников вокруг проблем соблюдения свободы совести (в том числе и путем 
налаживания широких горизонтальных связей между разными странами и 
регионами мира).

Таким образом, религия во многих странах мира получила свое леги-
тимное место в социуме. Она превратилась в один из важнейших элемен-
тов идентичности на разных уровнях. Речь в данном случае идет не толь-
ко о конфессиональном маркере, но и об этнической принадлежности. 
При таком подходе приверженность к той или иной религиозной системе 
стала рассматриваться не только как проявление чувств верующего чело-
века, но и как составная часть этнической и гражданской самоидентифика-
ции. На уровне же массового сознания граждан многих стран мира религия 
воспринимается сегодня как возвращение к народным традициям предков 
и в то же самое время как дело индивидуального выбора. 

Однако с исчезновением старых вызовов на их место вышли новые, не 
менее острые проблемы. Активное возвращение религии в публичную сфе-
ру, политику и в международные отношения привело не только к восста-
новлению нарушенной связи между поколениями, памяти предков, но и к 
радикализации, расширению экстремистских взглядов, сопровождающих-
ся антигосударственными и антиобщественными проявлениями. К началу 
1990-х годов в мире действовало около 500 террористических организаций 
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и групп различной экстремистской направленности. За последующие де-
сять лет своей деятельности они совершили 6500 терактов1. Но в течение 
2006–2008 гг. в 139 странах мира (т.е. в 70%) имели место акты оскорбле-
ний, насилия, запугивания на религиозной почве, причем в 35 странах это 
привело к смертельным случаям. В 16 странах к смертельным исходам при-
водили действия толпы и религиозных фанатиков, направленные против 
представителей других религий. В 60 (22%) странах мира ситуация ослож-
няется активностью террористических групп, прикрывающихся религией2.

Между тем только за 2013 год было зафиксировано 9707 террористи-
ческих атак, значительная часть из которых связана с проявлениями ис-
ламистского экстремизма, направленного не только против «иноверцев», 
но и в значительной степени против мусульман, не готовых принять идеи 
«чистого ислама» и участвовать в гражданских и межконфессиональных 
конфликтах. При этом в первой пятерке «лидеров» по количеству терак-
тов — Пакистан, Ирак, Афганистан. В этих странах уже не один год идет во-
оруженное противостояние, в котором религиозный фактор является одним 
из приоритетных3. 

Религия по-прежнему играет существенную роль в значительном коли-
честве военных конфликтов современности, она используется для оправда-
ния насилия относительно приверженцев иных религий и «других» внутри 
одной религии. При этом, хотя религия редко выступает единственным ис-
точником конфликта, конфликты на религиозной почве становятся в XXI веке 
явлением более обыденным, чем в веке предыдущем. В более чем 50 кон-
фликтах современного мира присутствуют выразительные или латентные 
религиозные элементы. Начиная с 2000 года 43% гражданских войн имели 
в своей основе также и религиозную мотивацию (в 1940–1950-х годах эта 
цифра не превышала 25%)4.

Впрочем, было бы неверным ограничивать проблемы всплеска рели-
гиозного фанатизма исключительно проблемой активизации радикального 

1 Современные международные отношения. М. : РОССПЭН, 1999. С. 45. 
2 URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=3000
3 URL: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Terrorism/terrorstats.html
4 URL: http://www.religion.in.ua/main/analitica/5607-religoznaya-svoboda-globalnye-izmereniya.

html
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исламизма и джихадизма. В последние два десятилетия было немало при-
меров, когда организаторами страшных инцидентов оказывались предста-
вители различных тоталитарных сект, не имеющих никакой, даже риториче-
ской связи с исламом. Таковыми стали газовая атака в токийском метро в 
марте 1995 года, осуществленная представителями деструктивного тече-
ния «Аум Синрике», или деятельность секты «Ветвь Давидова» (приведшая 
к трагической гибели 70 человек, включая 21 ребенка, в апреле 1993 года). 

И если до начала 1990-х годов в дискуссиях о религиозной нетерпи-
мости в мире в фокусе внимания оказывались государственно-конфесси-
ональные отношения, то сегодня речь идет и о других форматах нетерпи-
мости по отношению к верующим. Они реализуются не только посредством 
бюрократической деятельности, но и активности различных сетевых струк-
тур, транснациональных объединений, функционирующих поверх границ и 
заинтересованных в коллапсе государственности как таковой.

С исчезновением второго полюса глобального противостояния вслед-
ствие распада Советского Союза США превратились в роль мирового ге-
гемона. И свое влияние Вашингтон распространял многими средствами и 
инструментами, среди которых была обозначена и защита религиозной сво-
боды в планетарном масштабе. В мае и октябре 1998 года Конгресс США 
одобрил «Международный акт о религиозной свободе» (практически сра-
зу же после этого решения он был подписан американским президентом)5. 
Основной целью этого законопроекта провозглашалось оказание помо-
щи людям, которые подвергаются несправедливому преследованию за 
свои религиозные убеждения. С этого момента многие гражданские акти-
висты и правозащитники в разных странах мира стали апеллировать к за-
крепленным в американском Акте о религиозной свободе положениям для 
продвижения религиозного разнообразия и критики «дискриминационных 
практик». 

Однако какие бы благие намерения ни излагались в данном докумен-
те, он далек от альтруистических идеалов. Он разрешил религиозным груп-
пам, даже тем, которые в своей деятельности используют деструктивные 
методы, сообщать в посольства США о фактах «ограничения религиозных 

5 См. полный текст законопроекта. URL: http://www.state.gov/documents/organization/2297.pdf
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практик за рубежом». Как следствие, избирательная «защита прав человека» 
по принципу вероисповедания. Так, например, в своих страновых матери-
алах (country surveys) по России американские представители подвергают 
критике российские власти за запрет ряда организаций, которые рассма-
триваются внутри РФ как террористические (самый яркий пример — отно-
шение к турецкой исламистской структуре «Нурджулар»)6. Американские 
политики и дипломаты фокусируют свое внимание на геополитических кон-
курентах (Россия, Иран, Китай — все эти страны обозначены Комиссией по 
религиозной свободе в мире как государства, требующие «особого внима-
ния»), тем самым девальвируя крайне важное дело защиты прав верующих, 
фактически превращая его в инструмент для вмешательства во внутренние 
дела неудобных Вашингтону стран7. 

Так, США практически не замечают проблем со свободой совести и ре-
лигиозной нетерпимостью, существующих в Европейском Союзе. Между 
тем только на территории ФРГ, по данным Федерального управления уго-
ловной полиции Германии, проживает около 400 радикальных исламистов, 
причем 131 из них представляет особую опасность. Еще 278 человек ве-
домство считает сочувствующими радикальным идеям8. При этом многие 
политики в европейских странах готовы искусственно раздувать «исламскую 
угрозу» и инструментализировать фобии населения для увеличения полити-
ческой поддержки. В этой связи не случайно, что в июне 2014 года на от-
крытии 26-й сессии Совета ООН по правам человека тогдашний Верховный 
комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй (покинула свой пост в ав-
густе того же года) осудила проявления расизма в Европе и предостерег-
ла от усиления ксенофобских настроений. «Даже в устоявшихся демокра-
тиях сторонники политического экстремизма грозят ослабить борьбу с 
дискриминацией»9.

Выступая в конце марта 2015 года на конференции в Европарламенте, 
посвященной подъему религиозного экстремизма, первый заместитель 

6 Юнусова А. Радикальные идеологии и мусульманская молодежь в России // URL:  http://
www.muslims-volga.ru/?id=376&query_id=6637

7 URL: http://www.uscirf.gov/
8 URL: http://lenta.ru/news/2010/09/06/gefahr/
9 URL: http://islamrf.net/world/100020/
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председателя Еврокомиссии (ЕК) нидерландский дипломат Франс 
Тиммерманс заявил, что непонимание чувств верующих является одной из 
общеевропейских проблем и может привести к серьезным последствиям. 
По его инициативе, поддержанной Еврокомиссаром по вопросам юстиции, 
защиты прав потребителей и гендерного равенства Веры Юровой (Чехия), 
1–2 октября 2015 года в Брюсселе должен состояться первый коллоквиум 
по основополагающим правам в ЕС, в котором примут участие представи-
тели различных религиозных конфессий. Его основная тема — «толерант-
ность и уважение: предотвращение и борьба с антисемитизмом и антиис-
ламизмом в Европе».

Масштабное исследование, проведенное компанией «Pew Research 
Center», свидетельствует, что в 119 странах мира ограничения религиоз-
ной свободы незначительны и даже совсем несущественны. Вместе с тем в 
64 странах — приблизительно в трети всех государств — существуют значи-
тельные и очень серьезные ограничения религиозной жизни10. 

В некоторых странах источниками дискриминации выступают националь-
ные законодательные системы и действия властей, в других — враждебность 
населения, принадлежащего к какой-либо одной религии по отношению к 
приверженцам других религий. Скажем, в Китае, Вьетнаме или Лаосе суще-
ствуют значительные традиции религиозной толерантности, но правительства 
не готовы к широкой религиозной активности. В особенности если она связа-
на с политикой (как это происходит в ситуации с публичной деятельностью ли-
дера тибетских буддистов Далай-ламы XIV, которого власти КНР рассматри-
вают не столько как религиозного лидера, сколько как сепаратиста). 

Китайское правительство стремится подвергнуть индоктринации ти-
бетских монахов. Лаосские власти требуют от буддистских монахов штуди-
ровать произведения классиков марксизма. Государственные органы КНР 
пытаются даже взять под контроль процесс признания реинкарнации лам — 
в случае с Панчен-ламой китайское правительство и ламы признают истин-
ной реинкарнацией разных людей. 

В Нигерии или в Бангладеш правительства сравнительно сдержа-
ны в ограничении религиозных свобод, но агрессивность общества по 

10 URL: http://www.pewforum.org/fi les/2015/02/Restrictions2015_fullReport.pdf
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отношению к религиозным меньшинствам делает эту свободу в высшей сте-
пени уязвимой.

В ряде случаев государства ограничивают религиозную свободу, отстаи-
вая (так, как они ее понимают) культурную и религиозную идентичность своих 
обществ. Это прежде всего страны, где большинство населения составляют 
мусульмане. В некоторых из них не просто запрещены иные религии, но да-
же, как в Саудовской Аравии, немусульманские богослужения. Действующие 
в различных исламских странах нормы включают запрет на браки между му-
сульманами и христианами (Ливан, Исламская Республика Иран, Королевство 
Саудовская Аравия), признание Корана высшим источником права (Оман, 
КСА, Иран), запрет на публичные богослужения немусульман (Катар), суро-
вые, вплоть до смертной казни, наказания за кощунственные высказывания 
в адрес религии ислама, ее Пророка, Корана. В Пакистане, где религиозные 
меньшинства, составляющие 5% населения, составляют 25% заключенных в 
тюрьмах. Практически всюду запрещен прозелитизм, деятельность зарубеж-
ных миссионеров и переход из ислама в другие религии, во многих странах, 
где господствует суннитский ислам, жестокой дискриминации подвергает-
ся шиитское меньшинство. В целом ряде стран (Саудовская Аравия, Кувейт, 
Иран, ОАЭ и др.) гражданство непосредственно связано с исповеданием ис-
лама. Во многих случаях, впрочем, ограничения религиозной свободы исхо-
дят из обоих источников (власти и общество). При этом стоит отметить, что 
целый ряд стран, отмеченных выше (Пакистан, Саудовская Аравия, Катар, 
Кувейт, ОАЭ), являются стратегическими партнерами США. Многие из них во-
влечены в военно-политические кампании, нацеленные на продвижение аме-
риканских интересов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (кон-
фликты в Сирии, Йемене, Ираке, противодействие Ирану). 

Существует интересный парадокс. Более трех четвертей государств ми-
ра провозглашают в своих конституциях или базовых законах свободу ре-
лигии, еще 20% обещают защищать те или иные религиозные практики. 
Но декларируя понимание значения религиозной свободы, большинство 
правительств опять-таки не обеспечивает ее защиту или делает это изби-
рательно. Или не гарантируют безопасность от давления различных обще-
ственных групп (настроенных радикально). 
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Что же в наибольшей степени подрывает религиозную свободу и про-
воцирует нетерпимость? Прежде всего, думается, тот огромный потенциал 
вражды, в том числе на религиозной почве, накопленный человечеством 
по отношению к «другим» — к иным расам, нациям, религиям, классам, а 
также не вполне адекватные действия властей по профилактике и сдержи-
ванию этой ненависти. Согласно исследованию «Pew Research Center»11 
в 131 стране мира в разной степени организованные группы прибегали к 
силе с целью политического доминирования, в том числе и с целью дости-
жения господства той или иной религии и/или вытеснения из страны дру-
гих религий. Более чем в половине стран мира сами религиозные группы 
предпринимают попытки — конечно, разной интенсивности — прекраще-
ния активности в стране других религиозных сообществ. Стремление пра-
вительств и политических кругов поддержать эти попытки приводит к жест-
ким мерам по ограничению свободы для целого ряда религиозных групп. 
При этом следует учитывать, что большинство стран с доминирующим му-
сульманским населением не находится под руководством радикальных 
исламистов, а, наоборот, ведет с ними борьбу. Какими могут быть «ре-
лигиозные свободы» в случае победы последних, можно себе предста-
вить на примере режима «Талибан» в Афганистане. Впрочем, среди го-
сударств, ограничивающих религиозные свободы, есть и такие, которые 
полагают, что подобные ограничения оправданы с точки зрения безопас-
ности страны (Турция, Израиль).

В 38 странах мира существуют запрещенные религиозные сообщества. 
В 23 странах мира государства дискриминируют определенные религии, 
провозглашая их опасными сектами или культами. В 42 странах относи-
тельно некоторых религиозных групп существует запрет на прозелитизм, а 
в 33 странах прозелитизм запрещен вообще. В 36 странах мира существуют 
ограничения на переход из одной религии в другую; в 50 странах существу-
ют отличия в правовом статусе религиозных лидеров, в отношении к разным 
религиозным доктринам и текстам; в 40% стран — ограничения на печата-
ние и распространение религиозной литературы. В 81 стране, так или ина-
че, ограничивается активность иностранных миссионеров, а в 11 странах их 

11 Там же.
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деятельность полностью запрещена. Наконец, религиозные меньшинства 
дискриминируются чаще, чем все остальные меньшинства12.

Тенденций, объективно ведущих к укреплению и расширению религиоз-
ной свободы, гораздо меньше, чем развивающихся в обратном направле-
нии. Пожалуй, одна из наиболее обнадеживающих среди них — это форми-
рование достаточно мощной интеллектуальной традиции, как философской, 
так и богословской, направленной на создание моделей поддержания и 
развития религиозного многообразия (диалог цивилизаций). Эта интеллек-
туальная традиция сегодня пробивает себе путь в очень жестокой борьбе 
с религиозной эксклюзивностью, высокомерием и враждебностью по от-
ношению к «другим», не говоря уже о попытках использовать религиозный 
фактор для внешнего вмешательства и навязывания чуждых национальных 
интересов другим. 

В этой связи чрезвычайно востребованным представляется обзор си-
туации с соблюдением свободы совести и динамикой религиозной нетер-
пимости в мире. В настоящее время недостатка в попытках такого ком-
плексного анализа не наблюдается. Ежегодные публикации на эту тему 
предпринимают Комиссия по религиозной свободе в мире, Госдепартамент 
США, христианская благотворительная организация «Open Doors», иссле-
довательский центр «Pew» и целый ряд других правительственных и негосу-
дарственных структур. Однако, признавая тот значительный объем работы 
по сбору репрезентативных источников по теме, который они проделывают 
на регулярной основе, нельзя не отметить определенной односторонности 
этих исследований и обзоров. 

Материалы американского правительства ориентированы на продви-
жение национальных интересов США, а не на объективную картину мира, 
в то время как публикации «Open Doors» ограничены проблемами христи-
анских общин (главным образом, Ближнего Востока), что хотя и представ-
ляет сегодня в условиях непрекращающегося насилия в Сирии, Ираке, 
Египте актуальнейшую гуманитарную проблему, но не тождественно гло-
бальной религиозной динамике. Что же касается работ «Pew», то, имея 
значительную социологическую ценность, они уходят от рассмотрения 

12 URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=3000
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острых политологических и политико-культурологических сюжетов, в них 
нет оценок официальных лиц, известных общественных и религиозных 
деятелей. 

Настоящий доклад, основанный на апробированных разработках и ис-
следованиях, ориентирован на комплексный анализ проблемы религиозной 
нетерпимости и свободы слова. Выводы, которые будут предложены по ито-
гам отдельных разделов и работы в целом, а также практические рекомен-
дации адресуются как практикам (сотрудникам государственных структур, 
дипломатам, представителям депутатского корпуса), так и экспертам, ана-
литикам, исследователям религиозной политики.

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

ставляют примерно 23% всего населения Земли. Мусульманские об-
щины существуют в более чем 120 странах, и в 35 из них они являют-
ся большинством. На сегодняшний день порядка 62% всех мусульман 
проживают в Южной, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Здесь находится три страны, входящие в десятку самых 
многонаселенных стран мира, — Индонезия, Пакистан и Бангладеш, име-
ющие при этом мусульманское большинство13. При этом Пакистан яв-
ляется членом «ядерного клуба». Эта страна начиная с 1998 года обла-
дает ядерным оружием. Около 20% представителей исламского мира 
проживают в странах Ближнего Востока и в Северной Африке, 15% — 
в Центральной и Западной Африке (где располагается Нигерия, седьмая по 
численности населения страна мира) и около 3–5% в Европе (Евросоюз, а 
также ряд европейских стран, не входящих в него, — Норвегия, Швейцария, 
Босния и Герцеговина, Черногория). 

Рост популярности ислама во всем мире (включая и увеличение чис-
ла верующих мусульман в государствах Европейского союза и республиках 
бывшего СССР) способствует превращению всего спектра вопросов, свя-
занных с развитием этой мировой религии (начиная от проблем культуры 

13 Индонезия занимает четвертое место в мире по количеству населения после КНР, Индии и 
США, Пакистан — шестое, а Бангладеш — восьмое. 
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и образования и заканчивая сюжетами безопасности и вооруженных кон-
фликтов), в одну из актуальнейших глобальных проблем14. 

В странах исламского мира отмечается заметный демографиче-
ский рост, потенциал которого беспокоит правительства континенталь-
ной Европы. Значительное большинство стран Юго-Восточной Азии, АТР 
и Ближнего Востока занимают благоприятное географическое положе-
ние. При этом ближневосточные страны, богатые углеводородным сырьем, 
представляют значительный интерес в контексте выстраивания междуна-
родной энергетической безопасности. 

Одной из главных проблем для стран с доминирующим исламским на-
селением (при том что подавляющее большинство верующих мусульман ни-
коим образом не связано с террористической деятельностью и экстремист-
скими практиками) считается распространение радикальных воззрений, а 
также вооруженное насилие, нацеленное на утверждение «истинной веры». 

Глобальной угрозой сегодня считается так называемое «Исламское го-
сударство Ирака и Леванта» / ИГИЛ (контролирующее почти 40% иракской 
и порядка половины сирийской территории)15. И хотя действия нигерийской 
исламистской структуры «Боко Харам», как и диверсионно-террористиче-
скую деятельность афганских талибов, по преимуществу рассматривают как 
явления регионального порядка, они также представляют собой значитель-
ную угрозу международной безопасности16. 

По справедливому замечанию российского исламоведа Александра 
Игнатенко, «в исламский мир пришла беда, смысл и масштабы которой 
мусульмане стали понимать только сейчас. Появилась секта (иного слова 
здесь не подберешь), которая доказывала свое правоверие не глубоким 

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

15 Игнатенко А.А. Чистильщики ислама // Независимая газета. 2010. 17 ноября. 
16 Радикальная нигерийская исламистская организация «Боко Харам» известна с 2002 го-

да. Главной ее целью и является введение шариата на всей территории Нигерии и ис-
коренение западного образа жизни. Инициирует беспорядки, нападает на христианские 
церкви и полицейские участки. В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в 
список террористических организаций.

 «Талибан» — радикальное исламистское течение, возникшее в 1994 году. Правило 
Афганистаном в 1996–2001 гг. За это время получило дипломатическое признание 
Пакистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Было признанно тер-
рористической организацией Совбезом ООН в 2003 году.
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знанием Корана и Сунны, не какими-то благими деяниями, не благочести-
ем и аскетизмом, а очень просто — провозглашением неправоверия всех 
других мусульман. А это предполагает по шариату определенные действия 
в отношении тех, кого обвинили в неверии: призыв покаяться, и в случае ес-
ли этот «вероотступник» не покается, его «кровь и имущество» оказывают-
ся «разрешенными», то есть его можно и должно убить, а имущество (вклю-
чая жен) присвоить17. 

Для появления и укоренения подобного феномена имелись разносто-
ронние предпосылки. Среди них следует назвать и разочарование в свет-
ских моделях власти и управления (строительство которых нередко сопрово-
ждалось масштабной коррупцией и нарушениями прав человека, непотизмом 
элит), и недовольство западным миром (прежде всего агрессивной полити-
кой США) с его двойными стандартами. Вашингтон и его союзники не про-
сто закрывали глаза на борьбу с инакомыслием, но и всячески поощряли ее 
для решения каких-то конъюнктурных политических проблем (как это было 
в отношении к Пакистану, особенно во время советского присутствия в со-
седнем Афганистане, в Индонезии или в шахском Иране для борьбы с «ком-
мунистической угрозой»). С окончанием «холодной войны» эта практика ни-
куда не исчезла. Напротив, она была продолжена под знаменем поддержки 
«демократии». Достаточно вспомнить действия США в Бахрейне в 2011 го-
ду (где силами стратегических союзников Вашингтона Саудовской Аравии и 
Объединенных Арабских Эмиратов была осуществлена интервенция и жесто-
ко подавлена оппозиция). 

При этом Запад, риторически выступая против исламистов, на деле 
далеко не всегда проявлял последовательность. Многие годы Вашингтон 

17 Широкую известность «Исламское государство Ирака и Леванта» приобрело в июне 
2014 года, когда их силами был захвачен Мосул, один из крупнейших и стратегически 
наиболее важных иракских городов. 29 июня 2014 года эта организация заявила о соз-
дании «халифата» на подконтрольных им территориях. Однако считать ИГИЛ новичком в 
ближневосточной политической игре не представляется возможным. В октябре 2006 года 
возникло «Исламское государство Ирак». Наиболее крупными терактами этой структуры 
стали взрыв автомобилей в центре Багдада (октябрь 2009 года), от которого погибли 
155 человек, и захват заложников в кафедральном соборе Сирийской католической церк-
ви в иракской столице (октябрь 2010 года), унесший жизнь 58 людей. Через шесть с по-
ловиной лет «Исламское государство Ирака» стала называться ИГИЛ. В некоторых источ-
никах его также называют «государством Ирака и Сирии».
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сотрудничает с режимами Пакистана и Саудовской Аравии, поддерживаю-
щими исламистов во многих точках мира (оба эти государства дипломати-
чески признали режим талибов в Афганистане). И сегодня укрепление ИГИЛ 
на Ближнем Востоке — это во многом последствие свержения светского ре-
жима Саддама Хусейна в Ираке (2003) и участия в дестабилизации положе-
ния в Сирии (где президент Башар Асад также осуществляет борьбу про-
тив экстремистских исламистских группировок). В этом же ряду находится 
и укрепление религиозных радикалов в Ливии после свержения и убийства 
Муаммара Каддафи в октябре 2011 года. Стоит заметить, что о наличии в 
рядах противников Каддафи и Асада представителей джихадистских групп 
заявляли и высокопоставленные представители американского разведыва-
тельного сообщества18. 

Сегодня большинство стран мусульманского мира являются полити-
чески неустойчивыми, ведь, помимо террористической угрозы со сторо-
ны джихадистов, остаются неразрешенными израильско-палестинский 
конфликт, противоречия Пакистана с Индией из-за Кашмира, «ядерная про-
блема» Ирана. Крайне опасной остается и ситуация в Афганистане, в осо-
бенности после завершения операции НАТО в этой стране и переформа-
тирования американского военного присутствия. Все это создает почву для 
внешнего вмешательства с целью «корректировки» того или иного процес-
са в свою сторону.

Саудовская Аравия
Королевство Саудовская Аравия является крупнейшим государством на 

Аравийском полуострове. Оно имеет общую границу с Иорданией, Ираком 
и Кувейтом на севере, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами 
на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается 
Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе. На 
ее территории находятся два главных священных города для мусульман все-
го мира — Мекка и Медина (поэтому ее называют страной «двух мечетей»).

18 Praveen Swami. Libyan rebel commander admits his fi ghters have al-Qaeda links // The 
Telegraph. March 25, 2011 ; Greg Miller. Al-Qaeda infi ltrating Syrian opposition, U.S. offi cials 
say // The Washington Post. February 16, 2012. 
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По данным переписи населения (2010), население страны превышает 
27 миллионов человек19. Из них более 85% — приверженцы суннитского ис-
лама. Примерно 10–15% жителей Королевства являются мусульманами-
шиитами (они концентрируются в провинциях, отторгнутых в ХХ веке от 
Йемена — Наджран, Джизан и Асир). По данным иностранных посольств, ко-
личество мигрантов (включая и нелегалов) может превышать 10 миллионов 
человек20. Официальная статистика религиозной принадлежности мигрантов 
отсутствует в публичном доступе. 

Свобода вероисповедания в Саудовской Аравии не признается и за-
конодательством Королевства не защищается. Первая статья Основного 
низама (Положения) Саудовской Аравии (1992) определяет это обра-
зование как «суверенное арабское исламское государство». «Его ре-
лигия — ислам, Конституция — Книга Всевышнего Аллаха и сунна Его 
Пророка, да благословит его Аллах»21. Вся законодательная система 
страны базируется на ханбалитском мазхабе (одной из правовых школ 
суннитского ислама). Исповедание любой другой религии, кроме ис-
лама, запрещено, как нет разделения между государством и религией. 
При этом мусульмане-шииты сталкиваются с дискриминацией при тру-
доустройстве, в карьере, образовании, отправлении культа. Они практи-
чески не представлены в органах управления. По итогам исследования 
международной благотворительной христианской организации «Open 
Doors», Саудовская Аравия занимает одно из первых мест, где чаще все-
го притесняют права христиан22. В учебниках по различным гуманитар-
ным дисциплинам иудеи и христиане рассматриваются как «враги ис-
тинной веры»23.

Власти Саудовской Аравии разрешают людям иного вероисповедания 
въезжать в страну, но отправление культа им запрещено. В стране действу-
ет религиозная полиция («Аль-Мутава»). Правоохранители Королевства по-
стоянно патрулируют улицы и общественные заведения с целью контроля 

19 URL: http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=201011248
7888&archiveissuedate=24/11/2010

20 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
21 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=86
22 URL: http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/saudi_arabia.php
23 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Saudi%20Arabia%202015.pdf
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над соблюдением канонов ислама. В случае обнаружения нарушения ви-
новный несет соответствующее наказание (от штрафа до отсечения го-
ловы). Именно «Аль-Мутава» извещает подданных Королевства и его го-
стей о запрете на празднование светского нового года (по христианскому 
календарю)24. Международные правозащитные организации традицион-
но указывают на гендерное неравноправие, поддерживаемое властями 
Королевства25.

Начиная с 2011 года государственные структуры Саудовской Аравии 
усилили репрессивную политику, нацеленную против шиитов. Эти ме-
ры объясняются необходимостью усиления безопасности. При этом 
важно отметить геополитическую конкуренцию между Эр-Риядом и 
Тегераном (Исламская Республика Иран считает себя покровителем ши-
итов всего мира и на этом принципе старается выстраивать свою внеш-
нюю политику в регионе), которая проявляется в Сирии, Йемене, Бахрейне, 
Ираке. Как бы то ни было, а в 2013–2014 годах многие известные ши-
итские клирики получили длительные сроки заключения или были при-
говорены к смертной казни. В октябре 2014 года выдающийся религи-
озный деятель Нимр аль-Нимр был приговорен к смерти (арестован в 
2012 году). В августе того же года Тауфик аль-Амр был приговорен к 12 го-
дам за свою проповедническую деятельность. 

Помимо шиитских деятелей, под ударом оказываются и суннитские 
диссиденты. Так, в ноябре 2014 года Миклиф аль-Шаммари, писатель и 
суннитский мыслитель, был приговорен к двум годам тюрьмы за обще-
ние с шиитскими лидерами и призывы к диалогу между двумя направле-
ниями в исламе, а также критику властей26. Нередко судебные институты 
Королевства используют в своей практике обвинения против террориз-
ма (подводя под данное определение практически любую критику в адрес 
властей). При этом новое законодательство о терроризме, введенное 
в 2014 году, рассматривает в качестве одного из его проявлений и атеизм. 
В 2014 году к 15 годам заключения, а также к пятнадцатилетнему запрету на 

24 URL: http://islam-today.ru/novosti/2013/12/30/novyj-god-zapretili-v-saudovskoj-aravii/
25 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/saudi-arabia
26 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Saudi%20Arabia%202015.pdf
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выезд за рубеж за «террористическую деятельность» был приговорен ши-
итский проповедник Фадиль аль-Манасиф27. 

Однако все эти факты не являются препятствием для укрепления стра-
тегической кооперации между Эр-Риядом и Вашингтоном. Начиная с 
2012 года правительство США выделило 24 миллиарда американских дол-
ларов для продажи вооружений Королевству. В то же самое время, уступая 
общественному мнению, Белый дом и Госдепартамент время от времени 
выступают с формальными заявлениями рекомендательного плана относи-
тельно улучшения ситуации в религиозной сфере и правоприменительной 
практике Саудовской Аравии. Так, в 2015 году Госдепартамент потребовал 
пересмотра приговора блогеру Раифу Бадави28. 

Пакистан
Пакистан — исламская республика в Южной Азии (возникла в 1947 го-

ду в процессе распада Британской Индии). Омывается водами Аравийского 
моря на юге, граничит с Ираном на юго-западе, Афганистаном на северо-
западе и севере, Китаем на северо-востоке и Индией на востоке. 

Пакистан является шестой по численности населения страной в мире 
(по данным статистики за 2013 год, это порядка 193 миллиона человек, 
включая и мигрантов) и второй по численности мусульманского населения 
после Индонезии. Подавляющее большинство пакистанцев исповедуют ис-
лам. 96% населения страны — мусульмане (75% из них — сунниты, 25% — 
шииты). Оставшиеся 4% представляют религиозные меньшинства инду-
истов, христиан, сикхов, зороастрийцев и других29.

Преамбула пакистанской Конституции (1973) гласит: «Поскольку вер-
ховная власть во Вселенной принадлежит только Всемогущему Аллаху, а 
власть, осуществляемая народом Пакистана в пределах, установленных Им, 
является его священным долгом, принимая во внимание то, что волеизъ-
явлением народа Пакистана является установление порядка, государство 
должно осуществлять свои полномочия и власть через избранных народ-
ных представителей. Должно быть гарантировано соблюдение принципов 

27 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/saudi-arabia
28 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Saudi%20Arabia%202015.pdf
29 URL: http://pakistanpaedia.com/religion/religion_in_pakistan.html
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демократии, свободы, равенства, терпимости и социальной справедливо-
сти, как это предусмотрено Исламом». Что же касается религиозных мень-
шинств, то им «должны быть предоставлены достаточные права свободно 
исповедовать свою религию и развивать свою культуру». Однако только му-
сульманин имеет право стать президентом или премьер-министром стра-
ны. Кроме того, только мусульмане имеют право служить в качестве судей в 
Федеральном шариатском суде (который имеет право отменить любой за-
кон, противоречащий исламу)30.

Пакистан — это единственное государство, в котором течение Ахмадийя 
официально признается немусульманским меньшинством31. Между тем чис-
ленность мусульман-ахмади в Пакистане считается крупнейшей в мире 
(по разным оценкам, она составляет от двух до пяти миллионов человек). 
Против них пакистанские власти и правоохранители применяют законода-
тельство о «богохульстве». Только в течение 2013 года было зарегистри-
ровано 34 случая привлечения людей по обвинению в этом преступлении 
(а 18 мусульман-ахмади было арестовано)32. Начиная с 1990 года 60 граж-
дан Пакистана были казнены по обвинению в богохульстве, в то время как 
17 ожидали (на начало 2015 года) смертной казни, а 19 — получили пожиз-
ненные сроки33.

Власти страны оказываются неэффективными в обеспечении безопас-
ности граждан страны и ее гостей (в особенности это касается религиоз-
ных меньшинств, страдающих от насилия и терактов). В марте и в сентябре 
2013 года прошли суицидальные атаки против христианской общины Иосифа 
в Лахоре и на Церковь всех святых в Пешаваре. Теракт в Пешаваре стал круп-
нейшей атакой на христианскую общину Пакистана (более 80 человек по-
гибло). Ответственность за нападение на Церковь всех Святых взяла на себя 

30 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=34
31 Ахмадийская мусульманская община возникла на основе вероучения Мирзы Гулама 

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

32 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
 Подробнее о ситуации с мусульманами-ахмади в Пакистане см. URL: http://www.refworld.

org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&category=&publisher=IRBC&type=QUERYRESPO
NSE&coi=PAK&rid=&docid=45f1478f20&skip=0 

33 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/pakistan
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группировка пакистанских талибов «Джунуд уль-Хифса». Созданная летом 
2013 года под крылом радикального исламистского движения «Техрик-и-
Талибан Пакистан», «Джунуд уль-Хифса» провозгласила своей целью напа-
дение на иностранцев и пакистанцев-немусульман в знак протеста против 
американских действий в Афганистане и в Пакистане34. В апреле того же го-
да было совершено нападение на шиитскую общину в Кветте35. Известный 
пакистанский порт Карачи остается, по состоянию на сегодняшний день, 
одним из наиболее опасных мест, где регулярно происходят столкновения 
между суннитами и шиитами. Так, в сентябре 2013 — сентябре 2014 года 
там было зафиксировано 750 случаев гибели людей от таких инцидентов, 
включая и крупного шиитского проповедника Али Аббаса36. Продолжается 
вооруженное насилие в Вазиристане (горный регион на северо-западе ре-
спублики, где в феврале 2006 года было провозглашено непризнанное ис-
ламское государство). По состоянию на 2015 год Исламабад еще не вос-
становил свой полный контроль над этой территорией, хотя многолетний 
конфликт уже привел к появлению порядка одного миллиона вынужденных 
переселенцев37. 

В декабре 2014 года в Пешаваре 9 боевиков движения «Талибан» от-
крыли стрельбу по военной школе. В ходе этой атаки погибли 145 человек, 
из которых большую часть составили школьники в возрасте от 10 до 18 лет, 
а 114 получили ранения различной степени тяжести. В сравнении с другими 
терактами, осуществленными на территории Пакистана, нападение на шко-
лу в Пешаваре унесло наибольшее количество жертв38.

При этом СМИ Пакистана регулярно публикуют материалы, призываю-
щие к насилию по отношению к мусульманам-ахмади, индусам, евреям39.

Отношения между США и Пакистаном сегодня развиваются слож-
но и противоречиво. Долгие годы Исламабад был стратегическим союз-
ником Вашингтона (в особенности во время советского присутствия в 
Афганистане в 1979–1989 гг.). Однако, после того как стало известно о 

34 URL: http://www.kommersant.ru/doc/2304029
35 URL: http://www.svoboda.org/archive/radio-svoboda-news/663/016564/16564.html?id=24542667
36 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/pakistan
37 Там же.
38 URL: http://edition.cnn.com/2014/12/16/world/asia/pakistan-peshawar-school-attack/
39 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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нахождении на пакистанской территории «террориста номер один» Усамы 
бен Ладена, отношения несколько охладели (это привело к снижению 
объемов помощи Пакистану, которая была предусмотрена Актом 2009 го-
да о расширенном партнерстве, срок которого истек в 2014 году). Тем не 
менее и сегодня Исламабад рассматривается в качестве важного направ-
ления американской внешней политики, несмотря на несоответствие этой 
страны высоким стандартам религиозной свободы. Так, на 2015 год адми-
нистрация Барака Обамы запросила от Конгресса помощи Пакистану на 
сумму 882 миллиона долларов США40. Все это ставит под серьезное со-
мнение «особую заботу» американского правительства о защите свободы 
во всем мире и во всех ее проявлениях. 

Индонезия
Индонезия — государство в Юго-Восточной Азии. Население (соглас-

но итогам переписи 2010 года) составляет более 237,5 миллиона человек41. 
Занимает четвертое место в мире по численности населения и четырнадца-
тое 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 дено-
минаций, а также традиционных автохтонных верований). В значительном 
свое большинстве индонезийские мусульмане — сунниты (более 207 мил-
лионов человек). Помимо них, есть и другие направления (от одного до трех 
миллионов — шииты, 200–400 тысяч — мусульмане-ахмади). 20 миллионов 
жителей Индонезии (преимущественно на островах Ява, Калимантан) прак-
тикуют также традиционные религиозные культы доисламского происхож-
дения (нередки случаи комбинирования разных вероисповеданий).

В Индонезии ситуация со свободой совести остается весьма неодно-
значной, несмотря на декларируемые официальной Джакартой высокие 
стандарты в сфере соблюдения религиозных прав. В соответствии с зако-
нодательством (соответствующая норма прописана также в действующей 

40 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Pakistan%202015.pdf
41 URL: http://www.indonesiainquiry.com/academia/research-resources/census-data-and-statistics/
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конституции страны от 1945 года) граждане Индонезии обязаны исповедо-
вать одну из шести официально признаваемых здесь религий — ислам, ин-
дуизм, буддизм, католицизм, протестантство и конфуцианство. Фактически 
под запрет попадает принадлежность к иным религиям, а также атеизм42.

Религиозная принадлежность в обязательном порядке указывается 
в соответствующей графе в удостоверении личности или загранпаспор-
те гражданина Индонезии. В результате атеисты или люди, исповедующие 
иные взгляды (кроме тех, что обозначены в законодательстве), вынуждены 
указывать в документах неверную информацию. Более того, атеистические 
убеждения могут повлечь здесь уголовную ответственность: известно, на-
пример, что гражданин Индонезии Александр Аан попал в тюрьму после то-
го, как разместил на своей страничке в соцсетях слова о том, что бога нет. 
За это он был приговорен к двум с половиной годам43. 

Имеют место периодические нарушения прав христианского меньшин-
ства, составляющего совокупно около 10% от 254-миллионного населения 
страны. Так, накануне крупных христианских праздников, в особенности в 
регионах компактного проживания мусульман (провинции Аче, восточная 
Ява, остров Мадура), представители радикальных исламских организаций 
осуществляют антихристианские акции. Это нападения на храмы, включая 
поджоги и нанесение материального ущерба, попытки сорвать проведе-
ние религиозных обрядов, избиения верующих. Резонансным случаем ста-
ли агрессивные действия исламистов в отношении иностранных туристов в 
провинции Аче во время празднования ими Нового года, в результате че-
го несколько человек получили травмы. В целом такие факты не носят мас-
сового характера и, как правило, пресекаются официальными властями, 
в канун же христианских праздников полиция усиливает охрану церквей. 
Однако радикальные группировки, практикующие насильственные дей-
ствия, нередко находят покровителей среди крупных чиновников, что се-
рьезно осложняет принятие мер против экстремистов.

Налицо регулярные случаи притеснения христиан на уровне мест-
ных администраций. Так, региональные власти неоднократно выносили 

42 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=29
43 URL: http://marinaresidence.net/zhitel-indonezii-provedet-v-tjurme-2-5-goda-iz-za.html
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спорные административные решения в отношении недвижимости, принад-
лежащей католическим или протестантским религиозным организациям, в 
том числе храмов, что вызывало публичное возмущение со стороны христи-
анской общины.

Серьезным притеснениям подвергаются нетрадиционные для 
Индонезии исламские течения, в частности шииты, которые здесь составля-
ют около 2% населения. Многие суннитские организации регулярно прово-
дят шумные публичные кампании, дискредитирующие это направление ис-
лама. Доходит порой и до насильственных действий44.

В 2013 году было предпринято 230 атак, нацеленных на представите-
лей религиозных меньшинств в Индонезии, а в 2014 году зафиксировано 
107 таких случаев. 1 июня 2014 года исламисты атаковали деревню 
Пангукан на острове Ява, жители которой составляли сторонники местных 
культов неисламского происхождения. В июле 2014 года министр по рели-
гиозным вопросам Лукман Сайфуддин выразил поддержку последователям 
учения Бахаи45. Однако глава МВД Индонезии Гаваман Фаузи отклонил эту 
идею, поскольку бахаизм не входит в число шести официально разрешен-
ных религий, и предложил сторонникам Бахаи выбрать одну из них46. 

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 дан-
ным Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселе-
ния, общая численность населения Сирии в 2011 году составила 20,8 млн 
человек47.

44 Ефимова Л.М. Исламский экстремизм в Индонезии // Юго-Восточная Азия: актуальные 
проблемы развития. 2011. № 17. С. 90–104.

45 Основателем учения является Бахаулла (1817–1892). Он почитается как последний в 
ряду «явлений Бога». Помимо него включает также Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, 
Кришну, Иисуса Христа, Мухаммеда. Согласно Бахаулле существует только одна рели-
гия — «неизменная вера Божия, вечная в прошлом, вечная в грядущем». Всемирный центр 
бахаистов находится в Хайфе.

46 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/indonesia
47 URL: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2011.pdf
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Мусульмане-сунниты составляют 74% населения страны (это ара-
бы, курды, потомки переселенцев-махаджиров с территории Северного 
Кавказа). Другие мусульманские группы включают алавитов (к ним принад-
лежит и семья президента Башара Асада), шиитов (это около 13%). Друзы 
составляют 3% населения. Христианское население в Сирии значительно 
сократилось в последние годы из-за эмиграции (примерно 8% в общем со-
ставе). Присутствует небольшая группа езидов (80 000 человек). 

Начавшийся в 2011 году сирийский кризис перерос в масштабную 
гражданскую войну с внешним вмешательством (в той или иной степени в 
сирийский конфликт на стороне противников действующей власти вовле-
чены США, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, тогда как Россия 
поддерживает Башара Асада). В результате страна де-факто перестала су-
ществовать в формате единого правового и военно-политического про-
странства. В 2015 году до половины ее территории стала контролировать-
ся боевиками ИГИЛ. 

На подконтрольных боевикам территориях права христиан и других ре-
лигиозных меньшинств систематически нарушаются. До войны христиане 
были представлены в высших эшелонах власти, удерживали прочные по-
зиции в бизнесе, науке и культуре. Законодательство Сирийской Арабской 
Республики гарантировало (де-юре это сохраняется и сегодня) им равные 
права с последователями других религий.

По мере радикализации вооруженной оппозиции на первые ро-
ли выдвинулись террористические группировки джихадистского толка — 
«Исламское государство» и «Джабхат Ан-Нусра». Лежащая в основе их иде-
ологии средневековая трактовка исламских норм предполагает принятие 
мер дискриминационного характера в отношении немусульман. Не стали 
исключением и проживающие на находящихся под контролем исламистов 
территориях представители христианских общин.

Джихадисты обладают их налогом «джизья», под страхом телесных на-
казаний запрещают демонстрацию религиозных символов и проведение 
богослужений. В «освобожденных» районах нередки случаи внесудебных 
расправ, похищение христиан с целью получения выкупа, продажи деву-
шек в сексуальное рабство, разграбления личного и церковного имущества. 
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Зловещей приметой «Сирии без Асада» стали взорванные и сожженные 
христианские храмы.

Среди наиболее громких преступлений, совершенных против христи-
анского меньшинства в Сирии за время кризиса, можно выделить следую-
щие инциденты. 

В январе 2012 года минометному обстрелу подвергся православный 
монастырь Пресвятой Богородицы близ Сейднаи в Дамасской области48.

В сентябре 2013 года боевики «Джабхат Ан-Нусры» в ходе набега на го-
род Маалюля в Дамасской области разграбили и частично сожгли древнюю 
церковь святых Сергия и Бахуса. В ходе повторного нападения «нусровцев» 
на город в декабре 2013 года серьезный ущерб был нанесен православно-
му монастырю Святой Феклы. Террористы похитили настоятельницу и груп-
пу монахинь обители, которые были освобождены лишь в марте 2014 года49.

В марте 2014 года в провинции Латакия боевики атаковали населен-
ный преимущественно армянами городок Кесаб на границе с Турцией. 
В результате около 700 семей местных жителей вынуждены были покинуть 
свои дома50.

В сентябре 2014 года игиловцы взорвали армянский храм Святых 
Великомучеников в Дейр Эз-Зоре, возведенный в 1991 года в память о 
жертвах геноцида51.

В феврале 2015 года отряды ИГИЛ совершали карательный набег на 
являющиеся местом компактного проживания христиан-ассирийцев насе-
ленные пункты в долине реки Хабур в северо-восточной провинции Хасеке. 
Около 1000 ассирийских семей, спасаясь от преследования, бежали под 
защиту правительственных войск и отрядов курдского ополчения в горо-
да Хасеке и Камышлы. Джихадисты осквернили и частично разрушили не-
сколько культовых сооружений. В результате рейда были уведены в неиз-
вестном направлении более 200 местных жителей, о судьбе которых до сих 
пор ничего не известно.

48 URL: http://www.ng.ru/politic/2012-04-04/6_crisis.html
49 URL: http://trueinform.ru/modules.php?name=News&fi le=article&sid=19823
50 URL: http://www.notum.info/news/politika/tragediya-v-kesabe-novyij-genoczid-armyan-ili-pod-

kop-pod-erdogana
51 URL: http://www.panarmenian.net/rus/news/182741/
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В апреле 2015 года в день празднования католической Пасхи боеви-
ки ИГИЛ нанесли еще один удар по ассирийской общине, взорвав в на-
селенном пункте Телль-Насри принадлежащую этой конфессии цер-
ковь непорочной Девы Марии — одну из крупнейших в губернаторстве 
Хасеке52.

Из захваченного экстремистами в конце марта 2015 года города Идлиб 
на северо-западе страны поступают тревожные сообщения о притеснени-
ях местных христиан. Из города боевиками группировки «Ахрар Аш-Шам» 
депортировано несколько десятков христианских семей. Без вести пропал 
священник антиохийской православной церкви Ибрагим Фарах53.

На занятых боевиками территориях гонениям подвергаются пред-
ставители христианского духовенства. В январе 2012 года в Хаме боеви-
ками был убит иеромонах антиохийской православной церкви Василий 
Нассар54.

В апреле 2013 года в провинции Алеппо одной из исламистских группи-
ровок были похищены православный митрополит Алеппский Павел Язиджи 
и сиро-яковитский архиепископ Юзанна Ибрагим. Достоверной информа-
ции об их дальнейшей судьбе до сих пор нет55.

В июле 2013 года в Ракке был похищен и позднее убит боевиками-ис-
ламистами известный своим симпатиями к оппозиции итальянский иезуит 
П. Далольо.

В апреле 2014 года в Хомсе неизвестными был застрелен монах-иезу-
ит Ф. Вандерлюхт, проживавший в Сирии с 1964 года.

Регулярным минометным и ракетным атакам со стороны боевиков под-
вергаются районы компактного проживания христиан в Дамаске (Баб-Тума, 
Баб-Шарки) и Алеппо (Сулеймания).

К сожалению, США и их союзники фактически блокируют возможности 
для мирного урегулирования конфликта, делая ставку на «смену режима» и 
свержение президента Асада, которому отказывают в легитимности (еще с 
2012 года американское посольство в Дамаске было закрыто). 

52 URL: http://www.sedmitza.ru/text/5512808.html
53 URL: http://www.anna-news.info/node/32311
54 URL: http://www.pravoslavie.ru/news/51201.htm
55 URL: http://newsru.com/world/23apr2013/kidnap.html
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Ирак
Ирак — государство на Ближнем Востоке, в Месопотамской низменно-

сти, в долине рек Тигр и Евфрат. Граничит на юго-востоке с Кувейтом, на 
юге — с Саудовской Аравией, на западе — с Иорданией и Сирией, на севе-
ре — с Турцией и на востоке — с Ираном. Территория Ирака омывается во-
дами Персидского залива на юго-востоке страны.

В 2003 году именно Ирак стал своеобразным полигоном для реализа-
ции американского проекта «Большой Ближний Восток», предполагающий 
«демократизацию» огромного макрорегиона, начиная от Афганистана и за-
канчивая странами Магриба. В результате военной интервенции США и их 
союзников был свергнут режим Саддама Хусейна (правившего с 1979 го-
да 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 межконфессио-
нального противостояния. В Ираке о себе во всю мощь, как о вызове меж-
дународного значения, заявило ИГИЛ. 

В настоящее время в Ираке проживает около 32 миллионов человек. 
97% населения — мусульмане. Шииты составляют от 60 до 65%, а сунни-
ты — от 32 до 37%. Примерно 3% населения — это христиане, езиды и другие 
религиозные группы и течения (бахаи). Отмечается значительное снижение 
христианского населения в последние пять лет (сокращение на 300 000 че-
ловек)56. 

Во время правления Саддама Хусейна государство, несмотря на при-
верженность авторитарным методам, проводило политику религиозного 
плюрализма, и все немусульманские общины Ирака поддерживались вла-
стями через специальное министерство по делам религий. Правительство 
оказывало помощь при строительстве храмов, не допускалось разжигание 
экстремистских настроений. В стране фактически был установлен светский 
режим, позволявший христианам занимать высокие должности в министер-
ствах и силовых структурах.

После свержения режима Хусейна в обществе резко усилились ан-
тихристианские настроения, и, как результат, ситуация с правами 

56 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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немусульманских меньшинств Ирака начала ухудшаться. С 2003 года уча-
стились нападения на церкви, похищения и убийства священнослужителей 
и прихожан.

В настоящее время в Ираке проживает около 400 тысяч христиан, объ-
единенных в 30 общин, которые делятся на четыре основные группы: като-
лики (около 278 тыс. чел.), православные (около 115 тыс. чел.), последова-
тели древних восточных церквей (около 13 тыс. чел.), протестанты и бапти-
сты (около 6 тыс. чел.).

После активизации террористических организаций в Ираке летом 
2014 года положение христиан еще более обострилось. Игиловцы застав-
ляют представителей немусульманских религий принимать ислам, покидать 
подконтрольные им территории или платить специальный налог, не гаран-
тирующий им безопасность. Боевики часто устраивают публичные казни 
христиан и других религиозных меньшинств за отказ менять вероисповеда-
ние, а христианок продают в рабство и подвергают сексуальному насилию. 
Христианские храмы игиловцы используют в качестве складов и тюрем, ак-
тивно уничтожают места религиозного поклонения немусульманских рели-
гий, в т.ч. древнейшие памятники.

Это является основной причиной эмиграции большей части христиан 
в США, Великобританию, Канаду, Нидерланды и соседние с Ираком стра-
ны. Другая часть переселилась в Курдский автономный район (КАР) Ирака, 
в котором власти создали условия для безопасного проживания религиоз-
ных меньшинств. Только из провинции Найнава туда бежали 130 тыс. хри-
стиан, и в настоящее время в городе Мосул и его окрестностях их практи-
чески не осталось.

Отдельным пунктом стоит вопрос о репрессиях против иракских ези-
дов57, в отношении которых игиловцы проводят политику геноцида, выра-
жающегося в физической ликвидации езидского религиозного сообщества. 
В результате деятельности ИГИЛ более 400 тыс. езидов стали беженцами, 

57 Езидизм — синкретическая религия, которая содержит элементы язычества, древних ин-
доиранских верований, иудаизма, христианства (несторианского толка) и ислама. Езиды 
веруют в единого бога и его эманацию — верховного ангела Малак Тавуса (Ангела-
Павлина). Основатель религии — шейх Ади (около 1074−1164), которого езиды считают 
своим пророком.
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оказавшись на территории КАР, Сирии и Турции. Около 5 тыс. представите-
лей езидской общины находятся в плену у боевиков, причем большую часть 
заложников составляют женщины и дети, в отношении которых совершают-
ся вопиющие нарушения прав (торговля человеческими органами, продажа 
в рабство, насильственное заключение браков с боевиками, изнасилова-
ния, использование в качестве живого щита при авианалетах международ-
ной коалиции и т.д.)58.

В настоящее время руководство Ирака пытается улучшить положение 
религиозных меньшинств и сократить отток этой части населения из стра-
ны. Правительством приняты решения о выделении средств с целью под-
держания существующих церквей и строительства новых.

Тем не менее, по данным международной благотворительной христиан-
ской организации «Open doors», Ирак занимает 3 место в списке стран, где 
чаще всего притесняются христиане59.

 
Иран
Исламская Республика Иран (ИРИ) — государство в Передней Азии. 

На западе она граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, 
Арменией, Турцией и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, на 
севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. 
С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и 
Оманским заливами Индийского океана. 

Иран занимает важнейшее военно-стратегическое положение, являясь 
одновременно и средневосточным, и кавказским, и центральноазиатским, 
и прикаспийским государством. Все болевые точки этих регионов, так или 
иначе, сопряжены с Ираном. Поэтому на практике большая часть, казалось 
бы, сугубо внутренних проблем решаются или могут эффективно решать-
ся только при содействии Исламской Республики Иран. Среди таких про-
блем — этнические и религиозные конфликты, военное и экономическое 
противостояние, положение беженцев, негативные последствия наркобиз-
неса, терроризма и сепаратизма.

58 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/iraq
59 URL: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/iraq/
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Иран играет значительную роль в экономическом развитии Юго-
Западной Азии и соседних регионов как поставщик углеводородных при-
родных ископаемых, а также как транзитер нефте- и газопродуктов. 
Обладая развитой промышленностью, Исламская Республика Иран спо-
собна поддерживать в боеготовности одну из самых многочисленных и ос-
нащенных армий в регионе. По разным источникам, ее численность со-
ставляет от 540 до 900 тыс. человек. Эти факторы позволяют Ирану быть 
влиятельным игроком в обеспечении региональной безопасности. ИРИ об-
ладает относительным контролем над Ормузским проливом, стратегически 
важным транспортным коридором для ведущих держав. Через пролив осу-
ществляется более 40% мировых поставок нефти по морю60. 

Являясь самой крупной страной с шиитским большинством (таких стран 
всего 4 вместе с Ираком, Азербайджаном и Бахрейном), Иран выступает в 
качестве своеобразного покровителя всех шиитов. 

После того, как в 1979 году в этой стране произошла «исламская ре-
волюция» и установилось теократическое правление, Иран (при шахе вы-
ступавший союзником США) стал рассматриваться как едва ли не главная 
угроза для стабильности на Ближнем Востоке и вызов для западного ми-
ра. В начале 2000-х гг. ситуация стала еще более острой в связи с ситуа-
цией вокруг ядерной программы Ирана. Все эти попытки сопровождались 
последовательным оппонированием США и Западу в целом как на полити-
ческом, так и на идеологическом направлении. В 2012 году ИРИ возглавила 
Движение неприсоединившихся стран на трехлетний период. 

Сегодня в Иране проживает более 78 миллионов человек61. Мусульмане 
составляют 99% всего населения страны (90% — шииты и 9% — сунниты). 
Нет доступной официальной статистики по количеству последователей ми-
стического исламского течения — суфизма. Но некоторые аналитические 
материалы оценивают численность суфиев от двух до пяти миллионов че-
ловек. Два самых крупных неисламских сообщества представлены бахаи-
стами и христианами. Бахаисты и христиане насчитывают порядка 300 000 
человек (численность первых немного выше). Первые концентрируются в 

60 URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/WP14Russia-Iran.pdf
61 URL: http://www.amar.org.ir/Portals/1/Iran/census-2.pdf
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основном в Тегеране и в Семнане. Среди христиан доминируют этнические 
армяне (живут главным образом в Тегеране и в Исфахане)62. 

Согласно Конституции (1979) Иран является исламской республикой. 
Ислам шиитского толка объявлен государственной религией. В преамбуле 
Основного закона указывается, что «Конституция создает условия для про-
должения революции в стране и за ее пределами и пытается путем развития 
отношений с другими исламскими и народными движениями найти путь об-
разования единой мировой исламской уммы». Главой ИРИ провозглашает-
ся рахбар (высший руководитель). Он определяет общую политику страны, 
является верховным главнокомандующим вооруженными силами Ирана, ру-
ководителем военной разведки. Высший руководитель назначает людей на 
ключевые посты в государстве: председателей судов, руководителя поли-
ции и командующих всеми родами войск, а также шестерых из двенадца-
ти членов Совета стражей конституции. Высший руководитель избирается 
Советом экспертов (авторитетных знатоков ислама и исламского права, се-
годня их 86 человек) и подотчетен ему63. 

Иудеи, христиане и зороастрийцы64 официально признаны религиоз-
ными меньшинствами, которым дозволено свободное отправление куль-
та и формирование религиозных сообществ, но запрещен прозелитизм 
(он наказуем вплоть до смертной казни). Тем не менее в парламенте 
страны (Меджлисе) 5 мест из 290 закреплено за представителями мень-
шинств (два — за армянами-христианами, одно — за христианами-асси-
рийцами, одно — за иудеями и одно — за зороастрийцами). У суннитов 
нет специальных квот в парламенте. Все меньшинства имеют право го-
лоса, но не могут быть избраны президентом (после рахбара это второй 
пост в государстве). 

Наиболее сложные отношения у официальных властей Ирана с баха-
истами, которые квалифицируются как сектанты и объявлены вне закона. 
На приверженцев бахаизма устраиваются периодические гонения. По 

62 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
63 URL: http://constitutions.ru/?p=140
64 Зороастризм — одна из древнейших религий мира, берущая начало в откровении пророка 

Спитамы Заратуштры. Была широко распространена в древнем и средневековом Иране, 
но затем вытеснена исламом. В настоящее время численность зороастрийцев в ИРИ оце-
нивается как 45 тыс. человек. 
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данным на май 2014 года, 136 бахаистов были заключены в иранские тюрь-
мы. Было разрушено их кладбище в Ширазе. Нередки обвинения в адрес 
сторонников Бахаи (учитывая, что их центр располагается в израильской 
Хайфе) в шпионаже на пользу «Незаконного сионистского образования» — 
Израиля, отношений с которым Иран не поддерживает. Переход из шиизма 
в христианство резко блокируется и преследуется властями, прозелитизм 
христианских священников так же аккуратно, но решительно пресекается. 

Непросто выстраиваются отношения властей с суннитами (здесь свою 
роль играет и геополитическая конкуренция Ирана с Саудовской Аравией, 
стабильная активность суннитских экстремистов в южных регионах Ирана). 
Создаются препятствия для строительства их мечетей, а также самосто-
ятельного празднования исламских праздников (Курбан-байрам, Ураза-
байрам). В марте 2014 года полиция арестовала несколько участников су-
фийского ордена (братства) Ниматуллахи65. 

Египет
Арабская Республика Египет — самое населенное (более 82 миллио-

нов человек) государство Ближнего Востока и второе — на Африканском 
континенте. Расположено в Северной Африке и на Синайском полуостро-
ве Азии. На северо-востоке граничит с Израилем, сектором Газа. На юге — 
с Суданом. На западе — с Ливией. На севере территория омывается вода-
ми Средиземного, на востоке — Красного морей. Оба моря соединены по-
средством искусственно сооруженного Суэцкого канала.

Египет — это сердце арабского мира. Он был центром идеологии пан-
арабизма при Гамале Абдель Насере, сыграл важнейшую роль в продвиже-
нии мира на Ближнем Востоке при Анваре Садате и его преемнике Хосни 
Мубараке и оказался в фокусе международной политики благодаря собы-
тиям «арабской весны» в 2011 году. Мощная египетская армия имеет боль-
шое значение для обеспечения безопасности других арабских стран, в том 
числе небольших нефтяных государств Персидского залива и побережья 
Аравийского полуострова вдоль Красного моря. Кризис в Египте спосо-
бен сказаться на поставках нефти из этого региона, если будет блокирован 

65 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/iran?page=3
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Суэцкий канал. Через эту судоходную артерию проходит от 8 до 12% меж-
дународных торговых потоков и до 22% всех морских контейнерных пере-
возок. Этот канал позволяет на тысячи миль сократить судоходные марш-
руты между Азией и Европой, Азией и восточным побережьем Америки66.

После исторического примирения с Израилем Египет получал значи-
тельную экономическую помощь от Соединенных Штатов. Это позволило 
Египту обзавестись современными американскими вооружениями.

Но Вашингтон, неизменно поддерживавший свергнутого в 2011 году 
Хосни Мубарака, оказался в сложной ситуации, когда ему на смену при-
шел убежденный исламист Мухаммед Мурси и вместо демократических ре-
форм начал постепенно концентрировать в руках «Братьев-мусульман» все 
больше власти67. Изгнание Мурси египетской армией во главе с фельдмар-
шалом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси в начале июля 2013 года заставило США 
взять паузу для размышления: американские законы запрещают оказывать 
помощь странам, в которых власть сменилась посредством военного пе-
реворота. Официально Вашингтон пока так и не назвал действия военных 
путчем.

За весь период после распада СССР Египет последовательно разви-
вал конструктивные отношения с РФ, поддерживая Москву в ее кампаниях 
на Северном Кавказе и осуждая террористические методы борьбы против 
России. Во многом именно этот подход (а также стремление к поддержа-
нию светской власти на Ближнем Востоке) определил скептическое отно-
шение Кремля к «арабской весне» и опасностям радикальной исламизации 
в крупнейшей стране региона. 

В настоящее время население Египта составляет 85 миллионов че-
ловек. 90% из них — мусульмане суннитского толка, а 10% — христиане. 
Большинство христиан принадлежат к Коптской православной церкви (все 
другие христианские деноминации не превышают двух процентов от всего 
населения страны). Количество мусульман-шиитов — менее 1%68. 

66 URL: http://www.ehorussia.com/new/node/8129
67 «Братья-мусульмане» — международная религиозно-политическая ассоциация, основан-

ная в 1928 году учителем Хасаном аль-Банна в Исмаилии (Египет). С 1933 года штаб-
квартира организации была переведена в Каир. В декабре 2013 года признана террори-
стической в Египте. 

68 URL: http://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
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Религиозно-политическая динамика в стране определяется глубоким 
расколом между сторонниками светской и исламской модели государствен-
ности. Свергнутый в 2011 году президент Хосни Мубарак (руководил стра-
ной начиная с 1981 года) выступал гарантом светской авторитарной модели 
и баланса интересов между мусульманским большинством и христианским 
меньшинством.

В 2012 году после революции победу на президентских выборах одержал 
исламист Мухаммед Мурси, а в национальном парламенте большинство полу-
чили представители «Братьев-мусульман». Во времена недолгого правления 
Мурси была принята Конституция, содержавшая определенные ограничения 
прав верующих. Так, Основной закон гарантировал свободу только верующим 
любой из трех авраамических религий ислама, христианства и иудаизма, но 
выводила за скобки последователей других верований, в том числе египет-
ских бахаистов, а также неверующих. При этом выводимые из Корана зако-
ны шариата были провозглашены главным источником законодательства69. 
В период правления Мурси участились случаи нападений на христиан-коп-
тов и их дискриминации. В 2012 году резко обострилась обстановка на 
Синайском полуострове (это привело к тому, что даже Израиль согласил-
ся на введение военных контингентов египтян в нарушение условий Кэмп-
Дэвидского договора). Так, в августе 2012 года в результате нападения бо-
евиков погибло 16 египетских пограничников. Происходили столкновения и 
между исламистами и сторонниками светского правления. 

Все это подготовило почву для военного переворота 4 июля 2013 го-
да, поддержанного не только представителями армии (они были мотором 
этой акции), но и светской оппозицией, Коптской церковью, известным 
общественным деятелем и лауреатом Нобелевской премии мира (2005) 
Мохаммедом эль-Барадеи70. Этот шаг (сопровождаемый отстранением и 
арестом президента Мурси), с одной стороны, способствовал определен-
ной политической стабилизации страны. Но, с другой стороны, стратегиче-
ски он не только не преодолел имеющийся общественно-политический рас-
кол, но и усугубил его. 

69 URL: http://www.hrw.org/news/2012/11/29/egypt-new-constitution-mixed-support-rights
70 URL: http://www.ca-news.org/news:1072787/
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Со стороны исламистских радикалов последовала серия терактов и 
нападений. Только в августе 2013 года 42 коптские церкви подверглись 
атакам со стороны радикалов. И 37 из них были разрушены, убиты 6 хри-
стиан. К концу 2014 года число погибших от таких нападений достигло
29 человек71. В декабре 2013 года смертником вблизи управления по-
лиции в Эль-Мансуре (провинция Дакахлия в 120 км к северу от столи-
цы) был совершен теракт. Тогда погибли 17 человек — 16 силовиков и 
гражданский72. В 2014 году террористическая джихадистская группиров-
ка «Ансар Бейт аль-Макдис» пригрозила иностранцам нападениями, если 
те не покинут Египет73. В результате двух нападений на Синайском полу-
острове в октябре 2014 года погибли более 30 сотрудников службы без-
опасности (эта акция стала самой мощной после свержения Мурси)74. 
После этого силы безопасности объявили о принудительной эвакуации и 
сносе более чем 800 домов, расположенных примерно в одном киломе-
тре от границы с сектором Газа и Израилем. Это в конечном итоге при-
вело к сносу значительной части пограничного города Рафах. Власти за-
явили, что необходимо было перекрыть тоннели под границей с сектором 
Газы, которые, по их словам, использовались боевиками для проведения 
своих вылазок. Однако 29 января 2015 года произошла очередная серия 
взрывов, в результате чего погибли не менее 26 человек75. Нападения 
на полицейских и другие инциденты на полуострове стали практически 
ежедневными. 

Рост терроризма способствовал усилению жесткого репрессивно-
го курса со стороны властей. МВД Египта признало официально в ию-
ле 2014 года, что после отстранения Мурси было арестовано 22 000 че-
ловек, большинство из которых подозревалось в поддержке «Братьев-
мусульман». Сама эта организация была объявлена террористической. По 
оценкам египетских правозащитников между июлем 2013 и маем 2014 го-
да число арестованных составило 41 000 человек. В 2014 году кампания 

71 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Egypt%202015.pdf
72 URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/10/24/1331069.html
73 URL: http://izvestia.ru/news/566094
74 URL: http://www.gazeta.ru/social/news/2014/10/25/n_6592493.shtml
75 URL: http://www.rg.ru/2015/01/30/sinay-site.html
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арестов расширилась (она была также распространена на левых активи-
стов, выступающих против властей, а мотивировалась она соображениями 
безопасности)76. 

21 апреля 2015 года Уголовный суд Каира приговорил Мухаммеда 
Мурси и еще 12 лидеров «Братьев-мусульман» к 20 годам тюрьмы строго-
го режима. Они обвинялись по делу о трагических событиях у президент-
ского дворца «Аль-Иттихадия» в египетской столице в конце 2012 года 
(тогда в ходе беспорядков погибло 6 человек, а было ранено более 100) 
и массовом побеге исламистов из тюрьмы во время революционных по-
трясений77. Мурси и 16 других исламистов были приговорены к смертной 
казни 16 мая 2015 года78. Через месяц был вынесен окончательный при-
говор по делу. Кроме того, суд также приговорил к смертной казни лиде-
ра «Братьев-мусульман» Мухаммеда Бади79.

Всего же за полтора года после отстранения экс-президента Египта от 
вооруженного насилия погибло 2600 человек (из которых 700 человек — по-
лицейские), а тюрьмы переполнены арестованными на 160%80. 

Турция 
Турецкая Республика — государство, расположенное в Юго-Западной 

Азии и частично (около 3% территории, 20% населения) — в Юго-Восточной 
Европе (Восточная Фракия). Основная часть территории страны прихо-
дится на Анатолийский полуостров и Армянское нагорье, меньшая — на 
Балканский полуостров между Черным и Средиземным морями. Турция гра-
ничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном 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 превышает 76 миллионов человек81.

99% населения республики — мусульмане, большая часть которых яв-
ляются суннитами и приверженцами ханафитского мазхаба. По различным 

76 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/egypt
77 URL: http://vz.ru/news/2015/4/21/741226.html
78 URL: https://news.mail.ru/politics/22046263/?frommail=1
79 URL: http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/06/16/n_7291977.shtml
80 URL: http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/5776510.html
81 URL: http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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экспертным оценкам, в стране проживает от 15 до 20 миллионов алеви-
тов, последователей религиозной системы, сочетающей в себе элементы 
суннитского и шиитского ислама, а также местных традиций (сами алевиты 
оценивают свою численность в 25 миллионов человек)82. Другие религиоз-
ные группы сосредоточены главным образом в Стамбуле и других больших 
городах (это мусульмане-шииты, христиане разных деноминаций, езиды, 
бахаи). В Турции находится духовный и административный центр первой по 
чести поместной православной церкви — Константинопольского патриар-
хата, резиденция предстоятеля которой Вселенского Патриарха, располо-
жена в Стамбуле. Патриархату подчиняются многие православные приходы 
Турции и некоторых соседних стран.

Турция является первой в мире страной, где мусульманская религия бы-
ла отделена от государства. Это произошло благодаря реформам Мустафы 
Кемаля (Ататюрка), утвердившим республиканские принципы и светскость, 
как основы новой турецкой государственности. После военного переворо-
та 1980 года была принята стратегия «турецкого исламского синтеза», ког-
да власть стала больше опираться на религиозные институты83. С приходом 
в 2002 году к власти «Партии справедливости и развития» (лидером кото-
рой является яркий политик Реджеп Тайип Эрдоган) в стране значительно 
возросла исламизация. Хотя и сегодня, согласно социологическим опро-
сам, порядка двух третей респондентов выступают против введения в прак-
тику норм шариата84.

Конституция Турции (1982) гарантирует свободу совести и запреща-
ет дискриминацию по религиозному принципу. При этом правительство 
проводит покровительственную политику в отношении суннитского исла-
ма. Государство реализует ее через Управление по религиозным делам 

82 Жигульская Д.В. Алевиты в контексте социальной политики Турции // Теория и практика 
общественного развития. 2013. № 3. С. 147–148.

83 URL: http://www.turkishnews.ru/politika-i-obschestvo-turcii/article/religiya-i-politika-v-turcii
84 URL: http://carnegie.ru/events/?fa=3422 ; http://sanat.bugun.com.tr/turkiye-nin-dindarligi-bu-

kitapta-haberi-207998
 Турция была первой мусульманской страной, которая в 1925 году официально запретила 

носить женщинам хиджаб. Однако в 2013–2015 гг. многие ограничения по его ношению в 
государственных школах и в армейских частях были отменены (хотя именно армия счита-
лась долгое время гарантом светской государственности).
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(Диянет), основанное в 1924 году. Его функции регламентированы в статье 
136 Основного закона. Все суннитские духовные лица являются служащими 
Диянета и получают гражданское жалованье85. В Диянете имеется подраз-
деление по внешним делам, которое командирует консультантов по вопро-
сам религии не только в мусульманские страны. И для продвижения интере-
сов Турции за рубежом используются и те структуры, которые внутри страны 
не получают возможности для публичной деятельности (или даже находятся 
в конфронтации с правительством страны)86. 

«На бумаге Турция, может, и выглядит светским государством, — го-
ворит Изеттин Доган, видный алевит, — но с точки зрения международ-
ного права это в действительности суннитское исламское государство»87. 
Его единоверцы испытывают серьезные препятствия, когда пытаются стро-
ить места религиозного культа (это не мечети, а джемеви). Эти сооружения 
не имеют соответствующего статуса и не получают поддержки от Диянета. 
По мнению представителей алевитов, им необходимо порядка 40 000 дже-
меви (тогда как сегодня имеется лишь около 3000). Они продолжают без-
успешно бороться за предоставления джемеви статуса места религиозно-
го поклонения. 

Продолжается практика превращения некоторых бывших православных 
церквей в мечети. Так случилось с византийской церковью святой Софии в 
Трабзоне (XII век). В течение 50 лет она функционировала как музей, но за-
тем в июле 2013 года стала мечетью88. Немусульманские конфессии стал-
киваются с административными барьерами (отказе в выдаче виз) при при-
еме на работу иностранцев. 

Долгие годы не разрешается ситуация с православной семинарией 
на острове Халки (основана в 1844 году). Она была закрыта в 1971 году 
(за 7 лет до этого туда закрыли доступ иностранцам). Это решение нанесло 

85 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=84
86 Наиболее ярким примером такого партнерства является деятельность известного пропо-

ведника турецкого происхождения Фетхуллы Гюлена (в настоящее время проживающего 
в США). Движение Гюлена продвигает образовательные проекты, нацеленные на «тюрки-
зацию ислама» и «исламизацию тюркского мира». Подробнее см. URL: //http://carnegieen-
dowment.org/2014/02/04/g%C3%BClen-movement-and-turkish-soft-power

87 URL: http://voprosik.net/religioznaya-politika-v-turcii/
88 URL: http://golosislama.ru/news.php?id=14919
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значительный ущерб богословской подготовке клира Константинопольского 
патриархата и его положению в целом (по законам Турции высшие посты 
во Вселенской патриархии могут занимать только граждане республики, а 
богословское образование они имеют возможность получать только за гра-
ницей). В мае 2015 года в турецких СМИ прошла информация о том, что 
президент Эрдоган выдвинул следующее условие: открытие семинарии 
в обмен на строительство мечети в греческих Салониках. Впоследствии 
Метын Кюлюнк, член «Партии справедливости и развития», уточнил, что 
речь идет о мечети «Фетхие-джами» в Афинах (единственной европейской 
столице, где нет мечетей)89.

С приходом к власти Реджепа Эрдогана в Турции заметно усилились 
проявления антисемитизма (в особенности после скандала с «флотилией 
свободы» в мае 2010 года90 и событий «арабской весны» в Египте в 2011 го-
ду). При этом антиизраильская риторика стала активно использоваться са-
мим турецким лидером, не говоря уже о СМИ. Активное вовлечение Анкары 
в ближневосточную политику (особенно в гражданский конфликт в Сирии на 
стороне противников президента Башара Асада и поддержка египетского 
президента-исламиста Мухаммеда Мурси) усилили исламистский дискурс в 
республике (официальный и неофициальный)91. 

При этом ряд радикальных групп, связанных с террористической дея-
тельностью (таких, например, как «Фронт исламских завоевателей Великого 
Востока»), рассматривают Партию справедливости и развития как слишком 
прозападную силу92. 

Йемен
Йеменская Республика — государство, расположенное на юге Ара-

вийского полуострова в Юго-Западной Азии. Граничит с Оманом и Сау-

89 URL: http://mission-center.com/ru/pravoslavnie-novosti/1-pravoslavnie-novosti/20879-gon-turkey-
seminary-halki

90 Инцидент между Армией обороны Израиля (операция «Морской бриз») и активистами дви-
жения «Освободим Газу», которые пытались прорвать израильскую блокаду сектора Газа и 
были задержаны израильскими силовиками.

91 URL: http://isrageo.com/2014/08/21/erdo101/
92 URL: http://kavkaz.sfedu.ru/sites/default/fi les/Tsibenko%20Hizbullah%20and%20the%20Turkish

%20polemics%20on%20radical%20Islam.pdf
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довской Аравией. Омывается Красным морем и Аравийским морем. Йемен 
имеет большое стратегическое значение. Расположение Йемена на Баб-
эль-Мандебском проливе, одном из наиболее важных проливов для меж-
дународного морского транспорта, представляет собой проход для судов, 
идущих из Европы и в Европу через Суэцкий канал. В обоих направлениях 
ежедневно провозят миллионы баррелей нефти: из Средиземного моря че-
рез Суэцкий канал и из саудовских нефтеперерабатывающих заводов — на 
азиатские рынки.

Численность населения Йемена составляет 25,4 миллиона человек. 
Большинство граждан республики — мусульмане. Около 65% мусульман 
Йемена — сунниты (приверженцы шафиитского мазхаба, одной из ислам-
ских правовых школ), а 35% — шииты. Все остальные религиозные группы 
(иудеи, христиане, индусы и бахаи) составляют менее чем 0,5%93. 

Несмотря на то что йеменские земли имеют многотысячную исто-
рию, современный Йемен — молодое государство, границы которой бы-
ли определены лишь в 1990 году после объединения Северного и Южного 
Йемена. Сама республика возникла после восьмилетней гражданской 
войны между монархистами и республиканцами, а Южный Йемен в 
1970 году выбрал просоветскую ориентацию. В 1994 году после объедине-
ния Южного и Северного Йемена республике пришлось пройти еще через 
одно гражданское противостояние. При этом задача общественно-поли-
тической консолидации не была решена в течение всего периода суще-
ствования республики. Местные племенные вооруженные отряды все это 
время сохраняли значительную автономию от вмешательства централь-
ной власти и подчинялись традициям и авторитетам вождей, а не Консти-
туции.

Особую роль в общественно-политической жизни Йемена играют ху-
ситы, зейдитская ветвь шиитского ислама. Название этой группы происхо-
дит от главенствующей семьи племени. Религиозный лидер хуситов Хусейн 
Бадруддин аль-Хуси (1956–2004), бывший член республиканского парла-
мента, сыграл значительную роль в консолидации этого движения. После 
его смерти в 2004 году (и массовых репрессий правительства против его 

93 URL: http://islam-today.ru/islam_v_mire/bliznij-vostok/jemen/
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сторонников) борьба хуситов с правительством активизировалась94. Все это 
время хуситы обвиняли власти в пренебрежении к нуждам шиитов вообще и 
зейдитских племен в частности, а также в односторонней ориентации пра-
вительства на Саудовскую Аравию. 

В 2009 году дополнительным конфликтогенным фактором стало про-
никновение в Йемен «Аль-Каиды» и укрепление этой структуры там. «Аль-
Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) является одной из самых опас-
ных действующих подразделений данной террористической организации. 
Она контролирует часть территории на юге Йемена. Частично «Аль-Каиду» 
поддерживают и так называемые «народные комитеты».

Хуситы активно участвовали в свержении многолетнего йеменского лиде-
ра (возглавил Северный Йемен еще в 1978 году, а единый Йемен в 1990 го-
ду) Али Абдаллы Салеха в 2012 году. Но в новом правительстве они не получи-
ли представительства и продолжили борьбу. Эскалация конфликта произошла в 
2014 году. В январе 2015 года хуситы установили контроль над йеменской сто-
лицей, а в марте — над Аденом. Президент Абд Раббу Мансур Хади бежал в 
Саудовскую Аравию. Однако они натолкнулись на жесткое сопротивление на 
юге страны со стороны АКАП. В феврале 2015 года группировка «Аль-Каида на 
Аравийском полуострове» объявила о своем присоединении к «Исламскому го-
сударству Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и присяге его лидеру Абу-Баку аль-Багдади95. 

В межконфессиональный конфликт в Йемене активно вмешались 
Саудовская Аравия и Иран. Суннитско-шиитский конфликт в Йемене так-
же рассматривается как одна из площадок для противостояния между Эр-
Риядом и Тегераном за влияние на Ближнем Востоке. Шиитский Иран по 
морю и по воздуху поставляет оружие и снаряжение повстанцам-хуситам. 
В ответ суннитская Саудовская Аравия создала коалицию с другими нефтя-
ными эмиратами и Египтом и начала военно-воздушную против хуситов. 
При этом они мирятся с тем, что де-факто поддерживают «Аль-Каиду», хотя 
данная организация рассматривается Вашингтоном, стратегическим союз-
ником Эр-Рияда, как одна из главных террористических угроз миру96. При 

94 URL: http://rusk.ru/newsdata.php?idar=412342
95 URL: http://vipvideoclub.ru/novosti/iemenskaja-al-kaida-objavila-o-svoem-pri.html
96 URL: http://www.dw.de/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D0%BC 
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этом ни одна из сторон не демонстрирует готовности к компромиссам и 
уступкам. Все это делает проблематичным существование Йемена, как еди-
ного состоятельного государства. Напротив, он с каждым днем превраща-
ется в очаг затяжного межконфессионального конфликта.

Афганистан
Афганистан — государство на Среднем Востоке. Имеет границы с 

Ираном на западе, Пакистаном — на юге и востоке, Туркменистаном, 
Узбекистаном и Таджикистаном — на севере, Китаем — в самой восточной 
части страны, с Индией (оспариваемой Индией, Китаем и Пакистаном тер-
риторией Джамму и Кашмир) — на востоке.

Расположенный между Южной и Центральной Азией, с одной сторо-
ны, и Ближним Востоком — с другой, Афганистан в течение многих веков 
являлся важным центром торговли и миграции, связующим звеном раз-
личных культур. Однако начиная с 70-х годов прошлого века эта страна 
оказалась вовлечена в череду внутренних революционных потрясений, пе-
реворотов, гражданских войн. Перманентная нестабильность в этой стране 
стала причиной интернационализации социально-политических процессов 
Афганистана. Он пережил советское военно-политическое вмешательство 
и интервенцию (1979–1989 гг.) и интервенцию западной коалиции (НАТО, 
в котором ведущие роли принадлежали США и Великобритании) в 2001–
2014 годах. По справедливому замечанию афганского журналиста 
Мирвайса Тарина, проблема Афганистана сегодня является фактически 
единственным вопросом международной политики, который «объединяет 
позиции разных государств мира»97. Трудно найти хотя бы еще один сюжет 
мировой повестки дня, где позиции США, РФ, Китая и Ирана не расходи-
лись бы и, напротив, предполагали бы определенный уровень кооперации 
поверх имеющихся разногласий.

Численность населения Афганистана составляет порядка 31 мил-
лиона человек. Мусульмане-сунниты — это 80% от общего состава, а 

BE%D1%8E%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B9%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
B5/a-18359213

97 URL: http://www.afghanistan.ru/doc/16533.html
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шииты — 19%. Все другие религиозные группы не превосходят 1% населе-
ния (индусы, сикхи, бахаи, христиане)98. 

Тринадцатилетнее присутствие западных сил в Афганистане и проведе-
ние ими военных и антитеррористических операций показало, что кризис 
в этой стране не может быть выигран на полях сражений. Окончательного 
военного разгрома талибов (правивших Афганистаном в течение пяти лет 
в 1996–2001 годах) не произошло. Более того, сегодня можно зафикси-
ровать определенный ресурс их поддержки у населения. Их военно-по-
литическая активность, а также и растущий интерес к стране со стороны 
ИГИЛ по-прежнему представляют значительную опасность. Другой не мень-
шей опасностью является наркотическая угроза, идущая из Афганистана. 
Площадь посевов опийного мака в Афганистане в настоящее время пре-
восходит плантации коки в Колумбии, Перу и Боливии вместе взятых. При 
этом 80% всего опиумного мака производится в провинциях, граничащих с 
Пакистаном (то есть в зоне наиболее активного противоборства между та-
либами и НАТО)99.

За все годы натовской операции в Афганистане не сложилось адекват-
ной государственности. Центральная власть не контролирует значитель-
ную часть своей территории. Фактически, несмотря на западный контроль, 
в сегодняшнем Афганистане возродилась практика поздних лет правления 
Мохаммеда Наджибуллы (возглавлявшего страну в 1987–1992 годах). Речь 
идет о практике «договорных районов», когда центральная власть (слабая и 
эфемерная) не вмешивается в местные дела, тогда как лидеры «на местах» 
демонстрируют внешнюю лояльность.

26 октября 2014 года американские и британские войска передали 
свои базы под контроль афганской армии. К 1 января 2015 года присут-
ствие западного контингента сократилось более чем десятикратно и бу-
дет составлять около 12500 человек, размещенных в девяти местах дис-
локации. К 2016 году число военнослужащих США сократится еще вдвое, 
а в 2017 году общее американское военное присутствие сведется к не-
скольким сотням военных советников при посольстве в Кабуле. При этом 

98 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
99 URL: http://topwar.ru/35237-ssha-afganistan-problema-narkotikov.html
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ситуация в Афганистане после президентских выборов, которые привели к 
установлению фактически «двойного» правления двух основных кандидатов 
(Ашраф Гани и Абдулла Абдулла), остается весьма сложной. Несмотря на 
то, что в стране остается небольшой контингент американских войск, мно-
гие эксперты прогнозируют возможность осложнения ситуации100.

Конституция Афганистана (2004), несмотря на все заявления западных 
политиков о «демократизации», ограничивает религиозную свободу. Хотя 
текст Основного закона говорит о том, что «последователи других религий 
свободны в выражении своей веры», ислам провозглашается государствен-
ным вероисповеданием, а законы не могут противоречить нормам «священ-
ного ислама». Переход в другую веру наказуем даже смертной казнью в том 
случае, если неофит отказывается принести покаяние101. 

В настоящее время значительные сложности существуют во взаимоот-
ношениях между суннитским большинством и шиитским меньшинством (по-
следнее видится властями, как инструмент иранского влияния). При этом на 
межконфессиональные отношения накладывают свой отпечаток и межэт-
нические проблемы. Однако там, где приверженцы шиизма (главным об-
разом, хазарейцы и таджики) имеют значительное численное присутствие, 
есть примеры кооперации (провинция Герат). 

В стране не прекращается вооруженное насилие. В начале 2014 года 
талибы совершили несколько атак на чиновников и активистов, вовлечен-
ных в организацию президентских выборов. В январе 2014 года была пред-
принята атака смертника на один из кабульских ресторанов, что привело к 
смерти 20 человек (включая 13 иностранцев). Вообще иностранцы стано-
вятся одной из «целей» боевиков, и эту свою деятельность они особенно 
«рекламируют». В марте 2014 года вооруженный мужчина атаковал отель 
«Серена» в центре афганской столицы, убив 9 человек (среди них были жур-
налист известного французского агентства «Франс-пресс» Сардар Ахмад, 
его жена и двое детей). Весной 2014 года «Талибан» заявил о необходимо-
сти использования силы для срыва голосования на выборах. Только в про-
винции Герат талибы убили около 40 гражданских лиц и ранили порядка 

100 URL: http://www.minchenko.ru/netcat_fi les/File/Political%20risk%20Central%20Asia.pdf
101 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=24
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100 человек102. В декабре 2014 года движение «Талибан» объявило о своей 
победе в войне против США и их союзников103. 

В середине января 2015 года группировка ИГИЛ объявила о начале сво-
ей деятельности в Афганистане104.

6 июня 2015 года боевикам «Талибана» удалось полностью захватить 
район Ямган в северной провинции Бадахшан. Через день талибы захва-
тили большую часть уезда Гизаб в южной афганской провинции Урузган. 
Представители афганской полиции сообщили, что в боевых действиях по-
гибли четверо силовиков, убиты 12 боевиков. Все официальные источники 
заявляют о захвате талибами 12 полицейских контрольно-пропускных пун-
ктов, но речь идет о захвате значительной части уезда. Заместитель началь-
ника полиции провинции Урузган сказал журналистам, что «силы безопас-
ности отступили в некоторых районах уезда Гизаб»105. 

При этом талибы и ИГИЛ рассматривают друг друга в качестве против-
ников. Стали известны документы, в которых они выразили готовность вести 
джихад для сокрушения противоположной стороны. В то же самое время от-
мечается «текучка кадров», когда бывшие талибы переходят в ряды ИГИЛ. 
И те и другие силы выступают за исламизацию государства, но талибы ори-
ентированы не на глобальный, а скорее на национальный афганский ис-
ламский проект. Не исключено, что эта линия противостояния станет одной 
из новых водоразделов в непрекращающемся конфликте в Афганистане106.

Республики постсоветской Центральной Азии
Центральноазиатский регион, охватывающий Казахстан, Киргизию, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, имеет огромную стратегическую 
важность благодаря своему экономическому потенциалу и географическо-
му положению. С населением в 92 миллиона человек, значительными энер-
гетическими ресурсами (две страны региона, Казахстан и Туркменистан, 
имеют выход к богатому минералами Каспийскому морю) и расположением 

102 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/afghanistan
103 URL: http://lenta.ru/news/2014/12/30/taliban_victory/
104 URL: http://foreignpolicy.com/2015/01/22/capture-the-fl ag-in-afghanistan/
105 URL: http://warsonline.info/afganistan/talibi-zachvatili-rayoni-na-severe-i-iuge-afganistana.html
106 URL: http://www.pravda.ru/news/accidents/global/hotspots/20-04-2015/1257129-isis-0/
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на перекрестах Азии, Европы, Персидского залива, Ближнего и Дальнего 
Востока Центральная Азия важна с точки зрения развития торговли и 
коммуникаций. 

Регион непосредственно граничит с Китаем и Россией, двумя постоян-
ными членами Совбеза ООН, претендующими на первые роли в мировой 
политике. Центральная Азия также соприкасается с Афганистаном, пред-
ставляющим сегодня широкий спектр угроз для региональной и междуна-
родной безопасности. Для стабильности Центральной Азии, а также ее ши-
рокого вовлечения в социально-экономические проекты крайне важным 
является предотвращение межэтнических и межконфессиональных кон-
фликтов. В постсоветских республиках Центральной Азии ислам является 
религией большинства: в Узбекистане — 93%, Таджикистане — около 95%, 
Казахстане — 65%, Киргизии — около 83%, Туркменистане — более 99%107. 

И хотя мусульмане в Центральной Азии нередко говорят о сво-
ем религиозном единстве, ислам здесь не является монолитным. 
Центральноазиатские мусульмане не образуют гомогенного этно-лингви-
стического пространства, у них разные традиции исповедания религии, 
взаимоотношения с внешним окружением. В повседневной жизни зачастую 
центральноазиатский ислам представляет собой причудливое сочетание 
светского образа жизни, исламских и доисламских религиозных норм, эт-
нических традиций и обычаев. 

Большинство постсоветских мусульман в Центральной Азии являют-
ся суннитами, последователями ханафитского мазхаба (он более терпим 
по отношению к местным традициям и вариациям исламской практики по 
сравнению с шафиитской школой). Шиитский ислам менее распростра-
нен в регионе. Порядка 4% мусульман Таджикистана являются шиитами-
исмаилитами (они проживают в Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти) и считают себя последователями Ага-хана108. Примерно 1% узбекских 
мусульман — шииты. 

Центральная Азия, в особенности Узбекистан и Таджикистан, исто-
рически связана с суфизмом, мистическим течением в исламе. Тарикат 

107 Текущие данные статистики новых независимых государств и материалы исследователь-
ского центра Pews «Mapping the Global Muslim Population».

108 Ага-хан — это имя, используемое имамом низарийских исмаилитов с 1818 года. 
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Накшбандийа (был создан в XIV веке в Бухаре) играет большую роль в 
Узбекистане, а Кадирийа (основан в XII веке в Багдаде) — в Таджикистане. 
Суфии имеют сильные позиции и на юге Казахстане, где жил и проповедо-
вал основатель ордена Яссавийа Ходжа-Ахмет Яссави (1103–1166/67). Его 
работа «Хикмет» («Знание») рассматривается, как общее наследие народов 
тюркского мира. 

После распада СССР в Центральной Азии укрепили свои позиции пред-
ставители различных радикальных и нетрадиционных для региона течений 
(салафиты, сторонники партии «Хизб ут-Тахрир», течений турецкого проис-
хождения «Нурджулар» и «Фетхуллахчилар»).

В течение долгих лет Казахстан являлся примером наиболее откры-
той и толерантной политики в отношении к религии в Центральной Азии. 
Конституция республики (1995) гарантирует религиозную свободу и опре-
деляет государство как светское, дающее право и на отказ от религии109. 
При этом правительство и лично президент Нурсултан Назарбаев традици-
онно позиционировали мирное сосуществование ислама и православия, 
как пример особой евразийской идентичности и легитимации новой госу-
дарственности. Зарубежные проповедники долгие годы также пользова-
лись значительными выгодами от религиозной толерантности. 

Однако расширение активности радикальных групп афганского, таджик-
ского и киргизского происхождения, активное проникновение салафитов и 
сторонников «Хизб ут-Тахрир» (в особенности на юг страны) заставило вне-
сти определенные коррективы в подходы властей к религиозной политике. 
Так, в 1999 году Совет по национальной безопасности создал специальную 
комиссию по борьбе с религиозным экстремизмом. В 2011 году правитель-
ство ввело норму, требующую обязательную регистрацию миссионеров и 
религиозных групп. Некоторым группам (например, мусульманам-ахмади) 
в регистрации было отказано. 

Начиная со второго десятилетия XXI века общество и государство 
Казахстана столкнулись с вызовом со стороны радикальных исламистов. 
Укрепление исламизации было вызвано несколькими причинами. Среди 
наиболее важных можно назвать внешнее воздействие, пассивность в 

109 URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029
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работе официальных исламских структур (Духовного управления мусульман 
Казахстана), социально-экономические сложности. 

В 2011 году Казахстан пережил террористические атаки в ряде крупных 
городов и областных центров (Актобе, Атырау, Астана, Алма-Ата, Тараз). 
13–14 августа 2012 года на территории Или-Алатауского национально-
го парка в Алма-Атинской области было совершено убийство 12 человек. 
В течение всего года казахстанскими силовиками было проведено 5 анти-
террористических операций110. В 2011–2014 годах в республике было за-
фиксировано свыше 10 случаев террористических актов, в которых погиб 
21 человек, среди них 17 сотрудников правоохранительных и специальных 
органов111. В отличие от соседних государств у Казахстана незначительный 
опыт противодействия террористам и религиозным радикалам. И в выпол-
нении этой задачи крайне важным представляется недопущение их ошибок 
(прежде всего расширительной трактовки экстремизма и терроризма и иг-
норирование проблем соблюдения прав человека).

Значительно отличается от других стран региона история постсоветско-
го Таджикистана. Эта маленькая страна пережила три фазы государ-
ственно-конфессиональных отношений: гражданская война, процесс при-
мирения и формирование нового статус-кво после примирения. 

Таджикистан является единственной республикой бывшего Советского 
Союза, где внутреннее гражданское противостояние строилось вокруг ре-
лигии, а не борьбы между разными политическими группами (как это бы-
ло в Грузии начала 1990-х, где боролись сторонники Звиада Гамсахурдиа 
и Эдуарда Шеварднадзе) или противоречий межэтнического характера 
(как это было в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе). После пя-
ти лет разрушительной гражданской войны в 1997 году был подписан мир-
ный договор, по которому вооруженная оппозиция получила 30% постов 
в различных правительственных структурах и 25% позиций в центральной 
избирательной комиссии112. До сегодняшнего момента ИПВ (Исламская 

110 URL: http://rus.azattyq.org/content/terrorism-map-in-kazakhstan/24747077.html
111 URL: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/9-teraktov-presecheno-v-kazahstane-s-2013-go-

da-262367/
112 Is radical Islam inevitable in Central Asia // International Crisis Group. Asian Report # 72. Osh/

Brussels. December, 2003.
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партия возрождения) Таджикистана является единственной исламистской 
структурой постсоветского пространства, которая допущена к легальной 
политической жизни страны. Согласно оценкам Международной кризисной 
группы, Таджикистан был страной «исламского компромисса»113. Так, в ходе 
парламентских выборов 2010 года ИПВ получила 8,2% голосов избирате-
лей, а в 2015 году — только 1,5% (не преодолела пятипроцентный барьер).

Однако постепенно позиция властей претерпела определенные изме-
нения. В начале 2000-х годов власти минимизировали политическое влия-
ние партнеров по мирному процессу. С середины 2000-х годов правитель-
ство усилило борьбу против исламского фундаментализма посредством 
введения широких запретительных мер. Законопроектом «Об ответствен-
ности родителей» от 2012 года лицам, не достигшим 18 лет, было запреще-
но участвовать в публичной религиозной деятельности, кроме поминальных 
обрядов. Ранее женщинам де-факто было также запрещено посещать ре-
лигиозную службу114. Были также введены запреты на ношение хиджаба в 
школах и университетах. Многие западные наблюдатели склонны объяснять 
этот поворот «советской ментальностью» и авторитарными замашками пре-
зидента Эмомали Рахмонова (Рахмона), находящегося на посту начиная с 
ноября 1994 года115. Между тем этот вывод выглядит некоторым упрощен-
чеством, поскольку власти страны вне зависимости от своего стремления 
к сохранению политического доминирования, сегодня противостоят новому 
поколению исламских радикалов, не переживших опыт гражданской войны 
и рассматривающих представителей ИПВ, как «слуг неверных». 

Однако этот жесткий контроль, оправдываемый мерами безопасно-
сти, представляется эффективным лишь тактически. Стратегически он 
имеет немало изъянов, так как игнорирует некоторые важные соображе-
ния. Во-первых, он ограничен бюрократическим форматом и не нацелен 
на успешное решение социальных и политических проблем (региональ-
ные различия, клановость, непотизм, коррупция, недостаточный уровень 

113 Central Asia: Islam and State. International Crisis Group. 2003. Asia Report # 59. Osh/Brussels. 
P.13. 

114 URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/07/n_1734697.shtml
115 URL: http://www.fairobserver.com/article/moderating-political-islam-central-asia ; http://www.

state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper /
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религиозной подготовки официально признаваемого исламского духо-
венства — все те сюжеты, которые исламисты активно используют в сво-
ей пропаганде). 

В советские годы Узбекистан играл особую роль во взаимоотно-
шениях атеистического советского государства и исламского сообще-
ства в СССР. Совет по делам религий (специальный орган, ответственный 
за государственно-конфессиональные отношения) рассматривал САДУМ 
(Среднеазиатское духовное управление мусульман), расположенное в 
Ташкенте, как важный ресурс внутренней и внешней политики. Именно на 
территории Узбекистана располагались два учебных заведения, готовивших 
исламское духовенство в СССР, — Ташкентский исламский институт и ме-
дресе Мири-Араб, а в столице республики принимались многочисленные 
делегации из стран мусульманского мира, с кем Москва собиралась вы-
страивать партнерские отношения. Однако уже в 1970-х годах в республике 
появились маленькие группы исламистов, не контролируемых официально 
признаваемым духовенством (их усиление происходило на фоне советской 
военной кампании в Афганистане)116.

С распадом Советского Союза произошла радикальная политизация 
государственно-конфессиональных отношений в Узбекистане. В отличие 
от Таджикистана узбекским властям в начале 1990-х годов удалось пре-
дотвратить полномасштабную гражданскую войну, а в течение всего по-
следующего периода успешно противостоять радикальным организациям 
(«Исламскому движению Узбекистана» и другим группам). Правительство 
рассматривает религиозный экстремизм, как серьезную угрозу националь-
ной безопасности. Многие структуры, связанные с нетрадиционными для 
страны исламскими течениями, запрещены. При этом противостояние ре-
лигиозному экстремизму сопровождалось и фактическим подавлением 
светской оппозиции (в итоге она стала маргинальной силой) и установле-
нием авторитарной власти президента Ислама Каримова (занимающего 
свой пост с 1990 года). Персонификация личной власти первого лица и сла-
бость государственных институтов делает Узбекистан уязвимым. Тем более, 

116 Martha Brill Olcott. Roots of Radical Islam in Central Asia // Carnegie Papers. Carnegie 
Endowment. Russia and Eurasian Program. 2007. # 77. P. 17.
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давление радикалов не прекращается. И, судя по всему, оно будет нарас-
тать, учитывая растущий интерес к региону со стороны ИГИЛ117. 

Значительный клубок вызовов и рисков предстоит распутать и 
Киргизии. Эта страна имеет значительные региональные различия. 
И если на севере этой страны исповедание ислама связано с местны-
ми традициями (уходящими корнями в доисламский период), то на юге 
(где сосредоточено значительное узбекское население), где религиоз-
ность намного выше, заметно влияние радикальных и экстремистских 
групп. Остроты ситуации добавляет и проблема узбекского меньшин-
ства. Оно (а это 15% всего населения!) незначительно представлено в 
органах власти и управления Киргизии, а количество узбекских школ в 
2002–2012 гг. уменьшилось значительно (со 141 до 91). В отличие от 
русского языка узбекский не имеет статуса официального (хотя в коли-
чественном отношении русские являются лишь третьей этнической груп-
пой республики). 

В отличие от Узбекистана и Таджикистана «исламский фактор» в обще-
ственно-политической жизни Киргизии в течение первых лет независимости 
не играл значительной роли118. Однако либеральный религиозный курс был 
подвергнут постепенной ревизии начиная со второй половины 1990-х го-
дов. Стала выстраиваться протекционистская политика в отношении к «тра-
диционным конфессиям» (поддерживаемый властью ислам и православие). 
В значительной степени этот поворот был продиктован угрозой со стороны 
«Исламского движения Узбекистана», совершившего рейды на киргизскую 
территорию в 1999 и в 2000 годы119. С этого времени национальное прави-
тельство ограничило прием проповедников из-за рубежа (в особенности из 
Саудовской Аравии и Пакистана). 

В 2005 и в 2010 годах власть республики была свергнута вследствие 
массовых акций, сопровождаемых погромами (в особенности это касалось 
юга страны). В настоящее время Кыргызстан испытывает дефицит силь-
ной и эффективной власти. Сохраняется и острота такой проблемы, как 

117 URL: http://news.tj/ru/news/boeviki-igil-planirovali-terakty-v-uzbekistane
118 В те годы киргизский омбудсмен Турсунбай Бакир-улу говорил: «Я — единственный по-

литик в Киргизстане, который молится». Цит. по: Central Asia: Islam and the State… P. 13.
119 URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2010/avgust/26/kirgiziya_novaya_cel_idu/
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интеграции узбекского меньшинства и юга страны в целом. Между тем ре-
шение этих проблем происходит на фоне растущего интереса международ-
ных террористических организаций к Центральной Азии. Так, в августе 2013 
года спецслужбы Киргизии задержали боевиков из группировки «Союз ис-
ламского джихада». Их специально перебросили из зоны военных действий 
в Сирии для подготовки и совершения террористических актов накануне 
проведения в Бишкеке саммита Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС)120. 

В начале 2015 года тревожную статистику опубликовали киргизские 
СМИ. Согласно данным, на текущий момент более полутора тысяч кыргыз-
станцев незаконно выехали за рубеж для получения религиозного образо-
вания, из них около 216 прошли обучение и 137 получают образование в 
религиозных центрах Пакистана, 433 обучаются в Саудовской Аравии, 287 —
в Египте, 4 — в Кувейте, а остальные выехали в Сирию обучаться «ремес-
лу» террора. В результате становится возможным появление значительного 
слоя маргинальной молодежи, наиболее подверженной влиянию идеологов 
радикального ислама121.

Туркменистан представляет собой уникальный случай на пост-
советском пространстве с точки зрения государственно-конфессио-
нальных отношений. В отличие от других стран Центральной Азии в 
Туркмении развивался и укреплялся беспрецедентный культ лично-
сти первого президента страны Сапармурата Ниязова (1940–2006)122. 
Фактически в условиях идеологического вакуума, наступившего после 
распада СССР он заменил почитание советских лидеров и «классиков» 
марксизма. 

«Рухнама» («Книга души»), написанная Ниязовым и представляющая со-
брание морально-этических норм, экскурсов в историю, автобиографиче-
ские сведения, стала сакральным текстом для туркмен. Она была рассчи-
тана на то, чтобы стать «духовным путеводителем нации» и основой для 
национальной культуры и литературы. Ее изучение стало обязательным для 

120 URL: http://www.mywebs.su/blog/15895.html
121 URL: http://www.paruskg.info/2015/01/19/111380
122 Туркменские медиа называли его «Туркменбаши» (или «отец туркмен»). В его честь был 

переименован город Красноводск, а также названы школы, аэропорты и даже метеорит. 
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всех образовательных учреждений, предполагалось ее изучение для при-
ема на работу и даже при сдаче водительских прав. В марте 2006 года 
Ниязов даже заявлял о том, что троекратное прочтение «Рухнамы» автома-
тически открывает дорогу в рай123. 

И хотя после смерти первого лидера постсоветского Туркменистана 
его культ стал поддерживаться в меньшей степени, преемник Ниязова 
Курбанкулы Бердымухамедов в конце 2009 года рекомендовал исполь-
зовать «Рухнаму» в качестве инструмента для молодежного образования. 
При этом обозреватели фиксируют постепенное формирование куль-
та второго президента страны. В октябре 2012 года был установлен пер-
вый памятник в честь отца президента и первая статуя в честь самого гла-
вы государства, а несколько школ названы в честь членов его семьи124. 
Бердымухамедов стал использовать титул «Аркадаг» («Защитник»). В янва-
ре 2014 года его сочинения (а также книги о нем) были включены в школь-
ную программу. Не исключено, что они в скором времени заменят труды 
Сапармурата Ниязова в качестве обязательного чтения. В школах учени-
кам говорят о необходимости воспитания верных «сыновей и дочерей» 
президента125. 

Все упомянутые выше практики противоречат исламу, который фор-
мально исповедует практически все население республики. Более того, 
они могут быть интерпретированы, как «язычество». При этом радикаль-
ные формы исламизма до сих пор в Туркменистане не зафиксированы. 
В то же самое время известно, что правительство всячески стремится к 
ограничению внешнего религиозного воздействия (в начале 2000-х го-
дов из страны были изгнаны многие проповедники). Помимо исламских 
зарубежных деятелей власти стремятся ограничить деятельность проте-
стантских деноминаций (свидетели Иеговы). Закон о политических парти-
ях, принятый в январе 2012 года, запрещает создание политических пар-
тий на основе религии126. 

123 URL: http://vikent.ru/author/2358/
124 URL: http://www.cisnews.org/news/tm/6356-turkmenistan-kult-otca-berdymuhamedova-po-

luchil-novoe-razvitie.html
125 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/turkmenistan
126 Там же.
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Кувейт
Кувейт — государство (эмират) в Юго-Западной Азии. Имеет общие 

границы с Ираком на севере и западе, с Саудовской Аравией — на юге. 
С востока омывается Персидским заливом. Является важным экспорте-
ром нефти и в этом качестве выступает важным партнером США и их со-
юзников. В 1991 году именно ради «освобождения» Кувейта от «диктатора 
Хусейна» Вашингтон провел первую свою кампанию против Ирака (извест-
ную, как «Буря в пустыне»). 

Большая часть страны (ее численность оценивается в 2,8 млн чело-
век) исповедует ислам, являющийся по Конституции (1962) государствен-
ной религией127. Доля христиан среди подданных эмирата (порядка 1,3 млн 
человек), по официальным данным, не превышает 120 человек, 25 из ко-
торых — православные (потомки выходцев из Ирака и Турции), осталь-
ные — греко-католики и протестаны-евангелисты. Однако вместе с рабо-
тающими здесь по контрактам иностранцами общее число приверженцев 
различных христианских конфессий составляет более 500 тыс. человек.

Исповедующие христианство «коренные» кувейтяне (среди них имеют-
ся несколько дьяконов и 1 священник) пользуются всеми правами наравне 
с согражданами-мусульманами. Не испытывают притеснений по религиоз-
ным мотивам и приезжие христиане. Руководство страны и исламские ав-
торитеты постоянно подчеркивают приверженность принципам веротерпи-
мости и толерантности, неприемлемость любых попыток провоцирования 
секторной розни. В частности, в марте 2015 года МВД Кувейта жестко пре-
секло распространявшиеся радикалами слухи о якобы осуществляемой ря-
дом христианских общин, включая египетских коптов (около 70 тыс. чел), 
запрещенной местным законодательством прозелитской деятельности. 
В рамках продвигаемого с подачи правящей семьи диалога цивилизаций в 
эмирате регулярно проводятся международные и региональные форумы, 
посвященные вопросам укрепления «межконфессионального братства».

Столь конструктивный подход, впрочем, не отменяет традиционных для 
государств Персидского залива ограничений в отношении отправления хри-
стианами религиозного культа. Так, в Кувейте действует всего 8 церквей, 

127 URL: http://www.worldislamlaw.ru/?p=294
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принадлежащих разным деноминациям. На зданиях не разрешается уста-
навливать кресты, запрещен колокольный звон. Служба проводится, как 
правило, лишь в выходные дни и по праздникам. Кроме того, расширение 
церковных помещений либо открытие новых приходов, по сути, невозмож-
но ввиду активного противодействия со стороны муниципальных властей. 
Они не только до бесконечности «заматывают» рассмотрение соответству-
ющих ходатайств, но и стремятся вытеснить уже имеющиеся церкви и мо-
лельные дома за пределы жилых кварталов (наплыв прихожан создает-де 
неудобства)128. 

Тунис 
Тунисская Республика — государство в Северной Африке. На севере и 

востоке омывается Средиземным морем, на западе граничит с Алжиром, на 
юго-востоке — с Ливией. Население Туниса составляет более 10 миллио-
нов человек129. 99% жителей страны исповедуют ислам суннитского толка, а 
оставшийся 1% включает христиан, иудеев, мусульман-шиитов и бахаистов. 

Тунис стал «колыбелью арабской весны». В январе 2011 года он был 
первой страной, в которой произошла смена верховной власти в результате 
массовых протестных действий130. В этих акциях, приведших к уходу прези-
дента Бен Али, принимали участие разнонаправленные политические силы, 
среди которых были и исламисты. Тунис стал еще и зачинателем нового для 
арабской политической культуры тренда: именно здесь силы исламистов 
быстрее всего смогли мобилизоваться и посредством демократических 
процедур прийти к власти. Осенью 2011 года на выборах в Учредительную 
ассамблею победу одержала исламистская партия «Ан-Нахда». Она получи-
ла 89 мест из 217, заручившись поддержкой 37% населения. Этот результат 
выглядел еще более впечатляющим в сравнении с ее ближайшими конку-
рентами: Конгресс за республику заработал 29 мандатов, «Народная пети-
ция» — 26, Демократический форум за труд и свободу — 20. Даже альянс 

128 URL: http://ok.ru/goneniyana/topics?st.gpage=36
129 URL: http://www.ins.nat.tn/indexen.php
130 В результате т.н. «второй жасминовой революции» президент Бен Али (находился у власти 

начиная с 1987 года) бежал из страны. Он получил убежище в Саудовской Аравии. Был 
заочно приговорен к 35 годам заключения.
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этих трех партий (75 мест), не мог составить конкуренцию исламистам131. 
Все это создавало риск политической дестабилизации и конфликтов.

Именно в то время участились антихристианские и антисемитские акции 
(включая осквернение русского кладбища и русской православной церкви в 
столице, площади А. Ширинской в Бизерте, запугивание настоятеля столич-
ного прихода). Атакам подвергались и суфийские мусульманские общины 
(разгромы мавзолеев и нападки на религиозные церемонии). 

К 2012 году ситуация стала выправляться, и таким проявлениям был по-
ставлен предел. Радикальные салафитские проповедники, занимавшиеся 
подстрекательством, были арестованы. Радикальная организация «Ансар 
аш-Шариа» запрещена, власти развернули по всей стране масштабную 
борьбу с экстремизмом, к которой подключены традиционное мусульман-
ское духовенство и Министерство по религиозным делам (курирует кадро-
вую ротацию имамов мечетей, выплаты им зарплат, регулирует вопросы 
недвижимости и земельной собственности, принадлежащих духовенству).

В соответствии с принятой в Тунисе в 2014 году Конституцией ислам — 
государственная религия. Вместе с тем Основной закон в качестве важней-
ших социальных принципов конституционного строя Туниса провозглашает 
уважение прав человека, равенство всех граждан перед законом, свободу 
личности, борьбу с религиозной и расовой дискриминацией132. 

В октябре 2014 года на парламентских выборах победу одержала пар-
тия светского толка «Призыв Туниса» (созданная в 2012 году). Она от-
теснила исламистов из «Ан-Нахды» (85 мест в парламенте с 40% голо-
сов). Исламисты же лишились почти четверти своего электората и набрали
69 мандатов. Надежды на «альтернативу», которую обещали лидеры «Ан-
Нахды», не оправдались. Многие избиратели были обеспокоены всплеском 
деятельности джихадистов. Они были наиболее активными в горах Туниса 
на границе с Алжиром. Альтернативой исламизации стал «Призыв», объеди-
нивший широкий спектр светски настроенных сил (либералов, левых, наци-
оналистов, прогрессистов, управленцев, составлявших ядро распущенной 
после революции правящей партии). Он получил поддержку влиятельного 

131 URL: http://www.nlobooks.ru/node/4023
132 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=1049
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Всеобщего союза труда и Объединения работодателей страны. При этом 
в ходе выборов наблюдался географический раскол (за исламистов голо-
совали жители южных районов, менее развитых в социально-экономиче-
ском плане).

В декабре 2014 года во втором туре президентских выборов побе-
ду одержал Беджи Каид Эс-Себси, опытный политик и дипломат, зани-
мавший многие высокие государственные посты при «старом режиме». 
Радикальные исламисты призывали к бойкоту выборов.

Сегодня тунисские власти в целом проводят достаточно взвешенную 
политику в отношении религиозных меньшинств. В рамках законодатель-
ства христианские общины пользуются полной самостоятельностью в ре-
шении вопросов, связанных с вероисповеданием. В стране действует ряд 
правозащитных НПО, беспрепятственно осуществляющих мониторинг в 
этой сфере, в т.ч. ведущая «Тунисская ассоциация помощи меньшинствам». 

Ливия
Ливия — государство в Северной Африке на побережье Средиземного 

моря, самая восточная страна Магриба. На западе граничит с Алжиром, 
на северо-западе — с Тунисом, на юге — с Чадом и Нигером, на юго-
востоке — с Суданом, на востоке — с Египтом. На севере омывается 
Средиземным морем.

Береговая линия Ливии — 1770 км, самая большая среди африканских 
стран Средиземноморья. Прилегающую к Ливии часть Средиземного моря 
часто называют Ливийским морем.

Население Ливии насчитывает около 6,5 миллиона человек. 97% жи-
телей страны — мусульмане. Оставшиеся три процента включают хри-
стиан, мусульман-ахмади, иудеев, индусов и бахаистов. Небольшие хри-
стианские общины представлены выходцами из Египта и Субсахарской
Африки133.

C 1977 по 2011 год в стране существовал особый политический режим, 
основанный на «Третьей всемирной теории» ее лидера Муаммара Каддафи 
(1940–2011), — Джамахирия. Само наличие исламистов не вписывалось в 

133 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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идеологическое оформление режима Джамахирии. Каддафи всегда видел 
в них конкурентов, а потому массовые репрессии против приверженцев ис-
ламского пути развития были распространенными явлениями в период его 
правления134. Однако авторитарный путь Каддафи вкупе с активной соци-
альной политикой обеспечивал стране определенную стабильность.

Каддафи был свергнут повстанцами, поддерживаемыми США и их 
союзниками, в ходе гражданской войны 2011 года, которая имела раз-
рушительные последствия для ливийской государственности и эконо-
мики. После этого в Ливии так и не сформировалось прочного пра-
вительства и по сей день сохраняется высокий уровень политической 
нестабильности. Уход Каддафи не привел и к демократизации страны. 
Напротив, произошел коллапс государственности и укрепления ради-
кальных джихадистов.

C 2012 года Ливией управлял Всеобщий национальный конгресс (ВНК). 
Избрание в июне 2013 года Нури Абусамэйни (он связан с движением 
«Братьев-мусульман») на должность председателя ВНК стало символом то-
го, что приверженцы политизированного ислама установили контроль над 
деятельностью конгресса. Конгресс не проводил мероприятий по борьбе с 
влиянием исламистских группировок, не смог создать эффективную поли-
цию и армию и принял шариат в качестве основы для всего государствен-
ного законодательства в декабре 2013 года135. 

В феврале 2014 года срок полномочий Конгресса истекал, однако
23 декабря 2013 года ВНК принял решение о продлении своих полномо-
чий до конца 2014 года. Это решение вызвало массовые протесты граж-
дан Ливии во многих городах, в том числе в Триполи, Аль-Байда, Тобрукe 
и Адждабии. 14 февраля 2014 года генерал Халифа Хафтар приказал 
Всеобщему национальному конгрессу распуститься и призвал к форми-
рованию временного правительства, которое должно организовать вы-
боры, намеченные на 25 июня. ВНК проигнорировал требование, назвав 
действия генерала государственным переворотом. 14 февраля 2014 года 
Хафтар объявил о низложении правительства Ливии и потребовал роспуска 

134 URL: http://www.nlobooks.ru/node/4023
135 URL: http://www.reuters.com/article/2013/12/04/us-libya-law-idUSBRE9B30M220131204
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Всеобщего национального конгресса. Активные боевые действия начались 
в марте 2014 года.

Вооруженное насилие привело к тому, что, по данным правозащит-
ной организации «Human Rights Watch», 400 000 ливийцев стали времен-
но перемещенными лицами, а 150 000, включая и иностранцев, покину-
ли страну. Многие посольства, а также миссия ООН, Международного 
комитета Красного Креста закрыли свои миссии (июль 2014 года). 
Около 250 человек (включая чиновников, журналистов, имамов) бы-
ли убиты в течение девяти месяцев 2014 года. В июне 2014 года был 
убит Майкл Гройб, представитель Международного комитета Красного 
Креста. В октябре 2014 года вооруженные группировки в Восточной 
Ливии заявили о присоединении к ИГИЛ и о создании собственной ав-
тономной провинции с секторами в Бенгази и Дерне, а также исламской 
полиции и исламского суда136. Игиловцы в Ливии в феврале 2015 года 
осуществили казнь 21 египтянина-копта137. Бои за город Сирт 14 марта 
начались, а 31 мая террористы ИГИЛ установили контроль над городом. 
В ливийский конфликт вмешался Египет (его авиация наносила удары по 
позициям ИГИЛ в Ливии)138. 

Таким образом, в результате «смены режима» и устранения «тирана 
Каддафи» Ливия превратилась в серьезный очаг напряженности и неста-
бильности в Северной Африке. 

Мали
Республика Мали — государство в Западной Африке. Граничит на за-

паде с Сенегалом, на севере — с Мавританией и Алжиром, на востоке — 
с Нигером, на юго-востоке — с Буркина-Фасо, на юге — с Кот-д’Ивуаром 
и Гвинеей. Численность населения республики — 16 миллионов чело-
век. 95% жителей Мали исповедуют ислам. Почти все мусульмане стра-
ны — сунниты, сильно также влияние мистического течения — суфиз-
ма. Христиане составляют 2% (две трети из которых — католики и одна 

136 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/libya?page=2
137 URL: http://ria.ru/world/20150216/1047872009.html
138 Там же.
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треть — протестанты). 3% — это сторонники местных культов, не связанных 
с мировыми религиями139. 

В настоящее время де-факто Мали как единое государство и полити-
ко-правое пространство не существует. Северо-восточная часть респу-
блики контролируется исламистами из связанной с «Аль-Каидой» группи-
ровки «Ансар-ад-Дин». Ранее здесь было провозглашено непризнанное 
Независимое Государство Азавад, власти которого после утраты контро-
ля над этой территорией, заявили о переходе к идее автономии региона.

Своеобразным «спусковым крючком» нынешней дестабилизации в 
Мали стало восстание сепаратистов — туарегов140 — в 2012–2013 годах. 
Борьба за самостоятельную государственность Азавад предпринималась 
со стороны туарегов и раньше. Однако в апреле 2012 года национально-
сепаратистское движение объявило о его независимости (предварительно 
взяв столицу Азавада Тумбукту). 

Но вскоре после акта провозглашения независимости обострились 
противоречия между национал-сепаратистскими (умеренными) и исламист-
скими (радикальными) группировками повстанцев. Уже 8 июня 2012 года 
между ними начались вооруженные столкновения. К концу июня 2012 го-
да радикальная группировка «Ансар ад-Дин» установила контроль над горо-
дами Гао и Тимбукту (ранее принадлежавших «умеренным») и приступили к 
разрушению древних мавзолеев и даже мечетей141. 

Один из лидеров этой группировки Омар Хамаха заявил, что их це-
лью является не отделение Азавада, а создание шариатского государства 
на территории Мали и, возможно, территорий сопредельных государств142.

20 декабря 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал раз-
вертывание в Мали миротворческого контингента для освобождения севе-
ра страны от исламских экстремистов. 11 января 2013 года для начала дей-
ствий против исламистов высадился международный десант. В его состав 
вошли французские и немецкие войска143. 

139 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
140 Туареги — народ группы берберов в Мали, Нигере, Буркина-Фасо и Марокко.
141 URL: http://lenta.ru/articles/2012/07/02/saints/
142 URL: http://voprosik.net/sobytiya-v-mali-i-vosstanie-tuaregov/
143 URL: http://www.lefi garo.fr/fl ash-actu/2013/01/11/97001-20130111FILWWW00392--info-fi ga-

ro-mali-des-forces-militaires-francaises-et-allemandes-ont-pris-position.php
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И хотя международное вмешательство в некоторой степени стабилизи-
ровало ситуацию, говорить о коренном переломе и восстановлении един-
ства страны не представляется возможным. Вооруженные группировки, 
связанные с «Аль-Каидой», в 2014 году интенсифицировали нападения на 
солдат и офицеров регулярной армии Мали, а также миротворцев. Порядка 
30 ооновских миротворцев погибли от этих атак начиная с конца сентября 
2013 года. В феврале 2014 года исламисты захватили в заложники пятерых 
сотрудников Международного комитета Красного Креста (их освободили в 
апреле того же года в результате французской военной операции). В мае 
2014 года два сотрудника Норвежского комитета по беженцам были убиты 
около Тимбукту. В 2014 году один француз и один гражданин Алжира умер-
ли в заложниках у исламистов из «Исламского Магриба». Помимо этого осу-
ществляются атаки на рядовых граждан Мали144. 

Нигерия
Федеративная Республика Нигерия — государство в Западной Африке. 

Граничит на западе с Бенином, на севере — с Нигером, на северо-восто-
ке — с Чадом, на востоке — с Камеруном. Нигерия является крупнейшим 
по численности населения государством Африки. В 2014 году Нигерия, ве-
дущий производитель нефти в Африке, стала крупнейшей африканской эко-
номикой, обогнав ЮАР по размеру ВВП145.

Население Нигерии составляет 174,5 миллиона человек. Немногим бо-
лее половины нигерийцев — мусульмане, в то время как христиан — по-
рядка 40%. 10% населения республики является приверженцами местных 
религиозных культов. Мусульмане Нигерии — сунниты, значительную роль 
играет и суфизм (братства Тиджанийа и Кадирийа). В последние годы отме-
чается рост салафитских (ваххабитских) взглядов146. Мусульмане доминиру-
ют в северных регионах страны, а христиане — в южных.

Серьезные религиозные противоречия существовали на территории 
сегодняшней Нигерии еще во время британского правления. Однако наи-
более ожесточенные столкновения начались после того, как северные 

144 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/mali
145 URL: http://tass.ru/ekonomika/1101744
146 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper



61Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

части страны получили право на жизнь по законам шариата (начиная с 
1999 года)147. 

Самые первые салафисткие организации в Нигерии возникли 
в 1970-х годах. В 1995 году Абубакар Лаван создал группу «Последователи 
учения пророка и мигранты», известную также как «Молодые мусульмане». 
В 2002 году исламистом Мохаммедом Юсуфом (1970–2009) было основа-
но движение «Боко харам», которое в течение нескольких лет превратилось 
в главную ударную силу джихадистов в Нигерии. На ее счету многочислен-
ные вооруженные мятежи, нападения, расправы, запугивания.

«Боко харам» выступает против западного образования, западной куль-
туры и науки. По мнению членов группировки, любая общественная и по-
литическая деятельность, связанная с западными ценностями, должна быть 
запрещена, в том числе голосование на выборах, ношение рубашек и брюк, 
светское образование. Правительство Нигерии, с точки зрения «Боко ха-
рам», «испорчено» западными идеями и состоит из «неверующих», даже ес-
ли президент формально является мусульманином. Вообще последователи 
Юсуфа выступают не только против «неверных», но и против «неправиль-
ных мусульман». Так, 14 марта 2011 года в городе Майдугури был застре-
лен Ибрагим Ахмед Абдулла Болори, мусульманский религиозный деятель, 
известный своей критикой в адрес «Боко харам»148. С точки зрения ниге-
рийских исламистов, действующая власть должна быть свергнута, а страна 
должна управляться на основе законов шариата, более строгих, чем дей-
ствуют в северных штатах Нигерии149. В 2009 году тогдашний лидер группы 
Мохаммед Юсуф заявил в интервью, данном им Би-би-си, что идеи запад-
ного образования (например, дарвинизм) противоречат исламу150.

14 мая 2013 года президент Нигерии Гудлак Джонатан в связи с деятель-
ностью исламистской группировки «Боко харам» ввел в районе Майдугури 
и в ряде других районов на севере страны чрезвычайное положение151. 

147 URL: http://www.christianitytoday.com/ct/2001/octoberweb-only/10-1-23.0.html
148 URL: http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2011/03/110313_nigeria_muslim_cleric_killed.

shtml
149 URL: http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/08/31/nigeria.bombing/index.html?_s=PM:WORLD
150 URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8172270.stm
151 URL: http://www.nytimes.com/2013/05/15/world/africa/nigeria-state-of-emergency-declared.

html?_r=0
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В ноябре этого же года США официально признали «Боко харам» и 
радикальное движение «Ансара» террористическими организаци-
ями152. 

 14 апреля 2014 год группировка «Боко харам» похитила более 
270 школьниц из лицея в населенном пункте Чибок (штат Борно). Нападение 
на учебное заведение лидер организации Абубакар Шекау объяснил тем, 
что «девочки должны покинуть школу и выйти замуж»153. В мае 2014 года в 
городе Джос (штат Плато) совершен двойной теракт, в результате которо-
го более 160 человек погибли, более 55 получили ранения. 21 августа бой-
цы группировки захватили город Буни Яди (Йобе). Тогда же группировка за-
явила о создании халифата на подконтрольной ей территории154. В ноябре 
2014 года боевики совершили нападение на жителей рыбацкой деревни 
Дорон Бага на берегу озера Чад. 

В 2014 году в Нигерии из-за вооруженного насилия погибло 2500 граж-
данских лиц (начиная с 2009 года — более 6500 человек). 65 000 человек 
стали временно перемещенными лицами, а 80 000 — беженцами в сосед-
ние страны. За 5 лет (2009–2014) «Боко харам» разрушили только в одном 
штате Борно 211 школ155.

В январе 2015 года «Боко Харам» сожгли 16 городов и деревень на се-
вере Нигерии в штате Борно, включая 10-тысячный город Бага на берегу 
озера Чад. Группировка совершает нападения не только внутри Нигерии, 
но и на территорию Камеруна. 12 января был атакован камерунский город 
Колофат, а в феврале — Фотокол156. В марте боевики «Боко Харам» присяг-
нули на верность ИГИЛ157. В качестве контрмер Африканский союз поддер-
жал создание для борьбы с «Боко Харам» региональных сил численностью 
более восьми тысяч человек. 8 марта вооруженные силы Нигера и Чада 
начали наземную и воздушную наступательную операцию против «Боко 
Харам» на северо-востоке Нигерии.

152 URL: http://www.svoboda.org/archive/radio-svoboda-news/297/016564/16564.html?id=25167570
153 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1167138
154 URL: http://www.pravda.ru/news/world/restofworld/africa/24-08-2014/1222762-nig-0/
155 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/nigeria
156 URL: http://russian.news.cn/world/2015-01/14/c_133917321.htm
157 URL: http://news.rambler.ru/29480244/
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В апреле 2015 года «Боко Харам» сообщила в листовках, распространя-
емых боевиками, о переименовании группировки в «Западноафриканскую 
провинцию „Исламского государства“»158. 

По острому конфликтному сценарию выстраиваются и отношения меж-
ду христианами и мусульманами Нигерии и в южных штатах страны. Там от-
мечаются многочисленные случаи отказов в строительстве мечетей и вы-
даче лицензий имамам на богослужение. Потенциальная угроза усиления 
террористического насилия на юге страны исходит от «Движения за осво-
бождение дельты Нигера». Это антиправительственная христианская груп-
пировка, заявившая о себе в начале 2006 года. Она ответственна за на-
падение на нигерийских силовиков, нефтяные промыслы и нефтяников. 
В результате ее деятельности только в 2006 году страна снизила добычу 
«черного золота» на четверть159. В 2009 году Движение отказалось от на-
силия и пошло на соглашение с правительством. Однако в 2010 году про-
изошли новые теракты. 

В 2013 году террористы объявили об операции «Барбаросса», в рам-
ках которой подлежали уничтожению мечети, мусульманские организации, в 
том числе благотворительные, видные мусульманские священнослужители 
и чиновники-мусульмане. Свои действия движение рассматривало как ответ 
на террористические акции исламистов из «Боко харам»160. 

Остроты ситуации добавляет электоральный раскол, произошедший во 
многом по религиозному принципу. На выборах президента 28 марта 2015 
года победу одержал мусульманин Мохаммаду Бухари. Набрав 15,4 мил-
лиона голосов, он выиграл у своего предшественника (на тот момент гла-
вы государства) христианина Гудлака Джонатана, получившего 13,3 милли-
она голосов. Бухари взял верх в семи штатах (в основном на севере), тогда 
как Джонатан оказался сильнее в пяти нефтедобывающих штатах и в столи-
це. «Движение за освобождение дельты Нигера» резко отрицательно вос-
приняло электоральный успех политика, представляющего мусульманскую 

158 URL: http://lenta.ru/news/2015/04/27/bokoharamvse/
159 URL: http://www.bbc.com/news/world-africa-11467394
160 URL: http://www.fssb.su/smi-monitor/smi-monitor-terror/406-krestovyy-pohod-nachnetsya-

31-maya-v-nigerii.html
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общину161. Таким образом, угроза раскола страны по религиозному прин-
ципу сохраняется. 

Европейский Союз: религиозный фактор 
Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое 

объединение 28 европейских государств. Общая численность населе-
ния стран, входящих в эту интеграционную структуру, составляет поряд-
ка 500 млн человек162. Процесс европейской интеграции является длитель-
ной историей преодоления многочисленных противоречий, поиска золотой 
середины между унификацией и сохранением многообразия, достижения 
компромиссов и адаптации национальных интересов в соответствии с под-
ходами «единой Европы».

С момента основания и до середины 1980-х годов ЕС эволюционировал 
линейно и вполне предсказуемо. В основном интеграционный процесс раз-
вивался в экономической сфере — вокруг общей таможенной (на базе та-
моженного союза) и сельскохозяйственной политики. До 1992 года объеди-
нение именовалось Европейским экономическим сообществом (ЕЭС), что 
практически ставило знак равенства между экономической интеграцией и 
интеграцией вообще, понимаемой как процесс сращивания национальных 
хозяйств. Помимо этого отраслевого аспекта ЕЭС имел еще один — инсти-
туциональный. Он тоже с годами укреплялся163. 

Долгое время европейская интеграция рассматривалась, как успешная 
модель преодоления страхов и фобий прошлого, а также укрепления праг-
матического и взаимовыгодного партнерства для всех участников проекта 
«единая Европа». Однако ЕЭС, а затем и ЕС постепенно пополнялись новы-
ми членами. Процесс расширения интеграционного объединения наряду с 
экономическими сюжетами требовал более активного внимания к вопросам 
идентичности. В какой степени страны ЕС ощущают реальное, а не декла-
рируемое единство? В какой мере общность целей и задач вытесняет пар-
тикуляризм, межэтнические и межконфессиональные проблемы? Можно 

161 URL: http://lenta.ru/news/2015/03/31/nigeria/
162 URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&ta

bleSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
163 URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_4212
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ли говорить о том, что сюжеты исторического прошлого утратили актуаль-
ность и остроту? Чаемое многими политиками разрушение «железного за-
навеса», «возвращение Восточной Европы» в «свободный мир» привело не 
только к объединению Германии и исчезновению «Берлинской стены», сим-
вола «холодной войны», но и к серии этнополитических конфликтов на об-
ломках некогда единой Югославии, распаду СССР, противостояниям между 
его бывшими субъектами, всплеску этнического национализма и идей ре-
лигиозного превосходства. Не стали стабильными и безопасными Ближний 
Восток и Африка. Напротив, нарастание конфликтов в этих регионах пре-
вратило Европу в своеобразный магнит («безопасную гавань») для мигран-
тов, а рост миграции, в свою очередь, сильно изменил облик европейских 
городов. В настоящее время в целом доля исламского населения стран ЕС, 
по разным подсчетам, колеблется в пределах от 3 до 5%164.

В мае 2003 года итальянский политик Романо Проди (на тот момент пре-
зидент Европейской комиссии), выступая на заседании Группы по культур-
ному и духовному измерению Европы, заявил, что религия в европейской 
интеграции «очень важна». Дело в том, что так называемая «политическая 
конструкция Европы не может игнорировать вопрос взаимоотношения с 
религией»165. Между тем многие годы проблемы, связанные с ущемлением 
свободы совести, в самом ЕС не рассматривались системно. Фактически 
они замалчивались, ибо не считались чем-то существенным. Однако в по-
следние годы представители стран Евросоюза и еврочиновники все чаще 
обращаются к сюжетам, связанным со свободой совести и религиозной 
нетерпимостью. Недавние теракты в Бельгии, Дании, Франции и ряде дру-
гих стран, считавшихся «благополучными», заставили политиков и экспер-
тов обратить серьезное внимание на стремительный рост проявлений исла-
мофобии, антисемитизма, ксенофобии (в самом широком значении этого 
слова) в «старом Свете». В конце марта 2015 года нидерландский политик, 
первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс зая-
вил, что непонимание и игнорирование чувств верующих может привести к 
серьезным последствиям для европейской интеграции. 

164 URL: http://www.intertrends.ru/fourteen/007.htm
165 URL: http://kartinamira.info/culture/909-simvolika-evrosoyuza
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Актуализация религиозного фактора в Европе объясняется целым ря-
дом причин. Во-первых, с момента окончания Второй мировой войны про-
шло 70 лет. Постепенно это событие «забывается» на массовом уровне, так 
как ее влияние на развитие сегодняшних государств и социумов становит-
ся все более опосредованным. Со сцены уходит поколение политиков, уче-
ных, экспертов, общественных деятелей, гражданских активистов и пред-
ставителей мира искусства, которое помнит катастрофические последствия 
(в первую очередь гуманитарные), «цену вопроса», которая была заплаче-
на за националистические амбиции, претензии на «мировое господство» и 
«чистоту расы». Новые поколения все меньше ощущают свою связь с той 
трагической эпохой. 

Следовательно, появляется основа для пересмотра тех ценностных импе-
ративов, которые ранее казались незыблемыми. Это касается и исторических 
исследований, и так называемой «массовой истории» (публицистика, кинема-
тограф, художественная литература). Среди них и уважительное отношение к 
носителям «иного», в том числе и религиозных взглядов. В отдельных стра-
нах накопилась психологическая усталость от комплекса вины за катастрофу 
1933–1945 годов (Германия, Австрия). И это, среди прочего, провоцирует не 
только избавление от «перегибов» и несправедливостей в отношении к не-
мецкому народу в послевоенный период, но и экстремистский «ревизионизм» 
(стремление найти рациональное зерно в правлении нацистов, их идеологии 
и практике, попытки разделить ценности и управленческую эффективность, 
противопоставить «патриотизм» и расизм в политике Гитлера). 

По справедливому замечанию Энцо Траверсо, «сегодня расизм наде-
вает на себя новую кожу и добавляет новые главы в свою бесконечную «по-
весть», наполненную ненавистью и ксенофобией. Запутанной паутины ра-
сизма и фашизма, национализма и антисемитизма, покрывшей Европу в 
первой половине XX века, больше не существует. Однако национализм 
и антисемитизм все еще процветают среди новых государств — членов 
Европейского союза, где эта традиция была прервана в 1945 году, но про-
должала подпитываться негодованием, накопленным за время четырех де-
сятилетий «реального социализма» и сейчас проявляет себя вновь»166.

166 URL: http://www.sensusnovus.ru/analytics/2011/11/04/11770.html
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По результатам исследования, проведенного Агентством Евросоюза 
по основным правам человека (2013), эксперты обнаружили, что почти 
четверть евреев, проживающих на территории Европы, избегают совер-
шать действия и носить символы, по которым другие могут определить в 
них евреев. Кроме того, две трети жителей Европы признались, что жа-
ловаться на действия антисемитов в полицию бессмысленно, потому что 
это ни к чему не приведет167. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс 
(занял этот пост в марте 2014 года) называет сегодняшнюю волну наси-
лия в Европе «новым антисемитизмом». Только в мае 2014 года 4 челове-
ка получили смертельные ранения во время теракта в Еврейском музее в 
Брюсселе. Принадлежащая еврею аптека в пригороде Парижа была раз-
рушена в июле молодежью, протестовавшей против израильской полити-
ки в Палестине168. В последнее время во Франции большую популярность 
приобрел комик Дьедонне Мбала Мбала, который много раз использовал 
в своих выступлениях нацистское приветствие, а также насмехался над ев-
реями и Холокостом169.

Во-вторых, одной из важнейших тенденций современного развития яв-
ляется глобализация мировой экономики, сопровождаемой мощными ми-
грационными потоками. Миллионы людей из различных стран мира пере-
езжают в регионы с более высоким уровнем социально-экономического 
развития и политической стабильности (прежде всего в страны Западной 
Европы). Данные по количеству иностранцев в населении тех или иных 
стран не дают полной картины, поскольку они не учитывают натурализо-
вавшихся мигрантов, получивших паспорта европейских стран, а также 
нелегалов. 

И хотя большинство из них проявляют лояльность своим новым отече-
ствам (востоковед Оливье Руа справедливо указывал на то, что французских 
мусульман среди полицейских и сотрудников служб безопасности намного 
больше, чем среди боевиков «Аль-Каиды»)170, трудности интеграции приез-

167 URL: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/antisemitism-back-europe-9256?page=show
168 URL: http://www.nytimes.com/2014/09/24/world/europe/europes-anti-semitism-comes-out-of-

shadows.html?ref=europe&_r=1
169 URL: http://www.newsru.com/crime/13may2014/40prcantisemifr.html
170 URL: http://www.huffi ngtonpost.com/olivier-roy/paris-attack-muslim-cliches_b_6445582.html
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жих нередко способствуют радикализации мигрантов и их вовлеченности в 
разные террористические структуры. Так, 7 января 2015 года в ходе воору-
женного нападения на офис редакции «Charlie Hebdo» в Париже были уби-
ты 12 человек, включая двух полицейских (ответственность за акцию взя-
ли на себя боевики ИГИЛ). Вскоре после этого крупный теракт (который 
мог стать «вторым Парижем») с участием исламистов был предотвращен в 
Бельгии. При этом стоит заметить, что фигурантами террористических ак-
ций и в бельгийском, и во французском случае были граждане западных 
стран, родившиеся соответственно в Рубэ и в Париже (Мехди Неммуш, ата-
ковавший Еврейский музей в Брюсселе, и братья Саид и Шериф Куаши — 
«мстители» за карикатуры на пророка Мухаммеда)171.

Помимо трудностей интеграции значительный вклад в обострение меж-
конфессиональных отношений вносят и растущие экономические пробле-
мы (кризис еврозоны и европейской интеграции в целом, растущие долги 
стран — членов ЕС). 

В итоге даже в странах с развитыми демократическими института-
ми формируется запрос на ксенофобию, популизм и крайний национа-
лизм с расистскими элементами. Как следствие, актуализация религиоз-
ной идентичности и проблем, связанных с нетерпимостью по признакам 
вероисповедания. 

Германия
Федеративная Республика Германия (ФРГ) — государство в Западной 

Европе. Население, по итогам переписи 2011 года, составляет более 
80 миллионов человек172. В стране нет официальной статистики по рели-
гиозным группам. Однако, по экспертным оценкам, 24,4 миллиона чело-
век принадлежат к католикам, а к протестантским деноминациям (лютера-
не и реформисты) — 23,6 миллиона человек. Вместе эти группы составляют 
64% всего населения ФРГ. Другие протестантские деноминации (баптисты, 
евангельские христиане, библейские баптисты) составляют чуть меньше 1% 

171 URL: http://www.profi le.ru/pryamayarech/item/91002-zerkalo-dlya-rossii; URL: http://vz.ru/
world/2014/10/23/711914.html

172 URL: www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2013/Zensus2011/bevoelke
rung_zensus2011.pdf?__blob=publicationFile
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населения страны. Исламская община неоднородна. Она включает в себя 
2,6 миллиона суннитов, 500 000 алавитов, 280 000 шиитов, что составляет 
5% населения ФРГ. Примерно 28 миллионов человек (33% населения) ли-
бо не имеют религиозной принадлежности, либо не принадлежат к какой-
то религиозной группе173. 

Конституция и законодательство Германии гарантируют свободу сове-
сти174. Правительство предпринимает серьезные действия по продвижению 
программ религиозной толерантности и интеграции мусульманской общи-
ны, а правоохранительные органы расследуют случаи дискриминации по 
религиозному принципу.

Федеральный канцлер Ангела Меркель 31 января 2015 года в интер-
вью известному изданию Die Welt заявила о том, что «ислам является ча-
стью Германии»175. Одновременно с этим глава немецкого правительства, 
признав провал политики мультикультурализма, которая в реальности при-
вела к процессу геттоизации меньшинств, сообщила об усилении полити-
ки интеграции. В частности, предполагается готовить имамов для мечетей 
в Германии. Канцлер Германии высказалась за ужесточение политики в от-
ношении тех мигрантов, которые, прибыв в страну, отказываются от полно-
ценной интеграции или сознательно отвергают ее176.

Однако нельзя не заметить целый ряд негативных трендов, которые мож-
но определить как исламофобия, радикальный исламизм, антисемитизм.

После выхода в свет книги немецкого политика Тило Саррацина 
«Германия самоликвидируется» (август 2010 года), в которой он дал жест-
кую оценку миграционной политике властей по привлечению выходцев 
из мусульманских стран, выяснилось, что 46% жителей страны разделя-
ют взгляды автора. По оценкам ряда социологов, партия под руководством 
Саррацина при определенных условиях могла бы набрать более 20% голо-
сов177. За неделю было распродано 70 (а по некоторым данным, 100) тысяч 

173 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
174 URL: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm
175 URL: http://korrespondent.net/world/3473708-merkel-obiasnyla-pochemu-yslam-chast-hermanyy
176 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=36739
177 URL: http://www.runewsweek.ru/article/v-mire/24250-ego-borba
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экземпляров книги Саррацина178, а сам труд получил неофициальный титул 
«исламофобской Библии». 

Начиная с 2014 года о себе заявило движение ПЕГИДА — «Патриотичные 
европейцы против исламизации Запада» (основано в Дрездене Лутцем 
Бахманом). Несмотря на обвинения в «правом экстремизме», основная 
масса активистов — средний класс, трудящиеся, обычные немецкие бюрге-
ры. Привлекла внимание общественности, когда ее митинги начали стано-
виться массовыми и охватывать большое количество людей. Демонстрация 
7 декабря собрала около 10 000 человек, а 15 декабря 2014 года — 15 000 
человек. Во время еженедельных демонстраций лозунги на транспаран-
тах включают в себя такие, как «За сохранение нашей культуры», «Против 
религиозного фанатизма» и «Против религиозных войн на немецкой зем-
ле». Число сторонников ПЕГИДА постоянно растет, движение давно вы-
шло за пределы Саксонии и приобрело общегерманский характер. В дека-
бре 2014 года ПЕГИДА опубликовала манифест, в котором провозгласила 
борьбу за защиту христианской культуры Германии. Исламизм в нем на-
зван женоненавистнической и жестокой идеологией179. В январе 2015 года 
ряд известных политических и общественных деятелей Германии подписа-
ли декларацию против ПЕГИДА. В их числе бывшие канцлеры ФРГ Гельмут 
Шмидт и Герхард Шредер, футболист Оливер Бирхофф, актриса Каролине 
Гертфурт180.

С другой стороны, власти и все немецкое общество уже не первый 
год беспокоят радикальные исламисты. В июле 2010 года в Германии был 
организован «телефон доверия» для членов террористических организа-
ций и исламистов, желающих отказаться от радикальных идей181. В июне 
2014 года федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предста-
вило доклад, согласно которому несколько сотен немецких граждан уже 
воюют на стороне экстремистов в Ираке и Сирии. Так, бывший рэпер Денис 
Кусперт из Берлина считается лидером отряда «Немецкая бригада Миллату 

178 URL: http://www.polit.ru/news/2010/09/13/svoboda.html
179 URL: http://www.dw.de/anti-islamization-protests-expand-in-germany/a-18113657
180 URL: http://www.interfax-religion.ru/atheism/?act=news&div=57459
181 URL: http://lenta.ru/news/2010/09/06/gefahr/
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Ибрахим». По оценкам экспертов из King’s college (Великобритания), около 
320 человек из ФРГ примкнуло к ИГИЛ182. 

Если говорить об антисемитизме, то в Германии он транслируется как 
радикальными исламистами, так и националистами (которые при этом жест-
ко оппонируют друг другу). Нередко под прикрытием свободы слова и кри-
тики внешней политики Израиля формулируются антисемитские подходы. 
Актуальный пример — Якоб Аугштайн (46-летний гамбургский журналист, 
известный своими юдофобскими воззрениями, изложенными в его кни-
гах, находится на 9 месте в мировом топ-листе лиц антисемитов, противни-
ков Государства Израиль). По словам представителя «Союза 90/Зеленые» 
Фолькера Бека, «и сегодня нормальная еврейская жизнь в Германии оста-
ется под вопросом. Эта цель не достигнута, если синагоги, еврейские шко-
лы и еврейские детские сады, дома для стариков нуждаются в особой за-
щите полиции, поскольку того требует ситуация в области безопасности»183. 

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

ет 64,7 миллиона человек184. Французские власти не публикуют статисти-
ку о религиозной принадлежности своих граждан, однако исследования на 
эту тему проводятся поддерживаемыми государством научными института-
ми. Согласно оценкам Национального института демографии 45% респон-
дентов от 18 до 50 лет не имеют четкой религиозной принадлежности, 43% 
идентифицируют себя с католиками, 8% — с мусульманами, 2% — с проте-
стантами, а 2% — с православными, иудеями, буддистами и другими. МВД 
Франции оценивает численность мусульман между 8 и 10%185. 

182 URL: http://www.dw.de/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D
1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%
D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%
83%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1
%8E-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C/a-17716773

183 URL: http://kackad.com/kackad/%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%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%
D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B5
%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/

184 URL: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1276#inter1
185 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Францию сегодня можно назвать одной из наиболее «мусульманских» 
стран Европы. По численности мусульмане составляют сегодня вторую (по-
сле католиков) религиозную группу (или третью, если считать атеистов и тех, 
кто не имеет четкой конфессиональной принадлежности), опережая проте-
стантов и иудеев. Примерно две трети мусульманского населения Франции 
составляют иностранцы — представители 123 стран мира186.

Конституция Пятой французской республики и законодательство страны 
гарантируют свободу совести, и на практике правительство предпринимает 
значительные действия по гармонизации межконфессиональных отноше-
ний. В то же самое время наблюдается распространение христианофобии, 
исламофобии, радикального исламизма и антисемитизма. При этом анти-
семитизм и исламофобия считаются во Франции основными проявлениями 
религиозной нетерпимости и ксенофобии (в отличие от христианофобии, 
наличие которой в силу комплексов «светского общества» и «вины за коло-
ниализм» Париж признавать отказывается). 

Распространение антихристианских воззрений связывают с радикали-
зацией среди французских мусульман, а также с ценностной трансформа-
цией общества посредством укрепления атеизма и секуляризации. 

В своем докладе за 2013 год международная неправительственная ор-
ганизация «Наблюдательный комитет по нетерпимости и дискриминации в 
отношении христиан Европы» (базируется в ФРГ) назвала Францию евро-
пейским лидером по числу проявлений христианофобии. Согласно докла-
дам французских НПО «Наблюдательный комитет по христианофобии» и 
«Генеральный альянс против расизма и за уважение французской и христи-
анской идентичности» в 2014 году во Франции было зарегистрировано по-
рядка 190 проявлений нетерпимости в отношении христиан187. 

Оскорбительные для христиан лозунги нередко встречаются в рекла-
ме крупных торговых сетей. Библейские сюжеты и мотивы используют-
ся без учета чувств верующих. В апреле 2015 года Францию потряс новый 
скандал: транспортная госкомпания «RATP» запретила расклеивать в метро 
афиши концерта группы «Священники», на которых указывалось, что сборы 

186 URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0115/analit05.php
187 URL: http://www.orthedu.ru/news/11973-15.html
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пойдут на помощь христианам Ближнего Востока (решение было ею отме-
нено после многочисленных протестов со стороны правительства)188.

В большинстве случаев, когда речь идет об актах христианофобии, вла-
сти ссылаются на закон 1905 года «О светском характере государства», 
якобы не позволяющий им вмешиваться. При этом забывают о положениях 
Уголовного кодекса (например, статьи 225-18) и закона «О свободе прес-
сы» 1881 года (статьи 29 и 33).

Официальные лица Франции нередко позволяет себе христианофоб-
ские высказывания. Бывший министр образования Венсан Пейон предло-
жил «демонтировать католическую церковь и заменить ее республиканской 
религией». В феврале 2015 года в газете «Либерасьон» появилась цитата 
из закрытого общения Мануэля Вальса с прессой, в ходе которого премьер 
якобы заявил, что «отъезд 100 тыс. евреев нанесет Франции более серьез-
ный урон, чем исход 100 тыс. христиан».

Антихристианское лобби во Франции укрепило свои позиции после при-
хода к власти социалистов. Наказания для христианофобов остаются мяг-
кими — чувствуется административный ресурс влиятельных покровителей. 

Первым и пока единственным публичным признанием со стороны 
Франсуа Олланда существования христианофобии в стране стали его слова 
об «антихристианских актах, затрагивающих совесть верующих» на пресс-
конференции 14 января 2015 года189. Примечательно, что визиту Олланда 
в Ватикан 24 января 2015 года предшествовала петиция от католических 
ассоциаций Франции, собравшая 125 тысяч подписей, в которой внима-
ние Святого престола обращалось на слом в стране системы традиционных 
ценностей и гонения на христиан190.

В обнародованном 17 апреля 2015 года правительственном пла-
не действий по борьбе с ксенофобией, расовой и религиозной нетерпи-
мостью акцент делается на исламофобии, гомофобии и антисемитизме. 
Христианофобия осталась за скобками внимания французского правитель-
ства. Попустительство французских властей только укрепляет в обществе 

188 URL: http://www.invictory.com/news/story-56383-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%
BE.html

189 URL: http://rusoch.fr/lang/ru/soc/olland-otvetil.html
190 URL: http://www.iarex.ru/articles/44836.html
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понимание, что в христианофобии нет ничего зазорного. По мнению ав-
торитетного священника, духовника военного училища Сен-Сир абба-
та Грожана, такая «агрессивная светскость» делает французских христиан 
«гражданами второго сорта» и заставляет «стыдиться своей религиозной 
принадлежности»191.

Не менее острой проблемой в сегодняшней Франции является антисе-
митизм. Еврейская община Франции, насчитывающая 550–600 тысяч че-
ловек (сефарды и ашкенази представлены практически поровну), — самая 
большая в Европе и третья по численности в мире (после Израиля и США). 
И хотя иудеи считаются хорошо интегрированной во французское общество 
конфессией, однако согласно соцопросам 15% французов не признают за 
ними статуса соотечественника.

Французский антисемитизм имеет глубокие исторические корни: евреи 
на протяжении веков подвергались гонениям и насильственному обраще-
нию в католичество. Соучастие коллаборационистского режима Виши в де-
портации евреев в нацистские лагеря смерти (из 76 тысяч депортированных 
живыми вернулись менее 2,5 тысячи), а также дискриминационные законы 
1942 года (лишили евреев многих гражданских прав) сформировали у фран-
цузов комплекс вины в отношении событий тех лет. Это объясняет решитель-
ное неприятие французской политэлитой любых антисемитских проявлений. 
Реагирование на случаи словесного оскорбления или физического нападения, 
акты вандализма в местах религиозного культа, публичные антисемитские вы-
сказывания берется руководством страны под личный контроль, ход расследо-
вания и судебные процессы широко освещаются в центральных СМИ.

Тем не менее в последние годы в стране отмечается рост антисемит-
ских проявлений. Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс 
Муйжниекс приводит показательную статистику по Франции: в 2014 году за-
фиксирован 851 антисемитский акт, в 2010 — 466, в 2011 — 389, в 2012 — 
614, в 2013 — 423192.

Эту тревожную тенденцию специалисты объясняют увеличением чис-
ленности арабо-мусульманской общины страны и ее радикализацией. 

191 URL: http://www.reuters.fr/article/topNews/idFRKBN0H50TL20140910
192 URL: http://ria.ru/world/20150217/1048221864.html
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К всплескам напряженности между двумя конфессиями приводит каждый 
новый виток палестино-израильского конфликта. Недавний пример — прохо-
дившие летом 2014 года в парижском пригороде Сарселе антиизраильские 
выступления, переросшие в погромы еврейских кварталов193. Шоком для ев-
рейской общины стал теракт в кошерном магазине в январе 2015 года194.

Рост антисемитских проявлений приводит к исходу французских евре-
ев в Израиль. В 2014 гпду число эмигрантов достигло 7 тысяч человек — 
в два раза больше, чем в 2013 году. Ожидается, что в 2015 году поток же-
лающих получить постоянное место жительства на земле обетованной вы-
растет до 10 тысяч человек195.

Правительство делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность 
евреев и убедить их не покидать Францию. Принято решение об охране со-
циально значимых объектов еврейской общины — синагог, школ, магази-
нов. В этих целях задействованы даже подразделения вооруженных сил 
страны.

Актуальной проблемой является исламофобия, которая тесно связана с 
проблемой массовой иммиграции из бывших французских колоний. Долгое 
время французские власти отказывались официально признавать масшта-
бы исламофобии. Однако под давлением правозащитников, а также из по-
пулистских соображений, продиктованных стремлением получить голоса 
выходцев из иммигрантской среды, тематика нетерпимости к мусульманам 
была прочно закреплена во внутриполитической повестке — в списке глав-
ных угроз многокультурной модели общества.

Во Франции термин «исламофобия» впервые произнес в декабре 
2007 года Николя Саркози, уравняв исламофобию и антисемитизм и осу-
див колониализм196. В январе 2015 года Франсуа Олланд осудил вспышку 
антиисламских настроений после серии январских терактов, заявив, что му-
сульмане всего мира являются «первейшими жертвами фанатизма, фунда-
ментализма и нетерпимости»197. 

193 URL: http://petroffvalerij.livejournal.com/318525.html
194 URL: http://gordonua.com/news/worldnews/Pogibshih-pri-terakte-v-koshernom-magazine-v-

Parizhe-pohoronyat-v-Izraile-60700.html
195 URL: http://tass.ru/obschestvo/1682816
196 URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7126000/7126154.stm
197 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1699240
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Однако в 2014 году было зарегистрировано 133 проявления религиоз-
ной нетерпимости по отношению к мусульманам, а также к их кладбищам 
и мечетям. После январских терактов уже по итогам января 2015 гола бы-
ла перекрыта годовая норма — 178 исламофобских актов. В течение фев-
раля и марта страсти несколько улеглись — соответственно 18 и 26 случа-
ев, но по отношению к тем же периодам 2014 года рост составил 80% и 
100%. Таким образом, в первом квартале 2015 года по сравнению с пер-
вым кварталом предыдущего года число антиисламских проявлений вырос-
ло на 500%198.

Проводимая государством на протяжении последних десятилетий по-
литика мультикультурализма, фактически приравнявшая культуру мусуль-
манских иммигрантов к французской культуре, привела к такому поло-
жению вещей, при котором традиции и представления мусульманского 
меньшинства не просто уважаются, а, по сути, навязываются большин-
ству населения страны, вплоть до переписывания учебных программ по 
истории, засилья халяльной продукции в магазинах и запретов на рожде-
ственские елки.

По данным правозащитников, большая часть антиисламских проявле-
ний фиксируется в действиях правоохранительных органов и в основном 
в отношении женщин (до 80% от общего числа случаев). Такая статистика 
с «гендерным» уклоном объясняется прежде всего действием во Франции 
законов о запрете на ношение в общественных местах покрывающих голо-
ву платков (распространяется на муниципальные школы, но не вузы) и ча-
дры, принятых в 2004 и 2010 годах соответственно. Эти законодательные 
акты являются сильными раздражителями в отношениях государства и му-
сульман, рассматриваются правозащитниками как посягательство на рели-
гиозные свободы. 

Исламофобские высказывания, в отличие от антисемитских заявлений, 
нередко остаются без должного внимания правосудия — в особенности 
если принадлежат представителям еврейской общины и касаются контек-
ста арабо-израильского конфликта. Из последних примеров — прозву-
чавшее в феврале 2015 года заявление председателя Представительного 

198 URL: http://lifebel.com/1676-cfcm-konstatiruet-vzryv-islamofobskih-nastroeniy-vo-francii.html
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совета французских иудейских организаций Роже Кукермана о том, что 
«большинство преступлений во Франции совершаются мусульманской 
молодежью»199. Конфликтную ситуацию президент Франсуа Олланд су-
мел тогда «погасить», организовав примирительную встречу Кукермана с 
председателем французского совета мусульманского вероисповедания 
Далилом Бубакером. Однако проблемы интеграции иммигрантов, гарантий 
безопасности для еврейских граждан Франции и достижения баланса ин-
тересов сторонников светского государства и верующих христиан остаются 
по-прежнему актуальными.

Великобритания
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 

островное государство в северо-западной части Европы. Согласно пере-
писи населения 2011 года население страны составило более 63 миллио-
нов человек200. В Англии и в Уэльсе 59,3% населения являются христианами 
(идентифицирующих себя с Англиканской церковью, а также Римской ка-
толической, Пресвитерианской церквями и различными протестантскими 
деноминациями). Примерно четверть населения — атеисты или не опре-
делившиеся с религиозной идентичностью. Мусульманское население со-
ставляет 4,8% от общего числа. Главным образом это выходцы 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% — пресвитериане, 
16% — католики). Мусульмане составляют 1,4%, а на другие группы при-
ходится менее одного процента. Более 36% не имеют четкой религиозной 
принадлежности. 

В Северной Ирландии 41% населения — католики, а 41,5% — проте-
станты. Все нехристианские группы составляют здесь менее одного про-
цента. 17% не имеют четкой религиозной идентичности201. 

199 URL: http://ru.rfi .fr/frantsiya/20150226-natsfront-frantsuzskoi-politiki-bolshe-net-est-politika-nato/
200 URL: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/uk-census/index.html
201 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Законодательство Великобритании гарантирует религиозную свободу в 
стране, а правительственные чиновники последовательно выступают за то-
лерантность и поддержку конфессионального многообразия. Однако все 
это не избавляет британское общество от эксцессов на почве религиозной 
нетерпимости. Следует особенно выделить в этом ряду антисемитизм, ра-
дикальный исламизм и исламофобию. 

В настоящий момент Великобритания занимает пятое место в мире по 
количеству евреев. Значительная их часть глубоко ассимилирована в здеш-
нее общество. Во второй половине ХХ века любые проявления антисеми-
тизма считались неприемлемыми, однако начало ХХI века ознаменовалось 
ростом враждебных настроений по отношению к этой этнической группе. 

Согласно социологическому опросу YouGov (январь 2015 года) 54% 
британских евреев считают, что в Великобритании у них нет будущего. 
Более половины еврейского населения также заявили, что в последние два 
года они видели гораздо больше проявлений антисемитизма, чем когда-ли-
бо до этого. Кроме того, данные YouGov показали, что антисемитские на-
строения в стране становятся все более популярными, и 45% британцев со-
гласились как минимум с одним антисемитским высказыванием. Так, около 
25% респондентов согласились с тем, что евреи интересуются деньгами го-
раздо больше британцев, а 20% уверены, что лояльность евреев Израилю 
делает их менее лояльными Великобритании по сравнению с другими бри-
танцами. Еще 13% уверены, что евреи слишком часто говорят о Холокосте 
для того, чтобы добиться симпатии других людей.

В январе 2015 года организация «Community Security Trust» (CST), ко-
торая следит за количеством антисемитских преступлений, обнародовала 
свое видение ситуации. В первой половине 2014 года количество атак на 
почве антисемитизма выросло на 36%. Но эти данные были собраны еще до 
возобновления израильско-палестинского конфликта, и цифры за вторую 
половину того же года могут оказаться еще выше202. Бывший главный рав-
вин Британского Содружества (занимал этот пост в сентябре 1991 — сен-
тябре 2013 года), член палаты лордов Джонатан Сакс заявил, что в по-
следнее время (в особенности после парижских терактов исламистов) его 

202 URL: http://angliya.com/2015/01/14/anti-semitism-in-uk/
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единоверцы все чаще отказываются посещать синагоги и магазины кошер-
ных продуктов, опасаясь за свою жизнь и безопасность203. 

В значительной степени галопирующий рост антисемитизма связан с 
деятельностью исламистских организаций, группировок и отдельных но-
сителей этих взглядов. Так, 23 июня 2010 года стало известно, что еврей-
ская община Лондона планирует ввести охрану на автобусных станциях 
британской столицы ввиду роста числа жалоб на случаи проявления анти-
семитизма. Инициатор проекта — «Организация еврейской полиции» — до-
бровольная организация, действующая в режиме гражданской обороны. 
Представители организации обратились в управление транспортного сооб-
щения Лондона с просьбой ввести прямые рейсы между разными еврей-
скими кварталами города с тем, чтобы евреям не приходилось делать пе-
ресадку в опасных для них районах204.

В 2011 году исламистские группы явочным порядком объявили об уч-
реждении «шариатских зон» с круглосуточным патрулированием в мусуль-
манских кварталах Великобритании. Вне зависимости от того, насколько 
эти заявления соответствовали реальности, они способствовали усилению 
напряженности в стране.

Студенты-мусульмане университетов Великобритании подвергаются 
сильному влиянию со стороны радикально настроенных групп205. В ряде ис-
ламских школ Британии учениц принуждают надевать паранджу или никабы, 
когда они идут в школу на занятия и возвращаются после школы домой206. 

Громкое преступление произошло 22 мая 2013 года в Лондоне. Двое 
мусульманских радикалов нигерийского происхождения напали на британ-
ского военнослужащего Ли Ригби, в результате чего тот был убит207. 

В сентябре 2014 года представительница британских джихадистов 
осудила премьера Великобритании Дэвида Кэмерона за «ведение войн» 

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

204 URL: http://www.zman.com/news/2010/06/23/77452.html
205 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=35909
206 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=37001
207 URL: http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324412604578515400190063408
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против мусульман и заявила, что не успокоится, «пока не посадит его голо-
ву на кол»208.

С каждым годом в Великобритании растет и градус антиисламских 
настроений. Власти пытаются не допустить такого развития событий. 
Характерно, что после резонансного убийства Ли Ригби премьер-министр 
Дэвид Кэмерон (прервавший свой рабочий визит во Францию и вернув-
шийся в Лондон) заявил: «Это была не просто атака на Британию и на об-
раз жизни британцев. Это также было предательством ислама и мусульман-
ских общин, так много дающих нашей стране»209. Схожим образом ситуацию 
оценил и мэр Лондона Борис Джонсон: «Я хочу подчеркнуть одно обстоя-
тельство: нельзя обвинять ислам и мусульман в этом страшном преступле-
нии! И я бы не стал увязывать этот акт с нашей внешней политикой, с воен-
ной операцией за рубежом»210.

Однако, несмотря на позицию официальной власти, градус исламофо-
бии растет. На этом направлении активна так называемая «Лига английской 
обороны». Своей целью она провозглашает борьбу против «исламизации». 
Лига организует марши, общественные протесты, выступает против строи-
тельства новых мечетей и навязывания Британии чуждой культуры и право-
вых взглядов (нормы шариата)211. Как правило, численность участников та-
ких акций достигает 2000 человек. 

Под эгидой НПО «Вера имеет значение» в Великобритании действует 
телефон доверия для лиц, столкнувшихся с насилием или дискриминацией 
по религиозному признаку. Ведется сбор статистических данных об исла-
мофобских инцидентах в стране. Активисты организации отмечают, что 50% 
таких случаев не регистрируются правоохранительными органами: подвер-
гаясь вербальному и физическому насилию, мусульмане избегают обраще-
ний в полицию, опасаясь, что их не воспримут всерьез212.

208 URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2748297/I-want-Cameron-s-head-spike-Female-
British-jihadist-hits-PM-wars-against-Muslims-says-doesn-t-care-stripped-citizenship.html

209 URL: http://zn.ua/WORLD/kemeron-nazval-ubiystvo-soldata-v-londone-atakoy-na-britaniyu-i-
predatelstvom-islama-122733_.html

210 URL: http://rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=9442&Itemid=13
211 URL: http://www.independent.co.uk/voices/comment/these-misguided-muslim-sharia-squads-

are-playing-right-into-the-edls-hands-8461901.html
212 URL: http://www.insted.co.uk/islambook.pdf
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Но «Лига английской обороны» и подобные ей структуры имеют репу-
тацию маргинальных крайне правых сил, в то время как лозунги противо-
стояния «исламскому вызову» проникают и в ряды политиков, претендую-
щих на респектабельность. О борьбе с «исламизацией» Европы и Британии 
охотно говорят и умеренные евроскептики, например «Партия независи-
мости Великобритании», которая теперь распоряжается 24 мандатами в 
Европейском парламенте213. При этом в арсенале ее лозунгов наряду с по-
пулизмом есть и прагматические резоны. В сентябре 2014 года ее лидер 
Найджел Фарадж призвал западные государства не провоцировать Россию 
и объединить силы в борьбе с «исламской угрозой»214. 

Италия
Италия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. 

Граничит с Францией на северо-западе, со Швейцарией и Австрией — на 
севере и со Словенией — на северо-востоке. Также имеет внутренние гра-
ницы с Ватиканом и Сан-Марино.

Население Италии в 2014 году приблизилось к отметке 62 миллиона 
человек215. 87% граждан Итальянской Республики являются католиками. 
Остальные религиозные группы совокупно составляют 5%216.

Согласно Конституции Италия — светская страна. Основной закон га-
рантирует свободу исповедовать свою веру (статьи 8 и 19). Выражается 
обязанность государства по сохранению отдельных религиозных свобод в 
контексте плюралистического общества. В соответствии с этими конститу-
ционными рамками государство обязано устранить любые возможные пре-
пятствия, которые могли бы ограничить «свободу и равенство граждан» 
(ст. 3, п. 2), выделять дополнительные ресурсы и обеспечивать специаль-
ные меры в органах местного самоуправления «для того, чтобы помочь эф-
фективному осуществлению прав личности» (ст. 119, п. 5)217.

213 URL: http://ria.ru/world/20140526/1009405297.html#ixzz3Udsl8Yzq
214 URL: http://vz.ru/news/2014/9/16/705960.html
215 URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0619/barom01.php
216 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222229#wr

apper
217 URL: http://constitutions.ru/?p=262
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При этом Италия сохраняет практику государственной поддержки ре-
лигии, в основном католицизма. Тем не менее различные религиозные ор-
ганизации могут заключить договор с государством на поддержку, который 
называется Intesa (интеза). В рамках этих пунктов правительство предостав-
ляет финансирование под строительство мест отправления культа, выделя-
ет государственные земли для строительства и проводит политику сохране-
ния исторических мест отправления культа218.

Беспрецедентный наплыв беженцев из стран Северной Африки и 
Ближнего Востока после так называемой «арабской весны» (конца 2010 —  
начала 2011 годов) поставил остров Лампедуза и ряд районов Южной 
Италии на грань гуманитарной катастрофы. И вновь актуализировались 
проблемы мусульманских мигрантов в Европе в целом и в Итальянской 
Республике в частности. В настоящее время в Италии проживает, по раз-
ным оценкам, от 1,2 млн до 1,7 млн мусульман, в том числе около 20 тысяч 
новообращенных, что составляет порядка 1% от всего населения страны219. 

Большинство европейских стран получили значительную часть своих 
мусульман-иммигрантов из стран, с которыми у них были сильные исто-
рические связи. Выходцы из Северной Африки (в частности, алжирцы) со-
ставляют большинство мусульманских иммигрантов во Франции, так же как 
пакистанские и индийские мусульмане — в Великобритании, а турки — в 
Германии. Мусульманская община Италии обладает значительным разно-
образием по странам происхождения своих членов, и большинство из них 
приезжают из стран, не имеющих исторических связей с Италией. Только 
небольшой процент мусульман, живущих в Италии, происходят из бывших 
итальянских колоний в мусульманском мире (Ливия, Сомали и Эритрея). 
Две страны, которые внесли свой вклад в увеличение числа мусульманских 
иммигрантов в Италии, — Марокко (28,5%) и Албания (20,5%). Это приво-
дит к чрезвычайному разнообразию в сообществе. Только в одном аспекте 
мусульманская община Италии однородна: 98% ее — сунниты. Это являет-
ся причиной слабой внутренней сплоченности и низкого уровня организа-
ции, что приводит к отсутствию единства. Нередко на первый план выходит 

218 URL: http://www.vatanym.ru/?an=vs311_mp1
219 URL: http://www.euro-islam.info/country-profi les/italy/ ; http://runews24.ru/religion/13022014-

islam-v-italii.html
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этническая солидарность, а не исламская религиозная идентичность. Как 
следствие, меньшие риски политической радикализации по сравнению с 
соседней Францией, а также Германией и Великобританией.

Самая высокая плотность мусульман — в Милане. Данные сильно раз-
нятся в разных источниках, так как процесс развивается в последние годы 
по восходящей линии. Согласно текущим оценкам, лица, прибывающие из 
традиционно мусульманских стран, являются самой быстрорастущей груп-
пой иммигрантов220.

Одной из актуальнейших для современной Италии проблем (в особен-
ности учитывая приток новых иммигрантов) является выстраивание отно-
шений между официальной властью и исламскими сообществами. Так, по 
мнению Изеддин Эльзира, лидера Союза исламских организаций Италии 
и имама мечети во Флоренции, мусульмане Италии производят до одной 
двадцатой всего валового внутреннего продукта государства (это пример-
но 4–5% от всего ВВП)221. 

Среди основных требований итальянских мусульман — преподавание 
Корана в школах или в качестве альтернативы создание мусульманских 
школ, уравниваемых в правах с другими, право женщин фотографироваться 
с покрытой головой при оформлении удостоверения личности, разрешение 
с места службы или работы на период совершения хаджа, признание пятни-
цы нерабочим днем для мусульман. Еще в начале 2000-х годов тогдашний 
министр внутренних дел республики Джузеппе Пизану так сказал об основах 
взаимоотношений с исламским миром: «Борьба с исламским фундамента-
лизмом должна осуществляться двумя способами: лечение террористов, 
врагов и умеренных мусульман, как друзей». Однако, по мнению итальян-
ских властей, мусульманская община не «созрела» для интезы (специаль-
ного договора с государством). Разногласия и отсутствие единства среди 
организаций является одной из основных причин, по которым они не имеют 
соглашения, подписанного с правительством. Отсутствие интезы не влия-
ет на свободную практику религиозной группы. Вместе с тем, в отличие от 
религиозных групп, имеющих договор с государством, мусульмане не могут 

220 Allievi Stefano. Islam in Italy // Shireen T. Hunter, ed., Islam, Europe’s Second Religion (Westport, 
CT: Praeger Publisher, 2012), p. 82.

221 URL: http://runews24.ru/religion/13022014-islam-v-italii.html
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распределять квоты своего подоходного налога для мусульманской общи-
ны, вычитать пожертвования в общину из налогов222.

После событий «арабской весны» правительство Италии предприня-
ло ряд решительных мер, ограничивающих иммиграцию, но эти меры были 
осуждены многими представителями гражданского общества, как дискри-
минационные. Тем не менее в итальянском общественном мнении слово 
«мусульманин» стало синонимом слов «иностранец» и «иммигрант». В не-
гативное представление об исламе внесли свой вклад средства массовой 
информации. В газетах и на телевидении практически не формируется по-
ложительный имидж ислама. Этот образ связан с насилием. Новости вспо-
минают про ислам, когда имеется сюжет с террористами или нелегалами. 
В последние 10–20 лет общественное мнение медленно смещается с пози-
ции терпимости и любопытства к позиции страха и нетерпимости223. Хотя в 
этой ситуации есть значительная доля ответственности и мусульманских со-
обществ, не проявляющих достаточной активности в критике радикалов (ко-
торые наносят ущерб всему исламу и рядовым мусульманам), но акцентиру-
ющих внимание на расширении собственных прав и привилегий.

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

Занимает большую часть (80%) Пиренейского полуострова, а также 
Канарские и Балеарские острова и небольшие территории на африкан-
ском побережье (города Сеута и Мелилья). Имеет сухопутные границы с 
Португалией на западе Пиренейского полуострова, британским владени-
ем Гибралтар на юге Пиренеев, Марокко в Северной Африке, Францией и 
Андоррой на севере. Омывается Атлантическим океаном на севере и запа-
де, а также Средиземным морем на юге и востоке.

Население Испании составляет 47,4 миллиона человек. Правительство 
не ведет учета религиозной принадлежности. Но, согласно данным 
Испанского центра социологических исследований (февраль 2013 го-
да), 71% населения идентифицировали себя как католики, а 3% 

222 URL: http://www.vatanym.ru/?an=vs311_mp1
223 Там же.



85Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире

респондентов — приверженцы других конфессий. 17% при этом опреде-
лили себя неверующими, а 8% — атеистами. Епископальная конференция 
Испании оценивает количество католиков в стране, как 34,5 миллиона че-
ловек, а Союз исламских сообществ Испании говорит о проживании в этой 
стране 1,67 миллиона приверженцев ислама224. 

Испанская государственная политика в области религий основывает-
ся на принципе равноудаленности от всех конфессий. Свобода идеологии, 
вероисповедания и отправления культов для граждан и их объединений га-
рантирована Конституцией Испании без каких-либо ограничений, кроме 
тех, которые необходимы для поддержания общественного порядка (ст. 16, 
п. 1). Не допускаются какая-либо дискриминация, в том числе по религи-
озным мотивам (ст. 14), принуждение к выражению мнения, вероиспове-
дания или убеждений (ст. 16, п. 2). При этом никакое вероисповедание не 
может быть государственным, но власти принимают во внимание религи-
озные верования испанского общества и поддерживают необходимое со-
трудничество с католической церковью и другими вероисповеданиями 
(ст. 16, п. 3)225.

В общественном сознании преобладают представления о тради-
ционной веротерпимости испанцев, исторически восходящей к со-
существованию на территории страны в средние века трех рели-
гий — христианства, ислама и иудаизма (на факте изгнания в XV–XVI 
столетиях арабов и евреев, не пожелавших принять католичество, вни-
мание заострять не принято). В современной Испании понятие свобо-
ды совести подразумевает наличие в стране не только последователей 
всевозможных религиозных практик, но и антицерковных активистов, де-
ятельность которых практически не контролируется, хотя порой и приоб-
ретает весьма агрессивный характер. Конкретные случаи проявления ре-
лигиозной нетерпимости не получают полного освещения в центральных 
СМИ и докладах уполномоченного по правам человека. Для большинства 
местных правозащитных экспертов тема свободы совести не является 
проблемой.

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

225 http://worldconstitutions.ru/?p=149
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Согласно докладу испанского центра мониторинга религиозной свобо-
ды и свободы совести, в 2013 году в стране зарегистрировано 96 случа-
ев нарушений прав христиан, в том числе прерывания служб, нападения и 
угрозы нападений на места отправления культа и на самих христиан. В до-
кладе о религиозной свободе 2014 года Папского благотворительного фон-
да «Помощь церкви в нужде» также зарегистрированы нападки на церковь, 
в частности, сбор подписей за передачу кафедрального собора в городе 
Кордова (Андалусия) в пользу государства, подклад взрывчатых веществ 
малой мощности в храмы, уничтожение и осквернение предметов культа, 
церковных книг226.

Все более массовый характер приобретают акции секуляристов, кото-
рые атакуют епископов антиклерикальными афишами, публикуют пропаган-
дистские материалы, приписывающие священнослужителям то, что они не 
говорили и не делали, устраивают пикеты с плакатами, призывающими ис-
ключить религиозное образование из светских школ (несмотря на то, что 
такие уроки являются факультативными). В феврале 2015 года из-за ак-
ции протеста матери одного ребенка было сорвано посещение епископом 
Дионисом Фернандесом школы Кабальерос-де-Сантьяго в городе Кордова 
для беседы с желающими того учениками во внеурочное время. И это не-
смотря на заинтересованность остальных родителей и разрешение, выдан-
ное по итогам голосования в региональном совете по образованию.

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

В последние годы в Испании фиксируется тенденция к росту антиис-
ламских настроений, в том числе на фоне угроз терроризма джихадист-
ского толка в Европе. Тем паче, что именно Испания является лидером 
по количеству мигрантов-мусульман и имеет репутацию одной из самых 
исламофобских стран «старого Света». Воюющие в рядах ИГИЛ джиха-
дисты из Марокко (более 3000 человек) начинают возвращаться домой, 

226 URL: http://www.sedmitza.ru/text/4524422.html
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и многие из них пытаются проникнуть в Испанию через анклавы Сеута и 
Мелилья. В августе 2014 года испанские и марокканские спецслужбы раз-
громили вербовочную сеть в соседних с Сеутой марокканских городах. 
Завербованных граждан Испании и Марокко обучали обращению с оружи-
ем, изготовлению и размещению взрывчатых веществ и угону автомобилей. 
Предположительно некоторые из них участвовали в расправах над пленны-
ми в Сирии и в Ираке227. 

С начала 2015 года испанская НПО «Гражданская платформа против 
исламофобии» зарегистрировала 80 случаев ее проявления (публичные 
оскорбления, в том числе в Интернете, нанесение ущерба мечетям), что на 
70% больше, чем за аналогичный период 2014 года. По опросам немец-
кого фонда имени Бертельсмана, 61% испанцев видит в исламе угрозу228. 
Одновременно испанское издание «Расон» указала, что 78,3% насе-
ления считает исламский фундаментализм реальной угрозой, а 58% 
уверены, что Испания является прямой целью «Исламского государ-
ства»229.

Отмечаются здесь и отдельные проявления антисемитизма (ежегод-
но не менее 30 случаев), выражающиеся в нанесении ущерба синагогам, 
граффити, нападениях на евреев, в том числе со стороны неонацистских 
группировок, распространении оскорбительных посланий в сети Интернет. 
Данные факты фиксируются еврейскими ассоциациями Испании230.

Агрессивных акций в отношении приходов РПЦ в Испании не зареги-
стрировано. Примечательным моментом является посещение православ-
ных храмов в различных городах страны испанскими и другими иностран-
ными гражданами, которые ведут себя уважительно, проявляют интерес, не 
единичны случаи обращения в православие. Отметим также, что многие ис-
панцы в контактах с сотрудниками посольства РФ одобрительно высказы-
ваются об объявленном Россией курсе на защиту традиционных ценностей. 
Они признают, что зацикленность нынешних властей западноевропейских 

227 URL: http://voprosik.net/islamskij-vopros-v-ispanii/ ; http://elpais.com/elpais/2014/10/30/in-
english/1414682950_772016.html

228 URL: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-2
229 URL: http://www.larazon.es/el-islam-y-los-otros-NX8365971#.Ttt1GL5P27HHqLI
230 URL: observatorioantisemitismo.fcje.org
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государств на абсолютизации понятий прав и свобод человека, а также 
чрезмерная секуляризация государственной политики приводят к появле-
нию новых проблем в религиозной и нравственности жизни общества.

Нидерланды
Королевство Нидерланды — государство в Западной Европе. Имеет в 

своем составе также ряд островов в Карибском море. В Западной Европе 
территория страны омывается Северным морем. Граничит с Германией и 
Бельгией. Население Нидерландов составляет чуть менее 17 миллионов че-
ловек231. Согласно данным нидерландской статистики, 45% жителей страны 
не декларируют своей религиозной идентичности. 28% относят себя к като-
ликам, 18% — к протестантам, а 5% (это примерно 850 000 человек) — к му-
сульманам. На 4% приходятся различные исповедания (индусы, иудеи, буд-
дисты). Большинство мусульман турецкого, марокканского и суринамского 
происхождения проживает в городах. Присутствует также немало беженцев 
из Сомали, Боснии и Герцеговины, Ирака232. 

Проявления неонацизма и антисемитизма в Нидерландах носят спора-
дический характер, не представляя собой сколько-нибудь популярные об-
щественные настроения. Данных о сколько-нибудь заметной деятельности 
расистских, националистических и неонацистских движений (как, впрочем, 
и об их существовании) не имеется. Одним из последних антисемитских сю-
жетов, вызвавших широкий резонанс, стала история, связанная с присво-
ением крупнейшему в мире специальному судну-катамарану имени Питера 
Схелте Хееремы — известного голландского нациста. Он в годы гитлеров-
ской оккупации Нидерландов состоял в рядах «Ваффен-СС». В результате 
развернувшейся общественной дискуссии оператором и фактическим вла-
дельцем судна, голландской компанией «Оллсис», было принято решение о 
переименовании судна в «Пайониринг Спирит»233. 

Результаты различных исследований свидетельствуют о том, что коли-
чество антисемитских инцидентов в Нидерландах (в отличие от ряда других 

231 URL: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=37943eng&D1=7&D2=l&LA=E
N&HDR=T&STB=G1&VW=T

232 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222251 
233 URL: http://www.jewish.ru/news/world/2015/02/news994327916.php
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европейских стран) в целом сохраняется на одном уровне. Согласно дан-
ным ежегодного доклада Центра информации и документации Израиля234, в 
2014 году количество зарегистрированных антисемитских инцидентов воз-
росло на 71% по сравнению с 2013 годом. Однако в абсолютном выраже-
нии их число по-прежнему остается незначительным. В 2014 году Центром 
зарегистрирован 171 инцидент, в 2013 — 147, в 2012 — 114, в 2011 — 113, 
в 2010 — 124235. 

По данным Института Вервей-Йонкер, который ежегодно представля-
ет общий аналитический доклад о преступности в сфере дискриминации 
(так называемый «POLDIS»), в 2013 году голландской полицией зарегистри-
ровано 2188 инцидентов с теми или иными «антисемитскими аспектами» 
(в 2010 г. — 2354, в 2011 г. — 2668, в 2010 г. — 2757)236.

Какого-либо либо ущемления прав христиан и активности в сфере хри-
стианофобии в Нидерландах не зафиксировано, случаев совершения на-
падок на представителей христианских конфессий, в том числе Русской 
Православной Церкви, не выявлено.

Вместе с тем в Нидерландах продолжают фиксироваться отдельные 
проявления дискриминации в отношении представителей этнических, наци-
ональных и религиозных меньшинств, в том числе законных и натурализи-
рованных мигрантов, на которые, в частности, обращает внимание нидер-
ландская Коллегия по правам человека237.

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) в опу-
бликованном в октябре 2013 году четвертом докладе по Нидерландам 
указала как на ряд положительных подвижек в политике правительства 
по борьбе с нетерпимостью, так и на нерешенные проблемы. Среди 

234 Центр информации и документации Израиля (Centre Information and Documentation on 
Israel) — независимый фонд, базирующийся в Гааге. Его основной миссией является «за-
щита права на мир и безопасность Израиля и еврейского народа», а также укрепление 
отношений Нидерландов/ЕС и Израиля и борьба с антисемитизмом и расизмом. Центр 
на регулярной основе комментирует, в т.ч. в прессе, различные вопросы, касающиеся 
Израиля и антисемитизма. С 1983 года ежегодно выпускает доклад о мониторинге анти-
семитских инцидентов в Нидерландах.

235 URL: http://www.cidi.nl/sectie/antisemitisme/cidi-antisemitismemonitor/
236 URL: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/02/12/poldis-rappor-

tage-2013.html
237 URL: http://www.mensenrechten.nl/publicaties/zoek?categorie[0]=443438
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них сокращение финансирования учреждений, специализирующих-
ся на борьбе с дискриминацией, ужесточение требований к интегра-
ции иностранцев в голландское общество, увеличение стоимости видов 
на жительство, эксплуатация временных иностранных работников, безна-
казанность дискриминационных высказываний некоторых политиков и жур-
налистов в отношении ислама, мусульман, мигрантов из Восточной Европы 
и др.238

При этом отмечается, что активность в Нидерландах ряда политиков 
правого толка создает почву для распространения расистских и ксенофоб-
ских настроений, в связи с чем ЕКРН, в частности, призвала Нидерланды в 
ближайшее время разработать национальную стратегию по борьбе с расиз-
мом в различных сферах жизни239.

 
Польша
Республика Польша — государство в Восточной Европе. Согласно дан-

ным переписи населения (2011) в стране проживает более 38,5 миллиона 
человек240. Территория Польши омывается на севере Балтийским морем. 
Имеет сухопутную границу с Россией (Калининградской областью), Литвой, 
Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией и Германией.

Почти 89% населения страны являются католиками. Все остальные ре-
лигиозные деноминации составляют менее 5%. На начало 2013 года коли-
чество членов мусульманских религиозных групп насчитывало 1251 чело-
век, а иудейских — 2908. Но эти данные не учитывают тех, кто формально 
не присоединился к религиозной группе (следовательно, фактически эти 
цифры могут быть выше, называются цифры порядка 20 000 человек)241. 
Польша, таким образом, является страной с самым большим католическим 
населением в Восточной Европе. 

238 URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Netherlands/NLD-CbC-IV-
2013-039-ENG.pdf

239 Таковая пока не была представлена, кабинет министров ссылается на отсутствие необ-
ходимости ее принятия в свете наличия общего плана действий против дискриминации, 
принятого в 2010 году.

240 URL: http://polandinfo.ru/Container/Details/989
241 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Согласно Конституции (1997) гражданам страны гарантируется свобода 
совести. Обеспечено разделение религии и государства242. Уголовный ко-
декс предусматривает наказание за возбуждение религиозной нетерпимо-
сти. При этом в 1998 году власти Польши и Ватикан заключили Конкордат. 
Это стало отражением той значительной роли Римско-католической церк-
ви, которую она играет в общественной жизни страны. 

В 2012 году Фонд «Polistrefa» подготовил исследование на тему «Между 
толерантностью и дискриминацией», посвященное влиянию религии на об-
разовательные процессы. Согласно данным социологов, 17% школьных ди-
ректоров признались, что преподаватели религии оказывают влияние на со-
держание утверждаемых педсоветом программ других учебных предметов; 
70% школ организуют паломнические поездки или экскурсии с религиоз-
ным уклоном. В 98% школ присутствуют религиозные символы: в 83% за-
ведений распятия висят во всех классах, в 45% — в помещениях для учите-
лей, в 12% — также в коридорах, а в 7% — даже в физкультурных залах243.

Значительную дискуссию не только в Польше, но и в других странах 
Европейского Союза вызвало решение Конституционного суда республи-
ки (2012) о запрете на ритуальное умерщвление животных в соответствии 
с требованиями иудейского кашрута и исламского халяля. Ритуальный за-
бой, в процессе которого животным и птицам сначала перерезают горло, 
а потом выпускают кровь, предварительно не оглушив их, по мнению поль-
ской судебной инстанции, противоречит Основному закону страны. Данная 
история развивается в течение многих лет. Еще за десять лет до решения 
Конституционного суда на государственном уровне был принят акт «О за-
щите прав животных». Он ввел запреты для иудейского и исламского ритуа-
лов. После этого активисты мусульманских и еврейских организаций пыта-
лись оспаривать это решение в разных инстанциях.

Однако вердикт Конституционного суда Польши вступил в противоре-
чие с нормами Европейского союза, которые, начиная с 1 января 2013 года, 
разрешили ритуальный забой птицы и скота. Поскольку решения ЕС имеют 
приоритет над национальным законодательством, правительство Польши 

242 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=112
243 URL: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1547507,1,polska-panstwem-wyznaniowym.read
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пошло по следующему пути: министерство сельского хозяйства этой страны 
стало выдавать лицензии на забой определенным предприятиям244. 

Правозащитные организации фиксируют многочисленные акты ван-
дализма, связанные с религиозными мотивами. Антирасистское НПО 
«Никогда снова» (его штаб-квартира находится в Варшаве) фиксирует анти-
семитские проявления на футбольных матчах, различных массовых акциях. 
В феврале 2013 года был совершен акт вандализма на кладбище в Калише 
(памятники были испорчены граффити с надписями «Калиш без евреев»). 
Польское общество сталкивается и с исламофобскими проявлениями. 
«В целом исламофобия стала одной из серьезных проблем. Я бы сказал, что 
она растет и, боюсь, будет расти и дальше. Все чаще приходится слышать 
разговоры о так называемой исламской угрозе», — заявил координатор ор-
ганизации «Никогда снова» Рафаль Панковский245. Так, в октябре 2013 го-
да в Бохоники была сорвана церемония религиозного праздника «Курбан-
байрам», а в Гданьске группа вандалов осуществила поджог мечети, нанеся 
ей урон на сумму в 15 000 американских долларов246. В июне 2014 года не-
известные осквернили мечеть, а также и мусульманское кладбище в та-
тарском селе Крушиняны в восточной части Польши. Стены деревянного 
мусульманского храма были изрисованы свиньями и другими оскорбитель-
ными для приверженцев ислама изображениями247. Ксенофобские взгляды 
пропагандирует католическая радиостанция «Мария», оно резко отзывает-
ся об исламе248.

Греция
Греческая Республика — государство в Южной Европе, расположен-

ное на Балканском полуострове и многочисленных островах. Омывается 
Эгейским и Фракийским морями на востоке, Ионическим — на западе, 
на юге — Средиземным и Критским морями. Имеет сухопутную границу 

244 URL: http://zeleneet.com/polsha-zapretila-kashrut-i-xalyal/6728/
245 URL: http://www.meta.kz/542168-pravozaschitniki-predosteregayut-o-roste-islamofobii-v-pol-

she.html
246 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
247 URL: http://islam-today.ru/novosti/2014/07/01/v-polse-ramadan-nacalsa-s-oskvernenia-meceti/
248 URL: http://www.radiomaryja.pl/
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с Албанией, Республикой Македонией, Болгарией и Турцией. Население 
Греции составляет порядка 11 миллионов человек249.

Греческое правительство не публикует статистику по религиозной при-
надлежности. Однако исследователи говорят о 95–97% приверженцев пра-
вославного христианства. Автокефальная Элладская православная цер-
ковь осуществляет юрисдикцию над Центральной Грецией, Пелопоннесом, 
Ионическими островами и Кикладами, а Крит и Эгейские острова нахо-
дятся под юрисдикцией Вселенского патриархата (Константинопольской 
православной церкви). Фракия, Эгейская Македония и Эпир находятся в 
духовном ведении Вселенского патриархата, но в административном — 
Элладской церкви250. 

Согласно Лозаннскому договору 1923 года (завершившему войну меж-
ду Турцией и Грецией и предусматривавшему «обмен населением») на гре-
ческой территории официально признавалось «мусульманское меньшин-
ство», проживающее во Фракии (их численность оценивается сегодня от 
100 до 140 тысяч человек)251. Помимо «традиционной» исламской общи-
ны, в сегодняшней Греции проживают иммигранты-мусульмане из Албании, 
Афганистана, Пакистана, Сирии и Северной Африки. НПО оценивают их 
численность в 200–500 тысяч человек252.

Законодательство Греческой Республики обеспечивает свободу со-
вести, но с определенными ограничениями. Привилегии предоставляют-
ся православной церкви (налогообложение, институциональные связи с 
правительством). При этом сама церковь активна в информационном про-
странстве (особенно на региональном уровне), продвигая тезис об опреде-
ляющей роли религиозного выбора для национальной идентичности греков. 

На религиозную политику государства сильное влияние оказывает мно-
голетняя история греко-турецких отношений, включая и неразрешенный 
до сих пор конфликт за Кипр. Как следствие, сложные отношения между 

249 URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps
00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1

250 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
251 Эта группа неоднородна. Она включает в себя жителей страны турецкого происхождения, 

болгар-мусульман («помаков»), исповедующих ислам цыган, мусульман — этнических гре-
ков, чьи предки приняли ислам в XVII–XVIII веках во времена Османской империи.

252 URL: http://www.islamnews.ru/news-445465.html
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исламской общиной и государством, а также укорененная исламофобия 
(в настоящее время ее активным проводником выступает партия «Золотая 
заря»). Так, согласно закону от 1980 года, подтвержденному президентским 
указом 1990 года, управление вакуфами (имуществом, передаваемым для 
религиозных целей и благотворительности) перешло в руки государствен-
ных органов. Также специальным решением правительства в 1990 году у 
греческой исламской уммы было отобрано право выбора муфтиев, и с тех 
пор они назначались властями. Все это вызывает протесты последователей 
ислама на севере Греции253.

Два крупнейших города страны, где сосредоточено значительное коли-
чество мусульман, — Афины и Салоники — до сих пор не имеют официаль-
ных мечетей. Афины на сегодня — единственная из европейских столиц, не 
имеющая мечети, а мусульмане греческой столицы используют для покло-
нения 130 мест самого разного назначения (включая и подземные парков-
ки, специально переоборудованные для этой цели). В январе 2013 года по-
сле встречи Реджепа Тайипа Эрдогана (на тот момент премьера Турции) с 
Антонисом Самарасом (в то время возглавлял правительство Греции) бы-
ло достигнуто решение о выделении участка земли для строительства ме-
чети254. Однако реализация данного решения постоянно откладывалась, 
включая и сопротивление церкви (своеобразным локомотивом такого со-
противления стал Митрополит Пирейский). Лишь в мае 2015года после жар-
ких дебатов в национальном парламенте в законодательство были внесены 
поправки, разрешающие такое строительство255. 

Впрочем, такое решение стало возможным во многом из-за электо-
рального успеха в январе 2015 года левой греческой коалиции СИРИЗА. 
Ее лидер, ставший по итогам выборов премьер-министром, Алексис 
Ципрас позиционирует себя как атеист256. Между тем внутриполитическая 
борьба в Греции имеет и религиозное измерение. Традиционно правые си-
лы позиционируют себя как «традиционалисты», опирающиеся на автори-
тет церкви, в то время как левые (и в особенности коммунисты) выступают 

253 Там же.
254 URL: http://www.muslim-info.com/Afi na-islam-mecet.html
255 URL: http://islam-today.ru/novosti/2015/05/15/parlament-soglasilsa-na-mecet-v-afi nah/
256 URL: http://rua.gr/news/gospol/13472-tsipras-ya-ne-veryu-v-boga.html
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сторонниками секуляризма (как минимум за минимизацию влияния церков-
ных кругов). Это противоречие своими корнями восходит к первой половине 
ХХ столетия (прежде всего гражданской войны 1946–1949 годов). 

Значительную опасность представляет и рост антисемитизма в Греции. 
По данным Антидиффамационной лиги257, среди стран Евросоюза антили-
дером является Греция (в 2014 году 69% опрошенных респондентов выра-
зили антисемитские взгляды)258. Из политических сил в наибольшей степени 
антисемитские позиции продвигает партия «Золотая заря» (основана в 1993 
году). Она позиционирует себя как проект «бескомпромиссных национали-
стов». На выборах в Европейский парламент (2014) она получила 9,38% го-
лосов, а на парламентских выборах в Греции (2015) — 6,92% и 18 мест259. 
Все это делает антисемитский дискурс более «системным», лишая его ста-
туса маргинальной силы.

Норвегия
Королевство Норвегия — государство в Северной Европе, располагаю-

щееся в западной части Скандинавского полуострова, на огромном количе-
стве прилегающих к Скандинавскому полуострову мелких островов, а так-
же архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в 
Северном Ледовитом океане. Заморской территорией Норвегии является 
остров Буве в южной части Атлантического океана. Норвегия граничит с тре-
мя государствами: со Швецией — на востоке, с Финляндией и с Россией — 
на северо-востоке. Страну омывают Баренцево море — на северо-востоке, 
Норвежское море — на западе и Северное море — на юго-западе.

Население Норвегии составляет 4,7 миллиона человек. Ведущей кон-
фессией является Евангелическая лютеранская церковь (79%). До 21 мая 
2012 года она имела статус государственной религии (правительство на-
значало епископов и старших пасторов). Дискуссии об отделении церк-
ви и государства велись в Норвегии с 1840-х годов. Но только в 2012 году 
норвежские парламентарии проголосовали за конституционную поправку, 

257 Американская правозащитная организация, основной целью которой является борьба с 
антисемитизмом (была создана в 1913 году).

258 URL: http://newrezume.org/news/2014-11-20-4038
259 URL: http://www.xryshaygh.com/
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меняющую традиции государственно-конфессиональных отношений. Тем 
не менее у церкви сохранились некоторые привилегии (статус госслужа-
щих для священников, поддержание церковных объектов за счет госбюд-
жета)260. 

Различные христианские деноминации в Норвегии насчитывают 
313 000 зарегистрированных членов (из них 57% — католики). Вне домини-
рующей Евангелической лютеранской церкви мусульмане составляют 22% 
от общего числа верующих (более 120 000 человек). Мусульманское насе-
ление концентрируется главным образом в Осло и Акерсхусе. Это имми-
гранты из Пакистана, Сомали и ряда других стран, включая и представи-
телей российского Северного Кавказа261. С 2009 по 2013 год численность 
исламских религиозных общин в Норвегии выросла на 55%262. 

Согласно Конституции Норвегии все жители страны «свободны в ве-
роисповедании». Законодательство о религиозной свободе предоставляет 
право выбирать веру и практику ее исповедания. Все индивиды по дости-
жении 15 лет получают право вступать или покидать религиозную общину, 
но до этого времени прерогативы религиозного выбора у родителей (одна-
ко начиная с 7 лет мнение ребенка должно приниматься во внимание)263. 
При этом есть определенные запреты (кошерная пища для верующих 
иудеев может быть только импортирована, она не может производиться 
внутри страны).

Тем не менее, несмотря на многие достижения в области соблюде-
ния свободы совести, ситуация с веротерпимостью в Норвегии далека от 
идеального положения дел. Согласно последним опросам общественного 
мнения 59% населения всерьез обеспокоено ростом ксенофобии в стра-
не, 58% считают, что государство не справляется с интеграцией иммигран-
тов в норвежское общество264. Крайним проявлением этих подспудных на-

260 URL: http://www.svoboda.org/archive/radio-svoboda-news/613/016564/16564.html?id=24583184
261 В 1990-х — начале 2000-х годов в Норвегии обосновались порядка 10–12 тысяч чеченцев. 

Однако в 2011 году власти этой страны депортировали в Россию 50 чеченских семей после 
пересмотра личных дел иммигрантов // URL: http://www.kp.ru/daily/25645/809478/

262 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
263 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=142
264 URL: http://sciencenordic.com/norways-problem-immigration
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строений стали теракты в Осло и на острове Утойя, совершенные Андерсом 
Берингом Брейвиком 22 июля 2011 года265.

Проблемы, связанные с недостаточно эффективной интеграцией му-
сульман и неудачным прививанием им «универсальных демократических 
ценностей», ведут к росту проявлений исламофобии. В последние годы 
эта тенденция получила дополнительный импульс в связи с феноменом 
исламистских террористов-боевиков и исходящей от них вполне реаль-
ной угрозой обществу. Так, в феврале 2015 года в Норвегии начался пер-
вый судебный процесс (в городском суде Осло) против боевиков, вовле-
ченных в террористическую войну ИГИЛ в Сирии. Обвиняемыми по делу 
стали Джибрил Башир и Валон Авдилим, норвежцы соответственно сома-
лийского и албанского происхождения266. В Норвегии существует устой-
чивое антимусульманское праворадикальное движение (наиболее из-
вестны «Норвежская лига защиты», «Остановим исламизацию Норвегии», 
«Норвежский антиджихад»), заметно активизировавшееся после терактов 
в Париже и Копенгагене в январе 2015 года. После этих трагических собы-
тий в стране прошла самая массовая праворадикальная акция со времен 
Второй мировой войны (200 человек).

Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН и комиссия 
Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью неоднократно об-
ращали внимание норвежских властей на рост исламофобии в националь-
ном интернет-пространстве и призвали взять под особый контроль актив-
ность местных антимусульманских правоэкстремистских сил во всемирной 
сети. Ссылаясь на необходимость защиты принципа свободы выражения 
мнения, официальный Осло уклоняется от принятия каких-либо реальных 
мер в этой области. До сих пор не работает на практике принятый в мае 
2013 года закон о преследовании за публичное выражение в интернете, 
дискриминирующих и экстремистских взглядов.

265 В результате терактов погибли 77 человек, а 151 получил ранения. Брейвик сознался в 
совершении данных преступлений, но отказался признать свою вину. 24 августа 2012 года 
он был признан вменяемым, виновным и приговорен к 21 году тюремного заключения с 
возможностью неограниченного продления срока.

266 URL: http://kavpolit.com/articles/pobeg_iz_norvegii-5882/ ; http://www.thelocal.no/20150224/
norway-starts-fi rst-trial-under-new-anti-jihadist-law
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Особняком в Норвегии стоит проблема антисемитизма, связанная не 
столько с антииммигрантскими настроениями (численность норвежских ев-
реев невелика — порядка 1,5 тысячи человек), сколько с историческими и 
политическими стереотипами. К евреям с неприязнью или предубеждени-
ем относятся 12,5% норвежцев, причем большинство из них экстраполирует 
на проживающих в стране евреев свое недовольство «агрессивной полити-
кой Израиля в отношении палестинцев». Довольно широко распространен 
бытовой антисемитизм: 8% респондентов не хотели бы, чтобы евреи были 
их соседями или входили в круг друзей; практически отсутствует воспитание 
неприятия антисемитизма в школах267.

В стране пока отсутствует единая и внятная политика использования 
религиозных символов в общественных местах. Так, военнослужащим раз-
решено носить религиозные головные уборы, но существует запрет на ис-
пользование религиозных символов полицейскими вместе с униформой. 
Право разрешать или запрещать мусульманские одежды (никаба и паран-
джи) в муниципальных школах отдано правительством на откуп руководству 
самих школ. Большой общественный резонанс вызвал произошедший в но-
ябре 2013 года случай запрета редакцией телерадиокомпаний «НРК» Сив 
Кристин Селлманн, одному из своих дикторов, носить кулон с христианским 
крестиком в прямом эфире268. Можно констатировать, что на данный мо-
мент преобладающей тенденцией является движение в сторону ограниче-
ния или запрещения использования религиозных символов на работе и в 
общественных местах.

Швейцария
Швейцарская конфедерация — государство в Западной Европе. 

Граничит на севере с Германией, на юге — с Италией, на западе — 
с Францией, на востоке — с Австрией и Лихтенштейном. 

В стране проживает порядка 8 миллионов человек269. Из них 41,8% —
католики, 35,3% — протестанты разных деноминаций, 4,9% — мусульмане 
и 1,8% — приверженцы православного христианства. 11% идентифицирует 

267 URL: http://mnenia.zahav.ru/Articles/1525/politcorrectny_antisemitism
268 URL: http://svspb.net/novosti/v-norvegii-televedushhey-zapretili-nosit-krestik/
269 URL: http://countrymeters.info/ru/Switzerland
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себя атеистами. Иммигранты в большинстве своем являются представи-
телями религиозных групп, отличающихся от тех, кто родился и вырос в 
Швейцарии. 

Более 90% швейцарских мусульман — иностранного происхожде-
ния. Они представляют 26 стран (Босния и Герцеговина, бывший серб-
ский автономный край Косово, Албания, Турция и государства Северной 
Африки). При этом в подавляющем большинстве швейцарские привер-
женцы ислама — выходцы из республик бывшей Югославии и Турции. Их 
правосознание и общественный уклад достаточно близок к европейским 
стандартам, что отличает Швейцарию (которая не входит в Евросоюз, 
оставаясь лишь в Шенгенской зоне) от стран ЕС. Самую большую груп-
пу мусульман, проживающих в Швейцарии, составляют сунниты. К другой 
многочисленной группе относятся курдские алавиты (из Турции). Важной 
характеристикой ислама в Швейцарии является его неоднородность, а 
также отсутствие единой общественной организации, которая могла бы 
играть роль консолидирующего духовного мусульманского центра. Среди 
300 разных этнокультурных исламских ассоциаций в Швейцарии нет еди-
ного подхода на фундаментальные понятия ислама. Тем не менее числен-
ность мусульман в Швейцарии постепенно увеличивается. Они образо-
вывают в швейцарских кантонах и городах мусульманские объединения и 
национальные союзы. Около 100 новых молодежных организаций появи-
лось за последние годы270. 

Законодательство страны гарантирует свободу совести. Запрещены 
любые формы дискриминации по религиозному принципу. Предполагается 
наказание до трех лет лишения свободы за акции расовой ненависти, раз-
жигание этнической розни или ненависти по принципу вероисповедания. 
В стране отсутствует государственная церковь, а религиозные дела отда-
ны в ведение кантонов (субъектов Швейцарской конфедерации)271. При 
этом стоит отметить конституционный запрет на строительство минаретов. 
На референдуме в ноябре 2009 года почти 57,5% участников голосования 

270 URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=678761
271 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222275#wr

apper
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высказались против их возведения (4 из 26 кантонов не поддержали такое 
решение)272. 

С критикой на принятый конституционный закон по поводу минаретов 
выступили правозащитные организации внутри страны и за ее пределами. 
В ноябре 2014 года швейцарский суд отменил ранее принятый закон о за-
прете ношения хиджаба в школах северо-восточного кантона Сант-Галлен, 
назвав его несправедливым и слишком суровым. В качестве аргумента бы-
ло заявлено, что платок не несет опасности и не препятствует интеграции в 
швейцарское общество273.

Тем не менее стоит отметить, что, несмотря на высокие стандарты в об-
ласти защиты свободы совести и прав верующих, в Швейцарии происходят 
инциденты (прежде всего антисемитские и исламофобские). 

По данным Союза исраэлитских общин (СИО) Швейцарии, веду-
щей еврейской НПО, в 2014 году отмечается рост числа публичных ан-
тисемитских инцидентов. Было зафиксировано 66 инцидентов против 
33, зафиксированных в 2013 году. Речь при этом идет преимуществен-
но о разжигающих ненависть граффити, зафиксировано также два слу-
чая нападений с причинением телесных повреждений. Отмечается так-
же ужесточившийся в последнее время тон антисемитских выпадов. По 
оценкам СИО, львиная их доля исходит со стороны местных исламских 
радикалов и во многом обусловлена агрессивным неприятием полити-
ки Израиля на Ближнем Востоке (основной всплеск в 2014 году пришел-
ся на период обострения конфликта в секторе Газа). Таким образом, и в 
Швейцарии можно констатировать общую для Европы смену парадигмы — 
от «старого» антисемитизма правоконсервативных партий к «новому» анти-
семитизму исламистов274. 

Резонансных и систематических проявлений христианофобии в стране в 
последние годы не фиксировалось. Всплески христианофобских (и шире — 
антизападных) выпадов со стороны исламских радикалов, имеющие время от 
времени место в соцсетях и блогах, как правило, являются реакцией на акции 
и инициативы антиисламской направленности, инспирированные правыми 

272 URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/02-12-09b.htm
273 URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=678761
274 URL: http://antisemitism.org.il/article/97320/2014-antisemitism-report
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силами местного политического спектра. К таковым можно отнести референ-
дум о запрете строительства минаретов, кантональный референдум в Тичино 
о запрете ношения головных платков, полностью или частично закрывающих 
лицо (сентябрь 2013 года), сбор подписей под инициативой о вынесении дан-
ного вопроса на общефедеральный референдум.

Около 53% швейцарцев всерьез воспринимают возможную угрозу со 
стороны ислама. У большинства населения ислам ассоциируется с терро-
ристическими актами, радикальными движениями, проблемами интегра-
ции, что, безусловно, подогревается средствами массовой информации. 
После терактов во Франции в январе 2015 года на страницах швейцарской 
прессы появились статьи, выражающие беспокойство появлением нового 
Исламского центра при Университете Фрейбурга, который занимается под-
готовкой имамов и исламских педагогов. Некоторые партии в швейцарском 
парламенте, в частности Швейцарская народная партия, потребовали отка-
заться от этого опасного, с их точки зрения, проекта275. 

Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина (БиГ) — государство на Балканском полуострове 

в Европе. На севере и западе граничит с Хорватией, на востоке и юго-восто-
ке — с Сербией и Черногорией. Имеет небольшой выход к Адриатическому 
морю. В стране проживает 3,9 миллиона человек276. БиГ является федера-
цией, 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 босний-
ская территория стала ареной самого ожесточенного вооруженного проти-
востояния в Европе после окончания Второй мировой войны. По разным 
оценкам, в нем погибли от 100 до 200 000 человек277. В этом конфликте со-
шлись интересы боснийцев (преимущественно мусульман, составлявших в 
1991 году 44% населения республики), сербов (главным образом право-
славные христиане, 31%) и хорватов (преимущественно католиков, 17%). 
В противоборство оказались вовлечены как новые независимые государства 

275 URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=678761
276 URL: http://www.bhas.ba/?option=com_publikacija&id=1&lang=ba
277 Toal Gerard and Dahlman Carl T. Bosnia Remade: Ethnic cleansing and its reversal. Oxford, 2011.
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Балкан, так и ведущие мировые державы и международные организации. 
В вооруженном противостоянии религиозная идентичность играла опре-
деляющую роль. Фактически она объединяла в себе и этническое проис-
хождение и вероисповедание. Религиозный фактор определял (и сегодня 
определяет) этничность. 

Вооруженный конфликт завершился подписанием Дейтонских со-
глашений (1995), определивших конституционное и политическое буду-
щее БиГ. Предусматривалось, что государство Босния и Герцеговина 
должно состоять из двух частей — Федерации Боснии и Герцеговины 
(Федерации) и Республики Сербской, а также округа Брчко. Житель 
Боснии и Герцеговины мог быть гражданином как объединенной респу-
блики, так и одного из двух образований. При этом центральная власть 
(представленная Президиумом из представителей трех основных групп 
республики) имеет ограниченные прерогативы. Вся полнота власти со-
средоточена в республиках, составляющих БиГ. В настоящее время 
США и Евросоюз рассматривают существование «замиренной» Боснии и 
Герцеговины как «историю успеха» в разрешении балканских конфликтов 
и процессе «европеизации региона». 

Сегодня мусульмане составляют 45% населения БиГ, православные 
(приверженцы Сербской православной церкви) — 36%, а католики — 15%. 
Все остальные конфессии охватывают 3%. В республике де-факто сохраня-
ется сегрегация. Подавляющее большинство православных сербов прожи-
вает на территории Республики Сербской, а внутри Федерации существуют 
регионы с преобладанием католиков или мусульман (последние доминиру-
ют в столице Сараево)278. 

Несмотря на существование фактического протектората со сторо-
ны ЕС и США над БиГ и формальные конституционные гарантии свобо-
ды совести и выбора вероисповедания, в республике не решена пробле-
ма дискриминации по религиозному принципу. Так, с января по ноябрь 
2013 года в БиГ зафиксировано 34 акта вандализма по отношению к ме-
стам религиозного культа во всех частях Боснии и Герцеговины. По срав-
нению с 2012 годом произошло увеличение таких инцидентов. Вандалы 

278 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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атаковали 17 мест, имеющих отношение к исламу (на территории 
Республики Сербской), 9 мест, связанных с православием, и 7 — с като-
лицизмом (на территории Федерации). Дискриминация остается серьез-
ной проблемой для всей страны (речь идет о мусульманах в Республике 
Сербской, некатоликах в Герцеговине, немусульманах в Центральной 
Боснии и в Сараево). По мнению авторов ежегодного доклада междуна-
родной правозащитной организации «Human Rights Watch» (2014), пра-
вительство не продвинулось в деле внесения конституционных поправок, 
рекомендованных Европейским судом, «чтобы исключить этническую и 
религиозную дискриминацию при формировании трехстороннего пре-
зидентства (в БиГ Президиум, состоящий из представителей трех групп 
республики, является «коллективным президентом». — Авт.) и Палаты 
народов»279. 

До сих пор оба вышеупомянутых института формируются только из 
числа трех этноконфессиональных групп280. При этом в октябре 2014 го-
да выборы прошли без рекомендованных поправок. Многие обозреватели 
назвали их итоги «возвратом в 1990-е годы», так как победу одержали на-
ционалистические партии, не готовые к компромиссу и заинтересованные в 
сохранении имеющейся сегрегации. Во время выборов эксплуатировались 
требования о необходимости раздела страны и переформатирования фе-
дерации в пользу «своей» группы281. 

На фоне сохраняющегося социально-экономического неблагополучия 
(безработица достигает 44%, а среди молодежи этот показатель еще вы-
ше) в БиГ стали укрепляться позиции радикальных исламистов. Еще в 2012 
году деревня Овша недалеко от города Маглай превратилась в своеобраз-
ный исламистский центр. В мае 2015 года полиция начала проверку фактов 
покупки земли в этой местности сторонниками ИГИЛ282. 

279 Верхняя палата — Палата народов — предполагает 15 мандатов. 10 депутатов избираются 
от мусульманско-хорватской Федерации Босния и Герцеговина (5 депутатов от хорватов 
и 5 — от боснийцев), 5 — от Республики Сербской. Депутатов Палаты народов избирают 
национальные парламенты Федерации Босния и Герцеговина и Республики Сербской.

280 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/bosnia-and-herzegovina
281 URL: http://islam-today.ru/novosti/2014/10/15/rezultaty-vyborov-v-bosnii-mogut-privesti-k-krizisu/
282 URL: http://newsland.com/news/detail/id/1549856/ ; http://www.bbc.com/russian/international/

2014/10/141012_bosnia_general_elections
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Страны БРИКС: религиозное измерение
БРИКС — группа из пяти стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южно-Африканская Республика)283, являющихся быстроразвивающимися 
экономиками и претендующими на самостоятельную роль в мировой поли-
тике. Высокая численность населения этих государств (43% от населения 
планеты) и обеспеченность значительными природными ресурсами позво-
ляет говорить о возможной трансформации их роста в политическое влия-
ние на международной арене, что может привести к утрате монополии США 
и их союзников. С началом украинского кризиса и усилением санкционно-
го давления Запада на РФ обозначился такой вектор, как укрепление стра-
тегического взаимодействия между КНР и Россией, а также между Россией 
и Индией. Поворот Москвы на Восток в перспективе дает возможность 
укрепления стабильности и безопасности во всей Евразии. 

В то же самое время каждая из стран, составляющих БРИКС, пережива-
ет непростые процессы формирования политической и гражданской иден-
тичности. У каждой имеются сложные проблемы в отношениях центральной 
власти с отдельными регионами, национальной и религиозной политики. 
Нерешенность всего этого комплекса проблем делает их в значительной 
степени уязвимыми как внутри, так и вовне. В контексте укрепления инсти-
тутов власти и управления, консолидации общества немаловажную роль 
играют и государственно-конфессиональные отношения. В настоящем до-
кладе, посвященном вопросам свободы совести и вызовам религиозной 
нетерпимости в мире, будут рассмотрены кейсы Индии, Китая, Бразилии и 
Южной Африки. 

Индия
Республика Индия — государство в Южной Азии. Граничит с Пакистаном 

на западе, с Китаем, Непалом и Бутаном — на 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 Индонезией — на юго-востоке. Спорная территория штата Джамму и 

283 Сокращение BRIC было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом в ноябре 2001 
года в аналитической записке банка «Голдман Сакс».
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Кашмир имеет границу с Афганистаном. Население Индии составляет 1,22 
млрд человек (второй показатель в мире после Китая)284.

Индия является родиной нескольких религий (индуизма, буддизма, 
джайнизма, сикхизма). В течение тысяч лет в ней проживали представите-
ли христианства, ислама, зороастризма. 80,5% граждан страны исповедует 
индуизм, 13,4% — ислам, 2,3% — христианство, 1,9% — сикхизм, осталь-
ные менее двух процентов — последователи буддизма, джайнизма, зоро-
астризма, бахаизма, иудиазма, а также местных анимистических верований. 

И хотя в процентном отношении мусульмане в Индии заметно уступа-
ют индусам, по общему количеству их община занимает третье место в ми-
ре. Значительные пропорции мусульманского населения проживают в таких 
штатах, как Уттар-Прадеш, Бихар, Махараштра, Западная Бенгалия, Андра-
Прадеш, Карнатака и Керала. В штате Джамму и Кашмир мусульмане со-
ставляют большинство. Примерно 85% индийских мусульман — сунниты, 
остальная часть — шииты. Христиане в большей степени концентрируются 
в северо-восточной и южной части страны (Керала, Тамил Наду и Гоа). Три 
маленьких штата Нагаленд, Мизорам и Магалайя имеют христианское боль-
шинство. Сикхи составляют большинство в штате Пенджаб285. 

Конституция Индии (1949) гарантирует религиозную свободу. Рес-
публика является светским государством, в котором все конфессии равны 
перед законом286. Правительство в целом также заявляет об уважении сво-
боды совести, как важном политическом приоритете. Однако на практике 
существуют ограничения. Некоторые штаты поддерживают законы против 
перехода из одной религии в другую, а правоохранительные структуры ока-
зываются не в состоянии эффективно и своевременно реагировать на меж-
религиозные конфликты и насилие, направленное на представителей рели-
гиозных меньшинств. 

«Если бы не Рама и Аллах, моя мама была бы жива». Эти слова 
Джамала, героя оскароносного фильма «Миллионер из трущоб», мать кото-
рого была убита во время одного из мусульманских погромов, как никогда 

284 URL: http://countrymeters.info/ru/India
285 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
286 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=28
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актуальны для современной Индии287. В последние два десятилетия проис-
ходит радикализация настроений как среди индусов, так и среди мусуль-
ман. Индусский и исламский фундаментализм фактически подпитывают 
друг друга. 

Согласно оценкам МВД Индии, с января по сентябрь 2013 года 107 че-
ловек было убито, а 1647 ранено в ходе 479 случаев насилия на религи-
озно-общинной почве. Это превысило аналогичные показатели 2012 го-
да. Самым масштабным примером таких столкновений стали трагические 
события в округе Музаффанагар штата Уттар-Прадеш в августе — сентя-
бре 2013 года, где в противостоянии сошлись индуисты и мусульмане288. 
Местные власти сначала не вмешивались в конфликт, а когда счет убитых 
уже пошел на десятки, то заявили, что не способны самостоятельно спра-
виться с ситуацией, и обратились за помощью к армии. 

В декабре 2014 года почти десяток индийских мусульманских семей бы-
ли вынуждены покинуть свои дома в городе Агре по сле того, как по неко-
торой информации 57 семей были обращены в индуизм против их воли289.

С мая 2014 года по май 2015 года было зафиксировано 560 случаев на-
силия в отношении между индусской и мусульманской общинами. Нередко 
представители последней становятся жертвами массовых погромов, осу-
ществляемых индусскими шовинистическими организациями. Так, в янва-
ре 2015 года на востоке Индии полиция задержала восьмерых представи-
телей индуистской общины по обвинению в поджоге десятков бараков в 
бедных мусульманских поселениях. В результате пожара в одном из стро-
ений заживо сгорели, по меньшей мере, три человека. По-прежнему оча-
гом напряженности остается штат Джамму и Кашмир (после беспоряд-
ков в августе 2008 года сепаратистские настроения там получили новый 
импульс)290. По каждому из эпизодов этих столкновений проводятся судеб-
ные разбирательства, некоторые из виновных приговорены к пожизненно-
му заключению291. 

287 URL: http://expert.ru/expert/2013/37/rama-bez-allaha/
288 Там же.
289 URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-30429118
290 URL: http://www.newsru.com/arch/world/01feb2010/kashmir.html
291 URL: http://www.rg.ru/2015/01/19/indiya-anons.html
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Многие правительственные чиновники, журналисты, эксперты, индус-
ские активисты утверждают, что в радикализации мусульманской общины 
страны виноват соседний Пакистан. Исламабад видится как организатор 
«пятой колонны» с помощью индийских мусульман. Доказательства этой те-
ории самые разные — от фактов того, что во время матчей по крикету (по-
пулярному в Индии и Пакистане виду спорта, пришедшему от британцев) 
между командами двух стран индийские мусульмане в основном болеют 
за пакистанцев, до многочисленных свидетельств их участия в джихадист-
ских структурах. Например, в группировке «Индийские моджахеды», ответ-
ственной за целую серию варварских терактов (таких как атака на буддий-
ский храм Махабоди, занесенный в реестр ЮНЕСКО, в июле 2013 года)292. 
Между тем в действительности ситуация намного сложнее, она носит си-
стемный характер (недостаток образования среди мусульманского населе-
ния293, недостаточная, а моментами неадекватная политика интеграции му-
сульман Индии со стороны центральной власти).

В последние годы участились нападения на христиан, а также случаи 
их дискриминации и преследования со стороны ряда индуистских органи-
заций крайне правого спектра. Основными обвинениями в адрес христи-
ан являются миссионерская деятельность (представители различных хри-
стианских течений активно обращают в свою веру индусов низших каст и 
последователей анимистических культов), а также тесная связь христиан-
ских церквей с зарубежными религиозными структурами, дающая радика-
лам повод для обвинений в «недостаточном патриотизме». В конце декабря 
2014 года индийские христиане всех деноминаций опубликовали 

292 URL: http://www.hindustantimes.com/india-news/bodh-gaya-blasts-im-tweet-traced-to-paki-
stan/article1-1090628.aspx

293 При расколе Британской Индии на Республику Индия и Пакистан значительная часть об-
разованной и богатой мусульманской элиты уехала в соседнюю страну. В Индии остались 
в основном представители социальных низов. Место лидеров заняли религиозные вожди, 
которые научились получать доход от торговли голосами своей мусульманской общины. 
В обмен на стабильное получение этих голосов региональные и федеральные политики не 
вмешивались в дела мусульманской общины и не пытались прививать мусульманам идеи 
секуляризации и модернизации. В итоге произошло «окукливание» значительной части на-
селения. Параллельно с этим развивался и получал популярность индусский национализм, 
укрепившийся после распада СССР и ослабления связей Дели и Москвы (стратегический 
союз между ними олицетворяли политики из Индийского национального конгресса, на-
строенные критично в отношении к индусским националистам). 
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совместное предрождественское заявление, в котором они высказали 
свой протест по поводу роста антихристианских гонений: «Снос церкви св. 
Себастьяна в Дели, а также другие инциденты с применением насилия де-
монстрируют презрение не только к религиозным чувствам нашего сообще-
ства, но также и к защите, гарантируемой в конституции Индии». «Тщательно 
организованная кампания, в том числе влиятельными членами парламен-
та, принадлежащими к правящей партии294, является угрозой миру и нацио-
нальной гармонии и подвергает сомнению идентичность и патриотизм раз-
личных религиозных меньшинств в Индии», — подчеркнули христианские 
лидеры295.

В феврале 2015 года в Кушуланагаре, штат Карнатака индуистские на-
ционалисты обвинили местную христианскую общину в насильственных об-
ращениях индусов в христианство. После демонстрации, которую устрои-
ли индуисты рядом с местом встречи протестантов, пастора и нескольких 
христиан задержала полиция. Не найдя доказательств незаконных преоб-
разований, христиан освободили296. Положение христиан, к сожалению, в 
последнее время становится предметом дискуссий с явным расистским на-
полнением. Например, в Махарштре региональная партия «Шив сена» (со-
юзник правящей «Бхаратия джаната Парти»), предложила ввести насиль-
ственную стерилизацию христиан, чтобы предотвратить якобы имеющийся 
рост их численности297. Между тем в реальности прозелитическая деятель-
ность христианских миссионеров не дает видимых результатов, а доля хри-
стиан снижается на фоне более низких показателей рождаемости, нежели 
у других религиозных групп.

В свою очередь, зафиксированы случаи насилия в адрес индусов со 
стороны христиан в ряде северо-восточных штатов.

В Западной Индии не имеется стабильно проживающей общины 
Русской Православной Церкви, однако в штате Гоа постоянно находится 
значительное число российских туристов (в отдельные годы оно достигало 

294 Речь идет о «Бхаратия джаната парти», партии правого спектра (ее называют выразителем 
индуистских националистов), победившей на парламентских выборах в Индии в апреле-
мае 2014 года. 

295 URL: https://www.sedmitza.ru/text/5305568.html
296 URL: http://www.sedmitza.ru/text/5385162.html
297 URL: http://www.islamnews.ru/news-457746.html
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300 тысяч человек), многие из которых беспрерывно проживают в этом ре-
гионе на протяжении нескольких месяцев и даже лет. В этой связи при вза-
имодействии с руководством штата и Министерством туризма центрально-
го правительства Генконсульством на протяжении пяти лет неоднократно 
поднимался вопрос о выделении в Гоа земельного участка для строитель-
ства первой в Западной Индии православной часовни. Индийская сторона 
не высказывала прямых возражений по этому вопросу, однако достичь кон-
кретных договоренностей до сих пор не удалось298. Помимо этого, христиан-
ская община направила несколько запросов в РПЦ (Русскую Православную 
Церковь) с просьбой оказать содействие в установке часовни в Западной 
Индии (Гоа или Мумбаи).

Китай
Китайская Народная Республика (КНР) — государство в Восточной 

Азии. Является крупнейшим по численности населения государством ми-
ра. В КНР проживает более 1,3 миллиарда человек299. С востока Китай 
омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке он 
граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монголией, на северо-запа-
де — с Россией и Казахстаном, на западе — с Киргизией, Таджикистаном 
и Афганистаном. На юго-западе КНР имеет общую границу с Пакистаном, 
Индией, Непалом и Бутаном, на юге — с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом.

В настоящее время КНР является одной из ведущих мировых держав. 
Китай — постоянный член Совбеза ООН, первая экономика мира (с дека-
бря 2014 года)300, одна из лидирующих стран в области освоения космоса, 
обладатель ядерного оружия и одной из самых многочисленных армий ми-
ра. С момента провозглашения КНР в 1949 году и по настоящее время пра-
вящей партией является Коммунистическая партия Китая (КПК).

Исторически Китай был местом сосуществования многих рели-
гий и религиозно-этических учений (буддизм, конфуцианство, даосизм, 

298 URL: http://lifenews.ru/news/123042 ; http://life-goa.ru/novosti-goa/item/281-na-goa-budet-
postroen-pravoslavnyj-khram

299 URL: http://countrymeters.info/ru/china
300 URL: http://www.forbes.com/sites/timworstall/2014/12/07/chinas-now-the-world-number-one-

economy-and-it-doesnt-matter-a-darn/
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христианство, местные культы). При этом правящая партия в КНР офици-
ально поддерживает и продвигает атеизм. Существуют разные оценки ки-
тайского конфессионального ландшафта. Согласно официальной пра-
вительственной статистике в стране около 100 миллионов верующих (то 
есть менее 10% населения), 360 000 религиозных служителей, 140 000 
мест для отправления культа и 5 500 религиозных групп301. Согласно вы-
водам исследований центра «Pew» (2012), в КНР одни только буддисты со-
ставляют несколько сотен миллионов человек302. Согласно исследованиям 
Восточно-Китайского университета в Шанхае (2007), 31,4% от всего взрос-
лого населения страны является верующими (это означает, что в таком 
случае количество верующих будет составлять 300 миллионов человек)303. 
Согласно данным Государственного управления по делам религий КНР 
(официального органа при Госсовете, созданного в 1950 году и ответствен-
ного за регулирование государственно-конфессиональных отношений), в 
стране 21 миллион мусульман (самые большие этногруппы, исповедующие 
ислам, хуэй и уйгуры), 16 миллионов протестантов и 6 миллионов католи-
ков304. До правительственного запрета на деятельность религиозного тече-
ния «Фалуньгун» (1999) численность его сторонников оценивалась в 70 мил-
лионов человек305. 

КПК, правящая партия в КНР, позиционирует себя, как атеистическая 
сила. Она запрещает своим членам (порядка 90 миллионов человек) уча-
ствовать в религиозной жизни и публичных культовых церемониях и требует 
исключения тех членов, кто входит в те или иные религиозные организации. 
Представители руководства партии говорят о несовместимости атеизма и 
веры в Бога. Так, в январе 2015 года 15 партийных чиновников из Тибета 

301 URL: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CNSession17.aspx
302 URL: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-buddhist/ ;  http://www.

pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/
303 Опрос охватил 4500 человек. См. подробности: URL: http://www.chinadaily.com.cn/

china/2007-02/07/content_802994.htm
304 URL: http://www.sara.gov.cn/
305 «Фалуньгун» возникло в КНР на основе традиционной китайской гимнастики цигун в со-

четании с элементами буддизма, даосизма и народных верований. Создателем учения 
и бессменным его лидером является Ли Хунчжи. Учение запрещено в континентальном 
Китае, как «еретическое». Запрет не действует в Гонконге в силу официального подхода 
«одна страна — две системы». 
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оказались под следствием за нарушение политической дисциплины (а не-
которых обвинили даже в симпатиях к Далай-ламе XIV, духовному лидеру 
тибетских буддистов)306. В феврале 2015 года в провинции Чжэцзян пред-
ставители КПК высказались за процедуру проверки для кандидатов в члены 
партии (на предмет их возможной связи с религиозными организациями)307.

При этом стоит отметить определенную гибкость государственно-пар-
тийного руководства. Во-первых, Основной закон страны (1982) провозгла-
шает «свободу вероисповедания»308. Во-вторых, государственный атеизм 
за годы правления КПК стал намного меньше. Он де-факто ограничивается 
несколькими форматами. Запреты для членов партии не распространяются 
для масс беспартийных граждан. 

При этом партийно-государственный аппарат опасается использования 
религиозного фактора для вмешательства во внутренние дела страны с це-
лью ослабления позиций КНР на международной арене. Статья 36 китай-
ской Конституции говорит о том, что «религиозные организации и религи-
озные дела не должны управляться из-за рубежа»309. 

Для таких опасений есть основания как исторические, так и актуальные. 
В течение почти ста лет (между первой Опиумной и гражданской войной 
между коммунистами и сторонниками партии «Гоминьдан») Китай пережил 
период многостороннего иностранного вмешательства и утраты суверени-
тета (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 союзники используют религиозный фактор для давления на вла-
сти КНР. Так, в 1999 году Госдепартамент США включил Китай в число стран 
«особой заботы» в соответствии с «Международным актом о религиозной 
свободе»310. В материалах Госдепа, а также различных государственных ко-
миссий Китай оценивается, как «авторитарное государство», подавляю-
щее свободу совести и игнорирующее международные нормы в этой сфе-
ре. В этой связи отнюдь не случайным (и даже типичным) представляется 

306 URL: http://www.globaltimes.cn/content/904366.shtml
307 URL: http://www.globaltimes.cn/content/905305.shtml
308 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=31
309 Там же. Есть вариант перевода «религиозные дела свободны от иностранного контроля».
310 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222123#wr

apper
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заявление Директора Государственного управления по делам религий КНР 
Ван Цзоаня о «решительном сопротивлении усилиям других стран навязать 
Китаю христианство»311. 

Таким образом, в современной религиозной политике Китай беспоко-
ят не столько вопросы вероисповедания как таковые, сколько их политиза-
ция, секьюритизация и использование в международных отношениях. Все 
это не отменяет того факта, что для достижения поставленных целей прави-
тельство использует репрессивные меры и большой арсенал запретитель-
ных средств. Например, официально признаваемыми структурами являются 
5 «патриотических религиозных ассоциаций» (буддистская, даосская, му-
сульманская, католическая и протестантская). Им разрешена регистрация 
и владение местами и объектами культа. 

Наибольшей сложностью государственно-конфессиональные отно-
шения отличаются в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и в 
Тибете. Значительный интерес представляет и процесс распространения 
христианства в Китае (а также реакция на него со стороны властей).

Уйгуры (тюркский народ, по преимуществу мусульманский) составляют 
почти половину населения в СУАР. Этот регион является предметом осо-
бых опасений Пекина в силу соседства со странами Центральной Азии, 
Пакистаном и Афганистаном, а также активности со стороны диверсионно-
террористической группы «Исламское движение Восточного Туркестана» 
(ИДВК)312. В последние годы этнические сепаратисты, ослабленные проти-
востоянием с властями КНР, уступили первые позиции джихадистам, сто-
ронникам исламской государственности и активной вооруженной борьбы. 

В 2008 году боевики ИДВК совершили теракт в Кашгаре (погибли 16 
полицейских). В 2011 году в ходе двухдневного боя между китайскими си-
ловиками и сторонниками «Исламского движения» погибли 24 человека313. 
В феврале 2012 года на рынке в Кашгаре боевиками были зарезаны 20 
человек (представители нации хань)314. В марте 2014 года 29 человек бы-
ли зарезаны боевиками на железнодорожной станции в юго-западном 

311 URL:  http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/12/141225_rn_china_christianity_infi ltration
312 Так определяют Синьцзян уйгурские этносепаратисты и исламисты.
313 URL: http://www.thehindu.com/news/international/article2312879.ece
314 URL: http://ria.ru/world/20120229/580682668.html
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городе Куньмин. В апреле на железнодорожном вокзале Урумчи был устро-
ен взрыв, затем вооруженные ножами боевики напали на пассажиров: три 
человека погибли, 79 получили ранения. 22 мая также в Урумчи террористы-
смертники на автомобилях врезались в толпу, устроив взрывы: погиб 31 че-
ловек, 94 были ранены. После этого КНР объявила в этом районе ЧП до 
середины 2015 года. Введение чрезвычайных мер сопровождалось опре-
деленными ограничениями (запретами на ношение платков для женщин, 
ограничениями по время поста в месяц Рамадан). Тем не менее 21 сентя-
бря 2014 года в результате взрывов в СУАР погибли 50 человек (из них 40 — 
террористы-смертники), ранения получили 54 человека315.

В декабре 2014 года 8 человек, обвиняемых в терактах в Синьцзяне, 
были приговорены к смертной казни, а еще пятеро получили этот же приго-
вор условно (им дается шанс на спасение жизни в случае примерного по-
ведения в течение двух лет)316. Жесткие меры китайского правительства по-
лучили критику со стороны известных правозащитных организаций («Human 
Rights Watch») и американских аналитических центров (Совет по внешней 
политике). Власти КНР обвиняются в непропорциональном использовании 
силы, предпочтении репрессий диалогу с умеренными представителями уй-
гурского движения317. 

Сложные и противоречивые процессы развиваются и в Тибете, где 
проживает 6 миллионов этнических тибетцев (исповедующих буддизм). 
Остроты ситуации прибавляет активная публичная деятельность духовно-
го лидера тибетских буддистов Далай-ламы XIV, выступающего за самоо-
пределение Тибета. До 2011 года он года возглавлял правительство Тибета 
в изгнании. В этом качестве он получал теплый прием на Западе, вклю-
чая и официальных лиц. Но с китайской точки зрения Далай-лама — «по-
литический изгнанник, который на протяжении длительного времени под 
знаком религии ведет деятельность, направленную на раскол Китая»318. 
При этом внутри самого Тибета буддистские монахи нередко организуют 

315 URL: http://www.newsru.com/world/08dec2014/xinjiang.html
316 Там же.
317 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/china ; http://www.cfr.org/china/

religion-china/p16272
318 URL: http://russian1.people.com.cn/31521/7443236.html
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антиправительственные акции, включая и насильственные действий 
(как это было в 2008 году накануне Олимпийских игр в Пекине), и акты 
самосожжения319.

В данном контексте КПК жестко следит за религиозной активностью в 
Тибете. Помимо наблюдения за активностью монастырей, Компартия про-
водит «патриотические кампании», которые продвигают ту версию буддиз-
ма, которая устраивает китайское государство320. 

С 1980-х годов в Китае значительно увеличилось число христиан и уси-
лилось влияние христианства на рядовых граждан. КПК выстраивает отно-
шения с государственно признанными «патриотическими ассоциациями» 
христиан321. При этом власти относятся с опасениями к данному тренду, в 
особенности к неформальным структурам (домашние церкви). В 2014 го-
ду христианский пастор Чжан Шаоцэ был приговорен к 12 годам тюрьмы 
за «массовые акции с целью нарушения общественного порядка»322. По 
данным христианского НПО «ChinaAid» (располагается в Техасе, США), в
2014 году было зафиксировано 572 случая преследования приверженцев 
христианства со стороны властей323. 

В контексте развития стратегических отношений между РФ и КНР край-
не важным сюжетом является религиозная политика китайских властей по 
отношению к православию. Это направление христианства присутствует в 
Китае на протяжении трех столетий. Оно сыграло немалую роль в истории 
культуры и духовном развитии этой страны. Сейчас в Китае насчитывается 
около 15 000 православных верующих. Большей частью они проживают в 
Пекине, Шанхае, провинции Хейлунцзян, автономных районах Синьцзян и 
Внутренняя Монголия. 

С момента подписания 16 июля 2001 года в Москве Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве Российская Федерация и Китайская 

319 URL: http://expert.ru/2008/03/17/tibet2/. События 2008 года в Тибете получили однознач-
ную интерпретацию на Западе, как проявление «репрессивной политики коммунистиче-
ского Китая». При этом упускались из виду человеческие жертвы среди китайцев (хань) и 
насильственные действия протестующих.

320 URL: http://thediplomat.com/2013/08/the-patriotic-education-of-tibet/?allpages=yes
321 URL: http://www.cfr.org/china/christianity-china/p36503
322 URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10945422/Christian-leader-

jailed-for-12-years-amid-Chinese-church-crackdown.html
323 URL: http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html
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Народная Республика активно развивают сотрудничество в гуманитарной 
сфере. Важным компонентом этой кооперации является сотрудничество 
между ведущими конфессиями двух стран. 

Так, в феврале 2009 года руководитель Государственного управле-
ния КНР по делам религий принял участие в интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Активизировалось сотрудничество 
между Управлением и Советом по делам религиозных объединений при 
Президенте РФ. 8 июня 2011 года в Отделе внешних церковных сношений 
Московской патриархии состоялись первые консультации российско-китай-
ской группы по контактам и сотрудничеству в религиозной сфере. 

С 10 по 15 мая 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл находился с визитом в Китае. Это первый в китайской исто-
рии визит Предстоятеля Русской Православной Церкви. Состоялись встре-
чи Патриарха Кирилла с Председателем Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпином, религиозными деятелями Китая. 

Однако, несмотря на имеющуюся позитивную динамику, уровень до-
стигнутых результатов недостаточен. До сих пор не удалось восстановить 
юридическую регистрацию Китайской Автономной православной церк-
ви, которая прекратилась во времена правления Мао Цзэдуна в 1962 году. 
После десяти лет культурной революции в Китае (1966–1976) восстанавли-
ваются православные храмы. В ряде городов Китая — Шэньяне, Шанхае — 
сохранившиеся храмовые здания включены в число памятников архитек-
туры. К сожалению, многие сохранившиеся храмы (в Харбине, Шанхае, 
Шэньяне, Ухани) находятся в частично разрушенном состоянии или исполь-
зуются не в богослужебных целях. Без ответа остается и предложение по 
выработке временной процедуры направления священников РПЦ в Китай в 
особо чтимые дни — Пасху и Рождество Христово — для посещения пра-
вославных общин на территории КНР. Пока не получается и организовать 
диалог РПЦ с религиозными организациями в Китае, прежде всего обмен 
между духовными школами Русской Православной Церкви и христианскими 
учебными и научными учреждениями КНР. 

Отсутствию продвижений по указанным выше направлениям меша-
ет идеологическая ориентация китайского партийного руководства. Оно 
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воспринимает русское православие, как синоним экспансионистской по-
литики Российской империи. Между тем православие де-факто является 
единственной иностранной конфессией легально существовавшей в им-
перском Китае, но не имеющей такого признания в нынешней КНР. Есть 
весьма слабые подвижки на этом направлении. В современной китайской 
литературе православие занимает промежуточное место между пятью ос-
новными религиями страны (буддизм, даосизм, ислам, католицизм и про-
тестантизм) и малыми национальными религиями. Свою негативную роль 
играет и отсутствие достаточных знаний и информации о роли правосла-
вия в мире и в России среди лиц, принимающих ответственные управлен-
ческие решения. Однако углубление стратегической кооперации между 
Москвой и Пекином дает шанс на то, что и эта проблема постепенно полу-
чит свое решение. 

Бразилия
Федеративная Республика Бразилия — самое большое по площади 

и населению государство в Южной Америке. Граничит со всеми государ-
ствами Южной Америки, кроме Чили и Эквадора: с Французской Гвианой, 
Суринамом, Гайаной, Венесуэлой — на севере, Колумбией — на северо-
западе, Перу и Боливией — на западе, Парагваем и Аргентиной — на юго-
западе и Уругваем — на юге. С востока омывается Атлантическим океаном. 
Население Бразилии превышает 200 миллионов человек324.

Примерно 64,6% жителей Бразилии — католики, 22% — протестанты 
(из них 60% — приверженцы «пятидесятников», 18% — традиционных про-
тестантских церквей, таких как лютеране). И хотя Бразилия сохраняет репу-
тацию «католической страны», процент приверженцев Римско-католической 
церкви в последние десятилетия уменьшился (с 92% в конце 1960-х го-
дов до 64,6% сегодня)325. Такие группы, как «Свидетели Иеговы», мормоны 
(Церковь Иисуса Христа святых последних дней), составляют менее 1%326. 

Кроме собственно христианских деноминаций, в Бразилии широ-
ко распространены афро-христианские культы, возникшие еще в эпоху 

324 URL: http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm
325 URL: http://www.pewforum.org/2013/07/18/brazils-changing-religious-landscape/
326 Там же.
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рабовладения. В настоящее время такие культы, как кандомбле в Баии, ма-
кумба в Рио-де-Жанейро, шанго на севере Бразилии, по-прежнему имеют 
тысячи поклонников. За последние 30 лет ни одно социологическое иссле-
дование не дало ясного ответа на вопрос, сколько всего бразильцев испо-
ведуют подобную религию, так как многие из них, формально являясь като-
ликами, поклоняются Шанго или Йеманже.

Из представителей других конфессий, проживающих в Бразилии, сле-
дует отметить мусульман суннитского толка. Их численность оценивается от 
400 тысяч до 1,5 миллиона (выходцы из Сирии, Ливана и других арабских 
стран), буддистов и синтоистов (японская колония, насчитывающая более 
1 млн человек, а также китайцы и переселенцы из стран Юго-Восточной 
Азии). Следует обратить внимание на рост числа приверженцев спиритуа-
лизма (с 750 тысяч в конце 1970-х до 1,5 млн человек в начале 2000-х го-
дов), синкретической религии, которая объединяет христианскую догматику 
с типично восточной идеей о реинкарнации, то есть посмертном переселе-
нии души в новую оболочку. Наиболее влиятельной из спиритуалистических 
доктрин является кардецизм, основоположником которой был французский 
философ и психолог Ален Кардек, всесторонне разрабатывавший теорию 
загробного существования души327. 

Конституция Бразилии (1988) гарантирует свободу совести и выбо-
ра религии328. Законодательство страны предусматривает наказание сро-
ком до пяти лет за преступления на почве религиозной нетерпимости. 
Предоставляется право практиковать культы африканского происхожде-
ния. Их приверженцы имеют право на привлечение служителей этих куль-
тов, находясь в лечебных учреждениях, местах заключения и других 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 организациями329. 

327 URL: http://www.braziliada.ru/brazil/religions/religions_a.shtml
328 URL: http://constitutions.ru/?p=8282
329 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222361#wr

apper
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Что касается случаев религиозной ксенофобии, то ее жертвами, глав-
ным образом, становятся приверженцы афро-христианских культов. При 
этом носителями ксенофобских взглядов могут выступать как представи-
тели чиновничества, так и криминальные структуры, педагоги и школьники, 
СМИ. Случаются и проявления антисемитизма. Так, в 2013 году суд Рио-де-
Жанейро рассматривал дело семерых человек, обвиняемых в разжигании 
юдофобских настроений330. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Южно-Африканская Республика — государство, граничащее в юж-

ной части с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с 
Мозамбиком и Свазилендом. Внутри территории ЮАР находится госу-
дарство-анклав Лесото. ЮАР является одной из самых национально раз-
нообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатско-
го и смешанного населения на континенте. Страна обладает богатыми 
минеральными ресурсами, а также является самой экономически разви-
той в Африке и единственной африканской страной, представленной в 
G-20. В стране, по данным переписи 2011 года, проживает 51,77 миллио-
на человек331. 

Важнейшим пунктом в истории Южной Африки стал расовый конфликт 
между черным большинством и белым меньшинством. Своей кульминации 
он достиг после того, как в 1948 году был установлен режим расовой се-
грегации (апартеида), просуществовавший до первых всеобщих выборов 
1994 года. Однако два десятилетия перехода к демократии не стали га-
рантом стабильности и процветания. Страна по-прежнему стоит перед се-
рьезнейшими социальными, экономическими 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 из самых социаль-
но расколотых в мире. Значительной угрозой для безопасности является 
рост преступности. Нерешенной представляется и проблема гражданской 

330 Там же. 
331 URL: http://www.southafrica.info/about/people/population.htm#.VYFCM_ntmko
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консолидации многоэтничного и многорасового населения страны (в ЮАР 
только 11 официальных языков, не считая лингвистических подгрупп и диа-
лектов и 4 расовых группы)332.

На этом фоне религиозные сюжеты оттеснены на второй план, посколь-
ку расовый и этнический фактор играет в ЮАР намного более важную роль, 
чем единство веры. Так, в стране 80% — христиане (среди них есть пред-
ставители и белого, и черного, и цветного населения, однако общность ве-
ры не делает их ближе). Индусы, мусульмане, иудеи, буддисты и привер-
женцы местных культов вместе составляют менее 5% населения. Около 
15% граждан республики не имеют четкой религиозной принадлежности. 
Многие в практике сочетают христианство и языческие культовые практики.

Сообщество Африканских независимых церквей (Сионская христиан-
ская церковь, Апостольская церковь) составляет институциональное боль-
шинство среди верующих христиан. Примерно половина всех жителей 
индийского и азиатского происхождения — индусы. Мусульмане представ-
лены выходцами из Индонезии, Пакистана, Сомали, Малайзии. Иудейские 
общины концентрируются в больших городах (Йоханнесбург и Кейптаун)333. 

Конституция ЮАР гарантирует свободу совести и вероисповедания. 
Случаи дискриминации по религиозному принципу рассматриваются выс-
шим судебным органом страны — Конституционным судом334. При этом 
в стране фиксируются различные случаи исламофобии и антисемитизма. 
Так, в октябре 2012 года суд приговорил африканера (потомки белых ко-
лонистов) к 12 годам тюрьмы за убийство двух мусульман. В июне 2012 го-
да в интервью на радио представитель Панафриканского молодежного кон-
гресса Селло Тлади заявил, что «даже Адольф Гитлер был лучше Нельсона 
Манделы (первого президента ЮАР после отмены апартеида. — Авт.). 
Он что-то сделал для немцев, преследуя евреев». В августе того же года 
члены движения за бойкот, лишение и санкции (выступающие против поли-
тики Израиля) исполнили песню со словами «убей еврея!». В октябре 2012 

332 URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/south-africa/2015-02-10/apartheid-s-long-shado
w?gp=140237%3A0f224d2055424dfc

333 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222097#wr
apper

334 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=78
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года одна из газет опубликовала карикатуру на индуистского бога Ганешу, 
держащего биту для игры в крикет и деньги. Несколько индусских организа-
ций заявили протест по этому поводу335. Согласно данным Центра Кантора 
по изучению современного европейского еврейства, в 2014 году в ЮАР 
увеличилось количество антисемитских инцидентов (14 по сравнению с 1 
в 2013 году)336.

Обзор по отдельным странам мира
 
США
Соединенные Штаты Америки — государство в Северной Америке. 

Граничат на севере с Канадой, на юге — с Мексикой, также имеют морскую 
границу с Россией. Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим оке-
аном — с востока и Северным Ледовитым океаном — с севера. Население 
США составляет чуть меньше 319 миллионов человек337. 

Религия играет достаточно большую роль в США. Верующими называ-
ют себя около 88% населения США; это намного больше, чем в большин-
стве развитых стран мира. По разным оценкам, от 21 до 41% жителей США 
посещают церковь не реже, чем раз в неделю. Фраза «In God We Trust» (В 
Бога мы веруем) — национальный девиз США с 1956 года. В 1864 году она 
была впервые отчеканена на двухцентовой монете США, а с 1957 года ее 
можно увидеть на всех монетах и купюрах Соединенных Штатов Америки338.

При этом отношение числа верующих к общей численности населе-
ния в разных штатах США неоднородно. Больше всего религиозных людей 
концентрируется в так называемом «Библейском поясе» — штатах амери-
канского Юга и центра страны339. Здесь живут многие прихожане Южной 
баптистской конвенции (она объединяет 16 миллионов американцев), 

335 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222097#wr
apper

336 URL: http://www.polosa.co.il/news/world/91730/
337 URL: http://www.census.gov/popclock/
338 URL: http://prousa.info/religion
339 К «Библейскому поясу» относят такие штаты, как Техас, Оклахома, Канзас, Иллинойс, 

Индиана, Огайо, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Кентукки, Вирд-
жиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Алабама и Флорида.
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традиционно популярной в регионе. Наименее религиозными являются 
штаты Запада США, в частности тихоокеанские штаты Орегон и Вашингтон, 
а также Колорадо и Вайоминг.

США — одно из самых многоконфессионных государств, где представ-
лены все основные религии мира, а также множество «доморощенных» 
конфессий и сект. При проведении государственных переписей населения 
в стране вопрос о религиозной принадлежности не задается, поэтому ин-
формация о количестве верующих людей в Штатах получена в результате 
опросов, проводимых негосударственными организациями или правитель-
ственными ведомствами, и может несколько различаться в зависимости от 
источника. Так, по данным ЦРУ (Центрального разведывательного управ-
ления), в стране 51,3% — протестанты, 23,9% — приверженцы Римско-
католической церкви, 1,7% — мормоны, 1,6% — христиане других деноми-
наций, 1,7% — иудеи, 0,6% — мусульмане, 0,7% — буддисты340. Однако, по 
оценкам исследования «Pew», к 2012 году количество протестантов в США 
впервые упало ниже отметки 50% и достигло самого низкого уровня в исто-
рии страны — 48%341.

Первая поправка к Конституции США, принятая 15 декабря 1791 го-
да, провозглашает отделение церкви от государства, которое отцами-ос-
нователями Основного закона понималось как запрет на установление 
государственного вероисповедания, наподобие того, что имело место в 
Великобритании. В соответствии с ней Конгресс не вправе принимать за-
коны, «относящиеся к установлению религии или запрещающие свободное 
исповедание оной»342. Федеральное законодательство, в частности Закон о 
гражданских свободах 1964 года, запрещает дискриминацию по ряду при-
знаков, включая религиозный343. Уголовно наказуемыми правонарушения-
ми считаются действия, направленные на лишение одним лицом защища-
емых Конституцией и законами США прав другого лица, преднамеренные 
действия по нанесению ущерба или разрушению собственности религи-
озных учреждений, а также препятствие с помощью силы или угрозы ее 

340 URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/us.html
341 URL: http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/
342 URL: https://www.law.cornell.edu/anncon/html/amdt1toc_user.html
343 URL: http://www.ourdocuments.gov/doc.php?fl ash=true&doc=97&page=transcript
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применения осуществлению права на свободу вероисповедания. Законы 
США также предусматривают уголовную ответственность за преступления 
на почве ненависти. 

Соединенные Штаты позиционируют себя как эталонное государство в 
плане обеспечения свободы совести, обладающее правом оценивать все 
страны мира на предмет соответствия высоким критериям религиозной сво-
боды. В мае и октябре 1998 года Конгресс США одобрил «Международный 
акт о религиозной свободе» (практически сразу же после этого решения он 
был подписан американским президентом)344. Принятие данного докумен-
та подвело правовой фундамент под возможность внешнего вмешатель-
ства Вашингтона (прямого или косвенного) в вопросы религиозного раз-
вития стран мира. Характерно, что в ежегодные обзоры Госдепартамента и 
Американской комиссии по религиозной свободе сами США не попадают и 
себе оценок не выставляют. 

Так, 30 апреля 2014 года Комиссия по религиозной свободе рекомен-
довала увеличить список стран с наихудшими религиозными свободами 
вдвое. Список «стран, вызывающих особую озабоченность», который со-
ставляет Госдеп, остается неизменным с 2006 года. Он включает восемь 
пунктов (среди них есть как союзники Вашингтона, такие как Саудовская 
Аравия, так и внешнеполитические оппоненты, такие как КНР, КНДР и 
Иран). Предлагается включить в список Ирак, Нигерию, Таджикистан, 
Сирию. Также Комиссия обратила внимание на страны, в которых наруше-
ния религиозных свобод имеют место, но не соответствуют стандарту для 
включения в отчет лист «особого внимания» (Афганистан, Азербайджан, 
Куба, Индия, Россия и Турция)345. 

Американская администрация традиционно стремится задействовать 
потенциал религиозных объединений для реализации приоритетов сво-
ей внешней политики. В результате США превратились в ведущего миро-
вого «экспортера» конфессий. Миссионерство — одна из основополагаю-
щих ценностей протестантизма и часть идеологии «духовного лидерства», 
мессианства Америки. Под патронажем американских сект по всему миру 

344 См. полный текст законопроекта: URL: http://www.state.gov/documents/organization/2297.pdf
345 URL: http://www.huffi ngtonpost.com/2014/04/30/state-department-countries-worst-religious-

freedom_n_5241973.html
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действуют благотворительные и «религиозно-просветительские» организа-
ции, пропагандирующие «американский образ жизни». Причем американ-
ские церкви обладают мощным потенциалом для финансовой и политико-
правовой поддержки своих зарубежных филиалов, поскольку представляют 
собой бизнес-проекты. Более того, церкви обладают значительными на-
логовыми льготами. Федеральная налоговая служба, как правило, предо-
ставляет им статус «освобожденный от налогообложения организации», 
что выводит их из-под требования уплаты федерального подоходного нало-
га и позволяет получать необлагаемые налогом пожертвования. В России 
действуют представительства американских баптистов, методистов, ад-
вентистов седьмого дня, пятидесятников, мормонов, свидетелей Иеговы. 
Периодически тема «жестких действий» российских властей в отношении 
сект американского происхождения всплывает в соответствующих докла-
дах Госдепартамента о положении с религиозными свободами в мире346.

Тем не менее внутри США существует целый ряд религиозных колли-
зий, не позволяющих рассматривать эту страну в качестве некоего эта-
лона. Согласно информации ФБР (Федерального бюро расследова-
ний), в 2013 году (более поздняя статистика пока отсутствует) жертвами 
преступлений на религиозной почве стали 1340 американцев. Наиболее по-
страдали последователи иудаизма (62,4%) и мусульмане (11,6%), что сви-
детельствует об устойчивости в американском обществе антисемитизма и 
исламофобии347. 

США являются одним из основных центров деятельности отрицате-
лей Холокоста, которые надежно защищены от уголовного преследования 
Первой поправкой к Конституции о свободе слова.

Самая быстрорастущая религия в США — ислам — рассматривается 
консервативными кругами как угроза христианским ценностям и «амери-
канскому образу жизни». Исторически мусульманами были многие из ра-
бов, привезенных в Америку из Африки. В 1930-х годах всплеск интереса к 
исламу в США был вызван после создания расистской организации черных 

346 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222261#wr
apper

347 URL: http://wordyou.ru/kolonki/fbr-dokladyvaet-amerikancy-nenavidyat-evreev-bolshe-chem-
drugix ; http://russian.rt.com/article/63486
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американцев «Нация ислама» (к ней в 1960-х годах присоединились борец 
за равные гражданские права Малькольм Икс и боксер Кассиус Клей, из-
вестный всему миру как Мохаммед Али). Остроты восприятию ислама вну-
три США придали внешние факторы (теракт 11 сентября 2001 года и актив-
ное вовлечение США в ближневосточную политику). По данным опросов 
общественного мнения, за 2002–2010 годы количество позитивно настро-
енных лиц в отношении ислама сократилось на 10%, и на такое же число вы-
росло количество американцев, негативно относящихся к исламу348.

Целый ряд политиков, прежде всего республиканцы, рассчитываю-
щие набрать очки среди консервативного электората, в августе — сентябре 
2010 года выступили против строительства мечети на месте разрушенных в 
ходе теракта башен-близнецов ВТЦ (Всемирного торгового центра) — так 
называемом «Ground Zero». В дальнейшем их поддержали и некоторые де-
мократы, стремившиеся расширить свой электорат в преддверии выбо-
ров в Конгресс. Несмотря на то что имам предполагаемой мечети Фейсал 
Абдул Рауф пообещал включить в состав комплекса молитвенные поме-
щения для христиан и иудеев, а также мемориал жертв теракта 11 сентя-
бря, значительная часть американцев воспринимает этот проект как символ 
«торжества» мусульман над христианами. Три пастора маргинальных проте-
стантских церквей объявили о намерении сжечь копии Корана в годовщи-
ну терактов 11 сентября. И если самого известного из них, Терри Джонса, 
все же отговорили от этой затеи, то два пастора из штата Теннеси все же 
сожгли по копии Корана349.

В этой связи правозащитные НПО констатируют тотальный контроль 
спецслужб над деятельностью мусульманских общин, проповедников и бла-
готворительных фондов, включая наблюдение за их международными кон-
тактами и финансовыми операциями, которые под предлогом защиты наци-
ональной безопасности зачастую осуществляются на дискриминационной 
основе. 

11 мая 2015 года состоялось очередное заседание в рамках 
Универсального периодического обзора (УПО) — это механизм Совета по 

348 URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/09/AR2010090900005.
html?hpid=topnews

349 URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=36588
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правам человека, в рамках которого четыре раза в год проводятся регуляр-
ные обзоры выполнения 192 государствами — членами ООН обязательств и 
обязанностей в области прав человека. Согласно отчету, представленному 
делегацией США, особое внимание международное сообщество обратило 
внимание, в частности, на проблемы дискриминации мусульман350.

В 2013 финансовом году Комиссия по равенству возможностей при тру-
доустройстве США подала 12 исков о религиозной дискриминации. Это на 
три иска больше, чем в 2012 финансовом году. Также сообщается, что в 
2012 финансовом году Комиссия получила 3811 жалоб на дискриминацию 
по религиозной принадлежности, что является вторым по величине резуль-
татом за всю историю (максимум в 2011 году — 4141)351. 

Значительную дискуссию в американском экспертном и политическом 
сообществе вызвал закон «О религиозной свободе» (попытки его внесе-
ния в 24 штатах США весной 2015 года). В нем содержалась норма, пре-
доставляющая правовую защиту от дискриминационных исков владельцам 
компаний, если они отказываются предоставлять услуги, которые противо-
речат их религиозным убеждениям. Активисты ЛГБТ-сообщества увидели в 
нем угрозу своим интересам. Сторонники же введения закона утверждают, 
что он нацелен на защиту религии, а не на ущемление прав меньшинств352.

Канада 
Канада — государство в Северной Америке. Занимает второе ме-

сто в мире по площади после России. Омывается Атлантическим, Тихим и 
Северным Ледовитым океанами. Граничит с США на юге и на северо-запа-
де, также имеет морские границы с Данией (Гренландия) на северо-востоке 
и Францией (Сен-Пьер и Микелон) на востоке. Граница Канады и США яв-
ляется самой протяженной общей границей в мире. Население Канады со-
ставляет 34 миллиона человек353. 

Примерно 67% канадцев являются христианами (католики — более 
40%, разные протестантские деноминации — 22%). Мусульмане составляют 

350 URL: http://www.globalresearch.ca/us-human-rights-violations-geneva-centre-for-justice/5450204
351 URL: http://www.insidecounsel.com/2013/11/13/compliance-religious-discrimination-its-on-the-ee
352 URL: http://www.bbc.com/russian/international/2015/04/150403_indiana_arkansas_religion_law
353 URL: http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3901
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3,2% населения, однако эта община является быстрорастущей (еще в 2001 
году на них приходилось около 2%). Две трети канадских мусульман прожи-
вает в трех крупнейших городах страны — Торонто, Монреале и Ванкувере. 
В Торонто проживает самая крупная мусульманская община — 424 тыся-
чи человек, в Монреале и Ванкувере — соответственно более 221 тысячи и 
около 73 тысяч354. Примерно 24% канадцев не определяет свою религиоз-
ную идентичность. 

Конституция Канады (1982) гарантирует свободу совести355. 
Единственной провинцией, в которой осуществляется государствен-
ное финансирование католического религиозного образования, являет-
ся Онтарио356. Но, несмотря на позиционирование Канады как демокра-
тического государства, где уважаются права меньшинств и государство 
проводит достаточно либеральный курс, тем не менее в последние годы 
страну захлестнула волна проблем, связанных с религиозным вопросом. 
Традиционно возглавляют проблемный список антисемитизм и радикали-
зация мусульманской общины. 

Значительно возросло общее количество проявлений антисемитизма. 
Число зафиксированных антисемитских нарушений в Канаде достигло сво-
его исторического рекорда. Как заявляют в своем ежегодном докладе ак-
тивисты еврейской организации «Бней-Брит», в 2014 году в «стране клено-
вого листа» было зарегистрировано 1627 инцидентов на почве ненависти к 
евреям, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Предыдущий антире-
корд был зарегистрирован в 2012 году — 1345 происшествий. Как утверж-
дают в «Бней-Бри», 1370 (84%) инцидентов представляли собой устные 
домогательства, 238 (15%) — включали в себя вандализм, а в 19 инциден-
тах (1%) было зарегистрировано использование насилия. При этом в от-
чете отмечается, что если в течение года было зарегистрировано почти 
на 40% меньше проделок вандалов-антисемитов, то количество домога-
тельств к евреям увеличилось на 30%. Больше всего нарушений на почве 

354 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

355 URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/canada/
canada-r.htm

356 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222363#wr
apper
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антисемитизма случилось в провинциях Онтарио (961), Квебек (259) и 
Атлантическая Канада (259). Как и во многих других странах, резкий скачок 
наблюдался летом, во время проведения операции «Несокрушимая скала», 
но также был отмечен пик онлайн-активности антисемитов на Рождество, 
под конец года357.

В последние годы остро встал вопрос развития исламского радикализ-
ма. Канадское общество разделил примерно поровну вопрос о ношении 
женского мусульманского платка в ходе церемонии принятия присяги при 
получении канадского гражданства. Консервативная партия и лично пре-
мьер-министр Стивен Харпер (находится на своем посту с февраля 2006 
года) не раз публично выступали с резкой критикой исламских традиций 
сокрытия женского лица, неприемлемых для светской государственности. 
Оппозиция (Новая демократическая и Либеральная партии) выступила рез-
ко против культивируемой правительством «политики страха»358.

В октябре 2014 года полиция Канады начала расследование в отноше-
нии 90 граждан страны, подозреваемых в связях с «Исламским государ-
ством» (тех, кто воевал в Сирии и Ираке, а также тех, кто вернулся домой). 

Не менее мощный импульс развитию исламофобии придали совершен-
ные в октябре 2014 года теракты в городах Сен-Жан-сюр-Ришельё (про-
винция Квебек) и Оттава, после которых резко увеличилось число людей, 
выступающих против «исламизации» общества. В Квебеке местный житель 
Мартин Кутур-Руйе (принявший за год до этого ислам), управляя автомоби-
лем, намеренно сбил на машине двух канадских военных, в результате че-
го один из них скончался, а другой был серьезно ранен. В Оттаве 32-летний 
подданный Канады Мишель Зехаф-Бибо (также ставший исламским ради-
калом) открыл стрельбу у мемориала жертвам Первой мировой войны и 
убил выстрелом в грудь солдата почетного караула. Затем он вошел в рас-
положенное рядом здание парламента, в котором в это время находились 

357 URL: http://mignews.com/news/disasters/world/130615_82617_75082.html
  Операция «Несокрушимая скала» — кодовое название израильской военной операции 

в секторе Газа, проведенной с 7 июля по 26 августа 2014 года. Заявленной целью яв-
лялось уничтожение военной инфраструктуры правящего в Газе движения ХАМАС и его 
союзников.

358 URL: http://canrusnews.com/2015/03/veil-debate/ ; http://leaveforcanada.ru/islam-v-kanade-
ili-pochemu-devushki-nosyat-platki/
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не только депутаты, но и премьер-министр Стивен Харпер, и тоже открыл 
стрельбу. Оба террориста были ликвидированы полицейскими359. 

Мечети и мусульманские культурные центры страдают от нападений 
вандалов. Так, в мае 2014 года одна из монреальских мечетей, принадлежа-
щая общине Ассахаба (Assahaba Islamic community), подвергалась осквер-
нению пять раз360. Процент нападений на верующих и оскорблений их рели-
гиозных чувств также имеет тенденцию к перманентному росту, особенно в 
провинциях Онтарио и Квебек.

Австралия 
Австралийский союз — государство в южном полушарии, занимаю-

щее материк Австралия, остров Тасмания и несколько других островов 
Индийского и Тихого океанов. Является шестым государством по площа-
ди в мире. К северу от Австралийского 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 Австралийского Союза составляет 145 км. 

В Австралии проживает порядка 21,5 миллиона человек. Согласно 
данным переписи (2011), 61% граждан страны считают себя христиана-
ми (25% — католики, 17% — протестанты), а 22,3% не имеют четкой ре-
лигиозной идентичности. Буддисты составляют 2,5% населения, мусуль-
мане — 2,2%, индусы — 1,3%, иудеи — 0,5%. Перепись фиксирует 2,5% 
аборигенного населения, из которых 1% исповедует местные верования. В 
отдаленных районах процент сторонников аборигенных культов выше (до-
стигает 6%). При этом 60% аборигенов считают себя христианами, а 20% 
не имеют четкой идентификации по религиозному признаку361. 

Конституция Австралии (1900) гарантирует свободу совести362. 
Влиятельные неправительственные организации, поддерживаемые го-
сударством, продвигают толерантность и взаимопонимание между 

359 URL: http://rusk.ru/svod.php?date=2014-10-24
360 URL: http://delphiexpert.ru/na-mechet-v-monreale-napal-ekstremist.html
361 URL: http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/data?opendocument#from-banner=LN
362 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=23
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представителями конфессий. К числу таковых относятся Центр христиа-
но-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. 
Нередко фиксируются случаи вандализма мечетей, угроз или даже нападе-
ний на представителей ислама. «Мусульмане представляют собой зло и не 
имеют к нам никакого уважения» — такая надпись была нанесена на стены 
мечети в Брисбене осенью 2014 года. Сенатор города призвала к запрету 
паранджи и заявила, что люди, которые поддерживают исламский шариат, 
«маньяки и развратные люди». 

По словам пресс-секретаря националистического движения «Reclaim 
Australia» («Возвратим Австралию») Кэтрин Бреннан, представляемая ею 
организация выступает в защиту австралийских ценностей, которым якобы 
угрожает исламский экстремизм. Движение проводит массовые акции про-
тив «исламизации общества». Одна из таких прошла в апреле 2015 года в 
Мельбурне363.

Лидеры австралийских мусульман неоднократно выступали с публич-
ными обращениями к правительству, призывая официальных лиц быть 
более сдержанными в высказываниях. Указывали, что федеральной по-
лицией не ведется (или ведется недолжным образом) мониторинг случа-
ев нарушения их прав по религиозному признаку. Как результат — моло-
дежь все больше «ищет правду» в рядах экстремистских формирований364.
 В октябре 2014 года в Австралии прошла дискуссия об исламском «дресс-
коде». Спикер палаты представителей федерального парламента Австралии 
Бронвин Бишоп и председатель сената Стивен Пэрри заявили о новом пра-
виле, согласно которому женщины, одетые в паранджу, могут находиться в 
залах заседаний палат только на застекленных трибунах. Причиной споров 
законодателей послужило сделанное в середине сентября австралийски-
ми спецслужбами предупреждение о возможных планах террористов нане-
сти удары по парламенту и совершить нападения на федеральных служа-
щих. Однако решение парламентариев вызвало серьезную критику в СМИ. 

363 URL: http://www.info-islam.ru/publ/statji/v_avstralii_islamofoby_sprovocirovali_massovye_be-
sporjadki/5-1-0-33724

364 URL: http://islam-today.ru/islam_v_mire/islamofobskaa-avstralia/
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После этого в конце октября было принято более мягкое решение. Людям, 
одетым в такую особую одежду, будет необходимо открыть лицо на КПП при 
входе в парламент, после чего они смогут находиться на открытой галерее 
с остальными посетителями365. 

Одновременно отмечается и рост антисемитских настроений. Согласно 
данным Исполнительного комитета австралийских евреев, в 2013 году было 
зафиксировано 657 инцидентов (по сравнению с 2012 годом — 543)366. За 
период 2013–2014 годов количество антисемитских проявлений выросло на 
30%367. При этом многие склонны винить в такой ситуации местные СМИ, 
необъективно и предвзято освещающие ситуацию на Ближнем Востоке, и 
прежде всего политику Тель-Авива в палестинском вопросе. Особенно ра-
дикальными выступлениями отличается австралийское отделение «Хизб ут-
Тахрир», которое неоднократно на страницах местной прессы и во время 
массовых акций заявляло о неизбежности «священной войны» мусульман 
против евреев368.

Мьянма (Бирма)
Республика Союз Мьянма — государство в Юго-Восточной Азии, в за-

падной части полуострова Индокитай. Граничит с Индией и Бангладеш 
на западе, с Китаем — на северо-востоке, с Лаосом — на востоке и 
Таиландом — на юго-востоке. С юга и юго-запада ее берега омывают-
ся водами Бенгальского залива и залива Моутама (Мартабан), а так-
же Андаманского моря. В Мьянме проживает чуть менее 54 миллионов 
человек369.

Бирма — полиэтничная и многоконфессиональная страна. Доми-
нирующей религией является буддизм (школа Тхеравада)370. Буддисты 

365 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1483816 ; http://islam-today.ru/novosti/2014/10/
20/v-parlamente-avstralii-otmenili-ogranicenia-na-odezdu-dla-musulmanok/

366 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222115#wrap
367 URL: http://www.jewish.ru/news/world/2014/11/news994326786.php
368 URL: http://www.smh.com.au/national/controversial-islamic-group-hitzb-uttahrir-accused-of-

inciting-hatred-against-jews-20150225-13odro.html
369 URL: http://countrymeters.info/ru/Myanmar
370 Тхеравада (с санскрита «учение старцев») — старейшая сохранившаяся школа буддизма. 

Она достаточно консервативна, и в целом ближе к раннему буддизму, чем другие суще-
ствующие буддийские традиции.
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составляют порядка 90% всех верующих в стране. В Мьянме 4% — христиа-
не разных направлений (баптисты, католики, англикане), 4% — мусульмане-
сунниты. В стране религиозная идентичность тесно связана с этнической. 
Буддизм школы Тхеравада распространен среди бирманцев, а также шанов, 
монов, араканцев. Христианство популярно 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 такие народы, как рохинджа, каманы, индийцы, — мусульма-
не. Выходцы из Южной Азии по преимуществу индусы или мусульмане371. 

Этно-конфессиональное противостояние в Мьянме уходит свои-
ми корнями еще во времена британского колониального господства. 
С 1948 года, когда страна обрела независимость, конфликты между арми-
ей и сепаратистами, представляющими различные этнические меньшин-
ства, не утихают. Вооруженные конфликты привели к появлению десят-
ков тысяч беженцев, зарегистрированы тысячи нарушений в области прав 
человека. 

Особой остротой отличалась ситуация в штате Ракхайн из-за того, что 
центральные власти не признавали мусульман гражданами своей стра-
ны (на основе Закона о гражданстве от 1982 года), а нередко практикова-
ли и переселение их на территорию Бангладеш, где их также отказывались 
принимать372. В массовом сознании бирманцев приверженцы ислама — 
это не автохтоны, а мигранты. Этому взгляду на вещи способствовала го-
сударственная политика: сразу после обретения независимости пост пре-
мьера занял набожный буддист У Ну (1907–1995), а впоследствии ему на 
смену в результате военного переворота пришел генерал У Не Вин (1911–
2002), провозгласивший курс на построение «буддистского социализма». 
Еще одной причиной, провоцирующей недовольство буддистского боль-
шинства (и особенно элитных групп), является исламский прозелитизм. 
С помощью благотворительных фондов и организаций рядовым мусульма-
нам оказывается разносторонняя поддержка, что привлекает к ним про-
стой народ, готовый ради прагматики к смене религиозной идентичности 

371 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
372 URL: http://www.rodon.org/relig-121109112001
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(нередко представители социальных низов не считают принятие ислама от-
казом от буддизма)373. 

В 1990-е годы возрастающее напряжение между мусульманами и буд-
дистами Мьянмы вылилось в открытую вражду. Бирманские радикальные 
националисты начали тогда движение гражданского бойкота мусульман-
ским товарам и услугам. Во главе этого процесса встала организация «969», 
что, по мнению ее участников, является символьным числом буддизма374. 
Ситуация резко обострилась в июне 2012 года, когда в межрелигиозных 
столкновениях погибли более 200 жителей Мьянмы, а 140 000 человек, в 
основном представителей рохинджа, стали беженцами. Десятки тысяч жите-
лей переправились на лодках в Малайзию, Индонезию, а также в Таиланд375. 
Идейным вдохновителем погромов 2012 года стал буддийский монах Ашин 
Вирату (родился в 1968 году). За это он получил в прессе прозвище «буд-
дийского Бен Ладена»376. В марте 2013 года новые противоборства про-
изошли в нескольких городах центральной Мьянмы. В городе Мейтхила во-
оруженные ножами и мачете радикальные буддисты под предводитель-
ством монахов за несколько часов истребили не менее 25 человек377.

Весной 2014 года, после нападений на склады и офисы гуманитар-
ных миссий ООН в штате Ракхайн, сотрудники этих организаций покину-
ли Мьянму. Власти Мьянмы утверждают, что мусульмане заявляют о своем 
бедственном положении, чтобы «оказать давление на правительство этой 
страны через зарубежную прессу», и пытаются запретить использование 
самого термина «рохинджа», считая представителей этого народа бенгаль-
цами378. В июле 2014 года монахи-ультранационалисты из движения «969» 
атаковали мусульман во втором по величине городе Бирмы Мандалай (по-
гибли 2 человека)379. Проблема усугубляется тем, что беженцев рохинджа 
принимают в соседних странах в незначительном количестве, обычным де-
лом является отказ. Это вызвало обеспокоенность со стороны Генсека ООН 

373 URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=137156286
374 URL: http://asiarussia.ru/buddhism/753/
375 URL: http://www.newsru.com/world/05may2015/humtraffi ckgngthai.html
376 URL: http://asiarussia.ru/buddhism/753/
377 URL: http://rusplt.ru/articles/world/besporadki-v-birme.html
378 URL: http://www.newsru.com/world/05may2015/humtraffi ckgngthai.html
379 URL: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/burma?page=2
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Пан Ги Муна. В мае 2015 года он публично заявил о необходимости соли-
дарного решения этой гуманитарной проблемы380. 

Дискриминацию также испытывает христианское население Бирмы, 
преимущественно сосредоточенное в штатах Качин и Чин. Проводится 
практика снятия и уничтожения христианских крестов. Так, в январе 
2015 года правительство штата Чин приказало снять крест и возбудить 
уголовное дело против человека, который его воздвиг. Тогда же в штате 
Качин были изнасилованы и убиты женщины-волонтеры (баптистки), пре-
подававшие там. Хотя расследование не доведено до конца, среди мест-
ных жителей существует мнение о причастности бирманской армии к это-
му инциденту381. 

КНДР (Северная Корея)
Корейская Народно-Демократическая Республика — государство в 

Восточной Азии, в северной части Корейского полуострова. Граничит с 
Китаем на севере, с Россией — на северо-востоке. На юге граничит с 
Республикой Корея и отделяется от нее демилитаризованной зоной. С за-
пада омывается водами Желтого моря, с востока — Японским морем. 
В КНДР проживает чуть менее 25 миллионов человек382. 

С формально-юридической точки зрения в республике гарантируется 
свобода совести. Конституция КНДР (1972) декларирует равные права для 
верующих и атеистов (статья 68). При этом Основной закон страны говорит 
о том, что «никому не разрешается использовать религию как средство для 
проникновения внешних сил и нарушения государственного, общественно-
го порядка»383. 

Последняя формулировка отражает особенности социально-политиче-
ского строя Северной Кореи. КНДР является во многом уникальной стра-
ной. Здесь в течение почти трех десятилетий (1950–1980-е годы) фактиче-
ски не существовало никакой организованной религиозной деятельности 
(хотя до этого времени Пхеньян был одним из центров христианской жизни 

380 URL: http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/05/150514_rn_un_rohingya_refugees
381 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Burma%202015.pdf
382 URL: http://ria.ru/world/20130713/949467391.html
383 URL: http://worldconstitutions.ru/?p=30
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Кореи, назывался «Иерусалимом Дальнего Востока», а создатель республи-
ки Ким Ир Сен в юности испытал на себе сильное влияние протестантизма). 
Все церкви и храмы всех вероисповеданий были закрыты, а религиозные 
организации распущены. Они рассматривались как инструменты для внеш-
него вмешательства и препятствия для социалистического строительства. 
Лишь в конце 1970-х — начале 1980-х годов обозначилось некоторое по-
слабление (в 1988 году в Пхеньяне была открыта протестантская церковь). 
Совет корейских верующих, а также различные федерации и ассоциации 
(католическая, православная и другие) являются структурами, обеспечива-
ющими контроль государства над религиозной сферой. В настоящее время 
в столице КНДР действуют 4 церкви (две протестантские, одна католическая 
и одна православная)384. Католическая ассоциация КНДР не имеет связей с 
папским престолом в Ватикане385.

Официальной идеологией в КНДР является «чучхе» (опора на собствен-
ные силы) (окончательно получила такой статус в 1970-х годах). Является 
национализированной версией коммунистической идеологии, противопо-
ложной «импортированному марксизму». В стране существует культ лич-
ности «вождей» Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и нынешнего руководителя го-
сударства Ким Чен Ына. Страна существует в режиме информационной 
закрытости от внешнего мира. Властные структуры пресекают любую дея-
тельность, которая рассматривается как «религиозная пропаганда».

О религиозной жизни (в особенности это касается повседневности) в 
сегодняшней Северной Корее известно немного. Как правило, данная тема 
освещается в южнокорейских СМИ. В 2009 году они зафиксировали около 
350 случаев гонений на верующих. В ноябре 2012 года сообщили о публич-
ных казнях 80 человек, в том числе и за нелегальное прослушивание ино-
странных радиостанций, просмотр телепрограмм и знакомство с религиоз-
ной литературой386. 

В феврале 2015 года Комиссия по расследованию ситуации с права-
ми человека в КНДР Южной Кореи (созданная Советом по правам человека 

384 URL: http://baznica.info/article/khristianstvo-v-severnoi-koree/#sthash.MqxcfcNv.dpuf
385 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222139#wr

apper
386 Там же. 
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ООН) опубликовала доклад, в котором были затронуты и вопросы свободы 
совести в республике. С точки зрения его авторов, наибольшие стеснения 
в КНДР испытывают христиане. Так, предложение Ватикана к Католической 
ассоциации Северной Кореи посетить мессу на юге полуострова во вре-
мя визита Папы в августе 2014 года было отвергнуто северокорейскими 
властями. Отмечаются также усилия спецслужб КНДР по проникновению 
в неформальные религиозные структуры. Жесткое отношение власти де-
монстрируют и к иностранным миссионерам. Так, в мае 2014 года к по-
жизненному заключению в трудовом лагере был приговорен баптистский 
проповедник из Южной Кореи по обвинению в шпионаже и созданию «под-
польных церквей»387. По итогам исследования организации «Open Doors», 
КНДР на протяжении ряда лет занимает 1 место в списке стран, где чаще 
всего притесняют права христиан, а около 70 тыс. человек отбывают нака-
зание в 30 трудовых лагерях388.

387 URL: http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/North%20Korea%202015.pdf
388 URL: http://www.sedmitza.ru/text/2684291.htm ; https://www.opendoors.de/verfolgung/

weltverfolgungsindex2015/weltverfolgungsindex2015/
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Выводы и рекомендации
Мир вступил в третье тысячелетие. Однако, вопреки оптимистическим 

прогнозам о «конце истории», она продолжается, а вместе с ней и конфлик-
ты (открытые и латентные), ксенофобия и агрессия. В этих процессах рели-
гиозная нетерпимость, нарушения прав граждан по принципу вероиспове-
дания играют значительную роль. 

Существует мнение, будто экономический рост может сам по себе при-
вести к решению социально-политических и даже идеологических проблем. 
Это мнение ошибочно. Опыт таких государств, как США, Англия, Франция, 
Германия, Саудовская Аравия или Кувейт, наглядно подтверждает, что ни 
высокий уровень развития экономики, ни высокая доля среднего класса в 
населении страны, ни нефтяное изобилие и сверхдоходы от «черного золо-
та» не избавляют от всплесков религиозного противостояния. 

При этом адекватное понимание этих вызовов возможно только в ком-
плексе. Рост неонацизма, антисемитизма, исламофобии и мигрантофобии 
в ряде стран Евросоюза и в США может быть понят только вместе с анали-
зом тех радикально-националистических и религиозно-экстремистских на-
строений, которые имеют место среди выходцев из арабских и иных мусуль-
манских стран. При этом отождествлять терроризм с исламом (даже в его 
радикальной джихадистской версии) не представляется возможным, ибо се-
годня активно обсуждаются образы «буддийских» и «индуистских» «бен ладе-
нов», разрушающих стабильность и приносящих страх и конфликт в свои и чу-
жие страны. Необходимо по-новому взглянуть на атеизм как государственный 
курс, тем паче что ему следует такая набирающая оборот держава, как КНР. 

Сегодня противодействие экстремизму разных сортов является од-
ним из приоритетов для российской власти. В своем ежегодном посла-
нии Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 го-
да Президент Владимир Путин недвусмысленно заявил: «Мы сами никогда 
не пойдем по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности, поиска 
врагов. Это все — проявления слабости, а мы сильны и уверены в себе»389. 

389 URL: http://www.kremlin.ru/news/47173
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На современном этапе, когда Россия вовлечена в разрешение острого 
украинского кризиса (имеющего общеевропейское и международное зна-
чение), крайне важно учиться на чужих ошибках и, напротив, использовать 
из иностранного опыта то, что удачно зарекомендовало себя, прошло апро-
бацию на практике.

Проблема свободы совести и религиозного развития должна стать 
той площадкой, на которой Россия будет играть на продвижение своих на-
циональных интересов. Как и в случае с правами человека, Российской 
Федерации необходимо разрушение монополии США на трактовку вопро-
сов вероисповедания, стандартов их соблюдения и урегулирования кон-
фликтов. В этой связи было бы целесообразно предложить следующие 
рекомендации. Во-первых, начать подготовку докладов о свободе сове-
сти и религиозной нетерпимости в мире в соответствие с российским ви-
дением этих проблем. Такие доклады следует сделать регулярными (как 
минимум ежегодными). Они могут идти по нескольким линиям (МИД РФ, 
Федеральное собрание, Общественная палата). Доклады также могут быть 
как общемировыми, так и региональными, специализированными (затраги-
вать либо вопросы религиозного экстремизма, либо государственно-кон-
фессиональных отношений). 

Во-вторых, следует наладить координацию деятельности по обмену ин-
формацией, созданию единого банка данных по проблемам религиозного 
развития в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В контек-
сте развития стратегического партнерства с КНР была бы целесообразна и 
кооперация по религиозной проблематике в контексте альтернативы аме-
риканской гегемонии в этой сфере. 

В-третьих, необходимо активнее скоординировать работу по взаимо-
действию властей всех уровней с представителями российских НПО и пра-
возащитных структур. В-четвертых, подобного рода материалы должны 
активно переводиться на ведущие языки мира, широко издаваться и попу-
ляризироваться как в печатных СМИ, так и через интернет-сайты. 

Вопросы свободы совести должны в итоге превратиться в один из 
действенных инструментов российской «мягкой силы» на международной 
арене. 
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Справка об общероссийской общественной организации
«Российская ассоциация защиты религиозной свободы»

«Российская ассоциация защиты религиозной свободы» (РАРС) зареги-
стрирована Минюстом России 28 ноября 2014 года.

Ее учредителями и членами являются представители Русской Православной 
Церкви, Русской православной старообрядческой церкви, Римско-Католической 
Церкви, мусульманских религиозных организаций, Буддистской традиционной 
сангхи России, Федерации еврейских общин России, Ново-Нахичеванской 
Российской епархии Армянской апостольской церкви, Евангелическо-
Лютеранской Церкви, протестантских — евангельских союзов, а также ученые-
религиоведы и правозащитники. 

При этом РАРС — конфессионально и политически нейтральная организа-
ция. Все решения и рекомендации согласно уставу организации принимаются 
на основе консенсуса.

Руководящим органом РАРС является Совет Ассоциации. 
Кроме того, предполагается создание Экспертного совета РАРС, в состав 

которого войдут известные российские религиоведы, юристы и правозащитни-
ки, практикующие в сфере государственно-церковных отношений.

Главное, что объединило в РАРСе представителей разных религий и свет-
ского общества, это сохранение и поддержка традиционных духовных ценно-
стей и приоритетов.

В последние годы в Европе происходит целенаправленный демонтаж и от-
ход от основополагающих ценностей, укорененных в религиозных традициях, 
населяющих ее народов.

Сегодня небольшие группы людей устанавливают собственную систему по-
веденческих координат, которые несовместимы с общечеловеческими нрав-
ственными ценностями. Прежде всего это касается института семьи, брака, 
воспитания детей.

К сожалению, основным приоритетом европейской политики является не 
поддержка традиционных ценностей семьи и брака, а защита прав различных 
меньшинств, прежде всего сексуальных.

Не оспаривая их права, РАРС выступает против агрессивной пропаганды и 
навязывания обществу, детям своих пристрастий. 

РАРС не приемлет также, чтобы гомосексуальное сожительство прирав-
нивалось к традиционной семье и браку. Как показывают опросы, не более 
5% россиян допускают возможность легализации однополых браков. И это 
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нормально, ибо отказ от традиционных ценностей угрожает не только падению 
морали и нравственности, но и развитию демографического кризиса, самому 
существованию европейских народов.

Кроме того, нельзя игнорировать мнение и выбор 95% населения России, 
придерживающихся традиционных ценностей, семьи и брака. 

Одновременно с агрессивным наступлением на институты традиционной 
семьи, нравственности идет наступление на христианские и иные религиозные 
ценности. Известно немало случаев публичного осквернения храмов и богослу-
жений, религиозных святынь и символов, чувств верующих.

Противодействие этим вызовам и отстаивание традиционных нравствен-
ных ценностей должно стать площадкой для консолидации религиозных орга-
низаций различной конфессиональной принадлежности, способствовать раз-
витию межрелигиозного и межнационального диалога и согласия.

В центре внимания РАРС будут также вопросы защиты личной свободы со-
вести граждан и прав религиозных объединений независимо от их конфессио-
нальной принадлежности.

Существуют разные оценки соблюдения религиозных прав и свобод в 
России и современном мире. Они зависят как от информированности экспер-
тов, так и от их личных предпочтений, конфессиональной принадлежности, а 
иногда, к сожалению, от полученного политического заказа.

При этом аналитические доклады и материалы, публикуемые различными 
международными институтами, нередко далеки от истины.

В этих целях РАРС во взаимодействии с органами государственной власти 
и местного самоуправления, правоохранительными структурами, обществен-
ными и религиозными организациями предполагает:

— проведение мониторинга соблюдения принципов свободы совести, под-
готовку объективных докладов и материалов о религиозной ситуации в России, 
представление их российской и международной общественности;

— изучение и профилактику возникновения и пресечения проявлений не-
равенства граждан и иных форм ксенофобии на основе отношения к религии, 
национальной и религиозной принадлежности;

— содействие в разработке проектов законов и иных нормативных право-
вых актов в сфере свободы совести, участие в общественной экспертизе про-
ектов соответствующих правовых актов. 

Первые результаты этой деятельности были доложены членами РАРС в ок-
тябре 2014 года на 18-м совещании ОБСЕ по обзору выполнения обязательств 
в области человеческого измерения.
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