
1 
 

Российская ассоциация защиты религиозной 
свободы 

 

 

 

Свобода совести 

и религиозная нетерпимость 

в современном мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  
2018 



2 
 

 

Оглавление 
Введение ........................................................................................................ 4 

Страны исламского мира .......................................................................... 8 

Саудовская Аравия ................................................................................. 9 

Пакистан ................................................................................................. 14 

Индонезия ............................................................................................... 20 

Сирия ....................................................................................................... 23 

Ирак ......................................................................................................... 28 

Египет ...................................................................................................... 32 

Турция ..................................................................................................... 37 

Афганистан ............................................................................................ 40 

Ливия ....................................................................................................... 42 

Судан ....................................................................................................... 44 

Южный Судан ....................................................................................... 46 

Нигерия ................................................................................................... 48 

Алжир ...................................................................................................... 53 

Бангладеш .............................................................................................. 55 

Европейский Союз .................................................................................... 56 

Германия................................................................................................. 58 

Франция .................................................................................................. 65 

Великобритания .................................................................................... 70 

Италия ..................................................................................................... 81 

Испания ................................................................................................... 86 



3 
 

Бельгия.................................................................................................... 91 

Швейцария ............................................................................................. 93 

Швеция ................................................................................................... 96 

Норвегия ............................................................................................... 100 

Страны БРИКС ....................................................................................... 103 

Индия ..................................................................................................... 103 

Китай ..................................................................................................... 109 

Бразилия ............................................................................................... 114 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) ....................................... 116 

Обзор по отдельным странам ............................................................... 119 

США ...................................................................................................... 119 

Канада ................................................................................................... 139 

Австралия ............................................................................................. 143 

Казахстан .............................................................................................. 147 

Украина................................................................................................. 148 

Мьянма (Бирма) .................................................................................. 159 

КНДР (Северная Корея) .................................................................... 161 

Выводы и рекомендации ....................................................................... 164 

 



4 
 

 
Введение 

 

Одной из особенностей начала XXI века является 
значительное усиление роли религиозного фактора в 
политических и социальных процессах. Религиозные и 
государственные лидеры, международные организации придают 
сегодня огромное значение религиозной свободе и усилиям, 
направленным на ее соблюдение. Свобода вероисповедания 
является важнейшим фактором сохранения мира на планете и 
параметром оценки степени свободы в отдельно взятом обществе. 
Создание условий для реализации права свободы 
вероисповедания и продвижение этого права на индивидуальном 
и общественном уровнях может служить действенным 
инструментом противостояния воинственному секуляризму, 
псевдорелигиозному экстремизму, нравственному релятивизму. 

В настоящее время свобода религиозных убеждений 
большей части населения планеты подвергается растущему 
давлению. Многие общины страдают от физического насилия и 
дискриминации в общественной, религиозной, семейной и личной 
жизни по причине вероисповедания. Всплеску религиозной 
нетерпимости во всем мире способствует распространение 
экстремистской идеологии, усиление радикальных настроений и 
угрозы терроризма. В действительности истинные причины 
преследования не имеют связи с догматами традиционных 
вероучений: преступники используют религиозные лозунги для 
оправдания террора и вербовки в свои ряды духовно неокрепшей 
малообразованной молодежи. 

Результаты мониторинга ситуации в сфере религиозной 
свободы в мире за период с ноября 2017 по июль 2018 гг. 
проведенного экспертами Российской ассоциации религиозной 
свободы (РАРС) на основании открытых источников показывают, 
что общее количество инцидентов нарушения права свободы 
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совести и вероисповедания, выявленных в течение отчетного 
периода, составляет по меньшей мере более 600, а с учетом 
количества фактов религиофобии и пропаганды секуляризма – 
свыше 900. За отчетный период РАРС было зафиксировано 386 
случаев физического насилия и 228 фактов дискриминации по 
религиозному признаку. Общая численность пострадавших в 
результате нарушений права свободы вероисповедания достигла 
4400 чел., в т. ч. 2252 чел. погибли. 

Анализ позволяет обобщить актуальные тенденции, 
связанные со сферой религиозной свободы, и выделить среди них 
следующие государственные и общественные источники угроз 
для свободы вероисповедания: 

– усиление экстремизма под псевдоисламскими лозунгами, 
радикализация взглядов, прежде всего, среди молодежи, 
распространение экстремистской идеологии, сопровождающееся 
антигосударственными и антиобщественными проявлениями; 

– рост террористической угрозы со стороны сетевых 
структур (ИГИЛ, «Джебхат ан–Нусра», «Боко харам»1); 

– бездействие государственных властей ряда стран в 
отношении защиты религиозных меньшинств от преследований    
(в Нигерии правительство не защищает население от террора со 
стороны кочевников фулани и др.)  

– дискриминационная политика правительств по 
отношению к представителям тех или иных религиозных групп; 

– избирательная трактовка прав человека, зависящая от 
геополитической конъюнктуры; 

– рост исламофобии и антисемитизма (в Европе евреи 
подвергаются угрозам радикального псевдоисламизма, с одной 
стороны, и праворадикального антисемитизма, с другой); 

– ухудшение религиозной ситуации на Украине, 
беспрецедентные гонения на каноническую Украинскую 

                                                           
1 ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»), «Джебхат ан–Нусра», «Боко харам» – 
здесь и далее – террористические организации, запрещенные в РФ 
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православную церковь (УПЦ), – активизация деятельности 
негосударственных объединений (бирманские буддийские 
монахи, украинские националисты); 

– секуляризация общества, распространение 
нетрадиционных ценностей, навязывание трансгендерной 
идеологии и однополых отношений, особенно среди детей и 
молодежи через все уровни системы образования, лишение 
родителей права влиять на нравственное воспитание детей.  

Дехристианизация Европы, потоки беженцев из стран 
Ближнего Востока и Африки, усиление антисемитских 
настроений, подогреваемое переносом посольства США в 
Иерусалим, появление, по выражению А.Меркель, «новой формы 
антисемитизма», носителями которой являются прибывающие в 
Европу африканские и ближневосточные мигранты, активизация 
националистических партий в отдельных европейских странах, а 
также агрессивная секуляризация общества и навязывание 
нетрадиционных ценностей – все это служит благодатной почвой 
для распространения радикальных идей и раскачивания хрупкой 
архитектоники, на которой зиждется современный миропорядок. 

В настоящем докладе представлены результаты 
мониторинга тенденций в сфере свободы вероисповедания в 
мире, зафиксированные за период в 2017-2018 гг. В обзор 
включены страны, в которых наблюдались наиболее 
существенные законодательные изменения или нарушения права 
религиозной свободы, а также страны, которые играют 
значительную роль в геополитических процессах. Особое 
внимание уделено взаимовлиянию политической и религиозной 
сфер общественной жизни, а также механизмам защиты свободы 
вероисповедания. 

 Информационной основой для составления доклада 
послужили публикации российских и иностранных СМИ, отчеты 
информационно-аналитических агентств, исследовательских 
центров, правительственных и неправительственных 
организаций.   
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Доклад может быть полезен ученым, сотрудникам 
государственных структур, дипломатам, представителям 
депутатского корпуса, религиозным лидерам и всем, кому 
интересны проблемы соблюдения права свободы совести и 
процессы взаимовлияния религии и политики в современном 
мире. 
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Страны исламского мира 

 

Сегодня портрет религиозной демографии Ближнего 
Востока выглядит совершенно иначе, чем в конце VII в н. э., 
когда православные греческие философы обсуждали перспективы 
выживания новейшего религиозного меньшинства региона – 
мусульман. В настоящее время ислам исповедует более 90% 
населения Ближнего Востока. Христианство стремительно 
исчезает с этой территории. Еще в I пол. XX в. христиане 
составляли около 20% населения региона2. Сегодня их удельный 
вес не достигает и 5%. Даже в Индонезии, стране мусульманского 
большинства, живет больше христиан, чем во всех 20 странах 
Ближнего Востока и Северной Африки3.  

Многие Церкви на Ближнем Востоке теряют прихожан из-
за эмиграции, военных конфликтов, сложной демографической 
ситуации и религиозных преследований. Провал Запада в 
разрешении палестино-израильского конфликта и вторжение 
США в Ирак зачастую воспринимаются местным населением как 
примеры враждебности христианского Запада к исламу4. Большое 
количество христиан бежало из Ирака после вторжения 
колалиции во главе с США в эту страну в 2003 году. «Арабская 
весна» и нашествие ИГИЛ привели к массовому исходу христиан 
из Ирака и Сирии. Кроме того, эта агрессия спровоцировала 
шиитско-суннитский конфликт в регионе.  

В представлении экстремистов, мусульманская религия 
должна стать силой, противодействующей бездумной 
вестернизации и продвижению однополярного мира во главе с 

                                                           
2 https://www.worldatlas.com/articles/christianity-in-the-middle-east-countries-with-
the-highest-christian-population.html 21.09.2017 
3 http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/ 19.11.2011 
4 http://jmeca.org.uk/christianity-middle-east/history-christianity-middle-east-north-
africa  

https://www.worldatlas.com/articles/christianity-in-the-middle-east-countries-with-the-highest-christian-population.html
https://www.worldatlas.com/articles/christianity-in-the-middle-east-countries-with-the-highest-christian-population.html
http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/
http://jmeca.org.uk/christianity-middle-east/history-christianity-middle-east-north-africa
http://jmeca.org.uk/christianity-middle-east/history-christianity-middle-east-north-africa
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США. Угрозой региональной безопасности продолжает 
оставаться «Исламское государство». И хотя действия таких 
структур, как «Боко харам», «Вилаят Синай»5, как и 
диверсионно-террористическую деятельность других 
группировок, по преимуществу рассматривают как явления 
регионального порядка, они также представляют собой 
значительную угрозу международной безопасности. 
Одновременно с распространением экстремизма под 
религиозными лозунгами усиливаются тенденции исламофобии 
во всем мире. По словам главы Всемирной исламской лиги 
Мохаммеда аль-Иссы, псевдоисламский экстремизм и 
исламофобия – это ”злые силы, которые угрожают глобальной 
безопасности человечества”6. 

Наряду с террористической угрозой и арабо-израильским 
конфликтом, политической дестабилизации мусульманских стран 
способствуют противоречия Пакистана с Индией из-за Кашмира, 
противостояние между Саудовской Аравией и Ираном из-за 
Йемена, Сирии, Бахрейна, а также опасная ситуация в 
Афганистане. Религиозные меньшинства нередко попадают в 
перекрестный огонь противостояния многочисленных акторов 
этих столкновений. 

 
Саудовская Аравия 

Королевство Саудовская Аравия является родиной ислама. 
Большинство (85%) из 31,5 млн. (2015)7  ее жителей исповедует 
суннитский ислам. Остальные 10-15% населения – мусульмане-
шииты. По оценкам ООН, численность рабочих-мигрантов 
составляет около 9,1 млн. чел. (2013)8. Официальная статистика 

                                                           
5 Террористическая организация, запрещенная в РФ 
6 https://www.breitbart.com/london/2018/04/12/islam-demands-europe-ban-
religious-hate/   12.04.2018 
7 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-
_population  
8 https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/saudiarabia.pdf  

https://www.breitbart.com/london/2018/04/12/islam-demands-europe-ban-religious-hate/
https://www.breitbart.com/london/2018/04/12/islam-demands-europe-ban-religious-hate/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_population
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-_population
https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/saudiarabia.pdf
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религиозной принадлежности мигрантов отсутствует в 
публичном доступе. Однако, согласно экспертным оценкам, 
почти 3/4 мигрантов представлены выходцами из Индии (19,4%), 
Пакистана (14,6%), Бангладеш (14,4%), Египта (14,3%) и 
Филиппин (11,4%)9.  

Свобода вероисповедания не гарантирована 
законодательством Саудовской Аравии. Суннитский ислам 
является государственной религией, основанной на законе 
шариата. Законодательная система страны базируется на 
ханбалитском мазхабе (одной из правовых школ суннитского 
ислама). Обращение в другую религию считается 
отступничеством и наказывается смертной казнью, как и 
богохульство против суннитского ислама. Однако наибольшее 
распространение за нарушение норм шариата получило наказание 
в виде длительных сроков тюремного заключения. Религиозная 
полиция «Аль-Мутава» патрулирует улицы и передает сведения 
обычной полиции о нарушениях канонов ислама.  

Мусульмане-шииты испытывают ограничения доступа к 
государственным услугам. Они страдают от несправедливого 
представительства в секторе государственного управления, в 
судебной системе и системе образования. Их возможности 
трудоустройства лимитированы10. Немусульмане не имеют права 
быть гражданами Королевства11 и сталкиваются с 
дискриминацией в разных сферах жизни. Несмотря на то, что 
иностранцам разрешено въезжать в страну, им запрещено 
публично исповедовать свою религию. 

Система образования Саудовской Аравии неоднократно 
подвергалась критике со стороны международного сообщества за 
наличие в учебных материалах контента, разжигающего 
ненависть к «инакомыслящим». Например, иудеев и христиан в 

                                                           
9 https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/saudiarabia.pdf  
10 https://www.state.gov/documents/organization/281248.pdf  
11 https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html  

https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/saudiarabia.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/281248.pdf
https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
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учебниках называют «врагами истинной веры»12. В текстах 
упоминается День Воскресения, который «не придет, пока 
мусульмане борются с евреями и пока мусульмане не убьют 
евреев»13. В ряде отрывков восхваляется «священная война 
против неверных»14. 

Созданный в 2012 году по инициативе КСА 
Международный центр по межрелигиозному и межкультурному 
диалогу имени Короля Абдаллы Бин Абдулгазиза (KAICIID) со 
штаб-квартирой в Вене призван продемонстрировать стремление 
саудовских властей к межрелигиозному сотрудничеству.  

На глобальной инвестиционной конференции в Эр-Рияде 
24 октября 2017 г. наследный принц Мухаммед ибн Салман 
заявил о намерении перейти к «умеренному открытому исламу» 
на пути к созданию «глобального города следующего 
поколения», границы которого достигнут Египта и Иордании15. 
Правительство Саудовской Аравии настаивает на том, что оно 
реформирует систему образования страны в рамках своих усилий 
по борьбе с терроризмом. В 2017 г. власти объявили о намерении 
прекратить к 2020 г. выпуск учебников, поощряющих насилие и 
дискриминацию в отношении христиан16. Однако, вместо того, 
чтобы отказаться от образовательных материалов, разжигающих 
насилие в отношении религиозных меньшинств, правительство 
инициировало проведение конкурса фотографий и видеороликов, 

                                                           
12 http://www.uscirf.gov/sites/default/fi les/Saudi%20Arabia%202015.pdf  
13 http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/james-m-dorsey/testing-prince-
mohammeds-pledge-to-return-saudi-arabia-to-moderate-islam-126304 
14 https://www.reuters.com/article/us-saudi-education/u-s-religious-freedom-body-
urges-saudi-to-prioritize-textbook-reform-idUSKBN1H10NW 25.03.2018 
15 https://www.thenational.ae/world/gcc/saudi-s-mohammed-bin-salman-promises-
return-to-moderate-open-islam-1.669974 24.10.2018 
16 http://www.persecution.org/2018/01/25/saudi-curriculum-reforms-ignore-content-
inciting-violence-towards-christians/  25.01.2018  

http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/james-m-dorsey/testing-prince-mohammeds-pledge-to-return-saudi-arabia-to-moderate-islam-126304
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/james-m-dorsey/testing-prince-mohammeds-pledge-to-return-saudi-arabia-to-moderate-islam-126304
https://www.reuters.com/article/us-saudi-education/u-s-religious-freedom-body-urges-saudi-to-prioritize-textbook-reform-idUSKBN1H10NW
https://www.reuters.com/article/us-saudi-education/u-s-religious-freedom-body-urges-saudi-to-prioritize-textbook-reform-idUSKBN1H10NW
https://www.thenational.ae/world/gcc/saudi-s-mohammed-bin-salman-promises-return-to-moderate-open-islam-1.669974
https://www.thenational.ae/world/gcc/saudi-s-mohammed-bin-salman-promises-return-to-moderate-open-islam-1.669974
http://www.persecution.org/2018/01/25/saudi-curriculum-reforms-ignore-content-inciting-violence-towards-christians/
http://www.persecution.org/2018/01/25/saudi-curriculum-reforms-ignore-content-inciting-violence-towards-christians/
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демонстрирующих «деятельность королевства в сфере служения 
исламу», в т. ч. борьбу с «инакомыслящими»17. 

Во время визита Мухаммеда ибн Салмана в США в марте 
2018 г. Комиссия по международной религиозной свободе 
призвала Саудовскую Аравию уделить первоочередное внимание 
реформе учебных материалов. Во время визита в 
Великобританию в марте 2018 г. наследный принц встретился с 
Главой Англиканской Церкви в Лондоне и пообещал 
содействовать развитию межрелигиозного диалога в рамках 
реформ18. 

В преддверии этих заявлений в феврале 2018 г. Саудовская 
Аравия согласилась отказаться от контроля над крупнейшей 
мечетью Бельгии в знак того, что она пытается изменить свою 
репутацию «глобального экспортера ультраконсервативного 
ислама»19. Саудовских имамов, проповедовавших в мечети, 
заменит местное мусульманское духовенство. Расследование, 
проведенное после терактов в Брюсселе в 2016 г., показало, что 
храм находился под влиянием экстремистов.  

В то же время, официальный Эр-Рияд активно борется с 
экстремизмом и терроризмом. В апреле 2017 г. власти 
Королевства создали Центр идеологических приемов ведения 
войны (Saudi Ideological Warfare Center) – департамент 
Министерства обороны для борьбы с экстремизмом и 
терроризмом на методологической основе шариата. Центр также 
занимается разработкой интеллектуальных инициатив для 
Исламской военной контртеррористической коалиции, а также 

                                                           
17 http://www.persecution.org/2018/01/25/saudi-curriculum-reforms-ignore-content-
inciting-violence-towards-christians/  25.01.2018 
18 https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/saudi-crown-prince-theresa-
may-meeting-mohammad-bin-salman-chequers-uk-state-visit-a8245741.html 
08.03.2018 
19 https://www.reuters.com/article/us-europe-attacks-belgium-saudi-insight/giving-
up-control-of-brussels-mosque-saudi-arabia-sends-a-signal-idUSKBN1FW0R3 
12.02.2018 

http://www.persecution.org/2018/01/25/saudi-curriculum-reforms-ignore-content-inciting-violence-towards-christians/
http://www.persecution.org/2018/01/25/saudi-curriculum-reforms-ignore-content-inciting-violence-towards-christians/
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/saudi-crown-prince-theresa-may-meeting-mohammad-bin-salman-chequers-uk-state-visit-a8245741.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/saudi-crown-prince-theresa-may-meeting-mohammad-bin-salman-chequers-uk-state-visit-a8245741.html
https://www.reuters.com/article/us-europe-attacks-belgium-saudi-insight/giving-up-control-of-brussels-mosque-saudi-arabia-sends-a-signal-idUSKBN1FW0R3
https://www.reuters.com/article/us-europe-attacks-belgium-saudi-insight/giving-up-control-of-brussels-mosque-saudi-arabia-sends-a-signal-idUSKBN1FW0R3
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мероприятий, направленных на повышение осведомленности 
населения мусульманских и немусульманских стран о 
«настоящем исламе»20. 

В мае 2017 г. Саудовская Аравия создала Глобальный 
центр по борьбе с экстремистской идеологией, известный как 
«Etidal» (умеренность), целью деятельности которого является 
продвижение умеренности и «разоблачение, борьба и 
опровержение экстремистской идеологии». Etidal – инструмент 
борьбы с терроризмом в социальных сетях. Его технология 
позволяет анализировать миллионы сообщений в течение 
нескольких минут и определять, откуда поступает пропаганда 
ненависти21. 

В ноябре 2017 г. кронпринц Саудовской Аравии объявил о 
расширении исламской антитеррористической коалиции до 41 
страны с целью объединения их финансовых и военных ресурсов 
для борьбы с террористами, угрожающими мусульманской 
религии.  Иран, Ирак, Сирию и Катар в альянс не привлекли. 
Предварительный состав коалиции утвердили два года назад, 
когда Саудовская Аравия возглавила борьбу с хуситами в 
Йемене. В то время в состав объединения входила 31 страна. 
Однако после жестокого теракта в египетской мечети, во время 
которого погибли 305 человек, принц привлек еще 10 стран22. 

19 апреля 2018 г. в Эр-Рияде состоялась историческая 
встреча короля Саудовской Аравии Салмана с французским 
кардиналом Жаном Луи Тораном, президентом Папского совета 
по межрелигиозному диалогу.23. Ватиканский иерарх заявил 
о необходимости равноправия представителей различных 

                                                           
20 http://www.arabnews.com/node/1093386/saudi-arabia 02.05.2017 
21 http://www.arabnews.com/node/1103136/saudi-arabia 22.05.2017 
22 
https://24tv.ua/ru/v_saudovskoj_aravii_sozdali_islamskij_antiterroristicheskij_aljans
_n894678 27.11.2017 
23 https://www.worldreligionnews.com/religion-news/historic-meeting-saudi-king-
catholic-cardinal 20.04.2018 

http://www.arabnews.com/node/1093386/saudi-arabia
http://www.arabnews.com/node/1103136/saudi-arabia
https://24tv.ua/ru/v_saudovskoj_aravii_sozdali_islamskij_antiterroristicheskij_aljans_n894678
https://24tv.ua/ru/v_saudovskoj_aravii_sozdali_islamskij_antiterroristicheskij_aljans_n894678
https://www.worldreligionnews.com/religion-news/historic-meeting-saudi-king-catholic-cardinal
https://www.worldreligionnews.com/religion-news/historic-meeting-saudi-king-catholic-cardinal
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конфессий и указал на важность полноценного гражданства 
для всех – вне зависимости от религии. Торан подчеркнул, что 
эффективное противодействие исламофобии и христианофобии 
возможно только при условии устранения двойных стандартов 
из действий отдельных верующих, религиозных учреждений 
и организаций24. 

 
Пакистан 

По данным Бюро статистики Исламской Республики 
Пакистан, мусульмане составляют 96,3%25 от 193,2 млн. чел. 
(2016)26 его населения. Остальные 3,7% представлены 
религиозными меньшинствами: индуистами, христианами, 
сикхами и др. последователями других религий. Большинство 
мусульман – сунниты (85-90%), 10-15% – шииты27.  

Несмотря на то, что религиозная свобода гарантирована 
Конституцией Пакистана, в действительности религиозные 
меньшинства подвергаются непрерывным преследованиям как со 
стороны общества, так и со стороны государственных 
чиновников. Юридическим источником гонений служит раздел 
295 Уголовного кодекса Пакистана, известный как «закон о 
богохульстве». Согласно ему, «осквернение Корана» карается 
пожизненным лишением свободы, а «осквернение имени 
Мухаммада» является самым страшным преступлением. В 
отсутствие мер наказания за ложные обвинения в богохульстве 

                                                           
24 https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2018-04/messa-card-tauran-riad-
piccola-comunita-cattolica.html 18.04.2018 
25 
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//tables/POPULATION%20BY%20RELIGI
ON.pdf  
26 https://data.worldbank.org/country/pakistan 
27 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2122.html?countryName=Pakistan&countryCode=pk&regionCode=s
as&#pk  

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2018-04/messa-card-tauran-riad-piccola-comunita-cattolica.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2018-04/messa-card-tauran-riad-piccola-comunita-cattolica.html
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/tables/POPULATION%20BY%20RELIGION.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/tables/POPULATION%20BY%20RELIGION.pdf
https://data.worldbank.org/country/pakistan
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html?countryName=Pakistan&countryCode=pk&regionCode=sas&%23pk
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html?countryName=Pakistan&countryCode=pk&regionCode=sas&%23pk
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html?countryName=Pakistan&countryCode=pk&regionCode=sas&%23pk
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этот закон часто превратно используется для личной мести. В 
результате невинно страдают религиозные меньшинства28. 

Растущий экстремизм и религиозная нетерпимость на фоне 
бездействия правительства ведут к бегству тысяч христиан, 
индуистов и мусульман-ахмади из Пакистана. Около 5000 
индуистов эмигрируют из Пакистана каждый год из-за 
усиливающихся преследований29. Община мусульман-ахмади 
находится на грани исчезновения в стране, несмотря на то, что 
она является одной из ветвей ислама. Ее представители 
подвергаются открытым смертельным угрозам. Атеисты 
вынужденно удаляют профили в социальных сетях из-за страха 
похищений30. Высказывать мысли небезопасно не только в 
Интернете, но и дома.   

Социальная враждебность по отношению к религиозным 
меньшинствам продолжает оставаться на высоком уровне. 
Гонения происходят в форме избиений, заключения 
принудительных браков с мусульманами31, похищения людей с 
целью получения выкупа, нападений на индуистские и 
христианские храмы32. В апреле 2017 г. в Пакистане студент 
университета, обвиняемый в оскорблении ислама, был избит до 
смерти толпой сокурсников прямо в университетском городке33. 3 
марта 2018 г. толпа из 20 мусульманских радикалов избила 
христианских верующих во время богослужения в Церкви 
Ассамблеи Евангелия в провинции Пенджаб. Женщины и дети 

                                                           
28 http://www.globalchristiannews.org/article/call-to-make-pakistan-aid-conditional-
on-reform-of-blasphemy-law/  30.05.2018 
29 там же 
30 http://www.persecution.org/2018/02/08/forced-conversion-pakistans-
unrecognized-discrimination-christians/ 08.02.2018 
31 http://www.persecution.org/2018/02/08/forced-conversion-pakistans-
unrecognized-discrimination-christians/ 08.02.2018 
32 https://www.aninews.in/news/world/asia/pakistans-minorities-fleeing-over-denial-
of-religious-freedom201801171410240002/  17.01.2018 
33 http://www.bbc.com/russian/features-42260430 07.12.2017  

http://www.globalchristiannews.org/article/call-to-make-pakistan-aid-conditional-on-reform-of-blasphemy-law/
http://www.globalchristiannews.org/article/call-to-make-pakistan-aid-conditional-on-reform-of-blasphemy-law/
http://www.persecution.org/2018/02/08/forced-conversion-pakistans-unrecognized-discrimination-christians/
http://www.persecution.org/2018/02/08/forced-conversion-pakistans-unrecognized-discrimination-christians/
http://www.persecution.org/2018/02/08/forced-conversion-pakistans-unrecognized-discrimination-christians/
http://www.persecution.org/2018/02/08/forced-conversion-pakistans-unrecognized-discrimination-christians/
https://www.aninews.in/news/world/asia/pakistans-minorities-fleeing-over-denial-of-religious-freedom201801171410240002/
https://www.aninews.in/news/world/asia/pakistans-minorities-fleeing-over-denial-of-religious-freedom201801171410240002/
http://www.bbc.com/russian/features-42260430
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получили ранения34. 25 марта 2018 г. в провинции Синдх около 
500 индуистов под прицелом оружия подверглись 
насильственному обращению в ислам.  В мае 2018 г. 17-летнюю 
христианку Кайнату Саламат задушили на глазах у ее отца за то, 
что она плохо выполняла обязанности уборщицы в доме 
мусульманской семьи35. 26 мая 2018 г. сотрудники медицинского 
учреждения в Лахоре до смерти забили брата беременной 
христианки, который вступился за сестру после того, как врачи 
отказались предоставить ей первую медицинскую помощь по 
причине ее вероисповедания36. Около 50 христиан, прихожан 
пресвитерианской церкви Альбы, в т. ч. 27 детей, отмечали в этом 
году Пасху на обочине дороги. Они голодают и рискуют быть 
арестованными полицией. Толпа рабочих кирпичного завода 
изгнала общину с принадлежавшей государству земли в деревне 
Санкхатра Наровальского района в провинции Пенджаб37. 
Христианские и мусульманские лидеры, участники 
Национальной комиссии по межрелигиозному диалогу и 
экуменизму в рамках католической епископальной конференции 
Пакистана выразили солидарность с пострадавшими38. 

В межрелигиозных спорах правительственные чиновники 
и полиция часто принимают сторону мусульманского 
большинства. В марте 2018 г. суд оправдал 20 чел., 
подозреваемых в убийстве двух христиан, которых ложно 

                                                           
34 https://www.ucanews.com/news/mob-attacks-christian-worshippers-in-
pakistan/81701 05.03.2018 
35 https://www.christianpost.com/news/christian-teen-raped-tied-down-murdered-
front-of-father-pakistani-muslim-family-223852/  10.05.2018 
36 http://www.fides.org/en/news/63971-
ASIA_PAKISTAN_A_Christian_tortured_to_death_in_a_hospital 28.05.2018 
37 https://www.ucanews.com/news/driven-from-their-village-christians-made-
homeless-in-lahore/81952  03.04.2018 
38 http://www.fides.org/en/news/64006-
ASIA_PAKISTAN_Christian_and_Muslim_leaders_solidarity_with_Christian_fami
lies_thrown_out_from_their_homes  09.04.2018 

https://www.ucanews.com/news/mob-attacks-christian-worshippers-in-pakistan/81701
https://www.ucanews.com/news/mob-attacks-christian-worshippers-in-pakistan/81701
https://www.christianpost.com/news/christian-teen-raped-tied-down-murdered-front-of-father-pakistani-muslim-family-223852/
https://www.christianpost.com/news/christian-teen-raped-tied-down-murdered-front-of-father-pakistani-muslim-family-223852/
http://www.fides.org/en/news/63971-ASIA_PAKISTAN_A_Christian_tortured_to_death_in_a_hospital
http://www.fides.org/en/news/63971-ASIA_PAKISTAN_A_Christian_tortured_to_death_in_a_hospital
https://www.ucanews.com/news/driven-from-their-village-christians-made-homeless-in-lahore/81952
https://www.ucanews.com/news/driven-from-their-village-christians-made-homeless-in-lahore/81952
http://www.fides.org/en/news/64006-ASIA_PAKISTAN_Christian_and_Muslim_leaders_solidarity_with_Christian_families_thrown_out_from_their_homes
http://www.fides.org/en/news/64006-ASIA_PAKISTAN_Christian_and_Muslim_leaders_solidarity_with_Christian_families_thrown_out_from_their_homes
http://www.fides.org/en/news/64006-ASIA_PAKISTAN_Christian_and_Muslim_leaders_solidarity_with_Christian_families_thrown_out_from_their_homes
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обвинили в богохульстве и заживо сожгли в промышленной 
печи39. 

Из-за своей веры христиане в Пакистане являются людьми 
«второго сорта». Дискриминация в сфере труда проявляется в 
том, что они вынуждены занимать самые непрестижные 
должности и выполнять наиболее тяжелую работу (дворники, 
специалисты по очистке канализационных систем и т. д.) за 
мизерную плату. Христиане составляют 80% численности 
работников коммунальных служб и лишь 1,5% населения 
страны40. Христиане нередко гибнут от вдыхания токсичных 
газов при очистке канализационных линий41.  

Низкая эффективность действий властей в направлении 
противодействия терроризму и экстремизму проявляется в частых 
терактах. 1 декабря 2017 г. боевики «Талибана»42 штурмовали 
колледж в северо-западном регионе Пешавар. Погибли 9 чел., в 
основном, студенты43. 2 декабря 2017 г. у главных ворот 
христианского поселения в г. Чаман в провинции Белуджистан 
взорвался снаряд, погибли 3 чел., в т. ч. ребенок, многие 
получили ранения44.  17 декабря 2017 г. 14 чел. погибли и 65 
получили ранения в результате взрыва в церкви в г. Кветта. 
Ответственность за теракт взяло на себя пакистанское 

                                                           
39 https://www.rferl.org/a/pakistan-20-acquitted-case-christians-burned-alive-
blasphemy/29121531.html 25.03.2018 
40 http://www.persecution.org/2018/01/28/another-christian-sewer-cleaner-in-
pakistan-dies-due-to-dangerous-work-conditions/ 28.01.2018 
41 http://www.persecution.org/2018/01/28/another-christian-sewer-cleaner-in-
pakistan-dies-due-to-dangerous-work-conditions/ 28.01.2018 
42 запрещена в РФ 
43 https://www.ucanews.com/news/christian-colony-attack-in-pakistan-kills-young-
boy/80980 04.12.2017https://www.ucanews.com/news/christian-colony-attack-in-
pakistan-kills-young-boy/80980 04.12.2017 
44 https://www.ucanews.com/news/christian-colony-attack-in-pakistan-kills-young-
boy/80980 04.12.2017 
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подразделение ИГИЛ45. 2 апреля 2018 г. в Кветте террористы 
ИГИЛ убили четырех христиан. 12-летняя девочка была 
госпитализирована46. В оставленной на месте преступления 
записке убийцы угрожали христианам «геноцидом»47. 15 апреля 
2018 г. в Кветте боевики ИГИЛ снова открыли огонь по 
выходившим из церкви прихожанам, были убиты двое христиан, 
пятеро ранены, в т. ч. дети. После акции протеста со стороны 
родственников пострадавших правительство Белуджистана 
согласилось создать комитет высших должностных лиц для 
разработки всеобъемлющего плана по обеспечению безопасности 
христианской общины48. 

Христиане и правозащитные организации регулярно 
протестуют против социальной дискриминации и издевательств 
полиции над христианами, которых обвиняют «в богохульстве». 2 
марта 2018 г. по инициативе католических и протестантских 
церквей Пакистана более 200 христиан собрались в знак протеста 
у здания Ассамблеи Пенджаба в Лахоре, требуя справедливости 
для двух христиан, арестованных полицией49. 10 апреля 
независимая Комиссия по правам человека Пакистана призвала 
правительство обеспечить справедливые выборы, чтобы 

                                                           
45 http://www.fides.org/it/news/63418-
ASIA_PAKISTAN_A_Quetta_i_funerali_dei_cristiani_vittime_dell_attacco_che_vu
ole_destabilizzare_il_Pakistan 18.12.2017 
46 https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/04/03/599098645/isis-claims-
murders-of-4-christians-in-pakistan  03.04.2018 
47 https://www.mnnonline.org/news/pakistan-crime-scene-note-threatens-christian-
genocide/  06.04.2018 
48 https://www.ucanews.com/news/two-more-christians-shot-dead-in-pakistans-
quetta/82063  16.04.2018, https://nation.com.pk/16-Apr-2018/two-churchgoers-shot-
dead-in-quetta?show=preview??version=amp 16.04.2018 
https://sedmitza.ru/text/8034634.html 19.04.2018 
49 https://www.ucanews.com/news/christians-demand-justice-for-pakistan-
blasphemy-suspects/81686  02.03.2018 

http://www.fides.org/it/news/63418-ASIA_PAKISTAN_A_Quetta_i_funerali_dei_cristiani_vittime_dell_attacco_che_vuole_destabilizzare_il_Pakistan
http://www.fides.org/it/news/63418-ASIA_PAKISTAN_A_Quetta_i_funerali_dei_cristiani_vittime_dell_attacco_che_vuole_destabilizzare_il_Pakistan
http://www.fides.org/it/news/63418-ASIA_PAKISTAN_A_Quetta_i_funerali_dei_cristiani_vittime_dell_attacco_che_vuole_destabilizzare_il_Pakistan
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/04/03/599098645/isis-claims-murders-of-4-christians-in-pakistan
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/04/03/599098645/isis-claims-murders-of-4-christians-in-pakistan
https://www.mnnonline.org/news/pakistan-crime-scene-note-threatens-christian-genocide/
https://www.mnnonline.org/news/pakistan-crime-scene-note-threatens-christian-genocide/
https://www.ucanews.com/news/two-more-christians-shot-dead-in-pakistans-quetta/82063
https://www.ucanews.com/news/two-more-christians-shot-dead-in-pakistans-quetta/82063
https://nation.com.pk/16-Apr-2018/two-churchgoers-shot-dead-in-quetta?show=preview??version=amp
https://nation.com.pk/16-Apr-2018/two-churchgoers-shot-dead-in-quetta?show=preview??version=amp
https://sedmitza.ru/text/8034634.html
https://www.ucanews.com/news/christians-demand-justice-for-pakistan-blasphemy-suspects/81686
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женщины и религиозные меньшинства не подвергались давлению 
или угрозам50. 

США и Великобритания оказывают давление на 
правительство Пакистана с целью заставить его отменить 
печально известный «закон о богохульстве» и улучшить 
ситуацию в области религиозной свободы. 4 января 2018 г. 
Д.Трамп объявил о временном прекращении предоставления 
финансовой помощи Пакистану в размере 255 млн. долл. до тех 
пор, пока он не докажет свою приверженность полной 
ликвидации действующих на его территории  террористических 
группировок51. Предложения поставить объемы финансовой 
помощи Пакистану в зависимость от эффективности мер по 
повышению уровня религиозной свободы в стране звучали и в 
парламенте Великобритании52.  

Однако вместо защиты прав гонимых христиан и 
мусульман-ахмади, Маджлисе-е-Шура (парламент Пакистана) 4 
мая 2018 г. одобрил законопроект об обязательном для всех 
изучении Корана во всех школах и колледжах53, а 9 мая 2018 г. 
был принят закон о трансгендерах, разрешающий гражданам 
выбирать себе пол. Местных чиновников обязали создавать 
специальные убежища для трансгендеров, которые подвергаются 
преследованиям54.  

 

                                                           
50 https://www.ucanews.com/news/pakistani-group-demands-equal-rights-for-
women-minorities/82017  10.04.2018 
51 https://www.birminghammail.co.uk/news/world-news/trump-administration-
accuses-pakistan-religious-14113990 04.01.2018 
52 http://www.globalchristiannews.org/article/call-to-make-pakistan-aid-conditional-
on-reform-of-blasphemy-law/ 30.05.2018 
53 https://www.premier.org.uk/News/World/Christian-legal-group-concerned-by-
Pakistan-s-compulsory-teaching-of-Quran-bill  09.05.2018 
54 https://www.aljazeera.com/news/2018/05/pakistan-passes-landmark-transgender-
rights-law-180509095207950.html   14.05.2018 
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Индонезия 
Численность населения в Республике Индонезия, самой 

густонаселенной стране мира с мусульманским большинством, 
составляет 263,9 млн. чел (2017)55. Более 87% (2010) 
индонезийцев исповедует ислам, 9,87% – христиане, 1,69% – 
индуисты, 0,72% – буддисты, 0,56% – последователи других 
религий и верований56. Конституция Индонезии провозглашает 
свободу вероисповедания, но правительство официально 
признает только ислам, протестантизм, католицизм, буддизм, 
индуизм и конфуцианство. Фактически, это означает запрет 
других верований и атеизма. Большинство мусульман – сунниты, 
от 1 до 3 млн. чел. (0,4 – 1%) – шииты, 200 – 400 тыс. – 
мусульмане-ахмади. 

В Конституции страны в качестве первого пункта 
идеологии значится принцип веры в Бога57. В политической элите 
Индонезии доминируют сторонники сохранения светского 
статуса государства. Крупнейшие исламские организации (40-50 
млн. сторонников) считают, что обязательного исполнения норм 
шариата мусульманами можно добиваться через существующие 
государственные институты58. 

Индонезия – страна не только многоконфессиональная, но 
и полиправовая: обычное право стоит рядом с религией и над 
государственными законами. Это является одной из причин 
умеренности ведущих мусульманских политиков, которые 
понимают, что утверждение шариата на государственном уровне 
содержит потенциал усиления центробежных тенденций. 

Иногда межрелигиозные конфликты вызываются 
экономическими факторами. Протесты против строительства 
церквей в некоторых местах обусловлены более высоким 
                                                           
55 http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/  
56 http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population  
57 Другов А. Ю. Религия и власть в современной Индонезии / Другов А. Ю. // 
Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2009. №13. С. 164-182. 
58 Там же. 

http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population
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материальным статусом христиан, по сравнению с мусульманами. 
Браки между представителями разных религий –  достаточно 
редкое явление.  

Органы местного самоуправления наделены повышенной 
самостоятельностью в решении религиозных вопросов. 
Христиане нередко подвергаются дискриминации со стороны 
чиновников городских и провинциальных администраций. 7 мая 
2018 г. окружной суд Тангеранга приговорил пастора Авраама 
Бен Мозеса к 4 годам лишения свободы и выплате штрафа в 
размере 3500 долл. за то, что он рассказал мусульманскому 
таксисту о христианской вере59. 

Религиозные лидеры в Индонезии активно осуждают 
произвол местных властей. 10 февраля 2018 г. около 450 
религиозных лидеров провели трехдневную встречу в Джакарте, 
призвав положить конец злоупотреблениям местных органов 
власти, связанных с указом 2006 г., ограничивающим порядок 
регистрации мест отправления культа. Власти используют 
правовой акт, чтобы препятствовать строительству церквей и 
деятельности религиозных групп. В результате многие церкви 
вынуждены арендовать помещения в торговых центрах или 
проводить богослужения в общественных местах60. 

Для традиционной политической культуры индонезийцев 
характерны завышенные ожидания по отношению к власти, что 
нередко приводит к быстрому отторжению последней. В течение 
четырех десятилетий авторитарного режима элита постепенно 
утратила навыки политической самостоятельности, что вместе с 
известными проблемами в виде кумовства, коррупции и массовой 
нищеты создает благодатную почву для созревания 
озлобленности и распространения радикальных идей. 

                                                           
59 https://www.persecution.org/2018/05/07/pastor-sentenced-four-years-prison-
blasphemy-charge-indonesia  05.07.2018 
60 https://www.ucanews.com/news/indonesian-religious-leaders-lobby-over-worship-
decree/81511 13.02.2018 
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Экстремисты организовывают нападения на объекты 
поклонения в периоды религиозных праздников и в преддверии 
важных политических событий.  11 февраля 2018 г. в 
индонезийской провинции Джогьякарта на острове Ява 
экстремист напал с мечом на прихожан и священника 
католической церкви Святой Лидвины во время богослужения, в 
результате чего были ранены 4 человека, в т. ч. пастор61. 8 марта 
2018 г. церковь святого Захария в Палембанге в провинции 
Южная Суматра была разрушена, а ценности уничтожены62.  29 
марта 2018 г. в провинции Папуа был жестоко убит 24-летний 
миссионер Церкви Адвентистов Седьмого Дня Берни Фелл Кюну. 
Остальных адвентистских миссионеров и учителей эвакуировали 
из региона63. 13 мая 2018 г. в результате взрывов на территории 
трех церквей (католической, протестантской и 
пятидесятнической) в Сурабае погибли 25 чел., более 40 чел. 
получили ранения.  Генсек ООН А. Гутерриш осудил теракты, 
унесшие жизни людей, в т. ч. детей. Ответственность за 
преступления взяло на себя «ИГ» (запрещено в РФ)64.  

После этих терактов правительство Индонезии ужесточило 
антитеррористические законы. В частности, были расширены 

                                                           
61 https://www.vesti.ru/doc.html?id=2986370  11.02.2018 
62 http://persecution.org/2018/03/09/vandals-attack-st-zechariah-church-palembang-
indonesia/ 09.03.2018 
63 https://www.adventistreview.org/church-news/story5990-adventist-missionary-
killed-in-papua-indonesia  04.04.2018 
64 https://www.channelnewsasia.com/news/asia/11-killed-dozens-wounded-in-bomb-
attacks-at-3-churches-in-10228924  13.05.2018, 
http://www.normantranscript.com/cnhi_network/the-latest-islamic-state-claims-
indonesia-church-bombings/article_38cf01cf-7796-5fcc-8cf9-4e3ac013bad3.html  
13.05.2018, http://www.thejakartapost.com/news/2018/05/13/surabaya-church-
bombings-what-we-know-so-far.html 13.05.2018 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2986370
http://persecution.org/2018/03/09/vandals-attack-st-zechariah-church-palembang-indonesia/
http://persecution.org/2018/03/09/vandals-attack-st-zechariah-church-palembang-indonesia/
https://www.adventistreview.org/church-news/story5990-adventist-missionary-killed-in-papua-indonesia
https://www.adventistreview.org/church-news/story5990-adventist-missionary-killed-in-papua-indonesia
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/11-killed-dozens-wounded-in-bomb-attacks-at-3-churches-in-10228924
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/11-killed-dozens-wounded-in-bomb-attacks-at-3-churches-in-10228924
http://www.normantranscript.com/cnhi_network/the-latest-islamic-state-claims-indonesia-church-bombings/article_38cf01cf-7796-5fcc-8cf9-4e3ac013bad3.html
http://www.normantranscript.com/cnhi_network/the-latest-islamic-state-claims-indonesia-church-bombings/article_38cf01cf-7796-5fcc-8cf9-4e3ac013bad3.html
http://www.thejakartapost.com/news/2018/05/13/surabaya-church-bombings-what-we-know-so-far.html
http://www.thejakartapost.com/news/2018/05/13/surabaya-church-bombings-what-we-know-so-far.html


23 
 

полномочия полиции по реализации превентивных мер против 
подозреваемых в терроризме65.  

 
Сирия 

Население Сирийской Арабской Республики на начало 
2018 г. составило 18,28 млн. чел.66 По оценкам ООН, количество 
эмигрантов из Сирии достигло 6,9 млн. чел. (2017)67. По данным 
Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, по 
состоянию на 23 апреля 2018 г. в САР в гуманитарной помощи 
нуждались 13,1 млн. чел., из них у 5,6 млн. чел. отсутствовали 
предметы первой необходимости68, 6,6 млн. чел. числились в 
качестве внутренне перемещенных лиц69. 

Мусульмане-сунниты составляют 74% населения страны, 
алавиты и шииты – около 13%, друзы – 3%. Численность езидов 
не превышает 80 тыс. чел. Удельный вес христиан в населении 
Сирии составлял до войны 10,2%70, но впоследствии значительно 
сократился из-за эмиграции и человеческих потерь. Официальная 
религия в Сирии отсутствует. Конституция страны гарантирует 
равенство всех граждан независимо от их вероисповедания.  

Христианство в Сирии представлено разными Церквами 
(православными, яковитами, сиро-католиками, армяно-
католиками, маронитами, протестантами, католиками латинского 
обряда, греко-католиками и др.). До войны христиане часто 
занимали высшие государственные должности, активно 
                                                           
65 https://www.theaustralian.com.au/news/world/indonesia-passes-tougher-terror-
law-after-suicide-attacks/news-story/75e7d3d0445730d31441247665f08592  
25.05.2018 
66 http://www.worldometers.info/world-population/syria-population/  
67 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migratio
nreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf  
68 https://m.reliefweb.int/report/2563679  
69 http://www.unocha.org/syria  
70 https://www.worldatlas.com/articles/christianity-in-the-middle-east-countries-
with-the-highest-christian-population.html 21.09.2017 
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участвовали в экономической, научной и культурной жизни 
страны.  

На протяжении ряда лет российские вооруженные силы 
вместе в РПЦ и другими религиозными организациями 
оказывают гуманитарную помощь пострадавшим жителям. На 
встрече с главами делегаций Поместных Православных Церквей 5 
декабря 2017 г. президент России В.В.Путин заявил о намерении 
помогать не только христианам, но и представителям других 
религий по восстановлению их разрушенных святынь и 
инфраструктуры с целью скорейшего возвращения жителей71. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном 
Рождественском телеинтервью заявил, что участие России в 
борьбе с терроризмом на территории Сирии предотвратило 
геноцид христиан в этой стране, и сейчас стоит задача 
восстановления разрушенных храмов, мечетей и античных 
памятников72.  

С 3 по 9 февраля 2018 г. состоялся визит в Сирию и Ливан 
делегации Рабочей группы по оказанию помощи народу Сирии 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте России. Поездка включала в себя посещение Дамаска, 
Бейрута и долины Бекаа в Ливане и встречи с представителями 
местных религиозных общин, населением, пострадавшим в 
результате вооруженного конфликта, беженцами и 
государственным руководством обеих стран. 4 февраля 2018 г. 
межрелигиозная делегация провела беспрецедентную по 
масштабам акцию по раздаче гуманитарной помощи 
пострадавшему сирийскому населению при участии лидеров 
местных религиозных общин.  Два пункта раздачи гуманитарной 
помощи в центре Дамаска (возле здания Сиро-Яковицкого 
Патриархата и возле храма Антиосийского Патриархата) попали 
под минометный обстрел. Прихожане христианских храмов и 

                                                           
71 https://www.youtube.com/watch?v=QdkECJv8olo 05.12.2017 
72 https://ria.ru/syria/20180107/1512218948.html  07.01.2018 
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мечетей России собрали средства на покупку свыше 70 тонн 
продуктов для жителей Сирии73. 

Российские военные регулярно оказывают гуманитарную 
помощь сирийскому народу. В мае 2018 г. в Айн-Терме они 
раздали более 10 тонн гуманитарных грузов74. Такое же 
количество продуктов и предметов личной гигиены получили 
жители пригорода Дамаска Дахьят аль-Асад.75. Императорское 
православное палестинское общество по благословению 
Патриарха Кирилла с 2013 года направило народу Сирии 15 
самолетных партий гуманитарного груза: медикаментов, 
продовольствия и др. 

12 февраля 2018 г. в Вене на конференции, приуроченной к 
годовщине исторической встречи Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване, была 
представлена первая часть каталога разрушенных в Сирии 
православных святынь. Бо́льшая часть пострадавших храмов 
находится в Алеппо и Хомсе, также в Дамаске и его в 
окрестностях. В каталоге, подготовленном совместными 
усилиями ОВЦС Московского Патриархата и католической 
организации «Помощь Церкви в беде», содержится информация о 
31 объекте76. Иконы, перехваченные на сирийско-ливанской 
границе при вывозе для продажи на черном рынке, возвращают в 
храмы г. Маалюля77.  27 мая 2018 г. настоятель православного 
храма святой Феклы (Маалюля, провинция Дамаск) отец Ильяс 

                                                           
73 https://mospat.ru/ru/2018/02/04/news156239/ 04.02.2018, 
http://newsvideo.su/video/8267792 05.02.2018, 
https://ria.ru/syria/20180206/1514089992.html  06.02.2018, 
http://www.pravoslavie.ru/110462.html , 05.02.2018 
74 https://riafan.ru/1056929-siriya-v-ain-terme-voennye-rf-i-fond-kadyrova-razdali-
bolee-10-tonn-produktov  15.05.2018 
75 https://ria.ru/syria/20180523/1521124935.html  23.05.2018 
76 http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=76947 12.02.2018 
77 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=68979 07.01.2018 
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сообщил о том, что разрушенная святыня будет полностью 
восстановлена в течении месяца и там начнутся богослужения78. 

Наряду с религиозными объектами при поддержке России 
постепенно восстанавливается инфраструктура. 64 тыс. жителей 
сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома79. 

В то же время, несмотря на победу над террористами в 
Сирии, в стране продолжались военные действия. 8 января 2018 г. 
минометная ракета попала в район Баб Тума в старом городе 
Дамаска, где сосредоточено несколько церквей, что нанесло 
ущерб латинскому католическому приходу Преображения 
Святого Павла. Минометные снаряды повредили Маронитский 
собор. 9 января 2018 г. Израиль совершил нападение на 
территорию Сирии с использованием самолетов и ракет, 
направленных на уничтожение сирийской военной базы вблизи 
Катифы, восточного пригорода Дамаска80. 22 января 2018 г. 
неизвестная группировка обстреляла исторические христианские 
районы в Дамаске, в результате чего 9 чел. погибли и 18 
получили ранения. Несколько церквей были повреждены, в т. ч. 
Маронитский собор. Обстрел был направлен на Баб Тума и Аль-
Шагур, которые являются исторически христианскими районами. 
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за 
обстрелы81. В результате бомбардировок тысячи мирных жителей 
в течение нескольких дней покинули свои дома. Насилие 
затрагивает религиозные меньшинства езидов и христиан (в 
Африне проживает более 200 христианских семей)82. 6-7 февраля 
2018 г. христианские кварталы Дамаска подверглись сильнейшей 
                                                           
78 http://tass.ru/obschestvo/5240057 27.05.2018 
79 http://www.islam.ru/news/2018-05-07/52794  07.05.2018 
80 http://www.fides.org/en/news/63530-
ASIA_SYRIA_Damascus_mortar_shells_on_the_Old_City_Two_churches_hit 
09.01.2018 
81 http://www.persecution.org/2018/01/23/bombs-target-historically-christian-
district-in-damascus-severely-damaging-churches/  23.01.2018 
82 https://www.christianpost.com/news/christian-churches-under-attack-amid-
turkeys-bombardment-syrian-region-214838/  23.01.2018 
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минометной атаке, которая продолжалась в течение двух суток. 
Пострадали резиденция Сиро-Яковитского Патриарха, 
кафедральный собор св. Георгия, маронитский храм в районе 
Касаа и мечеть Омейядов. В районе Баб-Тума обстрелу 
подверглась резиденция Предстоятеля Антиохийской 
Православной Церкви и храмовый комплекс Армянской 
Церкви83. 6 марта 2018 г. трое детей были убиты в результате 
попадания снаряда в христианскую школу в столице Сирии84. 6 
апреля 2018 г. один человек погиб и шесть получили ранения в 
результате взрыва заминированного автомобиля около мечети в 
Дамаске85.  

В результате обстрелов христианских кварталов Дамаска 
боевиками Восточной Гуты в феврале 2018 г. активизировался 
исход христиан из столицы Сирии86. Если в 2016 г. в Дамаске 
обвенчались 30 маронитских пар, то в 2017 – всего 10. Число 
крещений сократилось с 40 до 7. Сирию покинуло 80% 
медицинского персонала, в т. ч. 90% врачей. 60% раненых 
умирали, не получая необходимого ухода. В 2016 г. Церковь 
оказывала помощь 1407 семьям, в 2017 – только 828. Мишенями 
минометов часто становились христианские кварталы: Баб Тума, 
Аббасия, Джарамана. Западные СМИ продолжали замалчивать 
правду об обстрелах. 

21 апреля 2018 г. Сирийская православная архиепископия 
Бейрута призвала освободить двух похищенных архиепископов87, 
Греческого православного архиепископа Алеппо Павла (Язиджи) 

                                                           
83 https://ria.ru/religion/20180207/1514113487.html?inj=1 , 07.02.2018 
84 http://www.globalchristiannews.org/article/three-children-killed-as-syrian-rebels-
rocket-christian-school  08.03.2018 
85 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=69609  07.04.2018 
86 https://www.sedmitza.ru/text/7908877.html 28.02.2018, http://www.blagovest-
info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=77088  25.02.2018  
87 http://persecution.org/2018/04/23/five-year-anniversary-kidnapped-archbishops/  
23.04.2018 
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и сиро-яковитского архиепископа Алеппо Григория Иоанна 
Ибрагима, в пятую годовщину их захвата боевиками в Сирии.  

 
Ирак 

Численность населения Ирака составляет 37,2 млн. чел. 
(2016)88. Большая часть жителей исповедует ислам шиитского 
направления (60-65%), 32-37% – сунниты89. 
Мультиконфессиональный портрет Ирака представлен 
немногочисленными, но разнообразными религиозными 
общинами: христианами, езидами, бахаи, последователями 
зороастризма, шабакизма, иудаизма и др. В Ираке 
государственной религией является ислам, но Конституция 
гарантирует свободу вероисповедания. 

Христианская община Ирака – одна из древнейших в мире. 
До 2003 г. в стране насчитывалось около 1,5 млн. христиан. После 
свержения режима Хуссейна в Ираке резко усилились 
антихристианские настроения и шиитско-суннитское 
противостояние90, что негативно отразилось на свободе 
вероисповедания религиозных меньшинств. За 15 лет 
численность христиан в стране уменьшилась на 1,2 млн. чел.91 
Сегодня их количество не превышает 150 – 200 тыс. чел. (менее 
0,5% населения)92. В настоящее время в Ираке находятся 305 
христианских церквей, из которых 155 – в Курдистане, еще 3 
церкви пребывают в стадии строительства93. В Мосуле 
вооруженные силы Ирака продолжают обнаруживать братские 
могилы религиозных меньшинств, убитых боевиками ИГИЛ в 
                                                           
88 http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A28  
89 Shia Islam. British Encyclopedia. - London, 1997. Vol. 10. 
90 Кузнецов А.А. Конфессиональная поляризация в постсаддамовском Ираке и 
проблемы суннитско-шиитских отношений // Исламоведение. 2016. №1. С. 24-
34. 
91 https://www.churchmilitant.com/news/article/iraqi-christians-still-threatened-with-
annihilation  03.04.2018 
92 www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=75828 22.11.2017  
93 http://www.rudaw.net/english/kurdistan/26022018 27.02.2018 
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ходе оккупации города. 1 декабря 2017 г. была обнаружена 
братская могила, содержащая тела 340, а 14 декабря – 50 езидов 
из Синджара94. 

9 декабря 2017 г. премьер-министр Ирака Хейдар аль-
Абади объявил об окончании войны против террористической 
группировки ИГИЛ95. Однако Ирак продолжает оставаться 
страной, где действует много террористических группировок. 
Ситуация в регионе по-прежнему напряженная. Продолжается 
вооруженный конфликт между иракской армией и курдами96.  

Отсутствие безопасности и возможностей для 
трудоустройства, а также разрушенная инфраструктура 
препятствуют возвращению христиан и представителей других 
религиозных меньшинств в свои дома. По мнению священника 
Халдейской католической Церкви Ирака Салара Каджо, члена 
Комитета по возрождению Ниневии, Иракское правительство и 
курдские власти отказались от христиан. В течение прошлого 
года ни один представитель иракского правительства не посетил 
крупнейшую христианскую общину в стране. Власти заявили, что 
христиане должны ждать пять лет, прежде чем начать 
восстановление. Отец Салара утверждает, что за это время 
мусульманские семьи, которые сейчас находятся в Мосуле, могут 
занять христианские земли97. 

В 2017 г. в страну вернулось 37 тыс. христиан98. С момента 
провозглашения победы над террористами на всей территории 
страны в Мосул и Ниневию вернулись более 4 тысяч семей 

                                                           
94  https://regnum.ru/news/polit/2357103.html 14.12.2017 
95 http://ru.euronews.com/2017/12/09/iraq-announces-victory-over-islamic-state 
09.12.2017 
96 https://www.sedmitza.ru/text/7922067.html  05.02.2018 
97 https://www.sedmitza.ru/text/7922067.html  05.02.2018 
98 https://www.churchmilitant.com/news/article/iraqi-christians-still-threatened-with-
annihilation  03.04.2018 
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христианских беженцев99. В Каракоше и других деревнях 
Северного Ирака, куда возвращаются христиане, из домов 
вынесены все ценности, вплоть до входных дверей. Стены и 
деревья испещрены следами снарядов. Сообщается об утрате 
доверия христиан к мусульманским соседям, т. к. последние 
нередко приветствовали прибытие ИГИЛ (запрещена в РФ) и 
были на их стороне, когда те преследовали религиозные 
меньшинства100.  

Христианская церковь принимает меры для снятия 
межконфессиональной напряженности в обществе. В частности, 
строятся колледжи для совместного обучения христиан и 
мусульман101. В марте 2018 г. иракский Халдейский патриарх Луи 
Сако был номинирован на Нобелевскую премию мира за 
деятельность по повышению осведомленности о преследованиях 
христиан в Ираке102.  

Процесс восстановления сдерживает высокая социальная 
враждебность и отсутствие защиты со стороны международного 
сообщества103. В феврале 2018 г. в Багдаде неизвестные 
ворвались в дом и убили христианина, его супругу и мать104. 8 
марта 2018 г. в Багдаде были убиты три члена христианской 
семьи105. Вице-президент и спикер парламента осудили убийства, 

                                                           
99 http://www.fides.org/en/news/63954-
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100 https://www.pri.org/stories/2017-06-15/iraqi-christians-are-slowly-returning-
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101 https://www.sedmitza.ru/text/7922067.html  05.02.2018 
102 http://www.aina.org/news/20180308120207.htm 09.03.2018 
103 http://www.christiandaily.com/article/nineveh-christians-cannot-return-home-
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назвав их «угрозой национальному единству», и отметили, что 
нападения были направлены на «опустевшие крупные иракские 
города христиан и других меньшинств». Представитель ООН в 
Ираке призвал правительство защитить миноритарные 
сообщества. МВД сообщило об аресте четырех подозреваемых в 
совершении этих преступлений106. 13 марта 2018 г. неизвестные 
боевики взорвали мечеть в провинции Салах-эд-Дин на севере 
Ирака. Только по счастливому стечению обстоятельств в 
результате взрыва никто не пострадал, однако зданию 
мусульманского храма нанесен значительный ущерб107. 2 апреля 
2018 г. четверо детей были ранены в результате взрыва возле 
медицинского комплекса в христианском городе Бартелелла108.  

Из-за проблем с безопасностью для строительства трех 
новых церквей в Ираке христианские религиозные лидеры 
избрали Эрбиль, а не Багдад, т. к. летом 2017 г. в Багдаде 
закрылись 8 храмов: прихожане спасались бегством от 
смертельной угрозы со стороны террористов109.  

В конце марта 2018 г. секретарь по межхристианским 
отношениям ОВЦС Московского Патриархата иеромонах Стефан 
(Игумнов) посетил Ирак, где встретился с властями республики и 
Курдской автономии, а также представителями различных 
религиозных течений. На этих встречах были проработаны 
многие вопросы, касающиеся проектов в гуманитарной сфере110. 

Несмотря на официальное объявление победы над 
террористами, проблема отсутствия безопасности религиозных 
меньшинств сохраняется. Многие христиане, езиды и др. общины 

                                                           
106 http://meconcern.org/2018/03/20/iraq-christians-concerned-after-spate-of-deadly-
violence/  20.03.2018 
107 https://religions.unian.net/islam/10039847-v-irake-neizvestnye-boeviki-vzorvali-
mechet.html  13.03.2018 
108 https://www.iraqinews.com/iraq-war/four-children-injured-in-bomb-blast-
outside-mosul-medical-complex  02.04.2018 
109 http://www.rudaw.net/english/kurdistan/26022018 27.02.2018 
110 https://ria.ru/religion/20180403/1517810599.html  03.04.2018 
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продолжают жить в лагерях для беженцев. Их возвращению 
будут способствовать гарантии безопасности, восстановление 
разрушенных религиозных святынь и инфраструктуры, 
улучшение ситуации в сфере занятости, создание национальных 
автономий.  

 
Египет 

Население Арабской республики Египет составляет 95,7 
млн. чел. (2016)111. Около 90% населения представлено 
мусульманами-суннитами. Удельный вес христиан в населении 
Египта не превышает 10,5%112. Большинство христиан 
принадлежат к Коптской Православной Церкви (8%). На долю 
других христианских деноминаций приходится не более 2% 
населения.  

В Египте свобода вероисповедания и отправления 
религиозных обрядов гарантирована Конституцией (ст. 64). В то 
же время, правительство накладывает ограничения на 
практические возможности реализации данного права. Ислам 
является официальной государственной религией, а шариат – 
основным источником новых законов. 

Государство устанавливает ограничения не только для 
христианских церквей, но и для последователей мусульманской 
веры. В апреле 2018 г. власти объявили о намерении ужесточить 
борьбу с использованием громкоговорителей в мечетях. Запрет на 
трансляцию богослужений и проповедей через громкоговорители 
министр по делам религии Мухаммед Джума ввел ранее, но не 
все религиозные храмы исполняли новое предписание113. 

В первой половине 2018 г. основной площадкой 
правительственной борьбы с террористами оставался Синайский 
                                                           
111 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=EG  
112 https://www.worldatlas.com/articles/christianity-in-the-middle-east-countries-
with-the-highest-christian-population.html 21.09.2017 
113 https://religions.unian.net/islam/10092365-egipetskim-mechetyam-zapretili-
ispolzovat-gromkogovoriteli.html  25.04.2018 
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полуостров. 24 ноября 2017 г. в результате взрыва в мечети г.Эр-
Рауда, провинция эль-Ариша в Северном Синае, погибли более 
310 человек, в т. ч. военные и дети, более 120 получили ранения. 
После того, как сработало взрывное устройство, террористы 
открыли беспорядочный огонь по выбегавшим из здания людям. 
В Каире был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Меры 
безопасности усилились во всех египетских провинциях114. В тот 
же день сотни мусульманских экстремистов напали на христиан в 
церкви аль-Амир Тадрос в деревне Кафр аль-Вазелин в Гизе за то, 
что храм еще не получил разрешение властей на проведение 
религиозной деятельности. Трое коптов были ранены, а 
внутреннее убранство церкви – уничтожено115. 29 декабря 2017 г. 
боевик обстрелял коптскую христианскую церковь святой Мины 
в районе г. Хелуан, погибли, по меньшей мере, 10 человек116. 9 
января 2018 г. 48-летний коптский ювелир Адли Юнан Риад был 
убит тремя мужчинами в масках возле дома117. 13 января 2018 г. 
три вооруженных человека застрелили 35-летнего коптского 
христианина во время нападения на верующих в Северном Синае. 
Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за 
происшествие. В новогоднее утро в Гизе два копта были убиты 
человеком в маске118. 31 января 2018 г. террористы застрелили 
сторожа церкви Абу-Сейфеина в деревне Эль-Ариш. Все 
христиане бежали из деревни год назад, спасаясь от 

                                                           
114 https://www.gazeta.ru/social/2017/11/24/11003078.shtml , 
https://www.segodnya.ua/world/wnews/terakt-v-egipte-chislo-zhertv-uvelichilos-
uzhe-do-310-chelovek-1094736.html 24.11.2017 
115 https://www.christianpost.com/news/hundreds-of-muslim-demonstrators-attack-
christians-at-church-in-egypt-211225/ 24.12.2017  
116 https://rian.com.ua/world_news/20171229/1030880054/egypt-cerkov-
pogibshye.html , https://news.pn/ru/incidents/192867 29.12.2017 
117 
https://www.facebook.com/soschretiensdorient/?hc_ref=ARQ1vE9RgPmbTWgmoD
keGxQNLhIs-NA59puHDNqslPmaQU7lLUSqp7kdd2xQG1PCp1U  
118 https://www.christianpost.com/news/masked-gunmen-shoot-dead-coptic-man-as-
murder-spree-of-christians-in-egypt-continues-213775/ 15.01.2018 
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безнаказанных убийств со стороны ИГИЛ. Двое христиан, 
которые попытались вернуться, были убиты. Террористы 
продолжают считать пустующие церкви мишенями для 
нападений119. 

Власти Египта предпринимают попытки 
противодействовать гонениям на христиан при помощи силовых 
методов. 230 тыс. представителей сил безопасности охраняли 
правопорядок в 2626 церквях и общественных местах во время 
рождественских богослужений 120 и на Пасху121. 14 февраля 2018 
г. по приказу президента Абделя Фаттаха аль-Сиси, вооруженные 
силы Египта начали наступление против террористов на 
территориях Дельты Нила, западной пустыни и Синая122. В 
апреле полиция арестовала троих мужчин, подозреваемых в 
планировании терактов в трех коптских церквях во время 
празднования Пасхи123. По данным вооруженных сил Египта, 4 
бандита были убиты на полуострове Синай в рамках 
продолжающейся кампании по ликвидации террористов из этого 
района. Военные заявили об аресте 250 подозреваемых 
боевиков124. 10 апреля 2018 г. военный суд Египта приговорил к 
смертной казни 36 чел., причастных к атакам на  три церкви 

                                                           
119 http://en.wataninet.com/coptic-affairs-coptic-affairs/sectarian/church-guard-
killed-by-sniper-fire-in-al-arish/22823/  03.02.2018 
120 https://www.christianpost.com/news/nearly-a-quarter-million-security-forces-to-
guard-christmas-in-egypt-following-church-bombings-210817/ 20.12.2017 
121 https://www.worldcrunch.com/culture-society/a-delicate-anti-terror-strategy-for-
egypt39s-coptic-churches  13.04.2018 
122 http://www.globalchristiannews.org/article/egypt-launches-military-offensive-
against-islamic-militants/  14.02.2018 
123 https://www.middleeastmonitor.com/20180406-egypt-arrests-3-suspected-of-
planning-church-attacks/  06.04.2018 
124 https://www.timesofisrael.com/egypt-army-says-it-killed-4-jihadists-in-sinai/  
08.04.2018 
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(Святого Георгия в Танте, коптского собора Святого Марка в 
Александрии, Ботросея в Каире)125. 

Согласно новым правилам, правительство обязало церкви 
получать государственную лицензию на осуществление 
религиозной деятельности. 26 февраля 2018 г. премьер-министр 
Египта Шериф Исмаил выдал разрешения на проведение 
религиозных собраний и отправление религиозного культа только 
53 церквям из 3730 храмов, подавших заявления126.  

С бюрократическими проволочками церкви сталкиваются 
и при получении разрешений на проведение строительных работ 
в приходах.  В декабре 2017 г. власти провинции Минья в южном 
Египте разрешили местным христианам начать работы по 
реконструкции храмов. Аналитики связывали это решение с 
предстоявшим визитом в страну вице-президента США Майка 
Пенса. Губернатор провинции Минья Ассам аль-Бедейви 
подписал 21 заявку, поданную сельскими христианскими 
храмами, причем некоторые церкви дожидались этого 
разрешения более 20 лет127. 

Немусульмане в Египте подвергаются дискриминации в 
сфере трудоустройства. В частности, среди 90 млн. жителей 
страны насчитывается 10 млн. христиан, однако в составе 122 
человек олимпийской сборной Египта в Рио-де-Жанейро не было 
ни одного копта. Ни один из игроков или тренеров в клубах 
премьер-лиги страны не является христианином. Молодых 
спортсменов отказываются принимать в футбольные команды по 
причине немусульманской веры128. Христиане, которые пытаются 

                                                           
125 https://dailynewsegypt.com/2018/04/10/egyptian-military-court-sentences-36-
death-bombing-three-churches-police-checkpoint  10.04.2018 
126 http://www.egyptindependent.com/cabinet-approves-bill-allowing-53-churches-
to-practice-religious-rituals-nationwide/  28.02.2018 
127 http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=76034 05.12.2017 
128 https://english.alarabiya.net/en/features/2018/02/26/Are-Copt-football-players-
facing-discrimination-in-Egypt-s-national-game-.html 28.02.2018 
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попасть в высшую лигу, сообщают о дискриминации в карьере, 
запугивании и притеснениях из-за их религии129. 

Следует отметить учащение случаев похищения коптских 
женщин в Египте. В апреле-мае 2018 г. было зафиксировано 8 
похищений с целью насильственного обращения с ислам и 
заключения браков с мусульманами130. В связи с этим епископаты 
Магахи и аль-Эдва в Минье призвали министра МВД 
восстановить практику консультаций, во время которых 
христиане, желающие принять ислам, беседуют со священником, 
чтобы он удостоверился в том, что обращение происходит 
добровольно131. 

В межрелигиозных спорах (когда зачинщиками нарушения 
правопорядка являются радикальные мусульмане) чиновники 
часто оказывают давление на христиан, чтобы заставить их 
заключить внесудебное мировое соглашение, по условиям 
которого все стороны отказываются от своих прав132. Данная 
практика дискриминирует христиан. Эти мероприятия технически 
существуют вне закона, и превратились в квазисудебную систему, 
которая подрывает основные права человека133.  Так, 1 апреля 
2018 г. толпа из 300 радикальных мусульман напала на церковь в 
деревне Аль-Кумейра в знак протеста против ее государственной 
регистрации. 26 апреля 2018 г. под давлением старейшин и 
местных чиновников христиане подписали «примирительное 
соглашение» с условием, что несправедливо арестованные 
христиане будут освобождены. Однако по состоянию на 9 мая 

                                                           
129 http://www.thejakartapost.com/news/2018/05/21/coptic-christian-battles-
prejudice-in-egyptian-football.html  21.05.2018 
130 https://www.christianpost.com/news/newlywed-egyptian-christian-woman-goes-
missing-believed-to-be-8th-girl-kidnapped-since-april-223861/  10.05.2018 
131 http://en.wataninet.com/coptic-affairs-coptic-affairs/sectarian/church-statement-
on-missing-coptic-women/23891  02.05.2018 
132 http://en.wataninet.com/coptic-affairs-coptic-affairs/sectarian/beni-sweif-copts-
and-muslims-acquitted/24150  23.05.2018 
133 https://www.worldwatchmonitor.org/2018/04/31042/  20.04.2018 
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2018 г. храм оставался закрытым, а семеро прихожан находились 
под арестом134. 

Государственно-конфессиональный и межрелигиозный 
диалог ведутся на высшем уровне. В день Пасхи верховный имам 
университета «Аль-Азхар» шейх Ахмад Ат-Тайеб, муфтий Египта 
Шауки Аллям и министр вакуфов Мохтар Гомаа посетили 
Коптского Патриарха Тавадроса в его резиденции в Аббассии и 
поздравили с Великим христианским праздником135. Университет 
Аль-Азхар планировал организовать в сотрудничестве с 
Мусульманским советом старейшин международную 
конференцию по Иерусалиму с целью обсудить с «институтами и 
важными органами» настоящее и будущее Священного города. К 
участию в инициативе были приглашены ученые, политики, 
представители мусульман и христиан136. 

Храм, посвященный коптским мученикам, убитым три 
года назад террористами в Ливии, был освящен в селении Аль-
Оур близ города Самалут (провинция Минья) 15 февраля 2018 г., 
ровно через три года после их смерти. Церковь была построена на 
средства египетского государства. 14 мая 2018 г. в Каир 
доставили останки 20 христиан, убитых боевиками ИГИЛ в 
Ливии в 2015 году137. 

 
Турция 

Население Турецкой Республики составляет 81,89 млн. 
чел. (2018)138. 99% жителей – мусульмане, в т. ч. 77,5% – 
сунниты. На долю остальных религиозных групп приходится не 
                                                           
134 http://www.globalchristiannews.org/article/egyptian-church-shut-down-by-mob-
still-closed-after-reconciliation/ 09.05.2019 
135 http://allafrica.com/stories/201804090871.html  09.04.2018 
136 http://www.fides.org/en/news/63502-
AFRICA_EGYPT_The_Islamic_University_of_al_Azhar_convenes_Muslims_and_
Christians_to_discuss_the_Jerusalem_issue 04.01.2018 
137 https://www.egypttoday.com/Article/1/49443/Remains-of-beheaded-Copts-to-
return-to-Egypt-soon-Libya   14.05.2018 
138 http://www.worldometers.info/world-population/turkey-population  
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более 0,3% численности населения. Удельный вес христиан в 
Турции составляет 0,2%139. 

Согласно Конституции, Турция является светским 
государством. Основной закон страны гарантирует свободу 
совести, вероисповедания, религиозных убеждений, выражения и 
поклонения. Запрещена дискриминация по религиозным мотивам. 
Управление по делам религий (Diyanet) регулирует и 
координирует религиозные вопросы, связанные с исламом и 
другими религиями (суннитского толка). 

По данным Ассоциации протестантских церквей, турецкие 
христиане подвергаются продолжающимся преступлениям на 
почве религиозной ненависти и нетерпимости. 20 июля 2017 г. 
перед церковью Йени-Догу в Измире был сожжен Новый Завет 
Библии. Стена церкви Балыкесир была обезображена в ночь на 28 
июля 2017 г., а 7 декабря 2017 г. ее пастор получил анонимную 
смертельную угрозу. 4 февраля 2018 г. в католической церкви 
Пресвятой Девы Марии в Трабзоне во время церковной службы 
была обнаружена самодельная бомба, которая частично сгорела, 
но не взорвалась140. 6 марта 2018 г. боевик открыл огонь в той же 
церкви. Никто не пострадал, а нападавшего арестовала 
полиция141. 

Наряду с отдельными инцидентами применения 
физического насилия, христиане сообщают о дискриминации в 
различных сферах общественной жизни. В городских СМИ 
проводились информационные кампании с целью опорочить 
христиан и приписать им несуществующие факты причастности к 
деятельности террористических организаций. Отдельных 
христиан информировали о грядущих увольнениях на 

                                                           
139 https://www.worldatlas.com/articles/christianity-in-the-middle-east-countries-
with-the-highest-christian-population.html 21.09.2017 
140 http://www.meconcern.org/2018/02/05/turkey-increased-intimidation-of-
christians-including-bomb-scare-at-trabzon-church/ , 05.02.2018 
141 http://persecution.org/2018/03/08/saint-maria-catholic-church-suffers-second-
attack-year/  08.03.2018 
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религиозной почве. Представители протестантской общины не 
были приглашены ни правительством, ни официальными 
организациями на их встречи с религиозными группами в течение 
года142. 

Важным направлением внешней политики Турции 
является противодействие распространению исламофобии. В 
январе 2018 г. Великое Национальное Собрание Турции учредило 
специальную комиссию по расследованию ситуации с 
исламофобией в западных странах. Депутаты нанесут визиты в те 
государства, где, по их мнению, наиболее выражены проявления 
исламофобии (Австрию, Германию, Францию и Бельгию) и, с 
разрешения этих стран, проведут на месте исследование причин 
исламофобских нападений.  

Во время своей встречи в Ватикане в феврале 2018 г. 
президент Турции Эрдоган и Папа Римский Франциск отметили 
негативные последствия решения США признать Иерусалим 
столицей Израиля и обсудили совместные усилия в борьбе против 
ксенофобии и исламофобии. Они подчеркнули ошибочность 
отождествления ислама с терроризмом и признали необходимость 
избегать всеми лидерами провокационных замечаний, 
пропагандирующих эту ложную эквивалентность143. 

Вопросы борьбы с исламофобией стали темой 
международной конференции «Контекстуализация исламофобии: 
ее влияние на культуру и глобальную политику», которую в 
Стамбуле 6 апреля 2018 г. организовал Центр ислама и 
глобальных дел Стамбульского университета144. 

В ответ на манифест французских деятелей, призывающих 
к удалению определенных отрывков из Корана, а также в ответ на 

                                                           
142 http://www.globalchristiannews.org/article/turkish-christians-report-continuing-
hate-crimes-and-hate-speech-against-them-in-2017/  08.02.2018 
143 http://aa.com.tr/en/todays-headlines/erdogan-pope-talk-joint-efforts-against-
islamophobia/1054845 05.02.2018 
144 http://www.worldbulletin.net/headlines/200787/islamophobia-conference-kicks-
off-in-istanbul  07.04.2018 
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«отсутствие турецких учебных заведений в европейской стране», 
Совет Турции по высшему образованию заявил о прекращении 
набора  новых студентов на кафедры французского языка в 
вузы145. 

Одним из позитивных событий межрелигиозных 
отношений стало решение суда в мае 2018 г. о возврате права 
собственности на церковные объекты сирийской христианской 
общине монастыря св. Габриэля в Мардине146. 

 
 
Афганистан 

В Исламской Республике Афганистан живет 35,6 млн. чел. 
(2018)147. Около 80% населения исповедует ислам суннитского 
толка, 19% – шиитского толка (в основном это персы и 
хазарейцы). В Афганистане проживают индуисты и сикхи, 
главным образом, в Кабуле, Кандагаре, Джелалабаде. Прочие 
религии составляют не более – 0,4% (включая 30 тыс. 
христиан)148. 

Конституция провозглашает ислам государственной 
религией, но предусматривает возможность исповедовать свою 
веру в рамках закона для последователей религий, отличных от 
ислама. Обращение из ислама в другую веру считается 
отступничеством, которое наказывается смертью, тюремным 
заключением или конфискацией имущества. Согласно судебной 
практике, у «отступника» есть три дня, чтобы раскаяться и 
вернуться в ислам. Уголовный кодекс предусматривает наказание 
за словесные и физические нападения на последователей любой 

                                                           
145 https://www.aljazeera.com/news/2018/05/turkey-targets-french-studies-due-
quran-row-reciprocity-180513084619016.html  13.05.2018 
146 https://www.dailysabah.com/minorities/2018/05/24/syriac-christians-hail-return-
of-churches-and-monasteries  23.05.2018 
147 http://countrymeters.info/ru/Afghanistan (оценочные данные) 
148 http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-in-numbers-by-
country/  
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религии лишением свободы на срок от шести месяцев до одного 
года. 

По официальным данным, в Афганистане живет один 
практикующий еврей, находится одна недействующая синагога и 
одно еврейское кладбище, которое негласно используется в 
качестве свалки. Церкви в стране отсутствуют. 
Немногочисленные христиане тайно молятся дома. Сикхам и 
индуистам разрешено строить культовые сооружения и обучать 
духовенство, но им запрещено заниматься прозелитизмом149.  

Католический приход при итальянском посольстве в 
Кабуле не имеет связей ни с правительством Афганистана, ни с 
местным населением. Его прихожанами являются иностранцы, 
временно проживающие в стране и работающие в 
транснациональных компаниях. Дипломатические отношения 
между Афганистаном и Ватиканом отсутствуют. По данным 
лидера Римско-Католической миссии в Афганистане о. Джованни 
Скалезе, духовенство находится в осадном положении, никто не 
выезжает в центр города и не общается с жителями столицы150. 

В Афганистане совершаются массовые теракты в 
религиозных и культурных заведениях с участием террористов-
смертников. 8 декабря 2017 г. один человек был убит и 8 
получили ранения в результате взрыва бомбы во время 
богослужения мечети в районе Моманд Дара в восточной 
провинции Афганистана Нангархар. Ни одна группировка не 
взяла на себя ответственность за происшествие151. 28 декабря 
2017 г. в результате теракта в культурном центре Кабула погибло 
не менее 30 и было ранено около 40 чел. Террорист-смертник 
привел в действие взрывное устройство в здании, где также 

                                                           
149 https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/afghanistan-report-
one-practicing-jew-and-one-jewish-cemetery-used 30.05.2018 
150 https://www.firstthings.com/web-exclusives/2017/10/the-church-in-afghanistan 
27.10.2017 
151 https://www.pajhwok.com/en/2017/12/08/imam-killed-8-injured-nangarhar-
mosque-bombing 08.12.2017  
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располагались информационное агентство «Голос Афганистана», 
шиитский культурный центр и религиозная школа152. 9 марта 
2018 г. по меньшей мере 9 чел. погибли в результате взрыва в 
шиитской мечети Кабула, совершенного террористом-
смертником. Ответственность за теракт взяла на себя 
группировка ИГИЛ (запрещена в РФ)153. 22 марта 2018 г. в 
Кабуле в результате теракта в шиитской мечети Сакхи были 
убиты по меньшей мере 30 чел. и ранены около 60 чел.154 7 мая 
2018 г. 17 человек погибли в результате взрыва в мечети в 
провинции Хост, 33 человека получили ранения155.  

 
Ливия 

Численность населения Ливии составляет 6,47 млн. чел. 
(2018)156. 97% жителей страны – мусульмане-сунниты. 
Христиане, мусульмане-ахмади, иудеи, индуисты, ибадиты и 
бахаи составляют не более 3%157. Небольшие христианские 
общины представлены выходцами из Египта и Африки к югу от 
Сахары, а также немногочисленными иностранцами из США и 
Европы. 

Согласно переходной Конституции страны, 
государственной религией признается ислам, а источником 
закона – нормы шариата. Дискриминация немусульман по 
религиозному признаку по закону запрещена. 

В настоящее время Ливия политически раздроблена. 
Выборы президента запланированы на 10 декабря 2018 г. В июле 
                                                           
152 https://www.segodnya.ua/world/wnews/terakt-v-kabule-desyatki-pogibshih-i-
ranenyh-1101996.html , http://www.aljazeera.com/news/2017/12/kabul-killed-
suicide-attack-afghan-voice-171228063628772.html 28.12.2017 
153 https://religions.unian.net/religionsworld/10036910-pri-vzryve-vozle-mecheti-v-
kabule-ubito-ne-menee-9-chelovek.html  10.03.2018 
154 https://www.sedmitza.ru/text/7964368.html  22.03.2018 
155 https://religions.unian.net/islam/10107224-v-afganistane-proizoshel-vzryv-v-
mecheti-pogibli-17-chelovek.html   07.05.2018 
156 http://www.worldometers.info/world-population/libya-population/  
157 https://www.indexmundi.com/libya/demographics_profile.html   
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http://www.worldometers.info/world-population/libya-population/
https://www.indexmundi.com/libya/demographics_profile.html
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2017 г. Верховный комитет по фетвам под руководством Общего 
управления по делам пожертвований и мусульманских 
отношений, религиозный орган Временного правительства, издал 
фетву, в которой говорилось, что мусульманское меньшинство 
ибадитов – сбившаяся с правильного пути группа неверных, или 
хариджиты (термин используют для описания мусульман, 
которые восстали против халифата в ранний период становления 
ислама).  

С 1 по 27 августа 2017 г. в Восточной Ливии были 
похищены несколько последователей суфизма. Их судьба и 
местонахождение до сих пор неизвестны158. В октябре-ноябре 
2017 г. произошли две атаки на исторические суфийские мечети в 
Триполи. 20 октября 2017 г. была уничтожена мечеть Сиди Абу-
Гарара в результате нескольких дней столкновений между 
Силами специального предупреждения (ССП) МВД 
Правительства национального единства (сформировано при 
поддержке ООН и Запада) и местными вооруженными группами, 
которые ССП обвиняет в незаконном обороте наркотиков. 28 
ноября 2017 г., накануне праздника дня рождения Пророка 
Мухаммеда, нападавшие подожгли и сильно разрушили мечеть 
Завият шейха Радия. Ни одна из сторон, борющихся за власть, 
контроль над территорией и международную поддержку, не 
осудила нападения на суфийские места религиозного поклонения 
и не приняла решение об их восстановлении. Предыдущие 
временные власти в равной степени игнорировали подобные 
атаки. 9 февраля 2018 г. рядом с мечетью Абу Хурайра в районе 
Маджури в городе Бенгази прогремел мощный взрыв, жертвами 
которого стали 8 человек159.  

 

                                                           
158 https://www.hrw.org/news/2017/12/07/libya-new-wave-attacks-against-sufi-sites 
07.12.2017 
159 https://religions.unian.net/islam/2389812-v-livii-vozle-mecheti-progremel-vzryiv-
est-jertvyi.html, 09.02.2018 
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Судан 
Из 37,3 млн. чел. (2017)160 населения Республики Судан  

около 97% исповедует ислам суннитского толка. Христианские 
общины немногочисленны. Временная национальная 
конституция предусматривает свободу вероисповедания и право 
проводить религиозные собрания и содержать места отправления 
культа. Однако ситуация с соблюдением религиозной свободы в 
Судане продолжает оставаться сложной. Отдельные законы и 
государственная практика основаны на толковании 
правительством шариата как системы права, которая не 
обеспечивает защиту религиозных меньшинств, в т. ч. 
мусульманских. 

Отступничество, богохульство, обращение из ислама в 
другую религию, критика или сомнения в истинности положений 
Корана запрещены. Несмотря на то, что законодательство не 
содержит норм, криминализующих прозелитизм, правительство 
квалифицирует его как уголовное преступление и преследует за 
его совершение так же, как за отступничество. 

Руководитель христианской правозащитной швейцарской 
организации Christian Solidarity International указывает на факт 
продолжающихся гонений на христиан. После получения 
независимости Судана в 1956 г. суданская христианская община 
столкнулась с попыткой правящей элиты добиться 
«восстановления мусульманского и арабского господства после 
полувека британского правления». В этой среде «христиане 
должны были принимать политически и социально невыгодные 
условия статуса «димми» (dhimmitude, или людей второго сорта) 
в соответствии с духом, если не буквой, норм шариата»161.  

                                                           
160 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html 
(оценка) 
161 https://www.prnewswire.com/news-releases/christianity-in-sudan--csis-john-
eibner-contributes-to-edinburgh-companions-to-global-christianity-300667580.html  
18.06.2018 
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На многоконфессиональных территориях Нубийских гор и 
южных районов Голубого Нила Республики Судан христианские 
общины подвергаются преследованию со стороны центрального 
правительства в Хартуме. В столице и других городах власти 
периодически арестовывают местных христианских лидеров и 
закрывают церковные здания. Основная тяжесть гонений ложится 
на плечи протестантских деноминаций и тех церквей, прихожане 
которых родом из Нубийских гор и районов Южного Голубого 
Нила. В настоящее время в Республике Судан христианство более 
уязвимо, чем когда-либо, вследствие усиления государственного 
давления и снижения интереса со стороны международного 
сообщества162. 

2 марта 2018 г. в Дарфуре люди в масках жестоко убили 
пастора Стивена Томаса Абура, его жену и двух дочерей. 
Террористы сожгли церковь, в которой спали сотни 
новообращенных христиан. Они сильно пострадали, но 
выжили163.  

Продолжаются несправедливости по отношению к 
христианам в судебных инстанциях и правоприменительной 
практике. 5 февраля 2018 г. суд оштрафовал за сопротивление 
властям на 275 долл. семерых церковных лидеров Суданской 
Пресвитерианской Евангельской Церкви, защищавших от захвата 
свою школу в Омдурмане. Религиозные лидеры отказывались 
незаконно отдавать церковные земли и поместья мусульманскому 
бизнесмену Хишаму Хамаду Аль-Нилу164. 11 февраля 2018 г. 
правительство Судана уничтожило храм Суданской 
Пресвитерианской Евангелической Церкви в Эльхадж Юсифе в 

                                                           
162 https://www.prnewswire.com/news-releases/christianity-in-sudan--csis-john-
eibner-contributes-to-edinburgh-companions-to-global-christianity-300667580.html  
18.06.2018 
163 http://www.globalchristiannews.org/article/sudan-church-pastor-murdered-with-
family-for-preaching-the-gospel/  22.03.2018 
164 http://rejoice969.com/articles/blogs/religion-today-blog/court-in-sudan-fines-
christian-leaders-for-defending-church-property , 06.02.2018 
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Северном Хартуме, конфисковало Библии и другие церковные 
предметы. Приказ отдали несмотря на текущее судебное 
разбирательство, в котором церковь протестует против передачи 
ее имущества частному мусульманскому застройщику165. 

 
Южный Судан 

Численность населения Республики Южный Судан 
составляет 13 млн. чел. (2017)166. Религиозный состав жителей 
представлен, в основном, христианами и анимистами. Переходная 
Конституция Южного Судана предусматривает разделение 
религии и государства, запрещает религиозную дискриминацию и 
предоставляет религиозным группам свободу отправления культа 
и организации собраний. Им разрешается владеть 
собственностью, проводить обучение, получать пожертвования, 
издавать публикации на религиозные темы и создавать 
благотворительные учреждения. Государственная регистрация 
религиозных организаций является обязательной и сто́ит 3500 
долл. США167. 

Ценой получения Южным Суданом независимости в 2011 
г. стали две кровопролитные гражданские войны. Однако и после 
официального заключения мирного договора в стране 
сохраняются проблемы с безопасностью и напряженная 
межрелигиозная обстановка. Продолжается гражданский 
конфликт. Десятки тысяч жителей Южного Судана, похищенные 
или взятые в плен в течение последних десятилетий, продолжают 
оставаться в рабстве в Республике (Северный)  Судан168. Дети, в 
т. ч. христианские, используются в качестве солдат в гражданской 

                                                           
165 http://persecution.org/2018/02/13/church-khartoum-destroyed-despite-pending-
court-case/ 13.02.2018 
166 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html  
167 
https://www.sudantribune.com/IMG/pdf/The_Draft_Transitional_Constitution_of_th
e_ROSS2-2.pdf  
168 https://csi-usa.org/slavery  
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войне. В феврале 2018 г. благотворительная организация World 
Vision (США) начала процесс реабилитации 250 детей-бывших 
солдат169. Христиане и другие религиозные меньшинства в 
Южном Судане страдают от гуманитарных проблем. Около 2/3 
населения испытывает острый дефицит продовольствия, 70% 
детей не получает школьного образования170.  

11 ноября 2017 г. армия и местная полиция в штате Тонж 
арестовали и подвергли жестокому физическому обращению не 
менее 150 членов Церкви Адвентистов Седьмого Дня171. Спустя 
четыре месяца христиане смогли договориться с местными 
жителями о примирении172. 12 мая 2018 г. в Южном Судане в 
результате нападения были убиты пастор и его жена. Еще один 
пастор был тяжело ранен в попытке помочь своему другу 
священнику173. 14 мая 2018 г. 10 чел. погибли в результате 
нападения на христианский колледж Эммануэля в Голи. 
Предполагается, что нападение совершила Народно-
освободительная армия Судана174. 

По сообщениям религиозных лидеров,  правительство 
закрыло некоторые католические радиопрограммы в рамках 
усилий по исключению из медиа-пространства источников, 
критикующих правительство175. Однако, по мнению экспертов, 

                                                           
169 https://www.christianitytoday.com/news/2018/february/south-sudan-freed-child-
soldiers-world-vision-unicef-yambio.html 09.02.2018 
170 https://www.nytimes.com/2018/05/30/world/africa/south-sudan-hunger-
season.html 30.05.2018 
171 https://radiotamazuj.org/en/news/article/over-150-church-members-arrested-
tortured-in-tonj-state 23.11.2017 
172 https://radiotamazuj.org/en/news/article/seventh-day-adventist-church-members-
reconciles-with-local-community-in-tonj 12.03.2018 
173 http://www.globalchristiannews.org/article/pastor-and-his-wife-killed-in-an-
attack-in-south-sudan/  15.05.2018 
174 https://www.christiantoday.com/article/10-killed-in-attack-on-south-sudan-
christian-college/129223.htm 17.05.2018  
175 https://www.news24.com/Africa/News/un-in-talks-with-s-sudan-to-keep-radio-
station-open-20180310 10.03.2018 
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несмотря на трудности, численность представителей 
христианской общины Южного Судана растет176. 

 
Нигерия 

Численность населения Федеративной Республики 
Нигерия составляет 190,6 млн. чел. (2017)177. Религиозный состав 
жителей представлен следующим образом: 50% – мусульмане, 
40% – христиане, 10% – последователи аборигенных культов. 

Конституция запрещает дискриминацию по религиозному 
признаку и гарантирует право свободы вероисповедания. 
Федеральному правительству и правительствам штатов 
запрещено устанавливать государственную религию. Тем не 
менее, Нигерия регулярно попадает в рейтинги стран, в которых 
наблюдаются наиболее сильные гонения на христиан.  

Нигерия является самым опасным местом для жизни 
христиан на планете178, потому что произвол боевиков фулани 
достиг беспрецедентного масштаба. Острота проблемы 
обеспечения продовольствием и дефицит территорий для выпаса 
скота дают основания некоторым нигерийским политикам 
утверждать, что действия пастухов фулани не имеют религиозной 
подоплеки и носят лишь экономических характер. Однако тот 
факт, что террористы действуют в штатах с преимущественно 
христианским населением (Средний Пояс Нигерии) достаточно 
убедительно свидетельствует о том, что главной целью боевиков 
являются именно христиане. 

Пастухи фулани похищают девушек с целью 
насильственного обращения в ислам и заключения браков с 
мусульманами, уничтожают деревни и сельскохозяйственные 
угодья, оскверняют могилы христиан, выпасая скот на могилах их 
                                                           
176 https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/11/23/although-
persecuted-sudans-christian-population-is-growing 23.11.2017 
177 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html  
178 http://www.globalchristiannews.org/article/new-figures-reveal-nigeria-is-most-
dangerous-place-on-earth-for-christians/  24.03.2018 
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предков и даже на святых местах поклонения. Они пытаются 
переписать историю захваченных с 2001 г. 54 деревень и более 90 
общин путем их переименования в арабские названия179.  

По данным Международного общества гражданских 
свобод и верховенства права, число христиан, убитых в Северной 
Нигерии с июня 2015 г., составляет более 16 тыс. чел. Сотни 
храмов уничтожены180, дома сожжены181. В январе 2018 г. 
боевики фулани убили более 250 христиан. По сравнению с 
январем 2017 года число погибших выросло на 40%182 183. Более 
80 христиан из числа погибших были убиты в штате Бенуэ184. 
Сообщается, что нападения стали ответной реакцией пастухов 
фулани на принятый два месяца назад правительством штата 
закон, запрещающий кочевникам свободный выпас скота по всей 
территории Нигерии185. 

С 24 января по 4 февраля 2018 г. в результате серии 
нападений пастухов фулани на преимущественно христианские 
поселения в Мыанг в центральной части Нигерии было убито по 
меньшей мере 108 христиан. Злоумышленники разрушили 24 
деревни, сожгли 89 домов и 9 церквей, уничтожили бо́льшую 
часть сельскохозяйственных угодий. Три тысячи христиан ищут 

                                                           
179 http://www.globalchristiannews.org/article/fulani-herdsmen-desecrate-graves-in-
plateau-state 07.02.2018 
180 http://www.globalchristiannews.org/article/new-figures-reveal-nigeria-is-most-
dangerous-place-on-earth-for-christians/  24.03.2018 
181 https://www.christianheadlines.com/blog/muslim-herdsmen-terrorists-kill-eight-
christians-in-central-nigeria-sources-say.html , 02.02.2018 
182 http://persecution.org/2018/02/07/nigerias-middle-belt-report-fulani-militants-
boko-haram-wreak-havoc-january-2018/ , 02.05.2018 
183 https://www.theguardian.com/world/2018/jan/02/gunmen-kill--churchgoers-in-
nigeria-shooting , https://www.theguardian.com/world/2018/jan/02/boko-haram-
says-it-carried-out-christmas-attacks-in-nigeria 02.01.2018 
184 https://www.christianheadlines.com/blog/over-80-killed-in-benue-state-nigeria-
in-january.html 22.01.2018 
185 https://www.christianheadlines.com/blog/over-80-killed-in-benue-state-nigeria-
in-january.html 22.01.2018 
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убежища, многие получили ранения186 187. В марте 2018 г. в 
Нигерии боевики фулани совершили 27 атак и убили 225 
христиан по всей стране. Наиболее сильные нападения 
произошли в штатах Плато и Тараба. Тысячи семей изгнаны из 
своих домов188. В апреле 2018 г. боевики фулани убили 350 чел., 
среди которых много христиан. Бо́льшая часть из 27 нападений 
произошла в штате Бенуэ189. 

Наряду с пастухами фулани, основная угроза для христиан 
исходит от террористической группировки «Боко Харам» 
(запрещена в РФ). 24 февраля 2018 г. ее боевики похитили 111 
учениц Научно-технической школы в городе Дапачи в штате 
Йобе. Среди похищенных были христианки. Президент Нигерии 
объявил о «национальной катастрофе» 190. В марте 2018 г. 
боевики освободили похищенных мусульманских школьниц, но 
продолжают удерживать в плену христианку Лию Шарибу за 
отказ обратиться в ислам191. В течение последних пяти лет 
боевики "Боко Харам" похитили более тысячи детей, в т. ч. 
христианских. В апреле 2014 г. пропали без вести 276 школьниц. 
За 10 лет насилия исламские экстремисты убили 2295 учителей и 
уничтожили более 1400 школ по всей стране192. Волонтер 
британской христианской благотворительной организации New 

                                                           
186 https://religions.unian.net/religionsworld/2390686-v-nigerii-v-hode-napadeniya-
kochevnikov-musulman-ubityi-75-hristian.html 11.02.2018 
187 https://worldwatchmonitor.org/2018/02/nigeria-9-churches-burnt-down-and-
christian-students-attacked-as-violence-continues/ 13.02.2018 
188 http://persecution.org/2018/04/04/nigerias-middle-belt-report-fulani-militants-
outpace-boko-haram-biggest-threat-march-2018/  04.04.2018 
189 https://www.persecution.org/2018/05/07/nigerias-middle-belt-report-dozens-
murdered-churches-attacks-increase/  07.05.2018 
190 https://korrespondent.net/world/3944476-boevyky-boko-kharam-pokhytyly-
bolee-110-shkolnyts-v-nyheryy  24.02.2018 
191 www.globalchristiannews.org/article/boko-haram-free-kidnapped-muslim-
schoolgirls-but-keep-christian-captive/  22.03.2018 
192 http://www.globalchristiannews.org/article/over-1000-children-kidnapped-by-
boko-haram-says-unicef/  17.04.2018 
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Foundations Ян Сквайр был похищен в октябре 2017 г. из сельской 
общины Энекороги. Его застрелили во время пения 
христианского гимна193. В январе 2018 г. сотрудники 
департамента Службы госбезопасности арестовали 19-летнюю 
студентку христианского Бингемского университета Набилу 
Умар Санда за обращение из ислама в христианство194. 

В Нигерии нередки случаи физического насилия по 
отношению к представителям христианского духовенства. 3 
марта 2018 г. в Оверри, штат Имо, произошло нападение на 
архиепископа Энтони Джона Валентина Обинна. Архиепископ 
избежал избиения благодаря помощи священников и прихожан195. 
20 марта 2018 г. в Торо, штат Баучи, был убит протестантский 
пастор "Церкви, побеждающей все" и секретарь Окружного 
церковного совета преподобный Иса Нанаф196. 22 апреля 2018 г. 
боевики фулани расстреляли 19 верующих и двух католических 
священников, о. Иосифа Гора и о. Феликса Телохаха, во время 
богослужения. Затем они сожгли более 50 домов и урожай. При 
этом полиция бездействовала197. 25 апреля 2018 г. в штате Бенуэ, 
Нигерия, боевики фулани убили 39 христиан – прихожан  
Всеобщей реформатской христианской церкви и Римско-
Католической Церкви. Десятки получили ранения, 160 домов 

                                                           
193 https://www.theguardian.com/uk-news/2017/nov/06/british-national-ian-squire-
killed-in-nigeria-after-being-held-hostage 06.11.2017, 
https://www.christianheadlines.com/blog/british-missionary-kidnapped-in-nigeria-
has-been-killed.html 07.12.2017 
194 https://www.christianpost.com/news/nigerian-student-arrested-christian-
university-converting-from-islam-to-christianity-214533/ 20.01.2018 
195 https://www.sedmitza.ru/text/7929257.html  08.03.2018 
196 http://www.globalchristiannews.org/article/evangelical-pastor-killed-in-toro/  
23.03.2018 
197 http://www.fides.org/en/news/64086-
AFRICA_NIGERIA_Two_priests_among_victims_in_central_Nigeria_massacres   
25.04.2018 
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было сожжено198. 29 апреля 2018 г. в результате очередного 
нападения на католическую общину погибли 7 христиан. 
Католический епископат потребовал отставки президента, 
который не в состоянии обеспечить гражданам безопасность199. 1 
мая 2018 г. в результате нападения террористов-смертников на 
мечеть в г. Муби на северо-востоке Нигерии погибли 24 
человека200. 22 мая 2018 г. в штате Бенуэ боевики фулани убили 
двух христиан, которые возвращались с похорон католических 
священников, погибших в результате теракта201. 

Религиозные лидеры, гражданское общество Нигерии и 
других стран, а также международное сообщество призывают 
правительство Нигерии положить конец безнаказанному 
кровопролитию и религиозным преследованиям в стране.  
Католический Секретариат Нигерии вернулся в Христианскую 
ассоциацию Нигерии с целью объединения усилий христиан в 
направлении противодействия гонениям со стороны боевиков 
фулани и «Боко Харам»202. Международное общество 
гражданских свобод и верховенства закона (Intersociety) 
направило письменное обращение президенту Нигерии 
Мохаммаду Бухари с просьбой защитить 30 млн. христиан в 
Северной Нигерии, которые в течение десятилетий страдают от 
дискриминации и жестоких нападений со стороны радикальных 
террористических группировок. Копии обращения были 
направлены президенту США Д. Трампу и Генсеку ООН А. 

                                                           
198 https://www.christianheadlines.com/blog/muslim-extremists-murder-39-
christians-in-benue-state-nigeria.html  26.04.2018 
199 http://misyjne.pl/przesladowanie/nigeria-kolejny-atak-na-kosciol/   29.04.2018 
200 https://religions.unian.net/religionsworld/10101293-bolee-20-chelovek-pogibli-
pri-napadenii-smertnikov-na-mechet-v-nigerii.html  02.05.2018 
201 http://punchng.com/two-slain-after-attending-catholic-priests-burial-in-benue/  
25.05.2018 
http://punchng.com/two-slain-after-attending-catholic-priests-burial-in-benue/  
25.05.2018 
202 http://dailypost.ng/2018/02/18/catholics-rejoin-can-five-years-exit/  18.02.2018 
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Гутерришу203. 22 мая 2018 г. в 54 городах Нигерии состоялись 
демонстрации против истребления христиан204.  Религиозные 
лидеры в Нигерии регулярно призывают к мирному 
сосуществованию представителей разных конфессий, быть 
терпимыми и объединиться с целью восстановления мира в 
стране205. Однако до настоящего времени межрелигиозная 
ситуация в Нигерии только ухудшается.  

 
Алжир 

Численность населения Алжирской Народной 
Демократической Республики в 2017 г. составила 40,97 млн. чел. 
99% жителей составляют мусульмане, преимущественно, 
сунниты. На долю общин христиан, иудеев, мусульман-ахмади, 
мусульман-шиитов и ибадитов приходится в общей сложности 
менее 1% численности населения206.  

Конституция Алжира предусматривает свободу совести и 
вероисповедания для всех лиц, если они уважают общественные 
нормы и правила. Однако ислам является государственной 
религией, поэтому государственным учреждениям запрещены 
действия, несовместимые с учением Пророка Мухаммеда. 
Богохульство или оскорбление любой религии считается 
уголовным преступлением, как и прозелитизм в отношении 
мусульман. 

В Алжире религиозные преследования происходят, в 
основном, в форме закрытия чиновниками протестантских 
церквей и арестов христиан за распространение священных 
христианских книг. Власти приостанавливают деятельность 
приходов под предлогом иностранного происхождения 
                                                           
203 https://christianpost.com/news/16000-christians-dead-in-less-than-3-years-report-
reveals-extent-of-violence-in-nigeria-217427/ 12.02.2018 
204 https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/269437-killings-mass-protest-
by-christians-across-nigeria.html  23.05.2018 
205 http://allafrica.com/stories/201803020079.html  02.03.2018 
206 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html  
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религиозных лидеров или несоблюдения технических требований 
к безопасности помещений. В декабре 2017 г. полиция закрыла 
протестантскую церковь в г. Айн-Эль-Тюрк по причине 
«незаконной печати Евангелий и материалов, предназначенных 
для проповедования»207. 27 февраля 2018 г. власти северо-
западного города Оран приостановили деятельность двух 
протестантских церквей (L'Oratoire и деревенского храма в 
Лейлайде) под предлогом проверки соблюдения требований 
безопасности208. В марте 2018 г. протестантскую церковь в 
Азагере упразднили из-за отсутствия второго выхода из здания и 
огнетушителя, а также из-за иностранного происхождения ее 
священнослужителя209. 8 марта 2018 г. суд в Тиарете в Алжире 
приговорил двух христиан к условному лишению свободы сроком 
на 3 месяца и выплате штрафа в сумме 1800 долл. за 
транспортировку Библий «с целью прозелитизма». В 
действительности книги предназначались для использования 
Церковью210. 

Физическое насилие является менее распространенной 
формой религиозных преследований в Алжире, но нападения на 
духовенство, тем не менее, случаются. 20 мая 2018 г. в мечети 
Халеда бин аль-Валида в городе Уэд Себа были убиты служитель 
мечети и прихожанин. Имамы провели акцию протеста в столице 
Алжира, требуя от властей защиты от атак экстремистов211. 

 

                                                           
207 https://www.express.co.uk/news/world/889289/Christianity-persecution-church-
closed-down-printing-gospel-Algeria-Muslim 07.12.2017 
208 https://www.worldwatchmonitor.org/2018/03/algeria-two-churches-closed-
others-threatened/   01.03.2018 
209 https://www.sedmitza.ru/text/7967733.html  24.03.2018 
210 https://www.worldwatchmonitor.org/2018/03/algeria-government-criticised-over-
heavy-fines-for-transporting-bibles/  16.03.2018 
211 https://www.islamnews.ru/news-veruyushhie-zamerli-ot-uzhasa-pridya-v-svoyu-
mechet-na-pyatoe-utro-ramadana/  22.05.2018 
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Бангладеш 
Бо́льшая часть из 157,8 млн. чел. (2017)212 населения 

Бангладеш – мусульмане-сунниты (89,5%). Индуисты составляют 
9,5%, христиане – 0,3%, буддисты – 0,7% (2010) 213. Конституция 
определяет ислам как государственную религию, но 
поддерживает принцип секуляризма. Основной закон страны 
провозглашает отделение религии от государства, запрещает 
религиозную дискриминацию и предусматривает равенство всех 
религий. Однако в стране мусульманского большинства религия 
до настоящего времени остается важным фактором в 
политических процессах214. 

В настоящее время, наряду со светскими, действуют 
несколько политических исламских партий (Джаамат-и-Ислами, 
Авами Лиг, Партия Джатия и др.). Они малочисленны, но их 
поддержка играет важную роль для крупных партий в период 
выборов215.  

Правительство разработало руководство для имамов по 
всей стране, регулирующее содержание их проповедей, в рамках 
усилий по предотвращению враждебности и отслеживанию 
мечетей на предмет «провокационных» сообщений. В феврале 
2018 г. силы безопасности в Бангладеш арестовали двух членов 
запрещенной экстремистской организации «Джамаатул 
Муджахиден Бангладеш», которые планировали убить 
мусульман, обратившихся в христианство. Один из 
злоумышленников специализировался на изготовлении 
самодельных взрывных устройств216. 

                                                           
212 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html  
213 http://worldpopulationreview.com/countries/bangladesh-population 
214 http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=367  
215 Ислам Мд Сазедул. Влияние религии на внутреннюю политику в Бангладеш 
/ Ислам Мд Сазедул // Вестник РУДН. Серия: политология. 2018. Т. 20. No 1. 
С. 105-113. 
216 http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2018/02/13/rab-jmb-plan-kill-
converted-christians/ 13.02.2018 
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Тем не менее, полностью исключить влияние радикальных 
идей на сферу межрелигиозных отношений пока не 
представляется возможным. 13 февраля 2018 г. произошло 
нападение псевдорелигиозных экстремистов на католическую 
Кентерберийскую церковь Святого Августина в промышленном 
районе Тонги на севере Даки. Пятеро вооруженных людей избили 
пастора, ограбили его и вынесли церковное имущество217. 

Общины религиозных меньшинств (христиан и 
индуистов), которые иногда также являются этническими 
меньшинствами, подвергались насильственным выселениям и 
изъятию имущества в земельных спорах.  

3 мая 2018 г. премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина 
объявил о намерении построить с целью борьбы с экстремизмом 
560 мечетей при частичной финансовой поддержке Саудовской 
Аравии. Христианские религиозные меньшинства во главе с 
церковными лидерами подвергли критике эту правительственную 
программу стоимостью 1,07 млрд. долл., назвав ее «вопиющей 
попыткой завоевать голоса мусульманских избирателей в 
преддверии национальных выборов в конце года»218.  

 
Европейский Союз 

 

Численность населения ЕС превысила 516 млн. чел 
(2017)219. Религиозный состав населения ЕС меняется. 
Сокращаются христианские общины различных конфессий, 
растет количество атеистов и мусульман. В 2012 г. католиками 
себя считала почти половина (48%) населения. 12% исповедовали 
протестантизм, 8% - православие, 4% принадлежали к другим 
                                                           
217 http://www.asianews.it/news-en/Dhaka-church-ransacked,-priest-beaten-and-
threatened-with-death-(photos)-43051.html  13.02.2018 
218 https://www.ucanews.com/news/bangladeshs-560-mosques-project-comes-under-
fire/82315 16.05.2018 
219 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html  
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христианским конфессиям. Мусульмане составляли 2% 
населения. Последователей других религий, включая иудаизм, 
сикхизм, буддизм, индуизм насчитывалось 1%. Атеистами 
идентифицировали себя 7% жителей, а 2% заявляли о наличии 
неопределенных религиозных убеждений220.  

Формально Евросоюз защищает религиозную свободу и 
преследуемые религиозные меньшинства, в т. ч. христиан. Об 
этом свидетельствуют заседания, публичные слушания и 
резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы и 
Европейского Парламента. В то же время, в Европе отмечается 
рост враждебного отношения к христианам. В течение 2016-2017 
гг. было зафиксировано 500 фактов нетерпимости по отношению 
к последователям учения Иисуса Христа221.  

Расширяется круг стран ЕС, в которых в общественных 
местах запрещено ношение религиозной одежды (22 государства-
участника ЕС) 222. В ЕС усиливается антисемитизм. По словам 
президента Европейского еврейского конгресса В.М. Кантора, 
евреи больше не чувствуют себя в безопасности в Европе, на 
фоне замалчивания антисемитских инцидентов223. 

Обычным явлением в ЕС становится исламофобия224. 
Почти каждый третий мусульманин сталкивается с ущемлением 
прав в сфере труда, но только каждый десятый сообщает о 
дискриминации в государственные органы225. 

В Евросоюзе быстро распространяются нетрадиционные 
ценности. Однополые браки уже узаконены в 13 странах ЕС. В 
целом такое законодательство распространяется на 2/3 

                                                           
220 https://www.indexmundi.com/european_union/religions.html  
221 https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=50  
222 http://rus.delfi.lv/news/daily/europe/v-stranah-es-rastet-chislo-zapretov-na-
noshenie-religioznoj-odezhdy.d?id=49973083&all=true  25.04.2018 
223 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=69640  11.04.2018 
224 https://www.breitbart.com/london/2018/04/12/islam-demands-europe-ban-
religious-hate/   12.04.2018 
225 http://islam.ru/news/2018-04-04/52556  04.04.2018 
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жителей226. Соответственно, снижается рождаемость, растет 
количество разводов и детей, рожденных вне брака. Эти 
тенденции сопровождаются кризисом Церквей (Католической, 
Англиканской) в Западной и Северной Европе227 228 229. 
Снижается статус духовенства. Религиозные лидеры все чаще 
испытывают разного рода давление и даже преследования230. 

Разумеется, перечисленные тенденции по-разному 
проявляются в странах ЕС. Так же неоднородна и ситуация с 
соблюдением права религиозной свободы, о чем речь пойдет 
далее. 

 
Германия 

Численность населения Федеративной Республики 
Германия составляет 80,59 млн. чел. (2017)231. Религиозный 
состав жителей представлен следующим образом (2015): 29% 
исповедует католицизм, 27% – протестантизм, 4,4% – ислам, 1,9% 
– православие, 1,7% – другие верования, 36% населения не 
относит себя к какой-либо религиозной группе.  

Одной из наиболее острых социально-политических 
проблем современной Германии является усиление 
антисемитских настроений. Согласно результатам исследования, 
проведенного по заказу Бундестага в 2017 г., антисемитизм среди 
мусульман в Германии становится все большей проблемой, с 
точки зрения живущих здесь евреев. Несмотря на десятилетия 
строгого политического просвещения, от 9 до 10% немцев 
                                                           
226 рассчитано авторами 
227 https://cruxnow.com/global-church/2018/05/22/pope-laments-vocations-
hemorrhage-wants-clear-rules-on-money/  22.05.2018 
228 https://inosmi.ru/social/20180601/242369098.html  01.06.2018 
229 https://www.catholicnewsagency.com/news/in-western-europe-christians-who-
dont-go-to-church-outnumber-those-who-do-77344 18.06.2018 
230 https://www.churchtimes.co.uk/articles/2018/1-june/news/uk/abuse-of-clergy-to-
be-researched-with-state-funding 01.06.2018 
231 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html, 
оценка  
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разделяют классические антисемитские чувства. Более того, до 
50% из них демонстрируют более мягкие формы антисемитских 
предрассудков. Анализ правонарушений, совершенных на почве 
ненависти к евреям, выявил антисемитские вербальные и 
физические нападения. Антисемитские настроения чаще 
фиксируются среди детей, выросших в мусульманских, чем в 
немусульманских, семьях. Особенно часто антисемитизм 
встречается в семьях мигрантов из арабских стран232. В 2017 г. в 
Германии было зафиксировано не менее 1453233 преступлений и 
правонарушений на почве антисемитизма (в 2016 г. – 644234). 
Среди этих инцидентов 32 насильственных действия, 160 случаев 
нанесения материального ущерба и 898 фактов разжигания 
межнациональной розни235.  

Заявление президента США Д.Трампа о признании 
Иерусалима столицей Израиля вызвало массовые протесты в 
Германии в конце 2017 г. В Берлине 8 и 10 декабря 2017 г. 
прошли демонстрации протеста, участники которых жгли 
израильские флаги на фоне Бранденбургских ворот. Это вызвало 
острую реакцию у немецких парламентариев, которые даже 
заявили о необходимости принять закон о выдворении из ФРГ 
мигрантов-антисемитов236. 

Результаты опроса «Салафизм и антисемитизм в школах», 
проведенного Американским еврейским комитетом (AJC) в конце 
2017 г. в Берлине, свидетельствуют о том, что учителя стараются 
                                                           
232 https://www.dw.com/ru/антисемитизм-в-германии-усиливается-из-за-
соцсетей/a-38577634 25.04.2017 
233 https://edition.cnn.com/2018/01/25/opinions/anti-semitism-in-germany-hockenos-
opinion/index.html 25.01.2018 
234 https://rian.com.ua/abroad/20180325/1033590126/Germany-antisemitizm-
begenci.html  25.03.2018 
235 
https://24tv.ua/ru/v_frg_zafiksirovano_kak_minimum_15_tysjachi_antisemitskih_pr
estuplenij_n925226  12.02.2018 
236 https://rian.com.ua/abroad/20180325/1033590126/Germany-antisemitizm-
begenci.html  25.03.2018 
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избегать на уроках таких тем как конфликт на Ближнем Востоке, 
из-за опасения «вызвать эмоциональные антисемитские 
высказывания со стороны учеников-мусульман»237.   

17 апреля 2018 г. в столице ФРГ было совершено 
антисемитское нападение на двух мужчин в кипах со стороны 
подростков, говоривших по-арабски.  Неизвестные выкрикивали 
антисемитские оскорбления, одного из молодых людей избили 
ремнем238. Суд приговорил 19-летнего нападавшего сирийца к 28 
дням тюремного заключения и обязательному посещению музея 
Холокоста239.  

Законодатели Германии обеспокоены этими негативными 
тенденциями, поэтому создали должность высокопоставленного 
комиссара по борьбе с дискриминацией еврейской общины. 3 мая 
2018 г. приступил к работе уполномоченный федерального 
правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Его 
назначение на специально созданную должность вновь 
подтвердило масштабы проблемы антисемитизма240. 

В видеообращении по случаю Международного дня 
памяти жертв Холокоста 28 января 2018 г. канцлер Германии 
Ангела Меркель осудила рост проявлений антисемитизма и 
ксенофобии и призвала бороться с ними. Она предупредила, что в 
противном случае преступления национал-социализма могут 
попасть в забвение. "Непонятно и позорно, что сейчас ни одна 
еврейская организация не может существовать без полицейской 
охраны – будь то школа, детский сад, синагога", – констатировала 
канцлер ФРГ. В свою очередь министр иностранных дел 

                                                           
237 https://rian.com.ua/abroad/20180325/1033590126/Germany-antisemitizm-
begenci.html 25.03.2018 
238 http://www.dw.com/ru/в-берлине-совершено-антисемитское-нападение-на-
двух-мужчин-в-кипах/a-43434775  18.04.2018 
239 https://jewishnews.com.ua/society/v-germanii-za-izbienie-evreya-dali-28-dnej-
tyurmyi 26.06.2018 
240 https://rg.ru/2018/05/03/germaniia-naznachila-upolnomochennogo-po-borbe-s-
antisemitizmom.html  03.05.2018 
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Германии Зигмар Габриэль в этот день призвал к борьбе с 
проявлениями антисемитизма, ненависти и расизма во всем 
мире241. 22 апреля 2018 г. в интервью для 10-го канала ИТВ 
А.Меркель заявила, что в Германии наблюдается новый феномен 
– антисемитизм со стороны беженцев арабского 
происхождения242. В то же время, новый глава МВД Германии 
Хорст Зеегофер заявил, что страна пропитана христианством, и 
«ислам не является частью немецкой традиции»243. 

В рамках поиска путей решения проблемы антисемитизма 
глава Мусульманской ассоциации Германии Айман Мазьек 
предложил, чтобы имамы и раввины вместе посещали 
государственные школы244. Межрелигиозный проект 
строительства в Берлине синагоги, мечети и церкви в одном 
здании призван способствовать «обмену идеями и мнениями 
между представителями различных религий». Уже собрано 8,6 
млн. евро пожертвований из необходимых 43 млн. евро245. 

Гражданское общество разрабатывает методы борьбы с 
антисемитизмом, основанные на повышении информированности 
общественности. 20 марта 2018 г. в Берлине состоялся пресс-тур 
для журналистов, организованный службой Mediendienst 
Integration. Эксперты и социологи обсудили проблемы 
антисемитизма в Германии и методы борьбы с ним. 
Импортированный антисемитизм распространен больше, чем на 
то указывают статистические данные.  Центр "Топография 
террора" привлекает специалистов-переводчиков для проведения 
экскурсий на арабском, фарси, турецком языках, способствует 

                                                           
241 http://www.dsnews.ua/world/merkel-prizvala-borotsya-s-antisemitizmom-i-
ksenofobiey-28012018112500 28.01.2018 
242 http://mignews.com/news/politic/230418_114621_23389.html  23.04.2018 
243 https://sedmitza.ru/text/7949122.html  16.03.2018 
244 https://www.timesofisrael.com/german-muslim-leader-urges-imams-rabbis-to-
unite-against-school-anti-semitism/  28.03.2018 
245 https://ren.tv/novosti/2018-04-09/v-berline-sinagogu-mechet-i-cerkov-postroyat-
v-odnom-zdanii  09.04.2018 
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https://www.timesofisrael.com/german-muslim-leader-urges-imams-rabbis-to-unite-against-school-anti-semitism/
https://ren.tv/novosti/2018-04-09/v-berline-sinagogu-mechet-i-cerkov-postroyat-v-odnom-zdanii
https://ren.tv/novosti/2018-04-09/v-berline-sinagogu-mechet-i-cerkov-postroyat-v-odnom-zdanii


62 
 

проведению межрелигиозного диалога. Успех борьбы с 
антисемитизмом эксперты видят в систематичности, 
последовательности и долгосрочности мероприятий. 
Руководитель Центра по предотвращению и расширению прав и 
возможностей Центрального бюро по делам евреев в Германии 
Марина Чернивски считает, что существует не столько «новый 
антисемитизм», сколько преемственность старого содержания 
(конспиративные теории о богатстве, влиянии и власти), которое 
обретает новые формы (ненависть к Израилю, вина евреев за их 
собственное преследование). В эпоху цифровых СМИ 
антисемитские теории "становятся все более доступными, а 
источники множатся". В берлинской НКО "Инициатива 
Кройцберга против антисемитизма" педагогов обучают методам 
противодействия антисемитизму в среде молодых мусульманских 
мигрантов. Речь идет в основном о языковых школах и 
гимназиях. Если языковой практики не хватает, кураторы 
предлагают другие формы обучения, например, визуализацию246. 
29 апреля 2018 г. 70 добровольцев раздали около 6000 кип в 
парках Берлина в рамках акции против антисемитизма «Держи 
голову высоко», организованной тремя друзьями-неевреями 
после нападения на еврея в кипе247.  

В Германии, как и в большей части стран ЕС, все большее 
распространение получают ограничения на ношение одежды, 
закрывающей лицо. Запреты вводятся как на законодательном 
уровне, так и посредством судебной практики. Так, согласно 
законопроекту министерства юстиции западного штата Северный 
Рейн-Вестфалия, в немецких залах судебных заседаний 
планируется запретить ношение головных уборов всех типов, 
закрывающих лицо248.  Суд по трудовым вопросам постановил, 
                                                           
246 https://ria.ru/world/20180321/1516897764.html  21.03.2018 
247 https://religions.unian.net/religionsworld/10101131-dobrovolcy-razdali-6-
tysyach-kip-v-parkah-berlina.html  01.05.2018 
248 https://www.dailysabah.com/europe/2018/02/28/western-german-state-plans-to-
ban-facial-coverings-in-courts  28.02.2018 
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что закон, запрещающий госслужащим носить на работу 
религиозную одежду и атрибутику, соответствует конституции 
ФРГ, поэтому мусульманской учительнице было отказано в праве 
носить хиджаб на работе249. 

Германии удалось преодолеть миграционный кризис, 
вызванный экстремально высоким притоком беженцев в 2015-
2016 гг. По данным Федерального ведомства по делам миграции 
и беженцев, прошлом году в Германию прибыло 186,6 тыс. 
беженцев. В 2016 г. их было 280 тыс., в 2015 г. – 890 тыс.250 Тем 
не менее, количество мусульман в Германии в 2017 г. превысило 
6 млн. чел. (7,2% общей численности населения)251, 850 тыс. из 
которых – мусульмане, прибывшие в страну в течение 2010-2016 
гг.252  

Представители именно этой группы населения, молодые 
мигранты из стран арабо-мусульманского мира, чаще других 
оказываются «героями» криминальной хроники. В немецкой 
криминальной статистике они представлены непропорционально 
широко. Это подтверждают данные нижнесаксонских экспертов: 
почти каждое восьмое насильственное преступление в этой 
федеральной земле совершают беженцы, что значительно больше, 
чем их доля в населении Нижней Саксонии. Согласно докладу 
нижнесаксонских криминалистов, подготовленному по заказу 
федерального министерства по делам семьи и молодежи, число 
зарегистрированных полицией насильственных преступлений 
увеличилось в Нижней Саксонии253 на 10,4%. В подавляющем 
                                                           
249 https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/arbg-berlin-60ca809017-kopftuch-
grundschule-lehrerin-verbot-neutralitaet-religion/  09.05.2018 
250 https://www.dw.com/ru/миграционный-кризис-преодолен-в-германии-но-не-
в-мире/a-42167752 16.01.2018 
251 https://www.gatestoneinstitute.org/11728/germany-islamization-2017  
252 http://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/ 
29.11.2017 
253 Нижняя Саксония – среднестатистическая федеральная земля, и 
криминогенную ситуацию в ней вполне допустимо экстраполировать на всю 
Германию 
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большинстве случаев (92,1%) такой прирост вызван 
беженцами254. Чаще всего преступления совершают нелегальные 
мигранты из Алжира, Марокко и Туниса, поскольку их шансы на 
получение статуса беженца, в отличие от выходцев из Ирака и 
Сирии, почти равны нулю, и им «нечего терять». 

Миграционный кризис только усилил раскол немецкого 
общества на мультикультуралистов и исламофобов. В 2017 г. в 
Германии было зарегистрировано 950 нападений на мусульман и 
мечети255. 5 апреля 2018 г. мечеть Мескид-и Акса в Берлине, 
возглавляемая Ассоциацией турецко-исламского союза по делам 
религий, была разрисована  террористическими лозунгами256. В 
апреле 2018 г. в г. Вупперталь прошла акция «Защити свою 
мечеть» против терроризма и вандализма мусульманских мест 
отправления культа. Более тысячи жителей выступили против 
действий пособников террористов PKK, нападающих на мечети и 
НПО этнических турок в городах Европы257. 

В поисках путей решения миграционных проблем 
германские правящие партии – «Христианско-демократический 
союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС) – 
договорились создать в стране специальные центры для быстрой 
депортации беженцев, уже зарегистрированных в других странах 
ЕС, а также тех, кто изначально не имеет права остаться в ФРГ258.  

Наряду с антисемитизмом, исламофобией, национализмом 
и экстремизмом, нерешенной остаются проблемы 
антихристианских нападений. В 2017 г. немецкая полиция 
зарегистрировала 97 преступлений на почве ненависти против 
                                                           
254 https://www.dw.com/ru/беженцы-в-германии-и-уровень-преступности-факты-
и-мифы/a-42014868 25.06.2018 
255 http://vestikavkaza.ru/analytics/V-Germanii-i-Ispanii-napadayut-na-
musulman .html  04.03.2018 
256 http://www.worldbulletin.net/todays-news/200768/berlin-mosque-vandalized-by-
pyd-pkk-supporters  06.04.2018 
257 https://aa.com.tr/ru/заголовки-дня/турки-германии-провели-акцию-против-
терроризма/1110923  07.04.2018 
258 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5341903  02.07.2018 
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христиан, из которых 14 были «жестокими антихристианскими 
преступлениями», совершенными в отношении беженцев и лиц, 
ищущих убежище, по причине их вероисповедания. Христиане 
неоднократно просили о предоставлении отдельного жилья из-за 
растущего насилия со стороны мусульманских беженцев, но 
немецкие власти не отреагировали.  

Антихристианские преступления на почве ненависти все 
чаще зарегистрируются в Германии с 2017 г.259 22 февраля 2018 г. 
в Берлине был убит настоятель франкоязычного римско-
католического прихода, 54-летний священник Ален-Флоран 
Гандюлу260. Устроившего в июле 2017 г. в Гамбурге резню 
палестинца, который хотел «убить как можно больше христиан, 
чтобы отомстить за гибель мусульман во всем мире», суд 
приговорил к пожизненному заключению за убийство одного и 
нанесение ранений семи гражданам261. 

1 июня 2018 г. в федеральной земле Бавария вступил в 
силу указ местного правительства, по которому в вестибюлях 
всех земельных учреждений и ведомств должен висеть 
христианский крест. Большинство баварцев отнеслись 
положительно к нововведению, но в целом в Германии его 
восприняли отрицательно. Разошлись во мнениях и немецкие 
церковные иерархи. Указ распространяется только на учреждения 
и ведомства в подчинении правительства Баварии 
(приблизительно 1100 заведений)262. 

 
Франция 

Численность населения Франции составляет 67,1 млн. чел. 
(2017)263. Согласно оценкам Национального института 

                                                           
259 http://www.globalchristiannews.org/article/nearly-100-anti-christian-hate-crimes-
recorded-in-germany/ , 05.02.2018 
260 https://www.sedmitza.ru/text/7900395.html  25.02.2018 
261 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=69379 01.03.2018 
262 https://www.dw.com  01.06.2018 
263 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html  
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демографии, 45% респондентов от 18 до 50 лет не имеют четкой 
религиозной принадлежности, 43% идентифицируют себя с 
католиками, 8% – с мусульманами, 2% – с протестантами, а 2% – 
православными, иудеями, буддистами и др. МВД Франции 
оценивает численность мусульман между 8 и 10%264. 

Конституция и законы Франции защищают право людей 
выбирать, менять и исповедовать свою религию. 23 июля 2018 г. 
Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) исключила 
слово «раса» из конституции страны и запретила использование в 
ней «разделения по половому признаку». Ранее в конституции 
говорилось о «равенстве перед законом всех граждан без 
различия происхождения, расы и религии»265. Французский 
«Закон о секуляризме и видных религиозных символах в школах» 
запрещает носить последние в государственных начальных и 
средних школах. 

Правительство регулярно реализует активные меры 
противодействия растущей угрозе со стороны экстремистов и 
террористов. Режим чрезвычайного положения, введенный в 
стране после смертельных атак террористов на мирных граждан, 
был отменен только 1 ноября 2017 г. Правительство заменило его 
законом, позволяющим префектам закрывать места поклонения 
на срок до шести месяцев, если они признают, что его 
деятельность способствует распространению насилия, ненависти, 
дискриминации или терроризма. Закон расширил полномочия 
полиции для электронного прослушивания и проведения обысков 
в объектах недвижимости. Правительство развернуло 7000 
представителей сил безопасности для защиты уязвимых объектов, 
в т. ч. религиозных.  

Тем не менее, Франция превратилась в одно из самых 
опасных государств Евросоюза. С 2015 г. в результате терактов 

                                                           
264 URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper  
265 https://ria.ru/world/20180712/1524491767.html 12.07.2018 
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погибли более 240 человек266. 23 марта 2018 г. на юге Франции в 
городе Треб злоумышленник взял людей в заложники в 
супермаркете. Погибло два человека, 12 получили ранения, 
пострадал полицейский. Защитники правопорядка штурмовали 
здание и ликвидировали злоумышленника267.  

 Наряду с угрозой терроризма, усиливаются исламофобия, 
антисемитизм и христианофобия. Государственные органы 
сообщили о росте количества насильственных преступлений на 
почве ненависти как против мусульман, так и против евреев: 
число исламофобских инцидентов увеличилось с 67 в 2016 г. до 
72 в 2017 г., а антисемитских – с 77 в 2016 до 97 в 2017 г.  

В январе 2018 г. произошло 8 нападений на евреев. 
Премьер-министр Эдуард Филипп признал, что во Франции 
появился «новый тип» антисемитизма – «грубый и жестокий»268. 
Через несколько дней после пожара в кошерном магазине под 
Парижем, который, возможно, был поджогом, в пригороде 
Сарсель неизвестный напал на еврейскую девушку-подростка, 
ранил ее и затем скрылся269. В январе 2018 г. в городе Монтре, 
восточном пригороде Парижа, трое неизвестных избили 
пожилого еврея бейсбольной битой в его собственном доме. 
Мужчина получил травму головы и тяжелую травму глаза270. 30 
января 2018 г. в Сарселе, в 17 км к северу от Парижа, двое 
молодых людей избили восьмилетнего еврейского школьника по 
причине его религиозной принадлежности271. В феврале 2018 г. 
парижская прокуратура признала, что жестокое убийство 65-
                                                           
266 https://www.cbsnews.com/news/france-hostage-situation-redouane-lakdim-
trebes-grocery-store-2018-03-23-latest/  23.03.2018 
267 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/23/01016-
20180323LIVWWW00116-en-direct-aude-prise-d-otage-pres-de-carcassonne-des-
crs-pris-pour-cible.php  23.03.2018 
268 http://lechaim.ru/news/vsplesk-antisemitskih-atak-vo-frantsii/  12.02.2018 
269 http://jewish.ru/ru/news/articles/184967/  15.01.2018 
270 http://newsru.co.il/world/20jan2018/montreuil815.html  20.01.2018 
271 http://liport.ru/v-mire/244290-diskriminaciya-neravenstvo-antisemitizm-
vofrancii-izbili-izrailskogo-rebenka.html , 31.01.2018 
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летней Сары Халеми в апреле 2017 г. было совершено на почве 
антисемитизма272. В конце марта 2018 г. тысячи граждан вышли 
на марш против антисемитизма в Париже в память о 85-летней 
Мирей Кнолль, пережившей Холокост, и жестоко убитой 
антисемитами в своей квартире273. Президент Франции Э.Макрон 
назвал это убийство «ужасным преступлением» и подтвердил 
свою «абсолютную решимость бороться с антисемитизмом»274. 
Убийство Мирей Кнолль произошло почти через неделю после 
того, как французское правительство объявило новый план 
борьбы с расизмом и антисемитизмом в Интернете и в школах275.  
В апреле 2018 г. в Сен-Сен-Дени к северу от Парижа вандалы 
осквернили еврейское кладбище, разрушив 8 надгробий276. 12 мая 
2018 г. в Париже экстремист убил одного и ранил четырех 
прохожих. Полиция застрелила преступника. Ответственность за 
атаку взяло на себя ИГ (запрещено в РФ)277. 

Исламофобия происходит, в основном, в форме 
дискриминации. В рамках «антимусульманского» движения 
власти французского города Бокер запретили школьные обеды 
без свинины, потому что без свинины обеды являются 
«антиреспубликанскими». Запрет распространился 
приблизительно на 150 (из 600) школьников города, большинство 
из которых составляют мусульмане. В знак протеста родители 
учеников собрались перед зданием ратуши Бокера 15 января 2018 

                                                           
272 http://www.jewishpress.com/indepth/opinions/western-europes-disconnect-on-
islamic-antisemitism/2018/07/03/ 03.07.2018 
273 http://ru.euronews.com/2018/03/28/march-against-antisemitism  28.03.2018 
274 https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/978388637929885697 26.03.2018 
275 http://www.france24.com/en/20180308-france-macron-vows-fight-anti-semitism-
online-off 08.03.2018 
276 https://religions.unian.net/judaism/10086104-vo-francii-vandaly-oskvernili-
evreyskoe-kladbishche.html  18.04.2018 
277 http://www.europe1.fr/societe/information-europe-1-attaque-au-couteau-a-paris-
lassaillant-etait-un-ressortissant-tchetchene-age-de-20-ans-3650477  13.05.2018 
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г. 278. Мусульманке из Алжира не выдали гражданство Франции 
за отказ по религиозным причинам пожимать руку мужчине на 
церемонии вручения паспорта. Госслужащие посчитали это 
«неспособностью интегрироваться во французское общество»279. 
Мусульмане подвергаются дискриминации в сфере труда: им 
приходится отправлять в два раза больше резюме, чем 
христианам, чтобы потенциальный работодатель пригласил их на 
собеседование280. 

Христианофобия – явление, которое официально Париж 
оказывается признавать из-за комплексов «светского общества» и 
«вины за колониализм». 11 ноября 2017 г. около 350 европейцев 
провели митинг против христианофобии, который 
спровоцировало решение Государственного совета Франции, 
высшей судебной инстанции страны, о снятии креста со статуи 
Папы Иоанна Павла II. Суд постановил, что наличие креста 
нарушает закон 1905 г. о строгом разделении Церкви и 
государства. Эксперты назвали этот шаг вопиющим примером 
«христианофобии»281. 

9 апреля 2018 г. на встрече Э.Макрона с представителями 
Католической Церкви Франции президент выразил 
признательность Католической Церкви за ее деятельность. Он 
также упомянул о героическом поступке полицейского-католика, 
который пожертвовал своей жизнью ради спасения человека, 
взятого в заложники исламским террористом. Однако Макрон 
предупредил, что католики «не могут ничего приказывать, а 
только просить». По мнению французского католического 

                                                           
278 https://www.theguardian.com/world/2018/jan/08/french-town-bans-pork-free-
meals-anti-muslim-beaucaire 08.01.2018 
279 https://religions.unian.net/religionsworld/10089863-musulmanke-ne-dali-
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281 http://www1.cbn.com/cbnnews/entertainment/2017/november/mariah-carey-
featured-in-new-christian-christmas-film-the-star  27.11.2018 
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издания «La Croix», это замечание явилось деликатным 
предупреждением о том, что нынешний президент Франции 
может разочаровать ожидания граждан-католиков282. 

 
Великобритания 

Согласно последним оценкам ООН, численность 
населения Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии составляет 66,57 млн. чел. (2018)283. В 
Англии и в Уэльсе 59,3% населения являются христианами 
(идентифицирующими себя с Англиканской Церковью, а также 
Римско-Католической, Пресвитерианской Церквями и 
различными протестантскими деноминациями). Примерно 
четверть населения – атеисты или не определившиеся с 
религиозной идентичностью. Мусульманское население 
составляет 4,8% от общего числа. Главным образом это выходы 
из Южной Азии, Аравийского полуострова и Африки. Однако 
следует отметить рост числа приверженцев ислама среди 
местного населения. 2% приходятся на индусов, сикхов, иудеев и 
буддистов. 

В Шотландии 54% населения – христиане (32% – 
пресвитериане, 16% – католики). Мусульмане составляют 1,4%, а 
на другие группы приходится менее 1%. Более 36% не имеют 
четкой религиозной принадлежности. В Северной Ирландии 41% 
католики, а 41,5% – протестанты. Все нехристианские группы 
составляют здесь менее 1% населения. 17% не имеют четкой 
религиозной идентичности284. 

В отсутствие Конституции в виде единого документа закон 
признает Англиканскую Церковь государственной Церковью 
Англии. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия не имеют 
государственной религии. Законодательство провозглашает 
                                                           
282 https://international.la-croix.com/news/catholics-honored-by-macron-s-speech-at-
bishops-conference-meet/7334 11.04.2018 
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Шотландскую Церковь Шотландской национальной Церковью, 
но она не зависит ни от какого-либо государственного органа, ни 
от королевы в вопросах принятия решений, касающихся духовной 
сферы и управления. 

Будучи верховным правителем Англиканской Церкви, 
монарх всегда должен быть ее членом и поддерживать эту 
Церковь. Монарх назначает официальных лиц Англиканской 
Церкви, включая представителей мирян и духовенства, по 
рекомендации премьер-министра и Комиссии по королевским 
назначениям. Помимо этого, государство не участвует в 
управлении Церковью285. Церковь Шотландии управляется ее 
Генеральной Ассамблеей, которая уполномочена принимать 
законы, определяющие порядок ее деятельности. Генеральная 
Ассамблея состоит из 850 министров и членов духовенства и 
собирается один раз в год в течение недели в мае286. 

В Англии и Уэльсе закон запрещает религиозно-
мотивированную риторику ненависти и любые действия, 
направленные на разжигание религиозной вражды посредством 
использования слов, публикаций или распространения 
письменных материалов. Дискриминация по религиозному 
признаку запрещена. Закон определяет религиозную ненависть 
как ненависть к группе людей по причине их религиозных 
верований или их отсутствия. Максимальным наказанием, 
предусмотренным за разжигание религиозной ненависти, 
является лишение свободы на срок до семи лет. Если в составе 
преступления обнаруживаются доказательства религиозной 
враждебности, то это классифицируется как отягчающее 
обстоятельство и учитывается судьями при вынесении 
приговора287. В Шотландии закон также обязывает суды 
рассматривать влияние религиозного фактора при принятии 
судебных решений. 
                                                           
285 https://www.churchofengland.org/about/leadership-and-governance  
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Регулированием вопросов юридической регистрации мест 
отправления культа в Англии и Уэльсе занимается Управление 
записи актов гражданского состояния. По закону, здания, 
комнаты и др. помещения могут быть зарегистрированы как 
места для проведения религиозных богослужений при условии 
уплаты государственной пошлины. Регистрация не является 
обязательной, но она обеспечивает ряд налоговых преимуществ, а 
также позволяет открывать в этих местах пункты для регистрации 
брака.  

Все государственные школы обязаны предоставлять детям 
в возрасте от 3 до 13 лет религиозное образование. Содержание 
учебных программ определяется на местном уровне. Родители 
имеют право отказаться от религиозного обучения своих детей. 
После достижения 13-летнего возраста подростки самостоятельно 
выбирают, продолжить или прекратить посещать такие уроки.  

 Нерелигиозные государственные школы обязаны 
обеспечивать отражение христианских ценностей в учебных 
программах по религиозному образованию, быть 
неконфессиональными и воздерживаться от попыток обратить 
учеников в иную религию288. В Шотландии только религиозные 
школы ежедневно практикуют коллективные молитвы и 
богослужения. 

В настоящий момент Великобритания занимает пятое 
место в мире по количеству евреев. Значительная их часть 
глубоко ассимилирована в здешнее общество. Тем не менее, 
антисемитские тенденции вызывают серьезные опасения. 
Эксперты утверждают, что среди мусульман, которые составляют 
4,8% численности населения, много «импортированных» 
антисемитов. Согласно докладу «Антисемитизм в современной 
Великобритании, исследование отношения к евреям и Израилю», 
подготовленному Институтом исследований еврейской политики 
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и Фондом общественной безопасности, антисемитские и 
антиизраильские настроения в Великобритании в 2-4 раза сильнее 
среди мусульман, чем среди населения в целом289. При этом 
антиеврейские настроения в Королевстве усиливаются. В 2017 г. 
было зарегистрировано 1382 случая антисемитизма в масштабах 
всей страны, что на 3% больше, чем годом ранее, и является 
самым высоким значением показателя с 1984 г. В прошлом году 
представители еврейской общины подвергались нападениям 
почти 4 раза в день. Большинство инцидентов связано с 
публичным словесным оскорблением евреев. Количество 
антисемитских нападений с применением насилия увеличилось на 
34%: со 108 в 2016 г. до 145 в 2017 году290 291.  

В британском обществе усиливаются и 
антимусульманские настроения. Количество исламофобских 
преступлений на почве ненависти в Лондоне увеличилось на 40%. 
По состоянию на январь 2018 г. в столице было зарегистрировано 
1678 антимусульманских ненавистнических нападений, по 
сравнению с 1205 инцидентами в 2016 г.292 Треть жертв волны 
уличных убийств в Лондоне – мусульмане. С 2014 г. количество 
убийств выросло на 38%. Из 15 жертв уличных убийств в 
Лондоне 6 имеют мусульманское происхождение, в то время как 
доля мусульман в населении Лондона составляет только 12%293. 

В апреле 2018 г. в городе Лутон произошло нападение на 
имама мечети Масджид аль-Мадани. Ранив его, преступники 

                                                           
289 http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/21562 15.01.2018 
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скрылись294. В ряде городов Великобритании неизвестные 
рассылали письма с призывами принять участие в расправе над 
мусульманами – «Дне наказания мусульман»295.  

На долгосрочные социальные изменения в 
Великобритании оказывают значительное влияние тенденции 
агрессивного секуляризма. Гендерная идеология, популяризация 
нетрадиционных отношений, различные виды извращений, 
насаждаются с целью разрушения нравственности как прочной 
основы семьи. Навязывание нетрадиционных взглядов 
происходит, прежде всего, через систему образования, поскольку 
мировоззрение детей и подростков только формируется, и данная 
возрастная группа станет основой общества через 10-15 лет. 
Школы Великобритании без промедления регистрируют 
изменение пола детей при наличии малейшего желания ребенка 
стать трансгендером. В единственной британской клинике для 
детей, желающих изменить пол (Клиника развития гендерной 
идентичности в Лондоне), пациенты в возрасте 11 лет и старше 
принимают препараты, блокирующие процесс полового 
созревания, и проходят гормональную терапию. В течение 9 
месяцев 2017 г. врачи-терапевты, школы и группы поддержки 
направили более 2000 детей получать услуги по изменению пола 
(в 2009 г. было только 97 обращений)296. 

Руководство одной из лучших школ Великобритании, 
школы для девочек «Алтринчем» в Манчестере, запретило 
называть учениц «девочками», чтобы не оскорблять 
трансгендеров. Руководство школы приняло решение после 
заявления бывшего министра психического здоровья Наташи 
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Дэвон о том, что «нужно всех называть студентами, ведь все мы 
просто люди и учимся вместе»297. 

Государственную еврейскую школу для девочек Йесодей 
Хатора в Стэмфорд-Хилле в северной части Лондона осудили за 
цензуру учебников, направленную на защиту традиционных 
ценностей.  Школа удалила упоминания о гомосексуалистах и 
изображения женщин, которые курят, пьют, общаются с 
мужчинами и слишком откровенно одеты. Дж. Харман, менеджер 
образовательных кампаний благотворительной организации, 
назвал редакцию учебников «шокирующей», заявив, что такой 
подход к образованию «вызывает сильную тревогу». Управление 
по делам образования Великобритании пообещало ужесточить 
политику в отношении религиозных школ из-за опасений, что их 
ученики не получают «сбалансированного и современного 
образования»298. 

Реализацией инициатив, направленных на деградацию 
нравственности и популяризацию нетрадиционных ценностей, 
активно занимаются представители бизнеса и государственной 
власти. Британская сеть супермаркетов Waitrose выпустила ко 
Дню матери открытки, в которых слово «мама» заменили на you 
(ты). А сама надпись на открытке гласит «Happy You Day» 
(«Поздравляю с твоим днем»), а не «Happy Mother’s Day», как это 
бывает обычно299. В Илинге, пригороде Западного Лондона, 
вокруг клиники для проведения абортов, по решению 
муниципального совета, создали первую в Великобритании 100-
метровую буферную зону.  На ее территории запрещается 
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проведение митингов против абортов300. Упрощение процедуры 
развода в Англии и Уэльсе (развод можно получить, подав заявку 
и оплатив услугу на веб-сайте, не обращаясь в суд лично) также 
можно отнести к мерам, которые способствуют ускоренному 
разрушению семейных отношений301.  

Изучение судебной практики Соединенного Королевства 
свидетельствует о том, что ключевым ориентиром решения 
конфликтных ситуаций стал человек, его материальное и 
физическое благополучие, а также соображения финансовой 
выгоды, а не религиозные принципы. Так, судья А.Макдональд из 
Отдела семьи Высшего суда Англии и Уэльса в Бирмингеме 
постановил, что врачи Королевского колледжа в Лондоне имели 
право лишить 11-месячного Исайю Хааструпа жизни, несмотря на 
решение христианских родителей продолжать интенсивное 
лечение302. Верховный суд Великобритании и ЕСПЧ поддержали 
решение британских врачей умертвить смертельно больного 23-
месячного ребенка Альфи Эванса вопреки протестам родителей 
303. 13 апреля 2018 г. в Ливерпуле сотни людей провели митинг 
протеста против решения суда. Папа Римский Франциск 
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согласился оказать помощь по переводу Альфи в итальянскую 
клинику. Однако 23 апреля 2018 г. врачи отключили ребенка от 
жизнеобеспечивающего оборудования, после чего он прожил еще 
5 суток и умер. 

Антихристианская дискриминация наблюдается в сфере 
труда. Британцев, защищающих христианские истины и 
традиционные ценности, увольняют. Капеллана, помогавшего 
заключенным в Великобритании в течение 19 лет, выжили с 
работы, обвинив его в проповедовании «экстремальных» 
христианских убеждений304. Урожденную россиянку Светлану 
Пауэлл уволили из колледжа в г. Бристоль за упоминание о Боге 
без права обжалования этого решения. Отвечая на вопрос 
студентки-лесбиянки об отношении к гомосексуализму, она 
сказала, что это противоречит ее религиозным убеждениям, но 
«Бог все равно любит всех». При этом суд выступил на стороне 
учебного заведения305.  

Следует отметить, что Англиканская Церковь, по крайней 
мере, отдельные ее представители, не остается в стороне от 
участия в продвижении этих «новшеств». Так, священник 
Шотландской епископальной церкви Келвин Холдсворт вызвал 
настоящий переполох в Британии, призвав свою паству молиться 
о том, чтобы принц Георг (Джордж) Кембриджский, которому 
сейчас всего 4 года, вырос гомосексуалистом. «Взывайте к 
Господу, дабы принц, когда вырастет, снискал любовь молодого и 
красивого джентльмена», - так выразился англиканский 
священник и одновременно борец за права гомосексуалистов306. В 
соборе Святого Асафа в Северном Уэльсе открыли «гендерно 
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нейтральный» туалет, чтобы не оскорблять представителей ЛГБТ-
меньшинств. За свою инициативу епархия Англиканской Церкви 
получила много положительных отзывов307. Палата епископов 
Церкви Англии решила не создавать новую услугу для 
празднования факта изменения пола человека. Вместо этого 
епископы советуют духовенству отмечать трансгендерные 
события существующим обрядом крещения «Утверждение 
крещенской веры». Как заявил епископ города Норидж (графство 
Норфолк, Англия) Грэм Джеймс Англиканская Церковь 
приветствует транссексуалов и искренне желает, чтобы они 
участвовали в жизни Церкви308. Церковь Шотландии 
проголосовала за разработку новых законов, которые позволят 
церковнослужителям венчать однополые браки309. 

В ноябре 2017 г. Церковь Англии выпустила для 4700 
своих школ в Великобритании новые рекомендации, в которых 
призвала не вешать ярлыки на детей, чье поведение не 
соответствует гендерным стереотипам. Учителям было 
рекомендовано разрешить ученикам «играть с разными масками 
идентичности», будь то ношение мальчиками балетных пачек, 
корон и каблуков или девочками – костюмов супергероев310.  

Секуляризация общества, снижение уровня религиозности 
среди молодежи, распространение атеистического мировоззрения 
приводят к кризисам в Церкви. Согласно докладу 
Пресвитерианской Церкви Шотландии, накануне своего 500-
летнего юбилея она переживает тяжелые времена. Из-за резкого 
сокращения численности прихожан приходы больше не могут 
содержать себя. При нынешних темпах падения количества 

                                                           
307 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=69080 19.01.2018 
308 https://www.christianpost.com/news/church-of-england-advises-clergy-to-use-
baptism-rite-to-celebrate-gender-transition-214672/  22.01.2018 
309 https://www.theguardian.com/society/2018/may/19/church-of-scotland-same-sex-
marriage-draft-laws  19.05.2018 
310 https://www.theguardian.com/society/2017/nov/13/boys-should-be-free-to-wear-
tiaras-and-heels-says-church-of-england  13.11.2017 
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приходов Церковь перестанет существовать уже через 30-40 лет. 
Численность прихожан упала на 20% за последние 5 лет – с 413 
тыс. в 2011 г. до 336 тыс. в 2017 г. В ближайшие годы возникнет 
нехватка 300 приходских священников311. 

По данным правительственного доклада, в Шотландии 
зафиксирован рост количества преступлений на почве ненависти 
к католикам на 14%312. Шотландское правительство находится в 
процессе разработки нового законодательства о преступлениях на 
почве ненависти.  По мнению д-ра Макдональда, парламентского 
представителя международной гуманитарной НПО «CARE» в 
Шотландии, в законопроекте предложено субъективное 
определение преступлений на почве ненависти, согласно 
которому практически любое правонарушение может считаться 
таковым. Враждебность определяется как простое выражение 
неприязни к образу жизни или убеждениям другого человека. 
Поэтому он призывает к большой осторожности, чтобы в 
попытках решить проблему преступлений на почве ненависти не 
принести в жертву результаты тяжелой борьбы за свободу313. 

Справедливости ради следует отметить, что представители 
высших эшелонов власти в Королевстве поддерживают христиан 
и заявляют о своей приверженности зачищать братьев и сестер во 
Христе от преследований. В Рождественском послании Тереза 
Мэй призвала британцев гордиться христианским наследием 
страны, поскольку оно дает каждому возможность исповедовать 
                                                           
311 https://www.gapublications.co.uk/storage/publications/cos-strategic-plan-2018-
2028pdf.pdf , https://www.christiantoday.com/uk/membership-decline-means-
church-of-scotlands-very-existence-under-threat-report-warns/129293.htm  
21.05.2018, 
http://www.heraldscotland.com/news/16237634.Kirk_in_Crisis__Church_of_Scotla
nd_could_be_dead_in_30_years__warns_top_cleric/ 20.05.2018 
312 https://www.churchmilitant.com/news/article/catholics-in-scotland-target-of-hate-
crimes  20.03.2018 
313 https://www.scotsman.com/news/opinion/gordon-macdonald-aggressive-
secularism-threatens-christians-freedom-to-mention-belief-out-loud-1-4644006 
22.12.2017 
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свою религию без страха и препятствий314. Принц Чарльз 
неоднократно выражал глубокую озабоченность проблемой 
гонений на христиан на Ближнем Востоке и обещал сделать все 
возможное для прекращения геноцида на их исторической 
родине315. 

Иначе обстоит дело с практической реализацией 
заявлений. Например, по инициативе благотворительного фонда 
Aid to the Church in Need (ACN), 22 ноября 2017 г. здание 
парламента Великобритании и более 30 церквей и школ 
осветились красным светом, чтобы привлечь внимание к 
обостряющейся проблеме преследования христиан по всему 
миру316. 

Среди законодательных инициатив, направленных на 
защиту религиозной свободы и традиционных ценностей, следует 
отметить новые руководящие нормы, подготовленные 
министерством по вопросам равноправия граждан. В документе 
предлагается пересмотреть дискриминационные внутренние 
правила работодателей, в т. ч. требования «дресс-кодов». В 
случае одобрения документа, сотрудникам разрешат носить 
символы веры на работе, в т. ч. нательные кресты, хиджабы и др., 
при условии, что они не влияют на качество исполнения 
должностных обязанностей работниками317. 

Инициативы гражданского общества не ограничиваются 
массовыми акциями протеста против расизма, антисемитизма и 

                                                           
314 http://metro.co.uk/2017/12/24/theresa-may-says-brits-take-pride-christian-
heritage-7182645/  24.12.2017 
315 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/30/prince-charles-delivers-plea-end-
religious-persecution-first/  30.03.2018, 
https://www.christiantoday.com/article/prince-charles-i-am-heartbroken-at-christian-
persecution-in-middle-east/121824.htm  19.12.2017 
316 http://mbcpathway.com/2017/12/06/u-k-remembers-persecuted-christians-
parliament-churches-light-up-red-to-raise-awareness/ 01.12.2017 
317 https://www.express.co.uk/news/uk/958852/christians-wear-cross-crucifix-
religious-symbols-work  13.05.2018 
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исламофобии318 319, которые прошли в марте 2018 г. в Лондоне и 
др. городах.  Коалиция христианских групп выпустила 
письменное обращение с просьбой к парламенту Великобритании 
защитить находящиеся под угрозой религиозные свободы. 
Участники коалиции настаивают на принятии нового закона, 
который защитит: свободу публичного чтения и толкования 
Священного Писания без вмешательства правительства; право 
изменять религию; свободу от необходимости принимать то или 
иное мировоззрение или убеждения для того, чтобы полноценно 
работать, учиться и участвовать в политической жизни320. 

 
Италия 

Численность населения Италии составляет 62,1 млн. чел. 
(2017)321. Большинство итальянцев относят себя к католикам 
(77,4%). Другие христианские конфессии включают 
православных, протестантов и методистов (в общей сложности 
5,9%). Ислам исповедует 3,7%, буддизм – 0,2%, индуизм – 0,1%, 
сикхизм – 0,2% и иудаизм – менее 0,1% населения. 12,4% 
жителей Италии не относит себя к какой-либо религиозной 
группе322. 

Большинство католических религиозных орденов имеют 
свои представительства в Италии, в частности в Риме 
(бенедиктинцы, иезуиты, доминиканцы, Конгрегация Пресвятого 
Искупителя, силезцы, францисканцы и миссионеры конгрегации 
«Общество Божественного Слова»). Италия разделена на 225 
епархий, возглавляемых епископами. Помимо Католической 
Церкви, есть и другие коренные церкви: Итало-Албанская 
Католическая Церковь и Вальденская Евангелическая Церковь. 

                                                           
318 https://regnum.ru/news/2391850.html  18.03.2018, https://iz.ru/721292/2018-03-
18/v-polshe-proshli-mitingi-protiv-rasizma-i-antisemizma  18.03.2018 
319 http://newsru.co.il/world/27mar2018/corbin454.html  27.03.2018 
320 http://ourreligiousfreedom.org 08.02.2018 
321 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html  
322 http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf  
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Среди протестантских Церквей Италии отметим Баптистский 
евангелический христианский союз Италии, Лютеранскую 
Евангелическую Церковь, Методистскую Церковь и 
Пресвитерианскую Церковь в Италии. 

В 2012 г. РПЦ в Италии получила официальную 
юридическую регистрацию, о чем был издан декрет президента 
Итальянской Республики. Открытие приходов, обустройство 
храмов и других помещений, где совершаются православные 
богослужения, было бы невозможно без доброго отношения как 
Римско-Католической Церкви, так и итальянского государства. 
Если пять лет назад в стране было 50 русских приходов, то 
сегодня – 72. Италоговорящие приходы РПЦ сосредоточены в 
основном в Модене, Пистойе, Болонье, Турине, Франкавилла-
Фонтане, там священники – итальянцы. Но они учат 
церковнославянский, чтобы богослужение было понятно и 
русскоговорящим. Самые крупные русские приходы – в Риме, 
Милане, Венеции и Неаполе. Большинство общин РПЦ 
расположены на индустриально развитом севере страны, куда 
приезжают, в том числе, в поисках работы323. 

Мусульманская община имеет более 700 мест отправления 
культа, сконцентрированных в районах Ломбардии, Венето, 
Лацио, Эмилии-Романьи и Тосканы. Еврейская община 
насчитывает около 30 000 человек и владеет синагогами в 21 
городе324. 

Конституция, законы и политика защищают свободу 
вероисповедания. В Италии отсутствует государственная религия. 
Однако суверенный статус и исторически сложившееся 
политическое влияние позволяют Римско-Католической Церкви 
пользоваться рядом привилегий, недоступных другим 
религиозным группам. Тем не менее, различные религиозные 
организации могут заключить договор с государством (Intesa) о 
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получении финансовой и земельной поддержки при 
строительстве мест отправления культа.  

Плотность распределения мигрантов в Италии 
относительно невысокая (5 чел. на 1000 жителей (2016)325), по 
сравнению с другими странами ЕС. Тем не менее, беженцы 
продолжают прибывать, главным образом, из государств 
Северной Африки, Южной Азии и Ближнего Востока, увеличивая 
численность мусульманского населения. В 2016 г. наибольшее 
количество разрешений на проживание было выдано 
переселенцам из Пакистана, Нигерии и Гамбии.  

В докладе «Исламофобия в Европе», подготовленном 
Фондом политических, экономических и социальных 
исследований (SETA, Турция), отмечается, что исламофобия в 
Италии присутствует в определенных областях, например, в 
крайне правых партиях, в частности, партия Lega Nord и Fratelli 
d'Italia. Итальянские власти нельзя охарактеризовать как 
исламофобские, но из-за их неспособности реализовать 
положения действующего законодательства, например, о 
строительстве новых мечетей, они воспринимаются как 
таковые326. Крайне правая Lega Nord (часть бывшего 
консервативного блока бывшего премьер-министра Сильвио 
Берлускони) угрожала массовыми закрытиями мусульманских 
молитвенных зданий, при условии ее прохождения в 
правительство по итогам всеобщих выборов, которые состоялись 
4 марта 2018 г.327 18 января 2018 г. адвоката-стажера Асму 
Бельфакир выгнали из зала областного административного суда 

                                                           
325 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics  
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327 https://www.dailysabah.com/islamophobia/2018/02/07/italys-far-right-party-
urges-blanket-closure-of-muslim-prayer-centers  07.02.2018 
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региона Эмилии-Романьи, потому что она была в хиджабе. 
Решение судьи было отменено после последовавшей критики328.  

Наряду с угрозами и дискриминацией, исламофобия и 
ксенофобия нередко принимают форму физического насилия. 3 
февраля 2018 г. нападавший стрелял из окна автомобиля по 
прохожим в г. Мачерата329. По словам Министра МВД Италии 
Марко Миннити, мотивом преступления, в результате которого 
были ранены 6 мигрантов из Африки, стали  фашизм, расизм и 
ксенофобия330. В ночь на 6 марта 2018 г. неизвестные подожгли 
дверь мечети в Падуе. Полиция классифицировала инцидент как 
поджог331. 

Агрессивная секуляризация в Италии распространена в 
меньшей степени, чем в Великобритании или США, но отдельные 
ее признаки и последствия уже можно констатировать. Несмотря 
на то, что заключение однополых браков в Италии запрещено, 
однополые гражданские союзы получили законодательное 
признание с 5 июня 2016 г. Им предоставляется бо́льшая часть 
прав, которыми пользуются супружеские пары. Кроме того, в 
июне 2018 г. Европейский суд постановил, что однополые браки, 
заключенные в тех странах-членах ЕС, в которых они 
легализированы, должны признаваться в Италии, и, если, по 
крайней мере, один из партнеров является гражданином ЕС, то 
другой партнер имеет право на получение вида на жительство в 
ЕС. Таким образом, в Италии существуют способы легализации 
нетрадиционных отношений. 

                                                           
328 http://www.ansa.it/english/news/general_news/2018/01/17/trainee-lawyer-
ejected-over-muslim-veil-5_dd2797ec-7e7c-4641-bd2f-667898e9fdae.html  
17.01.2018 
329 https://www.bbc.com/news/world-europe-43030951  12.02.2018 
330 https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2396022-strelba-v-macerate-glava-mvd-
italii-nazval-vozmoznyj-motiv-napadavsego.html  04.02.2018 
331 http://en.abna24.com/news/europe/islamophobia-in-italy-mosque-door-torched-
overnight-by-unknown-persons_884623.html  06.03.2018 
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На этом фоне постепенный упадок Католической Церкви 
представляется достаточно предсказуемым явлением. Выступая 
во время работы ассамблеи Итальянской епископской 
конференции 21 мая 2018 г. Папа Римский Франциск заявил, что 
Церковь в Италии переживает кризис. Причина его, по мнению 
Понтифика, заключается в «трагическом сокращении 
рождаемости», скандалах и недостатке свидетельства. Папа с 
горечью констатировал, что «один Бог знает», сколько будет 
закрыто семинарий, церквей и монастырей в Италии в ближайшие 
годы332. Школьники и их родители все чаще отказываются от 
посещения уроков католического религиоведения. В связи с этим 
руководство Итальянской епископской конференции 
опубликовало послание с призывом сделать выбор в пользу 
религиозного образования и использовать возможность «для 
обогащения собственного развития и для изучения христианских 
корней нашей культуры и нашего общества»333. 

Католическая Церковь и НПО предпринимают усилия по 
противодействию гонениям христиан и других религиозных 
меньшинств в неблагополучных странах. Межконфессиональные 
программы Ватикана, особенно организуемые под руководством 
Папы Франциска, созданы для объединения представителей всех 
религий, прежде всего, беженцев из мусульманских стран334. По 
инициативе международной католической благотворительной 
организации «Помощь Церкви в нужде» 24 февраля 2018 г. стены 
Колизея, маронитского собора святого Илии (Алеппо) и 
католической церкви святого Павла (Мосул) подсвечивались 

                                                           
332 https://cruxnow.com/global-church/2018/05/22/pope-laments-vocations-
hemorrhage-wants-clear-rules-on-money/  22.05.2018 
333 
http://ru.radiovaticana.va/news/2018/01/13/итальянские_епископы_об_уроках_ка
толического_религиоведения/1358686 13.01.2018 
334 https://thepeninsulaqatar.com/article/23/02/2018/Seeking-closeness-Italian-
organisation-aims-peace-through-interfaith-dialogue-amid-far-right-surge 
23.02.2018 
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красными прожекторами. Красный цвет символизировал кровь 
христиан, пострадавших от рук террористов в странах Ближнего 
Востока335. В апреле 2018 г. ассоциация Assisi Pax International, 
которая занимается защитой христиан на Ближнем Востоке, 
заявила о намерении наградить президента РФ престижной 
премией «Золотая пальма» за миротворческие усилия в указанном 
регионе.  

В конце января 2018 г. в Риме прошла международная 
конференция, посвященная ответственности государств, 
учреждений и отдельных лиц в борьбе с антисемитизмом, под 
эгидой ОБСЕ, Центра современного еврейского 
документирования и Союза итальянских еврейских общин. На 
конференции выступил президент Европейского еврейского 
конгресса В.Кантор. Участники высказали опасение в связи с 
активизацией деятельности антисемитских организаций в Европе 
и призвали европейские страны усилить борьбу с неофашизмом и 
национализмом336. 

 
Испания 

Численность населения Испании составляет 48,96 млн. 
чел. (2017)337. По данным Испанского центра социологических 
исследований (февраль 2013 г.), католиками считает себя 71%, 
неверующими – 17%, атеистами – 8% населения. 3% 
респондентов заявляет о приверженности другим конфессиям. По 
оценкам Епископской конференции Испании, численность 
католиков в стране составляет  34,5 млн. чел., а по данным Союза 

                                                           
335 https://religions.unian.net/religionsworld/2389436-rimskiy-kolizey-podsvetyat-
krasnyimi-projektorami-dlya-napominaniya-o-goneniyah-na-hristian.html 
09.02.2018 
336 https://www.kommersant.ru/doc/3534041 29.01.2018 
337 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html  
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исламских сообществ Испании, в ней проживает 1,67 млн. 
последователей ислама338. 

Испания – светская страна, в которой Церковь официально 
отделена от государства. Конституция провозглашает свободу 
вероисповедания (ст. 16). Вместе с тем, основной закон страны 
признает особые отношения с Римско-Католической церковью. В 
настоящее время, по решению правительства социалистов, 
Католическая церковь не получает государственного 
финансирования, а разрешенный размер добровольных 
пожертвований испанских граждан в пользу Церкви не должен 
превышать 0,7% их налоговых отчислений в соответствии с их 
ежегодной налоговой декларацией. Несмотря на то, что почти 
95% населения страны крещены в католическую веру, число 
практикующих католиков значительно сократилось в последние 
годы и продолжает уменьшаться339. 

Миграционный кризис коснулся Испании в меньшей 
степени, чем Греции и Италии. Тем не менее, численность 
беженцев в расчете на 1000 жителей (8,9) почти в два раза 
превышает средний показатель по ЕС (4,6)340. В 2017 г. 
миграционный поток через морской путь усилился в 3,5 раза, по 
сравнению с 2016 г.341 Более половины переселенцев (62%) 
приезжает из четырех стран: Марокко, Алжир, Гвинея и Кот 
д'Ивуар342. В январе – марте 2018 г. в Испанию прибыло 5000 
чел., в т. ч. 3385 чел. морским путем, 1615 чел. – сухопутным343. 
16-17 июня 2018 г. на южный берег страны сошли около 1500 
                                                           
338 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=2222
29#wrapper    
339 http://www.hyno.ru/tom1/778.html  
340 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics  
341 https://gulfnews.com/news/europe/spain/refugee-arrivals-by-sea-triple-in-spain-
in-2017-1.2148937 29.12.2017 
342 https://data2.unhcr.org/en/country/esp 20.09.2017 
343 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63572  
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беженцев, в дополнение к 629 просителям убежища, принять 
которых ранее отказались Мальта и Италия. Эксперты 
констатируют, что это наибольший одномоментный приток 
мигрантов за последние четыре года344. 

Миграционный кризис внутри Европы, актуализировал 
вопрос о взаимоотношениях государства и ислама. Среди 
различных политических взглядов в Испании отмечается 
усиление предрассудков в отношении ислама. Крайне правые 
группы организуют кампании против мусульман на улицах, в 
СМИ и в сети Интернет345.  

В 2017 г. в Испании было зафиксировано 546 
исламофобских инцидентов346, в т. ч. 386 произошли в интернете, 
160 – на улицах. Согласно докладу, опубликованному 
гражданской Платформой против исламофобии (PCI), по 
количеству исламофобских инцидентов в сети Интернет лидирует 
Каталония. В этом регионе произошло 32% всех преступлений, 
совершенных не в интерактивном пространстве. По мнению 
экспертов, причиной такого «лидерства» может служить тот факт, 
что всплеск исламофобских инцидентов произошел сразу после 
терактов в Барселоне и Камбрилсе в 2017 г. Кроме того, высокий 
уровень исламофобии зафиксирован в Андалусии и Валенсии 
(13,75% и 12,5% инцидентов, соответственно). Столица Испании 
занимает четвертое место по данному показателю (17, или 10,6% 
зарегистрированных фактов) 347. В августе 2017 г. в Мадриде 

                                                           
344 https://www.aljazeera.com/news/2018/06/1-500-refugees-migrants-reach-spain-
180619152027909.html  19.06.2018 
345 https://www.aljazeera.com/news/2018/03/anti-muslim-hate-crimes-surge-
germany-spain-180303142227333.html 04.03.2018 
346 http://pccislamofobia.org/informes/informe-sobre-la-islamofobia-en-espana-2017/  
05.03.2018 
347 http://pccislamofobia.org/informes/informe-sobre-la-islamofobia-en-espana-2017/  
05.03.2018 
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толпа исламофобов зверски убила 38-летнюю мусульманку за то, 
что она шла по улице в хиджабе348. 

Наиболее частой формой дискриминации является «клевета, 
злословие и словесные оскорбления». Мусульманских мужчин 
обвиняют в «насилии, сексизме, шовинизме, педофилии, 
сумасшествии, нетерпимости или терроризме», а мусульманских 
женщин называют «покорными, угнетенными, невежественными 
или слабоумными». Еще одной формой дискриминации 
мусульман является ущемление их прав. Другие виды инцидентов 
включают преследование, организованные кампании, 
публикацию поддельных новостей, устные и письменные угрозы 
и нанесение материального ущерба349. 

Острой проблемой продолжает оставаться и антисемитизм. 
По данным министра внутренних дел Испании, количество 
антисемитских инцидентов выросло в несколько раз в течение 
последних нескольких лет350. 

Власти Испании стремятся отстранить родителей от 
решения вопроса о хирургической и гормональной смене пола их 
детьми. Против законопроекта, который легализует гендерную 
идеологию, резко выступили евангельские христиане страны. С 
сентября 2017 г. Ассоциация евангельских церквей Испании 
проводила постоянные встречи с лидерами и членами 
парламентских политических партий, выражая свою 
озабоченность тем, что новый закон посягает на свободу слова и 
права родителей в угоду правам ЛГБТ сообщества351.  

                                                           
348 http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/08/26/115345/islamofobiya--v-
ispanii-zverski-izbili-zhenschinu-v-khidzhabe-.shtml  26.08.2017 
349 http://pccislamofobia.org/informes/informe-sobre-la-islamofobia-en-espana-2017/  
05.03.2018 
350 https://www.timesofisrael.com/in-spain-rivlin-pledges-israeli-support-to-jews-
against-anti-semitism/ 05.11.2017 
351 https://www.christianpost.com/news/evangelicals-spain-fighting-bill-stripping-
parents-rights-stop-childrens-sex-change-204934/  31.10.2017 
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В Мадриде 8 марта 2018 г. церкви Эспириту-Санто и Сан-
Кристобаль были исписаны лозунгами в защиту абортов, 
феминистскими символами и кощунственными посланиями во 
время «феминистской забастовки» по случаю Международного 
женского дня. Мадридская римско-католическая архиепископия 
решительно осудила «нападение на наследие верующих».  

В июне 2018 г. национальная комиссия по рынкам и 
конкуренции Испании оштрафовала британский христианский 
канал Revelation TV на 7000 долл. из-за жалоб о «гомофобии», 
вызванных выступлением протестантского пастора, в котором он 
призвал родителей детей, страдающих от проблемы гендерной 
идентичности, не становиться жертвами социальной 
инженерии352. 

В ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего 
усиления секулярных настроений, поскольку новым премьером 
Испании стал атеист Педро Санчес. Во время принесения им 
присяги 2 июня 2018 г., впервые в истории страны на церемонии 
отсутствовали Библия и крест. Слово "клянусь" политик заменил 
на "обещаю". Британское издание The Tablet опубликовало 
статью, в которой приведены антихристианские предвыборные 
обещания Санчеса и его социалистической партии: удалить 
религиозную символику из учреждений, прекратить 
государственное финансирование Католической Церкви, 
ликвидировать религию из школьных учебных программ. В то же 
время, он обещал поддержку мусульманским меньшинствам 
Испании, заявив, что обратит особое внимание на «полное 
включение исламских общин в европейский проект и на 
признание арабского вклада в европейскую культуру»353. 

 

                                                           
352 https://www.christianpost.com/news/christian-channel-fined-spain-airing-pastors-
advice-against-sex-changes-kids-225025/  15.06.2018 
353 http://www.thetablet.co.uk/news/9204/voting-in-of-new-pm-leaves-church-in-
spain-on-the-ropes-  07.06.2018 

https://www.christianpost.com/news/christian-channel-fined-spain-airing-pastors-advice-against-sex-changes-kids-225025/
https://www.christianpost.com/news/christian-channel-fined-spain-airing-pastors-advice-against-sex-changes-kids-225025/
http://www.thetablet.co.uk/news/9204/voting-in-of-new-pm-leaves-church-in-spain-on-the-ropes-
http://www.thetablet.co.uk/news/9204/voting-in-of-new-pm-leaves-church-in-spain-on-the-ropes-


91 
 

Бельгия 
Население Бельгии составляет 11,5 млн. чел. (2017)354. 

Католиками являются 50%, протестантами и представителями 
других христианских деноминаций – 2,5%, мусульманами – 5%, 
иудеями – 0,4%, буддистами – 0,3%, атеистами – 9,2% населения. 
Почти каждый третий (32,6%) житель Бельгии не имеет 
религиозной принадлежности355. 

Конституция страны гарантирует свободу 
вероисповедания (включая и публичную практику). Основной 
закон Бельгии требует, чтобы преподавание в государственных 
школах было нейтральным и уважало религиозные чувства 
верующих. Дискриминация на основе философских взглядов и 
религиозной принадлежности запрещена356. Правительство 
официально признает католицизм, протестантизм, иудаизм, 
англиканство, ислам, православие, а также светский гуманизм. 
Различия по деноминациям (шииты/сунниты, различные 
религиозные группы евреев) не влияют на их официальное 
признание.  

После крупных терактов в Бельгии в 2016 г. правительство 
предпринимает меры противодействия экстремизму. Одним из 
методов борьбы с пропагандой террористической группировки 
ИГИЛ (запрещена в РФ) в Бельгии являются выступления 
теологов, основанные на заветах Корана. С этой целью министр 
МВД Фландрии Лизбет Хоманс привлекла к проекту 
специалистов в области теологии из католического университета 
Левена, которые готовят и размещают в интернете обращения к 
мусульманской молодежи, опровергающие пропагандистские 
посылы террористов. На реализацию проекта власти Фландрии 

                                                           
354 h https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/be.html   
355 там же 
356 
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.
pdf  

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/Bevolking_nat_geslacht_opp_bevolkingsdichtheid.jsp
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
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выделили около 450 тыс. евро357. 20-21 июня 2018 г. на 
ежегодном семинаре по борьбе с терроризмом, организованном 
Евроюстом, представители Франции, Германии, Бельгии и 
Испании призвали к созданию антитеррористического регистра 
ЕС358. 

Среди межрелигиозных инициатив содействия миру и 
взаимопроникаю между представителями разных религиозных 
убеждений можно отметить празднование начала месяца 
Рамадана в Брюсселе. По этому случаю бельгийские католики 
пригласили в Костел святого Иоанна Крестителя представителей 
всех религий359. 

Одним из печальных последствий агрессивной 
секуляризации и забвения традиционных и христианских 
ценностей являются масштабы и скорость распространения 
эвтаназии в Бельгии. Католики встревожены злоупотреблениями 
национальным законодательством с целью убийства пациентов 
без юридической проверки необходимых документов. За 15 лет с 
момента основания Федеральная комиссия по делам контроля и 
оценки эвтаназии не провела ни одного расследования и не 
открыла ни одного дела по обвинению врачей. По данным 
Министерства здравоохранения Бельгии, количество случаев 
эвтаназии ежегодно увеличивается на 27%360.  

В Бельгии эвтаназия легализована не только для 
смертельно больных, но и для пациентов, страдающих 
психическими расстройствами. В 2017 г. даже католические 
амбулаторные психиатрические клиники сняли действовавший с 
2002 г. запрет на введение пациентам смертельных инъекций 

                                                           
357 https://ria.ru/religion/20180111/1512438521.html 11.01.2018 
358 https://www.eurasiareview.com/05072018-france-germany-belgium-and-spain-
call-for-creation-of-eu-counter-terrorism-register/ 05.07.2018 
359 http://fr.euronews.com/2018/05/18/celebration-du-ramadan-dans-une-eglise  
18.05.2018 
360 https://www.christianpost.com/news/euthanasia-rapidly-rising-every-year-in-
belgium-catholics-warn-patients-are-killed-without-checks-213794/ 15.01.2018 

https://ria.ru/religion/20180111/1512438521.html
https://www.eurasiareview.com/05072018-france-germany-belgium-and-spain-call-for-creation-of-eu-counter-terrorism-register/
https://www.eurasiareview.com/05072018-france-germany-belgium-and-spain-call-for-creation-of-eu-counter-terrorism-register/
http://fr.euronews.com/2018/05/18/celebration-du-ramadan-dans-une-eglise
https://www.christianpost.com/news/euthanasia-rapidly-rising-every-year-in-belgium-catholics-warn-patients-are-killed-without-checks-213794/
https://www.christianpost.com/news/euthanasia-rapidly-rising-every-year-in-belgium-catholics-warn-patients-are-killed-without-checks-213794/
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(католический орден «Братья милосердия» управляет около 5000 
стационарных психиатрических койко-мест и рядом 
амбулаторных клиник в стране). В 2017 г. орден объявил о 
разрешении эвтаназии361.  

 
Швейцария 

В Швейцарской Конфедерации проживают порядка 8,2 
млн. чел. Из них 41,8% – католики, 35,3% – протестанты 
различных деноминаций, 4,9% – мусульмане и 1,8% – 
приверженцы православного христианства. 11% идентифицируют 
себя атеистами. Иммигранты в большинстве своем являются 
представителями религиозных групп, отличающихся от тех, кто 
родился и вырос в Швейцарии362. 

Законодательство страны гарантирует свободу совести. 
Запрещены любые формы дискриминации по религиозному 
признаку. Предусмотрено наказание до трех лет лишения 
свободы за акции расовой ненависти, разжигание этнической 
розни или ненависти по принципу вероисповедания. В 
Швейцарии действует конституционный запрет на строительство 
минаретов, введенный по результатам референдума 2009 г.363 

В стране отсутствует государственная церковь, а 
религиозные дела отданы в ведение кантонов364. Так, в декабре 
2017 г. власти Швейцарии отказались установить запрет на 
ношение паранджи в публичных местах на общенациональном 
уровне, предоставив право кантонам самостоятельно решить этот 
вопрос. Согласно заявлению Федерального совета Швейцарии, 
кантоны должны самостоятельно определять любые возможные 
запреты на ношение закрывающих лицо предметов в 
                                                           
361 http://www.psychiatrictimes.com/couch-crisis/psychiatrist-visits-belgium-
epicenter-psychiatric-euthanasia 21.06.2018 
362 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html  
363  http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/02-12-09b.htm  
364 https://www.admin.ch/opc/en/classified-
compilation/19995395/201801010000/101.pdf  

http://www.psychiatrictimes.com/couch-crisis/psychiatrist-visits-belgium-epicenter-psychiatric-euthanasia
http://www.psychiatrictimes.com/couch-crisis/psychiatrist-visits-belgium-epicenter-psychiatric-euthanasia
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html
http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/02-12-09b.htm
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/201801010000/101.pdf
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/201801010000/101.pdf
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общественных местах. Вместе с тем, правительство Швейцарии 
может поддержать законопроект, который на государственном 
уровне запретит оказывать давление на человека, в частности на 
женщин, чтобы заставить их носить одежду, закрывающую лицо. 
В тексте документа не уточняется, что речь идет именно о 
традиционной для мусульман одежде. Однако с его помощью, как 
отмечают СМИ, члены Федерального совета страны намерены 
указать на то, что Швейцария на своей территории "не потерпит 
принуждения женщин" к ношению такой одежды365. 

27 июня 2018 г. швейцарское правительство отвергло 
народную инициативу законодательно запретить закрытие лица в 
общественных местах по всей стране366. Теперь этот вопрос будет 
вынесен на обязательный референдум. 

Проблема антисемитизма в Швейцарии обострилась в 
последнее время, как и ряде других государствах ЕС. Согласно 
отчету Швейцарской федерации еврейских общин и Фонда 
против расизма и антисемитизма, в немецкоговорящей части 
страны в 2017 г. было зарегистрировано 39 антисемитских 
инцидентов, что на треть больше соответствующего периода 2016 
г., когда сообщалось о 25 фактах. Три из зарегистрированных в 
2017 г. случая имели форму физического насилия, в т. ч. 
нападение на раввина. Один из инцидентов вызвал особую 
обеспокоенность авторов доклада. В центральной Швейцарии над 
автомагистралью были развешены несколько антисемитских 
баннеров, призывающих к смерти евреев. В указанном докладе не 
приводятся данные об инцидентах, связанных с антисемитизмом 
в сети Интернет. Однако две организации заявили, что все 
большее количество людей готово публиковать клеветнические 
замечания о евреях под своими настоящими именами. Это 

                                                           
365 http://interfax-religion.ru/?act=news&div=68893 21.12.2017 
366 https://www.channelnewsasia.com/news/world/swiss-government-rejects-
proposed-burqa-ban-10476142  27.06.2018 
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указывает на то, что ненавистная речь, по мнению преступников, 
постепенно становится более приемлемой367. 

Мусульмане также страдают от ксенофобских инцидентов 
и расизма в Швейцарии. По данным, опубликованным Фондом 
против расизма и антисемитизма в сотрудничестве с Обществом 
меньшинств в Швейцарии, в 2017 г. было зарегистрировано 39 
расистских инцидентов, не связанных с антисемитизмом, по 
сравнению с 43 в 2016 г.368 

В швейцарских центрах по оказанию помощи жертвам 
расизма в 2017 г. был зафиксирован рост количества инцидентов 
на треть – до рекордного 301 случая жестокого обращения по 
причине ксенофобии. Большая часть нападений была совершена, 
потому что жертв воспринимали как «иностранцев». Согласно 
неопубликованному докладу Швейцарской комиссии по борьбе с 
расизмом, который финансирует 27 справочных центров по всей 
стране, расизм против негров и мусульман является вторым по 
популярности мотивом преступлений. Центры зафиксировали 
словесные оскорбления и дискриминацию, а также два 
вооруженных нападения369. 

Следует отметить активные гражданские инициативы в 
направлении повышения информирования общественности о 
проблеме преследования христиан. 14 декабря 2017 г., шестой год 
подряд, по инициативе швейцарской правозащитной 
христианской организации Christian Solidarity International, в 12 
городах Швейцарии прошли получасовые мирные пикеты против 
преследования братьев и сестер во Христе370. 28 июня 2018 г. 
сотни людей в Берне на площади перед зданием парламента по 
инициативе семи правозащитных организаций провели акцию, 

                                                           
367 https://www.swissinfo.ch/eng/business/hate-crime_report--anti-semitic-incidents-
surged-in-2017/43990448 21.03.2018 
368 там же 
369 https://en.qantara.de/content/switzerland-records-sharp-rise-in-racist-incidents 
09.04.2018 
370 http://csi-schweiz.ch/artikel/mahnwache-2017/ 20.11.2017 
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https://en.qantara.de/content/switzerland-records-sharp-rise-in-racist-incidents
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чтобы обратить внимание на проблему гонений на христиан. В 
мероприятии приняли участие четыре парламентария: Герхард 
Пфистер (Христианско-демократическая партия, CVP), Марианна 
Страйф (Евангелическая партия EVP), Эрих фон Зибенталь 
(Консервативная партия, SVP) и Лоран Вёрли (Либеральная 
партия, FDP). С ними Генеральный секретарь Швейцарского 
евангелического альянса Марк Жост обсудил вопросы защиты 
свободы вероисповедания и прекращения преследований. Три 
жертвы гонений поделились пережитыми ужасами с участниками 
мероприятия. Акция завершилась музыкальными выступлениями 
и флешмобом371.  

 
Швеция 

Численность населения Королевства Швеция составляет 10 
млн. чел. (2017)372. К членам Лютеранской Церкви Швеции 
относят себя 63% жителей. Удельный вес других христианских 
деноминаций, включая католиков (100 тыс. чел.), пятидесятников, 
прихожан Церкви миссионеров (или миссий) и др. не превышает 
7% жителей. Исследовательский центр Pew оценивает долю 
мусульман на уровне 8,1% численности населения. По данным 
совета еврейских шведских общин, численность иудеев 
составляет 20-30 тыс. чел., они живут, в основном, в крупных 
городах (Стокгольм, Гетеборг и Мальмо). Менее многочисленные 
религиозные общины представлены православными и 
восточными христианами (100-150 тыс. чел.), буддистами (50 тыс. 
чел.), индуистами, сикхами, зороастрийцами и др. 

Конституция гарантирует «свободу практиковать религию 
индивидуально или коллективно» и запрещает дискриминацию 
по принципу веры373. Монарх имеет право исповедовать только 
                                                           
371 
http://evangelicalfocus.com/cities/3621/Hundreds_speak_against_the_persecution_o
f_Christians_in_Switzerland 28.06.2018 
372 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html  
373 http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/Sweden.pdf  
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http://evangelicalfocus.com/cities/3621/Hundreds_speak_against_the_persecution_of_Christians_in_Switzerland
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html
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протестантизм в чистом виде. Это правило лежит в основе 
создания Церкви Швеции. Правительство может ограничивать 
религиозную практику только в тех случаях, когда ограничения 
необходимы для защиты общественного порядка, здоровья или 
нравственности или для защиты прав и свобод других народов374. 
Законодательство не требует от религиозных общин обязательной 
регистрации, но последняя позволяет получать ряд налоговых 
преференций и государственное финансирование. 

Своей многоконфессиональностью шведское общество 
обязано иммиграции в страну католиков, иудеев, православных 
христиан, суннитских и шиитских мусульман, буддистов и 
индуистов. Одним из примеров сотрудничества между 
религиозными общинами в Швеции может служить деятельность 
Национального межконфессионального совета Швеции. Его 
целью является поощрение доброй воли и мира в шведском 
обществе, распространение знаний о разных религиях, 
противодействие антисемитизму, исламофобии и другим рискам, 
угрожающим свободе вероисповедания. Кроме того, существуют 
организации, объединяющие различные социальные группы. К 
ним относятся Христианский совет Швеции, Шведский 
мусульманский совет и многие другие. По традиции, шведское 
правительство оказывает финансовую (помощь в проведении 
богослужений и др.) и духовную (капелланы разных конфессий в 
социальных учреждениях) поддержку религиозным общинам. 

В Швеции особую актуальность приобрела проблема 
законодательного урегулирования вопроса участия в 
террористических организациях. В настоящее время закон не 
запрещает быть членом, например, ИГИЛ (запрещена в РФ). Из 
всех европейских стран только в Бельгии проживает больше 
псевдорелигиозных экстремистов на душу населения, чем в 
Швеции375. Не удивительно, что количество заявлений в 
                                                           
374 http://interreligiosaradet.se/wp-content/uploads/2015/12/A5-Folder_12-sid_-
ok_EN.pdf  
375 https://inosmi.ru/politic/20170415/239146234.html  15.04.2017 
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шведскую полицию о подозрительных случаях отмывания денег и 
финансирования терроризма растет (13000 заявлений в 2016 г., 
16,5 тыс. – в 2017 г.)376.  

Не теряют своей остроты и проблемы исламофобии, 
антисемитизма и радикального религиозных взглядов. В июле 
2018 г. шведский суд признал двух «палестинцев» и сирийцев 
виновными в попытке поджечь с помощью бензиновых бомб 
вторую по величине синагогу Швеции. Террористическое 
нападение произошло 9 декабря 2017 г. в городе Гётеборге, никто 
не пострадал. Около 20 человек, присутствовавших в синагоге во 
время нападения, находились в подвале здания377. Компания 
Google в Швеции подверглась критике за то, что не смогла 
предотвратить появление антисемитских материалов в результате 
поисковых запросов с использованием фразы «евреи в 
Швеции»378. В ночь на 20 января 2018 г. двери стокгольмской 
мечети Stockholms Moské были разрисованы граффити в виде 
свастики379. 21 мая 2018 г. в г. Хессельхольм на юге страны 
неизвестный поджег мечеть, вследствие чего зданию был нанесен 
значительный ущерб380. 

Результаты опросов свидетельствуют о том, что шведы, 
несмотря на участившиеся теракты, в целом положительно 
относятся к иммигрантам. Однако итоги социальных 
исследований не дают представление о том, сколько шведов 
поддержали бы ограничения на прием беженцев. Столкновение 
разных культур в связи с иммиграцией беспокоит растущее 
                                                           
376 http://swedishnews.se/podozrenij-o-finansirovanii-terrorizma-vse-bolshe/  
19.06.2018 
377 http://www.jewishpress.com/indepth/opinions/western-europes-disconnect-on-
islamic-antisemitism/2018/07/03/ 03.07.2018 
378 https://lechaim.ru/news/shvedskie-evrei-zhaluyutsya-chto-poiskovye-zaprosy-
google-dayut-antisemitskie-rezultaty/  12.03.2018 
379 https://tellmamauk.org/stockholm-mosque-vandalised-swastika-graffiti/ 
22.01.2018 
380 http://moscow-
baku.ru/news/proisshestviya/v_shvetsii_neizvestnyy_podzheg_mechet/ 21.05.2018 
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большинство. В 2016 г. 2/3 респондентов сообщили, что целиком 
или частично согласны с утверждением: «Всё чаще происходит 
так, что обычаи и традиции иммигрантов не подходят шведскому 
обществу»381. Данный факт не вызывает удивления, учитывая, 
что арабский язык вышел на второе место по количеству его 
носителей в Швеции. Арабский является родным для более чем 
200 тыс. чел. Такому росту способствовало значительное 
количество беженцев, прибывшее в Швецию в 2015 г.  (когда в 
Швеции попросили убежища 162,9 тыс. чел.)382.  

Шведские власти в отельных районах лояльно относятся к 
публичным проявлениям религиозного культа мигрантов. Так, в 
г. Кроноберг, провинция Вако, полиция разрешила звучание азана 
по пятницам383.  

В XXI веке Швеция становится все более светской 
страной. Правительство взяло на себя многие обязанности, 
которые ранее выполняла Церковь: здравоохранение, уход за 
детьми и образование. Уровень религиозности населения 
неуклонно снижается. Несмотря на то, что 7,7 млн. чел. заявляют 
о членстве или участии в деятельности религиозных сообществ, 
лишь 5,5% шведов регулярно посещают церковные 
богослужения384. Только 23% жителей Швеции верят в 
существование Бога, но 53% считают, что существует некая 
«высшая или жизненная сила». В Швеции насчитывается около 
3700 церквей и др. мест религиозного поклонения385. Церковный 
собор, высший законодательный орган Церкви Швеции, обязал 
священников начиная с 20 мая 2018 г. использовать гендерно-
                                                           
381 http://swedishnews.se/shvedy-polozhitelno-nastroeny-k-migrantam/ 01.06.2018 
382 http://swedishnews.se/arabskij-vtoroj-po-rasprostranyonnosti-v-shvetsii/  
04.06.2018 
383 http://www.nt.se/nyheter/imam-valkomnar-tillstand-for-boneutrop-
om5281171.aspx 09.05.2018 
384 http://interreligiosaradet.se/wp-content/uploads/2015/12/A5-Folder_12-sid_-
ok_EN.pdf  
385 http://interreligiosaradet.se/wp-content/uploads/2015/12/A5-Folder_12-sid_-
ok_EN.pdf  
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нейтральные слова, когда они говорят о Боге. Из текстов для 
проведения богослужений убрали слова "Он" и "Господь" (Lord), 
но сохранили слово "Бог" (God)386.  

Ввиду нарастания светских и атеистических настроений 
Церковь Швеции не стала исключением из негативной тенденции, 
охватившей почти все Церкви Западной Европы. Ожидается, что 
в ближайшие 10 лет либеральная Церковь Швеции потеряет более 
1 млн. прихожан из 6 млн. крещеных шведов, и вскоре ей 
придется распродавать недвижимость, которую она больше не 
может содержать387.  

 
Норвегия 

Численность населения Королевства Норвегия составляет 
5,3 млн. чел. (2017)388. Большинство (71,5%) жителей 
принадлежит к Церкви Норвегии (евангелическо-лютеранской), 
2,8% - католики, 3,9% - верующие других христианских 
деноминаций, 2,8% - мусульмане. 2% исповедуют другие 
верования, 7,5% не имеют религиозной принадлежности389. 

Конституция запрещает религиозную дискриминацию и 
защищает право выбирать, практиковать или менять религию. 
Закон о преступлениях на почве ненависти наказывает за 
отдельные проявления неуважения к религиозным убеждениям. 
Несмотря на то, что статус Норвежской Церкви как 
государственной был отменен, власти продолжают предоставлять 
ей исключительную поддержку. 

Правительство перестало оказывать финансовую помощь 
Исламскому совету Норвегии по причине «потери доверия к 

                                                           
386 https://www.segodnya.ua/world/europe/v-shvecii-cerkov-zapretila-schitat-boga-
muzhchinoy-1093142.html 24.11.2017 
387 https://www.christianpost.com/news/liberal-church-of-sweden-lose-1-million-
members-selling-property-217971/  15.02.2018 
388 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html  
389 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html  
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усилиям организации по поддержанию диалога» – основной цели, 
ради которой она получала поддержку от государства. 

Острота проблем терроризма, экстремизма, антисемитизма, 
исламофобии и ксенофобии в Норвегии сохраняется, хотя в 
течение последнего времени были достигнуты определенные 
результаты в их решении. Численность экстремистов в стране на 
душу населения в недавнем прошлом составляла треть от 
значения данного показателя в Швеции, одного из лидеров среди 
государств-участников ЕС по данному параметру. Однако ей 
удалось осудить многих из них при значительно меньшем 
численном составе органов безопасности, чем в той же Швеции. 
Это стало возможным благодаря новому законодательству, 
вступившему в силу в 2013 г.: оно криминализировало связи с 
террористическими организациями. Целый ряд норвежских 
экстремистов был привлечен к суду за короткий промежуток 
времени390. 

Правительство реализует план борьбы с антисемитизмом, 
который включает в себя финансирование образовательных 
программ защиты еврейской культуры. Полиция охраняет 
еврейские учреждения в Осло. Власти Норвегии призывают 
обеспечить более полную статистику преступлений на почве 
ненависти. Результаты государственного опроса свидетельствуют 
о том, что предвзятое отношение к евреям по-прежнему 
преобладает, но сократилось с 2011 г., в то время как негативные 
стереотипы о мусульманах получают все большее 
распространение. Итоги опроса, проведенного Центром 
Холокоста и меньшинств, показали противоречивые результаты. 
Несмотря на то, что распространенность антисемитских 
предрассудков среди местного населения снизилась с 12,1% в 
2011 г. до 8,3% в 2017 г., 70% самих норвежских евреев 
утверждают, что ненависть к ним усилилась в последние годы. 

                                                           
390 https://inosmi.ru/politic/20170415/239146234.html  15.04.2017 
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Кроме того, 2/3 евреев признались, что им приходится скрывать 
свои убеждения из-за опасений негативного отношения391. 

Волна миграционных потоков постепенно ослабевает 
после пикового 2015 г. Согласно официальным данным, с января 
по ноябрь 2017 г. только 3778 чел. подали заявления о 
предоставлении убежища, по сравнению с 31145 в 2015 г.392 Тем 
не менее, в Норвегии 3,6% населения составляют беженцы из 169 
стран393. В 2016 г. правительство выделило один из самых 
крупных пакетов гуманитарной помощи сирийским беженцам в 
размере 1,2 млрд. долл. на четыре года (по 240 долл./чел.)394. В 
целом норвежцы положительно относятся к беженцам, в то время 
как они скептически относятся к успеху системы иммиграции в 
стране. По данным "Норвежского интеграционного барометра", 5 
из 10 респондентов выражают скептицизм по отношению к 
«людям мусульманской веры». Два из 10 опрошенных с 
предубеждением относятся к христианам. В отношении 
норвежцев к мусульманам имеются существенные различия. 
Респонденты с высшим образованием настроены более 
благосклонно и демонстрируют почти одинаковое восприятие и 
мусульман, и христиан. Однако, по поводу возможности брака их 
детей с мусульманами скептицизм этой группы усиливается395. 

Антихристианские тенденции проявляются из-за растущей 
агрессивной секуляризации. В этой связи Норвегия печально 
известна частыми случаями изъятия детей из семей и лишения 
родительских прав по причинам, близким к абсурдным. В 
феврале 2018 г. норвежские власти забрали 12-летнего сына из 

                                                           
391 https://sputniknews.com/europe/201712061059744492-norway-jews-muslims/ 
06.12.2017 
392 https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/norway/report-
norway/  
393 https://borgenproject.org/facts-about-refugees-in-norway/ 20.07.2017 
394 там же 
395 https://www.tnp.no/norway/panorama/norway-norwegians-are-more-positive-to-
refugees-than-immigrants-in-general 20.06.2018 
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христианской семьи Лифа и Терезы Кристиансен за решение 
родителей перевести его на домашнее обучение, т. к. в школе он 
подвергался насмешкам и смертельным угрозам. Благодаря 
вмешательству международных организаций мальчика вернули в 
семью под залог паспортов родителей396. Сотрудники службы 
«Барнаварна» пришли в норвежский дом гражданки США Эми 
Якобсен Бьорневаг и забрали ее 19-месячного сына, потому что, 
он весил на 400 грамм меньше, чем положено. Мать обвинили в 
том, что она продолжала кормить его грудным молоком, т. к. он 
отказывался есть твердую пищу, в результате чего у ребенка 
наблюдался недостаток витамина В12. Без проведения 
справедливого расследования ее лишили родительских прав и 
запретили посещать сына в приюте. Прошло почти 4 года с тех 
пор, мать видела своего сына Тайлера. Спустя пять лет после 
трагедии она продолжает бороться за свои родительские права397. 

Для изъятия ребенка «Барнаварна» должна получить 
одобрение одного из 12 местных советов по благосостоянию. По 
статистике, советы утверждают около 91% приказов 
«Барнаварны». По данным Норвежского управления по делам 
детей, молодежи и семьи, в 2015 г. было одобрено 1545 приказов 
на изъятие детей, что составляет примерно 1,4 ребенка на 1000 
чел. в возрасте до 17 лет398. 

 
Страны БРИКС 

Индия 
Численность населения Индии составляет 1 млрд. 282 млн. 

чел. (2017)399. Индия является родиной нескольких религий 

                                                           
396 https://www.christianpost.com/news/norway-forcibly-removes-12-y-o-son-after-
christian-family-decides-to-homeschool-video-217663/ 14.02.2018 
397 https://www.christianpost.com/news/norway-took-baby-from-this-american-
mom-she-is-still-fighting-for-her-son-5-years-later-225028/  19.06.2018 
398 https://www.christianpost.com/news/norway-took-baby-from-this-american-
mom-she-is-still-fighting-for-her-son-5-years-later-225028/  19.06.2018 
399 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html  
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(индуизма, буддизма, джайнизма, сикхизма). В течение тысяч лет 
в ней проживали представители христианства, ислама, 
зороастризма. 79,8% граждан страны исповедуют индуизм, 14,2% 
– ислам, 2,3% – христианство, 1,7% – сикхизм, остальные (около 
1%) – последователи буддизма, джайнизма, зороастризма, 
бахаизма, иудиазма, а также местных анимистических верований. 
И хотя в процентном отношении мусульмане в Индии заметно 
уступают индусам, по общему количеству их община занимает 
третье место в мире по численности. В Штате Джамму и Кашмир 
мусульмане составляют большинство населения. 85% 
представителей индо-мусульманской общины – сунниты, 
остальная часть – шииты. Христиане в большей степени 
концентрируются в северо-восточной и южной части страны 
(штаты Керала, Тамил Наду и Гоа). Три маленьких штата 
Нагаленд, Мизорам и Магалайя имеют христианское 
большинство. Штат Пенджаб представлен преимущественно 
сикхами400. 

Конституция Индии (1949) гарантирует религиозную 
свободу. Республика является светским государством, в котором 
все конфессии равны перед законом. Правительство в целом 
также заявляет об уважении свободы совести как о важном 
политическом приоритете. Однако на практике ситуация в сфере 
соблюдения религиозной свободы в Индии далека от 
декларируемых обещаний. В ряде штатов (Уттаракханд, Орисса, 
Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Гуджарат, Химачал-Прадеш и 
Джхаркханд), действуют законы против обращения в другую 
религию, которые индуистские экстремисты обычно используют 
для ложного обвинения христиан в насильственном или 
мошенническом обращении401. Для проведения богослужений 
необходимо получать разрешение властей. Срок получения 
документов составляет 18 месяцев, но, по словам местных 
                                                           
400 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper  
401 https://morningstarnews.org/2018/04/anti-conversion-bill-becomes-law-in-
uttarakhand-state-india/ 30.04.2018 
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христиан, может достигать и нескольких лет402. 
Правоохранительные структуры не всегда эффективно и 
своевременно реагируют на межрелигиозные конфликты и 
насилие, направленное на представителей религиозных 
меньшинств. 

Количество нападений на христиан в Индии в 2017 г. 
удвоилось. В прошлом году было зафиксировано 736 случаев 
такого рода, тогда как в 2016 г. их было 348. Увеличение 
количества проявлений агрессии вызвано враждебным 
отношением индуистских националистов к христианам. В каждом 
из зафиксированных случаев христиане информировали полицию 
о религиозной нетерпимости, дискриминации или осквернении 
святых мест403. В 2017 г. в Индии были задержаны или 
арестованы 635 христиан404. 

В течение декабря 2017 г. – мая 2018 г. было 
зафиксировано, как минимум, 76 антихристианских и 
антимусульманских инцидентов (с доминированием первых), в т. 
ч. 29 фактов дискриминации по религиозному признаку и 47 
случаев физического насилия, в результате которого пострадали 
по меньшей мере 198 чел., из них 7 чел. были убиты, 95 
подверглись избиениям, около 30 получили ранения и более 60 – 
взяты под стражу или похищены. Среди наиболее частых форм 
физического насилия – избиения, разрушения храмов, сожжения 
домов, несправедливые аресты, прерывание богослужений, 
изгнания из дома. 

В последние годы происходит радикализация настроений 
как среди индуистов, так и среди мусульман. 6 декабря 2018 г. 
правые индуистские радикалы, члены группировок «Раштрия 
сваямсевак сангх» и «Баджранг Дал», атаковали группу из 600 
                                                           
402 http://www.releaseinternational.org/christians-in-india-banned-from-
worshipping-together/ 03.11.2017 
403 https://www.sedmitza.ru/text/7894175.html  22.02.2018 
404 https://www.christianpost.com/news/14-y-o-christian-girl-kidnapped-and-sold-to-
muslim-leader-for-160-open-doors-says-213271/ 10.01.2018 
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христиан, которые постились и молились в деревне Тарра, штат 
Чхаттисгарх в центральной Индии. Радикалы издевались над 
женщинами, избивали мужчин и нанесли ущерб в размере 400 
тыс. рупий. Христиане разбежались в панике405. Разъяренный 
индуист Рамеш Кумар избил жену и четырех детей и вышвырнул 
их на улицу за то, что они отказались отречься от своей 
христианской веры. Он призывал жителей индийской деревни 
присоединиться к преследованиям и угрожал подать судебный 
иск об отступничестве, если семья не откажется от своей 
религии406. Индийский христианский священник Дэвид 
Ливингстон и его жена Арам были избиты, когда около 25 
индуистских экстремистов напали на их церковь на севере 
Карнатаки. Они также разрушили здание небольшой церкви407. В 
декабре 2017 г. в северной Индии были арестованы 7 
христианских миссионеров по обвинению в богохульстве и 
насильственных обращениях. Члены семей священников 
сообщили, что обвинения против миссионеров были 
сфабрикованы индуистами и мусульманами, родственники 
которых добровольно обратились в христианство408.  

Под давлением индуистских экстремистов местных 
чиновников в ноябре 2017 г. десяти церковным приходам в 
индийском штате Тамил-Наду запретили встречаться для 
проведения богослужений. Еще 20 приходов получили угрозы 
применения подобных запретов409.  

16 ноября 2017 г. толпа из 70 индуистских активистов 
движений «Дхарм Сена» и «Баджранг Дал», оскорбляя и избивая 
                                                           
405 http://persecutionrelief.org/christian-fast-prayer-meet-attacked-in-chhattisgarh-
village/ 07.12.2017 
406 https://www.express.co.uk/news/world/889452/Indian-Modi-Christian-Hindu-
BJP 07.12.2017 
407 http://www.releaseinternational.org/indian-pastor-and-wife-beaten-up/ 
08.12.2017 
408 https://www.sedmitza.ru/text/7710205.html 09.12.2017 
409 http://www.releaseinternational.org/christians-in-india-banned-from-
worshipping-together/ 03.11.2017 
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христианских священников Виджая Йоги и Сантоша Рао, 
заставила их прекратить запланированную трехдневную 
проповедь в штате Чхаттисгарх, на которую собрались около 
тысячи человек410. Видео, на котором индуист заколол топором 
мусульманина и поджег его тело со словами «это 
предупреждение мусульманам», в течение недели находилось в 
социальных сетях и вызвало шок и возмущение в Индии. 
Полиция идентифицировала преступника как Шамбу Лал Регара, 
индийского торговца мрамором, который также является 
далитом. Его жертвой стал Мохаммад Афраджул, мусульманский 
рабочий-мигрант, более десяти лет проживавший в Раджастане411. 
20 января 2018 г. тело 43-летнего христианского пастора Гидеона 
Периясумы из церкви Макнайем было найдено в деревне 
Адайахри, район Канчипурам в южной Индии, повешенным, 
через неделю после того, как он пожаловался полиции на 
действия индуистских экстремистов. Полиция приняла заявление 
только после протеста участников конгрегации и позже заявила, 
что пастор совершил самоубийство, что вызвало тысячные 
демонстрации людей в штате Тамил-Наду412. 

В январе 2018 г. индуистские экстремисты в Индии напали 
на христианскую общину, состоящую из 8 человек, пастора 
Кармы Ораонаа в Сочельник в деревне Харму района Ранчи, штат 
Джаркханд, и жестоко избили его за то, что он, по их словам, 
поклоняется «богу обезьян». Они требовали принять сарнаизм, 
угрожали зверскими убийствами и поджогами домов христиан. 
Затем Ораона выгнали из деревни. В штате Джаркханд около 60 
индуистских националистов избили христиан во время молитвы и 
подвергли их оскорблениям за обращение в христианство. Хозяин 
домашней церкви Дживан Манда получил ранения в результате 
                                                           
410 https://www.christianheadlines.com/blog/hindu-extremists-beat-pastors-stop-
gospel-event-in-chhattisgarh-state-india.html 11.12.2017 
411 http://www.bbc.com/news/world-asia-india-42320616 13.12.2017 
412 https://www.christianheadlines.com/blog/pastor-found-dead-in-tamil-nadu-
india.html 22.01.2018 
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нападения. Полиция отказалась возбудить уголовное дело и даже 
зарегистрировать факт обращения пострадавших в участок413. 21 
марта 2018 г. в индийском штате Андхра-Прадеш индуистский 
экстремист ворвался в дом 65-летней христианки, когда она 
молилась, и избил ее до смерти414. 

Объем доклада не позволяет привести все примеры 
вопиющих случаев надругательства над святынями и насилия над 
представителями религиозных меньшинств. Зверства в Индии 
достигли такой силы и масштаба, что даже правительство страны 
признало рост количества преступлений на почве религиозной 
ненависти с момента прихода к власти правящей индуистской 
партии «Бхаратия Джаната» в 2014 г. Согласно обнародованным 
правительством данным, в 2017 г. было убито 111 человек и по 
меньшей мере 2384 ранено в результате 822 случаев насилия, что 
является самым высоким показателем за последние 3 года. В 2016 
г. 86 человек были убиты и 2321 получили ранения в результате 
703 инцидентов насилия на религиозной почве415. 

27 февраля 2018 г. христианские лидеры и племенные 
предводители из штата Мегхалая с христианским большинством 
населения сообщили президенту партии Конгресса Рахулу Ганди 
о «глубоком чувстве опасности», охватившем их общину после 
сообщений о нападениях по всей стране. Лидер Унитарной 
церкви Деррик Париат выразил обеспокоенность по поводу 
отсутствия религиозной безопасности в стране416. 5 апреля 2018 г. 
лидеры буддийских, христианских, индуистских, джайнистских, 
мусульманских и сикхских общин Индии выразили протест 

                                                           
413 https://www.christianheadlines.com/blog/indian-pastor-is-severely-beaten-for-
refusing-to-deny-christ.html 15.01.2018 
414 https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2018/april/he-is-killing-her-he-is-killing-
her-indian-christian-brutally-murdered-for-leaving-hinduism  04.02.2018 
415 https://www.ucanews.com/news/india-govt-admits-rise-in-religion-based-hate-
crime/81477  09.02.2018 
416 https://timesofindia.indiatimes.com/india/feel-insecure-over-church-attacks-
christian-leaders-to-rahul/articleshow/62726728.cms,  01.02.2018 
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против растущей религиозной нетерпимости в стране. В 
заявлении они осудили использование религии как средства 
достижения политических целей417. В мае 2018 г. суд штата 
Одиша постановил выплатить денежные компенсации в размере 
2,28 млн. долл. шести тысячам родственников пострадавших в 
результате антихристианского насилия в 2008 году418. 

 
Китай 

Китай относится к странам, где верующие подвергаются 
гонениям, но последние выражены преимущественно в форме 
дискриминации и ужесточении государственного контроля за 
деятельностью религиозных организаций.  

В Китае живут около 60 млн. христиан. Свобода 
вероисповедания гарантирована Конституцией Китая, поэтому 
местные власти часто используют обвинения в несоблюдении 
формальных требований для нападения на незарегистрированные 
церкви419. 

Политика коммунистической партии направлена на 
«китаизацию» всех официально признанных в КНР религий и 
подчинение религиозной сферы официальной идеологии. В 
попытках лишить конфессии их идентичности чиновники 
ликвидируют религиозные символы из общественного 
пространства, закрывают домашние церкви, тщательно 
проверяют содержание проповедей. В течение 2017 г. власти 
арестовали сотни правозащитников, священников и прихожан, а 
также провели полицейскую кампанию по сносу крестов с 
христианских храмов. В одной только провинции Чжэцзян с 2015 

                                                           
417 https://www.vaticannews.va/en/world/news/2018-04/india-faith-leaders-
condemn-abuse--religion-social-harmony-.html  09.04.2018 
418 https://www.worldwatchmonitor.org/2018/05/india-compensation-assured-for-
widows-of-14-who-died-in-kandhamal-riots/ 08.05.2018 
419 http://www.businessinsider.com/chinese-authorities-demolish-christian-mega-
church-in-crackdown-2018-1?r=UK&IR=T&IR=T 11.01.2018 
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г. было уничтожено 1200 крестов420. В ноябре 2017 г. в юго-
восточном Китае власти потребовали заменить все образы Иисуса 
Христа в домах и храмах на портреты китайского президента Си 
Цзиньпина, а не желающим подчиняться пригрозили 
прекращением выплаты социальных пособий421. 

9 января 2018 г. военизированные силы Народной 
вооруженной полиции использовали экскаваторы и динамит для 
уничтожения известной христианской мега-церкви «Золотого 
светильника» в г. Линьфэнь в провинции Шаньси, которая 
насчитывала 50 тыс. прихожан422. 

С 1 февраля 2018 г. в Китае вступили в силу новые 
законодательные нормы, направленные на борьбу с 
незарегистрированными церквями. В связи с этим участились 
рейды полиции на церкви во время проведения богослужений423, 
обыски в храмах, аресты священников и прихожан424, домашние 
аресты 425. В провинции Чжэцзян агенты службы госбезопасности 
похитили 14 христианских церковных лидеров426. В г. Линцан 
юго-западной провинции Юньнань шестерых христиан незаконно 
обвинили и заключили в тюрьму на 13 лет за «использование 
пагубного культа с целью подрыва деятельности 
правоохранительных органов» 427. 
                                                           
420 https://www.christianpost.com/news/14-christian-house-church-leaders-abducted-
china-communist-crackdown-faith-215909/ , 01.02.2018 
421 https://www.sedmitza.ru/text/7756302.html 28.12.2017 
422 http://www.businessinsider.com/chinese-authorities-demolish-christian-mega-
church-in-crackdown-2018-1?r=UK&IR=T&IR=T 11.01.2018 
423 http://www.persecution.org/2018/01/22/church-is-attacked-and-banned-by-
chinese-government-during-service/ 22.01.2018 
424 http://www.chinaaid.org/2018/03/church-members-interrogated-four.html  
15.03.2018 
425 https://www.christianpost.com/news/christians-under-house-arrest-china-amid-
crackdown-churches-221673/  17.03.2018 
426 https://www.christianpost.com/news/14-christian-house-church-leaders-abducted-
china-communist-crackdown-faith-215909/ , 01.02.2018 
427 http://www.persecution.org/2018/01/25/six-christians-are-wrongfully-accused-
and-sent-to-jail-in-china/ 25.01.2018 
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С 1 февраля 2018 г. в ряде регионов Китая власти 
запретили несовершеннолетним посещать христианские 
религиозные заведения под страхом закрытия последних428. 
Власти отдельных городов (например, Вэньчжоу в провинции 
Шеньжень) запретили Рождественские праздники в школах и 
дошкольных учреждениях. Шэньянский фармацевтический 
университет не позволил студентам отмечать Рождество и 
участвовать в богослужениях. Власти заявили, что борются с 
«разлагающим влиянием западной религии на неокрепшие умы 
молодежи»429. Посещать в зимние каникулы религиозные 
мероприятия, культовые сооружения, богослужения и лекции на 
тему религии запретили и мусульманским детям в округе Линься 
в провинции Ганьсу430. 

Дискриминация распространяется не только на самих 
верующих, но и на людей, отстаивающих их права. В январе 2018 
г. адвокатов обвинили в «противозаконной» защите 40 христиан, 
заключенных в тюрьму за «культовую» деятельность религиозной 
организации «Three Grades of Servants». Должностные лица в 
китайской провинции Юньнань рассматривают вопрос о 
приостановлении действия лицензий адвокатов431. Власти 
угрожали повторно заключить в тюрьму известного 
христианского адвоката Чжана Кая, которого  преследуют за 
призывы христиан объединиться и защищать свои законные 
права во время кампании по сносу крестов в Вэньчжоу432.  

Мусульманских уйгуров в регионе Синьцзян часто 
подозревают в террористической деятельности, поэтому они 

                                                           
428 https://religions.unian.net/religionsworld/2391026-v-kitae-detyam-zapretili-
poseschat-hristianskie-tserkvi.html 11.02.2018 
429 https://www.sedmitza.ru/text/7756302.html 28.12.2017 
430 https://www.islamnews.ru/news-547335.html 17.01.2018 
431 https://www.christianpost.com/news/chinese-lawyers-accused-illegally-
defending-40-christians-arrested-being-in-cult-213835/ 16.01.2018 
432 http://www.gospelherald.com/articles/71786/20180329/christian-human-rights-
lawyer-fears-another-arrest-due-work-defending.htm  29.03.2018 
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страдают от глобального полицейского контроля и нередко 
пропадают без вести433. Китайские власти с помощью 
государственных медицинских осмотров создают базу данных 
ДНК, радужных оболочек глаз и типов крови всех граждан в 
возрасте от 12 до 65 лет в регионе, где проживает 11 млн. 
мусульманских уйгуров (тюркских меньшинств). Эти данные 
могут использоваться для «наблюдения за лицами по признаку 
этнической принадлежности, религии, убеждений или других 
защищенных прав, таких как свобода слова»434.  

Массовые исчезновения, начавшиеся в прошлом году, 
являются частью масштабных усилий китайских властей по 
использованию задержаний и слежек с целью введения 
цифрового полицейского государства в регионе Синьцзян. На 
западной границе государственный наблюдательный аппарат 
Китая тестирует новую систему распознавания лиц: властей 
оповещают в том случае, когда подозреваемые удаляются более, 
чем 300 м от границ «безопасных районов» (домов и офисов)435. 

По оценкам экспертов, в настоящее время в политических 
«лагерях перевоспитания» находится 120 тыс. уйгуров436. 
Чиновники хотят установить полный контроль над 10-
миллионным тюркоязычным мусульманским меньшинством, 
представители которого, как утверждают власти Китая, находятся 
под влиянием исламского экстремизма437. Для мусульманских 

                                                           
433 https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/19/asia-pacific/regarded-terrorists-
chinas-uighurs-tell-harrowing-police-surveillance-global-reach-disappearances/ 
19.12.2017 
434 https://www.theguardian.com/world/2017/dec/13/chinese-authorities-collecting-
dna-residents-xinjiang 13.12.2017 
435 http://www.scmp.com/news/china/society/article/2129473/china-testing-facial-
recognition-system-monitor-muslim-dominated 18.01.2018 
436 https://www.theguardian.com/world/2018/jan/25/at-least-120000-muslim-
uighurs-held-in-chinese-re-education-camps-report 25.01.2018 
437 https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/19/asia-pacific/regarded-terrorists-
chinas-uighurs-tell-harrowing-police-surveillance-global-reach-disappearances/ 
19.12.2017 
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детей, живущих в Синьцзяне, запрещено использование 
религиозных имен438. 

Официальный Пекин вмешивается в процесс выборов 
религиозных лидеров. Китайские власти приняли на себя 
управление одним из самых больших тибетских буддийских 
монастырей в мире – Ларунг Гар. На руководящие должности в 
монастыре были назначены 97 коммунистических партийных 
работников-атеистов439. 3 апреля 2018 г. бывший управляющий 
Государственной администрации по делам религий Чэнь 
Цзоньжун заявил, что ограничение контроля Ватикана над 
назначением епископа не нарушает религиозную свободу, 
поскольку Пекин не допустит, чтобы «иностранные силы» 
управляли верующими общинами страны440.  

Священников облагают непосильными штрафными 
санкциями за получение ими якобы «незаконных доходов»441 442. 
В мае 2018 г. Китай ужесточил контроль за религиозной 
деятельностью иностранных граждан, чтобы предотвратить 
проникновение «враждебных иностранных сил» в страну. 
Согласно новым правилам, иностранцам полностью запрещается 
проповедовать и преподавать, кроме случаев, когда их 
приглашают государственные учреждения, при условии, что они 
не будут заниматься наставничеством или обучением китайских 
религиозных деятелей.  Иностранцы не имеют права заниматься 

                                                           
438 https://www.theguardian.com/world/2017/dec/13/chinese-authorities-collecting-
dna-residents-xinjiang 13.12.2017 
439 http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2130515/china-
takeover-tibetan-buddhist-monastery-rights-group 25.01.2018 
440 https://cruxnow.com/global-church/2018/04/03/china-says-bishop-selection-does-
not-breach-religious-rights  03.04.2018 
441 http://www.chinaaid.org/2018/02/officials-auction-church-to-pay-fine.html 
17.02.2018 
442 http://www.chinaaid.org/2018/02/christians-prevented-from-holding.html  
14.02.2018 
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миссионерской деятельностью, производить и продавать все виды 
религиозных материалов443.  

 
Бразилия 
Численность населения Федеративной Республики Бразилия 

составляет 207,4 млн. чел. (2017)444. Примерно 64,6% жителей – 
католики, 22% – протестанты (в 1960-х гг. – 5%), из них 60% 
приверженцы «пятидесятников», 18% – других протестантских 
церквей, таких как лютеране. Хотя Бразилия сохраняет 
репутацию «католической страны», процент приверженцев 
Римско-Католической Церкви в последние десятилетия 
уменьшился (с 92% в конце 1960-х годов до 64,6% сегодня). 
Такие группы как «Свидетели Иеговы», мормоны (Церковь 
Иисуса Христа святых последних дней) составляют менее 1%445. 
Многие бразильские протестанты посещают основные 
богослужения. К наиболее быстрорастущим деноминациям в 
Бразилии принадлежат пятидесятнические церкви, в т. ч. 
популярные церкви «Ассамблея Бога» и «Вселенская Церковь 
Царства Божьего». Численность протестантов в Рио-де-Жанейро в 
течение 2000-2010 гг. выросла на 30%, а католиков и 
последователей культов Кандоббле и Умбанда сократилась на 9% 
и 23%, соответственно. Большинство новообращенных – бедные 
люди, которых привлекла идея личного спасения446. 

В Бразилии широко распространены афро-христианские 
культы, возникшие в эпоху рабовладения. Точное количество их 
последователей неизвестно, поскольку многие из них, формально 
являясь католиками, поклоняются языческим богам. Численность 
мусульман-суннитов оценивается от 400 тыс. до 1,5 млн. чел. 
                                                           
443 https://www.rfa.org/english/news/china/religious-05092018120457.html  
09.05.2018 
444 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html  
445 http://www.pewforum.org/2013/07/18/brazils-changing-religious-landscape/ 
446 https://theconversation.com/in-brazil-religious-gang-leaders-say-theyre-waging-a-
holy-war-86097 02.11.2017 
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(выходцы из Сирии, Ливана и других арабских стран), 
значительное количество буддистов и синтоистов (более 1 млн. 
чел.). Растет численность приверженцев спиритуализма (с 750 
тыс. в конце 1970-х гг. до 1,5 млн. чел. в начале 2000-х гг.) . 
Конституция защищает право свободы вероисповедания447. 
Законодательство страны предусматривает наказание сроком до 
пяти лет за преступления на почве религиозной нетерпимости. 
Приверженцы африканских культов имеют право привлекать 
соответствующих служителей, находясь в лечебных учреждениях, 
местах лишения свободы и др. Регистрация религиозных групп не 
является обязательной, как и религиозное образование.  

Финансирование школ религиозными организациями 
запрещено.  27 сентября 2017 г. Верховный суд вынес решение в 
пользу религиозного образования в государственных школах448. В 
сентябре 2017 г. министр по вопросам прав человека поручил 
специальному секретарю по содействию расовому равенству 
расследовать увеличение количества актов насилия и разрушений 
афро-бразильских храмов, известных как terreiros. 
Многочисленные правительственные чиновники прошли 
тренинги по религиозной терпимости. 

В настоящее время протестантские законодатели занимают 
85 из 513 мест в нижней палате Конгресса Бразилии. Это 
означает, что христианское мировоззрение в определенной 
степени влияет на результаты национальных дебатов по вопросам 
защиты прав ЛГБТ-сообщества, расового равенства, 
репродуктивного здоровья женщин, образования и по др. 
проблемам социального развития. 

Основной мишенью религиозных гонений в Бразилии 
становятся приверженцы афро-христианских культов. Однако, 
как показывают исследования, современная волна религиозного 

                                                           
447 http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution  
448 https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/brazil-federal-supreme-court-
authorizes-religious-education-in-public-schools/ 06.10.2018 
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фанатизма приобрела бо́льшую остроту и силу, чем в прошлом449. 
По данным государственной горячей линии, сотрудники которой 
проводят мониторинг религиозной нетерпимости, менее чем за 20 
дней в сентябре 2017 г. были уничтожены более 20 афро-
бразильских храмов, а количество заявлений о случаях 
религиозной дискриминации увеличилось на 119% с 2015 г.450 По 
словам представителей недавно созданной Комиссии по борьбе с 
религиозной нетерпимостью, ответственность за значительное 
количество этих инцидентов несут наркоторговцы. 

Объектами преследования становятся и представители 
иудейской общины. 17 мая 2018 г. в городе Пелотасе на юге 
Бразилии вандалы подожгли синагогу. Перед этим ее стены были 
исписаны антисемитскими угрозами451. 

 
Южно-Африканская Республика (ЮАР) 
Численность населения Южно-Африканской Республики 

составляет 54,8 млн. чел. (2017)452. 81% граждан страны 
исповедует христианство, 15% равнодушны к вопросам 
вероисповедания и не имеют четкой идентичности, 1,7% — 
мусульмане, а индуисты, иудеи и буддисты вместе составляют 
порядка 4%. Мусульманская община включает в себя выходцев из 
Индонезии и Малайзии, а также Индии и Пакистана. Примерно 70 
тыс. чел. – это беженцы-мусульмане из Сомали. Многие 
автохтонные народы исповедуют веру, сочетающую в себе 
христианские догматы и языческие практики453.  

Конституция защищает свободу совести и вероисповедания 
и запрещает дискриминацию по признаку религии. Правительство 
не требует регистрации религиозных групп, но 

                                                           
449 https://theconversation.com/in-brazil-religious-gang-leaders-say-theyre-waging-a-
holy-war-86097 02.11.2017 
450 Там же 
451 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/246234 21.05.2018 
452 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_sf.html  
453 https://www.worldatlas.com/articles/major-religions-in-south-africa.html  
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зарегистрированные общины получают налоговые преимущества. 
Исламские браки, заключенные по закону шариата, не 
признаются правовой системой ЮАР. 

В последнее время члены т. н. организации «Миссия Семи 
Ангелов», которые называют себя «ангелами», нападают на 
местных жителей. 21 февраля 2018 г. в Восточном Кейптауне они 
устроили резню полицейских, в результате которой были убиты 6 
защитников правопорядка454.  

10 мая 2018 г. после полуденной молитвы трое 
вооруженных мужчин вошли в мечеть Имама Хусейна в 
Веруламе, Дурбан, зарезали троих прихожан и подожгли храм. 
Имам был убит, еще двое получили ранения. 14 июня 2018 г. в 
результате нападения на мечеть в г. Малмсбери, были убиты два 
человека, двое получили ранения455. 11 июля 2018 г. 
правительство ЮАР выразило благодарность тысячам жителей 
республики, которые присоединились к «Маршу 100 человек» 
против насилия над детьми и женщинами в Претории. В акции 
приняли участие представители гражданского общества, 
правительства, бизнеса, рабочих, НПО и религиозных общин456. 
Полиция пока не установила связи между этими двумя 
инцидентами, и расследования продолжаются457. 

Недавние события, связанные с церквами и религиозными 
организациями, свидетельствуют о необходимости защиты 
граждан, однако в стране отсутствует закон, позволяющий 
сделать это. По мнению профессора Йоханнесбургского 
университета Марии Фрахм-Арп, растущая популярность культов 
                                                           
454 http://ewn.co.za/2018/02/27/officer-killed-in-ngcobo-shooting-only-started-
career-this-year 27.02.2018   
455 http://www.fides.org/en/news/64376-
AFRICA_SOUTH_AFRICA_Strong_condemnation_on_behalf_of_the_Bishops_for
_the_attack_on_a_mosque_it_is_the_second_in_a_month  19.06.2018 
456 https://www.cnbcafrica.com/apo/2018/07/11/government-thanks-south-africans-
for-their-support-during-the-100-men-march/ 11.07.2018 
457 https://www.news24.com/SouthAfrica/News/mosque-attacks-no-link-yet-
between-malmesbury-and-verulam-killings-sitole-20180614 14.06.2018 
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во многом обусловлена социально-экономическими условиями: в 
отчаянных ситуациях люди принимают стратегические решения, 
пытаясь осуществить невозможное458. 

В июне 2017 г. Высший суд постановил, что 
государственные школы не имеют право предоставлять 
привилегии или продвигать одну религию в ущерб другим459. 
Организация религиозного образования и демократии подала иск 
против шести школ, обвиняя их в том, что религиозная практика в 
них привела к подавлению научных учений об эволюции, а также 
в том, что религиозный дух является формой принуждения и 
злоупотребления правами учащихся. 

В течение 2017 г. религиозные группы и НПО продолжали 
выражать озабоченность по поводу того, что два отдельных 
законопроекта, требующих от религиозных групп 
регистрироваться в государственных органах, а также 
предусматривающие введение наказания за ненавистнические 
преступления и высказывания может потенциально ущемлять 
свободу вероисповедания и свободу слова. 

В ЮАР действует Закон о равноправии, который запрещает 
любому лицу делать замечания, причиняющие боль, вред или 
разжигающие ненависть к человеку или группе людей по 
признаку сексуальной ориентации. В июне 2018 г. суд 
удовлетворил иск 2013 года Южноафриканской комиссии по 
правам человека против пастора из Кейптауна, которого 
обвинили в ненавистнических высказываниях и комментариях в 
социальных сетях о представителях ЛГБТ-сообщества460.  Суд 
постановил, что религия не может быть оправданием для 
«дискриминационных и бесчеловечных высказываний» и 
приговорил пастора к тюремному заключению сроком на 30 дней. 
                                                           
458 http://ewn.co.za/2018/03/16/religion-in-sa-is-in-state-of-emergency-mkhwanazi-
xaluva 16.03.2018 
459 https://www.sapeople.com/2017/06/29/court-ruling-religion-schools-south-africa/ 
29.06.2017 
460 https://allafrica.com/stories/201806150301.html 15.06.2018 
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Однако приведение приговора в действие было отложено на 
пятилетний срок. 

Южноафриканский совет по делам евреев и Организация 
общественной безопасности зарегистрировали 44 антисемитских 
инцидента в 2017 г. (43 в 2016 г.). С начала века ежегодное 
количество антисемитских нападений в стране составляло в 
среднем от 40 до 60, и превысило сотню только в 2009 и 2014 гг. 
(из-за конфликтов в Газе, которые произошли в те годы)461. 

 
Обзор по отдельным странам 

США 
Численность населения США составляет 328 млн. чел. 

(2018)462. Религия играет достаточно большую роль в жизни 
американцев.  Верующими называют себя около 88% населения; 
это намного больше, чем в других развитых странах мира. 
Согласно результатам исследования, проведенного Институтом 
общественных религий в 2017 г., около 69% американцев 
называют себя христианами, в т. ч. 45% являются протестантами, 
20% - католиками. На долю других нехристианских религий 
(включая иудаизм, буддизм, индуизм и ислам) приходится около 
7% населения463. Около 20-25% заявляют об отсутствии 
религиозной принадлежности464. 

Первая поправка к Конституции США, принятая 15 
декабря 1791 г., провозглашает отделение Церкви от государства. 
В соответствии с ней Конгресс не вправе принимать законы, 
«относящиеся к установлению религии или запрещающие 
свободное исповедание оной»465. Федеральное законодательство, 

                                                           
461 
http://kantorcenter.tau.ac.il/sites/default/files/Antisemitism%20in%20South%20Afri
ca%202017.pdf  
462 https://www.census.gov/popclock/  
463 http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/  
464 http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/  
465 https://www.law.cornell.edu/anncon/html/amdt1toc_user.html . 
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в частности Закон о гражданских свободах 1964 г., запрещает 
дискриминацию по ряду признаков, включая религиозный466. 

Соединенные Штаты позиционируют себя как эталонное 
государство в плане обеспечения свободы совести, обладающее 
правом оценивать все страны мира на предмет соответствия 
высоким критериям религиозной свободы. В 1998 г. был принят 
«Международный акт о религиозной свободе».  Он заложил 
правовой фундамент для возможности внешнего вмешательства 
Вашингтона (прямого или косвенного) в вопросы религиозного 
развития стран мира. Комиссия по международной религиозной 
свободе в докладе за 2018 г. обозначила 16 государств, в т. ч.  
Россию, Сирию и Иран, в качестве стран, вызывающих «особую 
озабоченность». Еще 12 государств включены в «уровень 2» как 
территории, на которых серьезные нарушения религиозной 
свободы осуществляются при участии или попустительстве 
правительства и характеризуются по крайней мере одним из 
признаков «систематического, постоянного и вопиющего» 
преследования467. Примечательно, что в ежегодные обзоры 
Госдепартамента и Американской комиссии по международной 
религиозной свободе сами США не попадают и оценок себе не 
выставляют. 

Решение Трампа о признании Иерусалима столицей 
Израиля вызвало всплеск антисемитских настроений по всему 
миру, в т. ч. в самих США. В декабре 2017 г. исламский центр в 
Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) сообщил, что он отстранил от 
работы имама за то, что в проповеди тот утверждал, что мечеть 
Аль-Акса в Иерусалиме «остается пленником в руках евреев» и 
молится об уничтожении «грабителей-угнетателей»468. По 
данным Антидиффамационной лиги, проявления антисемитизма в 
США за 2017 г. выросли в 1,5 раза. В 2017 г. количество 
                                                           
466 http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=97&page=transcript  
467 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2018USCIRFAR.pdf   
468 http://www.nj.com/hudson/index.ssf/2017/12/nj_imam_suspended_after_hate-
filled_sermon.html 19.12.2017 
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антисемитских инцидентов в стране увеличилось на 57%, что 
является самым высоким показателем за более, чем два 
десятилетия469.  

В рассматриваемый период значительно вырос и уровень 
исламофобии. Эксперты отмечают, что в США сегодня 
распространяется политическая ее форма470. Однако 
общественная исламофобия также усиливается. 15 марта 2018 г. 
две женщины ворвались в Исламский центр Аризоны и 
совершили акты антимусульманского вандализма в мечети 
Темпе471. В г. Дирборн, штат Мичиган, 19-летнюю мусульманку в 
хиджабе, у которой была сломана челюсть, в отделении 
неотложной помощи избил незнакомец. Преступника 
арестовали472. В мае 2018 г. исламофоб совершил покушение на 
жизнь мусульманки-курьера. Он начал душить Соню Кинг, когда 
она привезла заказ на северо-запад Атланты. Женщина смогла 
защитить себя. Полиция арестовала преступника473. 

Участились инциденты как массовых, так и 
индивидуальных расстрелов террористами школьников, 
прихожан и религиозных лидеров. По меньшей мере 26 чел. 
погибли в результате стрельбы, которую 6 ноября 2017 г. открыл 
вооруженный мужчина в одной из баптистских церквей в 
американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио. 
Десятки людей получили ранения474. 9 марта 2018 г. пастор Джон 
Алфорд мемориальной баптистской церкви в Сэнфорде в штате 
Вирджиния был избит, а 76-летняя жена Нэнси похищена и затем 

                                                           
469 https://www.sedmitza.ru/text/7919535.html 04.03.2018 
470 http://newtimes.az/ru/processestrends/3356/  
471 http://www.worldbulletin.net/haber/199935/two-anti-muslim-women-arrested-
for-vandalizing-mosque  17.03.2018 
472 https://www.islamnews.ru/news-
devushkuvhidzhabeizbilivpriemnompokoebolnicy-video/  31.03.2018 
473 http://www.wkrn.com/news/woman-uses-keys-to-defend-herself-from-
attack/1170989114   10.05.2018 
474 http://www.bbc.com/russian/news-41880630 06.11.2017 
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сожжена заживо475. 30 апреля 2018 г. в г. Балтимор, штат 
Мэриленд, в служителя церкви Ганеша Будрама дважды 
выстрелили возле его дома, когда он возвращался с 
богослужения.  В результате его парализовало476. В феврале 2018 
г. в церкви в Хантсвилле, штат Алабама, вооруженный человек 
прервал богослужение угрозами убить прихожан церкви. Его 
задержала полиция477. 

Вслед за решением Трампа в конце 2016 г. о запрете въезда 
гражданам семи мусульманских стран Ближнего Востока и 
Африки (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) 
(в 2017 г. США приняли только 11 сирийских беженцев против 
790 человек за соответствующий период 2016 г.478) последовали 
новые ограничения.  В 2018 г. в США вступило в силу 
миграционное законодательство, которое предусматривает 
жесткую политику противодействия нелегальной миграции на 
границе страны. «Политика нулевой терпимости» направлена на 
защиту Штатов от наплыва нелегальных мигрантов, в частности 
из Мексики, Гондураса, островных стран вблизи Америки и т. д. 
Около 2300 детей содержатся в специальных приютах по всей 
территории страны, пока их родителей судят за нелегальное 
пересечение границы. «Политика нулевой терпимости» вызвала 
острую критику со стороны международного сообщества, 
христианских религиозных и общественных организаций479.  

                                                           
475 https://www.christianpost.com/news/virginia-pastor-injured-wife-burned-alive-
home-invasion-221145/  12.03.2018  
476 https://cnl.news/2018/05/02/461761  02.05.2018 
477 https://www.christianpost.com/news/gunman-abruptly-ends-worship-service-
threat-kill-everyone-alabama-church-219612/ 27.02.2018  
478 https://www.christianpost.com/news/christians-shocked-at-huge-reduction-of-
syrian-refugees-coming-to-us-222959/  16.04.2018 
479 https://www.washingtonpost.com/world/pope-francis-criticizes-trumps-family-
separation-policy-on-migrants-says-populism-is-not-the-
solution/2018/06/20/65c15102-7472-11e8-9780-b1dd6a09b549_story.html 
20.06.2018 
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Одной из характерных особенностей ситуации в сфере 
религиозной свободы в США является значительное расхождение 
между, на первый взгляд, активной защитой свободы 
вероисповедания на высшем государственном уровне, с одной 
стороны, и соблюдением или несоблюдением этого права на 
уровне штатов и общества, с другой. Президент и Белый дом 
предпринимают законодательные, финансовые, политические и 
др. меры, направленные на защиту религиозной свободы и 
традиционных ценностей. В то же время, законодательная база и 
правоприменительная практика на уровне штатов 
характеризуется значительной неоднородностью: их 
консервативный или либеральный крен зависит не в последнюю 
очередь от того, представителем республиканской или 
демократической партии является губернатор того или иного 
штата. Данная характерная черта вытекает из политического 
устройства США (штат обладает полным суверенитетом на своей 
территории в границах, не противоречащих Конституции). 

После решения в декабре 2017 г. о признании Иерусалима 
столицей Израиля и переносе туда посольства США президент 
Д.Трамп призвал все стороны на Ближнем Востоке поддерживать 
статус-кво вокруг святых мест в Иерусалиме480. 16 января он 
провозгласил Днем свободы вероисповедания481, 13 апреля 2018 
г. отменил норму, обязывающую государство финансировать 
аборты482. В мае 2018 г. Д.Трамп осудил продолжающиеся 
убийства христиан террористами "Боко Харам" и пастухами 
фулани в Нигерии и призвал президента М. Бухари положить 
конец истреблению христиан483. Кроме того, Госдеп США 
выразил озабоченность ущемлением прав верующих на Украине в 

                                                           
480 https://profi-news.ru/world/20171206/613978/ 06.12.2017 
481 https://russian.rt.com/world/news/471002-tramp-religiya-svoboda 17.01.2018 
482 https://www.nytimes.com/2017/04/13/us/politics/planned-parenthood-trump.html   
24.04.2018 
483 http://www.globalchristiannews.org/article/prevent-killing-of-christians-trump-
warns-buhari/  02.05.2018 
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связи с вмешательством украинских властей в дела УПЦ, а также 
участившимися случаями дискриминации священнослужителей и 
верующих484. 

В январе 2018 г. администрация Трампа объявила о 
намерении создать новое подразделение по вопросам свободы 
совести и религиозной свободы в Департаменте здравоохранения 
и социальных услуг, чтобы облегчить реализацию права врачей, 
медсестер и других медицинских специалистов отказываться от 
предоставления услуг, которые нарушают их моральные или 
религиозные убеждения. Новая политика направлена на защиту 
медицинских работников, которые ссылаются на эти причины, не 
желая участвовать в проведении абортов и лечении 
транссексуалов485. Спустя 3 месяца, в апреле 2018 г., департамент 
здравоохранения и социальных служб США направил в Белый 
дом законопроект, который прекратит действие нормы 2016 г., 
запрещающей медицинским работникам и работодателям 
дискриминацию в отношении пациентов-транссексуалов, 
желающих изменить пол486. 

Растут объемы государственного финансирования сферы 
защиты религиозной свободы. На проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности в местах отправления религиозного 
культа и религиозных НКО в 2018-2019 бюджетном году 
предусмотрено 50 млн. долл. На заработную плату сотрудников и 
расходы Комиссии США по международной религиозной свободе 
выделено 4,5 млн. долл. (в прошлом году 3,5 млн. долл.), на 
программы по защите свободы вероисповедания – 10 млн. долл., 
на оказание помощи преследуемым религиозным меньшинствам 

                                                           
484 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=69923  30.05.2018 
485 https://www.news-journal.com/news/2018/jan/17/trump-administration-creating-
civil-rights-divisio/ 17.01.2018 
486 https://www.christianpost.com/news/trump-halt-hhs-rule-forcing-christian-
doctors-hospitals-perform-sex-change-surgeries-223281/  23.04.2018 
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на Ближнем Востоке и в Африке – 5 млн. долл.487 24 января 2018 
г. Совет по семейным исследованиям одобрил утверждение 
Сенатом губернатора Сэма Браунбека (штат Канзас) на 
должность Посла с широкими полномочиями по международной 
религиозной свободе. Как посол Браунбек получил больше 
полномочий и ресурсов для определения приоритетов программ 
укрепления религиозной свободы и ее продвижения в рамках 
внешней политики страны488. 

Прерванная решением президента Д.Трампа в 2017 г. 
многолетняя традиция организации ифтара в Белом Доме была 
возобновлена в июне 2018 г. Глава государства решил 
восстановить традицию проведения ужина во время священного 
для мусульман месяца Рамадан для глав исламских 
организаций489. 

При этом США используют внешние рычаги влияния на 
другие страны с целью заставить их легализовать однополые 
браки. Межамериканский Суд по правам человека оказывает 
давление на 23 страны-участницы, чтобы они узаконили 
однополые союзы. 9 января 2018 г. в ответ на запрос от Коста-
Рики Суд ответил, что государства, за которыми он наблюдает, 
должны относиться к однополым парам «без дискриминации и 
гарантировать получение ими семейных и финансовых прав 
наравне с гетеросексуальными парами»490. 

Проявления христианофобии в американском обществе 
усиливаются в связи с активным насаждением агрессивного 
секуляризма. Результаты мониторинга за период с ноября 2017 г. 
                                                           
487 http://catholicphilly.com/2018/04/news/national-news/something-for-almost-
everyone-in-omnibus-budget-package/  03.04.2018 
488 https://www.prnewswire.com/news-releases/family-research-council-applauds-
gov-brownbacks-confirmation-300587975.html 24.01.2018 
489 https://www.nytimes.com/2018/06/02/us/politics/trump-ramadan-dinner.html 
02.06.2018 
490 http://www.fides.org/en/news/63624-
AMERICA_The_Inter_American_Court_of_Human_Rights_cannot_impose_the_la
w_on_same_sex_unions_to_member_countries 24.01.2018 
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по июнь 2018 г. свидетельствуют о том, что США являются 
мировым лидером по количеству секулярных инициатив, 
направленных на продвижение нетрадиционных ценностей и 
аморального поведения.  

Результаты социологических опросов и динамика 
демографической ситуации говорят о достаточно высокой 
эффективности мероприятий агрессивного секуляризма. Все 
больше американцев, особенно среди молодежи, становятся 
атеистами. Согласно результатам опроса «Ген Z: культура, 
убеждения и мотивации, формирующие следующее поколение», 
проведенного христианской социологической исследовательской 
группой Barna Group (США), подростки, представляющие 
«поколение Z» (родившиеся с 1999 по 2015 гг.), являются самым 
нехристианским поколением в истории страны. 35% опрошенных 
считают себя атеистами, агностиками или нерелигиозными491.  

В США снижается число новообращенных христиан. По 
результатам ежемесячного общенационального опроса, 
проведенного в США в 2018 г. среди 9273 взрослых американцев, 
только 31% считают себя «поистине рожденными свыше». В 
США за последний год 33% людей из возрастной группы 65+ и 
37% людей в возрасте от 50 до 64 лет считают, что «родились 
свыше», по сравнению с 31% людей в возрасте от 30 до 40 лет и 
только 23% взрослых в возрасте до 30 лет492.  

Уровень религиозности сокращается даже среди верующих 
христиан. Посещаемость церквей католиками достигла нового 
минимума – только 4 из 10 верующих посещают католические 
храмы. Значение этого показателя снизилось на 6 процентных 
пунктов за последние 10 лет. В 1955 г. еженедельно посещали 
церковь 73% граждан в возрасте 21-29 лет, в 2017 г. – 25 %. 
Протестанты посещают церкви регулярно, но их удельный вес в 
численности населения сократился с 71% в 1955 г. до 47% в 2017 
                                                           
491 https://www.christianheadlines.com/blog/children-born-between-1999-2015-are-
most-non-christian-generation-study-finds.html 24.01.2018 
492 https://cnl.news/2018/01/04/371612 04.01.2018 
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г. Среди людей в возрасте 21-29 лет доля протестантов снизилась 
в 2 раза (66% в 1955 г., 33% в 2017 г.)493. 

Неуклонно и быстрыми темпами растет численность 
американцев с нетрадиционной ориентацией и приверженцев т. н. 
«гендерной идеологии». По данным Gallup, в 2017 г. в США 
количество ЛГБТ-людей достигло 11 млн. чел., или 4,5% 
численности населения. В 2016 г. их удельный вес составлял 
4,1%, в 2012 г. – 3,5%. Доля ЛГБТ среди «миллениалов» 
составляла в 2012 г. 5,8%, в 2017 г. – 8,1%494. По результатам 
опроса Gallup, более 2/3 американцев (67%) поддерживают 
однополые союзы. Это наибольший удельный вес сторонников 
нетрадиционных отношений, зарегистрированный за последние 
20 лет. В 1996 году однополые браки одобряли только 27% 
жителей США495. 

В свете указанных тенденций не вызывает удивления тот 
факт, что в 2017 г. в стране были зафиксированы самые низкие за 
последние 30 лет показатели рождаемости496, а проблема 
преследования христиан на Ближнем Востоке мало беспокоит 
американских верующих (меньше, чем торговля людьми, 
бедность, изменение климата и глобальный кризис беженцев)497.   

В марте 2018 г. в США прокатилась волна вандализма 
против церквей. Разбитые окна, граффити и сатанинская 
символика – таковы последствия преступных действий вандалов в 
церквях Джорджии, Северной Каролины, Техаса, Калифорнии и 
других штатов498. 
                                                           
493 http://news.gallup.com/poll/232226/church-attendance-among-catholics-resumes-
downward-slide.aspx  10.04.2018 
494 http://news.gallup.com/poll/234863/estimate-lgbt-population-rises.aspx   
24.05.2018 
495 https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2018/05/23/same-sex-marriage-poll-
americans/638587002 / 23.05.2018 
496 https://www.cdc.gov/nchs/data/vsrr/report004.pdf  май 2018 
497 https://regnum.ru/news/2389058.html  13.03.2018 
498 http://christiannews.net/2018/03/21/string-of-vandalism-cases-reported-at-
churches-nationwide/ 21.03.2018  
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Отказ от традиционной нравственности происходит, 
главным образом, посредством принятия соответствующих 
законодательных инициатив и правоприменительной практики на 
уровне штатов, а также через систему образования. В январе 2018 
г. Верховный суд США отклонил обжалование закона штата 
Миссисипи, разрешающего отказывать в обслуживании людям 
нетрадиционной ориентации499. 16 февраля 2018 г., по решению 
совета Cambridge House, находящегося под контролем Gateway 
Group, в жилом комплексе во Флориде запретили изучать Библию 
и слушать христианскую музыку в общественных местах и 
рекомендовали убрать религиозные символы, в том числе кресты, 
с дверей500. В марте 2018 г. апелляционный суд штата Мэриленд 
отклонил иск против сноса Бладенсбургского креста высотой 12 
м, который уничтожат из-за жалобы атеистов501. 2 апреля 2018 г. 
Верховный суд США отказал в апелляции по делу о ликвидации в 
Гранд-Хейвен, штат Мичиган, гигантского креста, который 
снесут из-за жалобы атеистов502. Окружной суд в Северной 
Каролине постановил, что тюрьмы штата должны признать 
гуманизм религией503.  

Крупные технологические компании и популярные 
издания вносят свою лепту в антихристианскую дискриминацию 
и популяризацию деструктивного поведения. Обновленная версия 
календаря для iPhone в США не предусматривает Страстной 
Пятницы и Пасхи Христовой.  При этом имеется возможность 

                                                           
499 http://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/2127380/us-
supreme-court-rejects-challenge-mississippi-law 09.01.2018 
500 http://christiannews.net/2018/03/08/board-overseeing-florida-condo-building-
bans-bible-study-christian-music-in-commons-areas/  08.03.2018 
501 https://www.christianpost.com/news/bladensburg-cross-memorial-wont-be-saved-
fourth-circuit-says-dangerous-decision-220039/  02.03.2018 
502 http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2018/04/02/supreme-court-wont-
hear-christian-groups-case-involving-giant-cross-in-mi/  02.04.2018 
503 https://www.worldreligionnews.com/religion-news/north-carolina-prisons-must-
recognize-humanism-faith-group  02.04.2018 
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добавить китайский, иудейский и исламский календари504. 
Редакторы международного мужского журнала GQ назвали 
Библию «злонамеренной» книгой, которую не стоит читать, 
потому что это «не самое лучшее из того, что человек когда-либо 
создал». Редакторы утверждают, что «эта книга – повторяющаяся, 
противоречивая, суровая, глупая и даже местами 
злонамеренная»505. 

Распространение нетрадиционных моделей поведения 
превращается в норму настолько, что Бюро переписи населения 
предприняло первую попытку выяснить количество 
нетрадиционных союзов в стране посредством адаптации 
опросника к потребностям ЛГБТ-сообщества. Во время переписи 
населения в 2020 г. домашние хозяйства США получат 
возможность определять свои отношения как «однополые» или 
«противоположные»506. 

Вопреки массовым протестам родителей в американских 
школах продолжается насильственное воспитание детей в духе 
кощунственного атеизма и безнравственности. По мнению 
экспертов, правительство финансирует массовую пропаганду, 
направленную на установление контроля над чувствами людей, 
отношениями между ними, а также на разрушение института 
семьи. Американские школы и группа «Сотрудничество в области 
академического, социального и эмоционального обучения» 
(CASEL) занимается воспитанием детей и подростков, 
программируя их на соответствие политически корректной догме 
с целью искоренить способность думать, а также воспитать у 
школьников приверженность политической корректности и 
гендерной идеологии507.  

                                                           
504 https://www.sedmitza.ru/text/7890761.html  21.02.2018 
505 https://cnl.news/2018/04/26/461356  26.04.2018 
506 https://www.huffingtonpost.com/entry/2020-census-same-sex-
couples_us_5ac259dee4b04646b644fd5e  02.04.2018 
507 https://www.christianpost.com/news/how-schools-are-programming-children-
imposing-transgender-ideology-propaganda-expert-216596/  07.02.2018 
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В школах штата Миссури учеников шестого класса 
спрашивают о том, чувствуют ли они себя девочками и считают 
ли они, что родилась с «неправильным» полом и хотят изменить 
его508. Студент Университета Индиана в штате Пенсильвания Окс 
Ингл был отстранен от изучения религиоведения за высказывание 
о том, что существует только два пола человека509. Университеты 
в США рекомендуют беременным спортсменкам делать аборты 
под страхом лишения стипендии и выхода из состава спортивной 
команды. Тренеры не информируют будущих матерей о том, что 
закон защищает их права на сохранение занятости и стипендии510. 
По решению суда ученикам общеобразовательной школы в 
Луизиане запретили читать каждое утро Молитву Господню по 
громкоговорителю. Суд удовлетворил иск Кристи Коул, которая 
считает, что «молиться на людях – это грех»511. 16 февраля 2018 
г. окружной суд в Гамильтоне, штат Огайо, постановил лишить 
прав родителей 17-летней девушки за протест против ее решения 
изменить пол512.  

«Порнографические» учебные программы продвигаются 
под видом «борьбы с насилием». Возмущенные родители по всей 
стране выразили намерение забрать детей из государственных 
школ в конце апреля 2018 г. в знак протеста513. 11 апреля 2018 г. 
ученики более 200 школ США присоединились к митингам 

                                                           
508 https://www.christianpost.com/news/parents-slam-perverted-missouri-school-
questions-asking-6th-grade-boys-if-they-feel-like-girls-213792/ 15.01.2018 
509 https://www.christianpost.com/news/college-student-banned-religious-studies-
class-only-2-genders-221135/  12.03.2018 
510 https://www.christianpost.com/news/universities-encourage-pregnant-athletes-
get-abortions-title-ix-rights-221266/  14.03.2018 
511 http://christiannews.net/2018/02/06/students-no-longer-reading-lords-prayer-
over-loudspeaker-at-louisiana-school-following-lawsuit/ 06.02.2018 
512 https://edition.cnn.com/2018/02/16/health/ohio-transgender-teen-hearing-judge-
decision/index.html  17.02.2018 
513 https://www.christianpost.com/news/parents-outraged-over-graphic-sex-ed-plan-
sit-out-222366/  02.04.2018 
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против абортов и планирования ребенка514. В штате Луизиана 
прошли демонстрации против судебных исков о запрете молитв в 
государственных школах515.  

И если акции протестов родителей, оставаясь без ответа, не 
влекут за собой правовые последствия, то попытки некоторых 
должностных лиц оказать сопротивление растущему давлению со 
стороны трансгендерной идеологии и атеизму нередко 
заканчиваются для них потерей работы. Футбольный тренер 
средней школы Бремертона, штат Вашингтон, Джо Кеннеди был 
отстранен от занимаемой должности в 2015 г. за молитву после 
матча.  Апелляционный суд отказался рассмотреть его дело516. 
Американская учительница Джени Нокс была отстранена от 
преподавательской деятельности на 3 года за выражение 
негативного отношения к гомосексуализму на своей странице в 
социальной сети517. Судью Гейл Мирик в штате Северная 
Каролина вынудили уйти в отставку за отказ регистрировать 
однополые браки по причине религиозных убеждений518. 
Верховный суд штата Орегон отстранил от занимаемой 
должности на три года протестантского судью Мэриона Ванс-
Дэя, отказавшегося регистрировать однополые браки519. 

Англиканская Церковь в США не остается в стороне от 
распространения трансгендерной идеологии. В январе 2018 г. 
Епископальная епархия Вашингтона, округ Колумбия, утвердила 
гендерно нейтральное обращение к Богу и начала проведение 
                                                           
514 https://www.christianpost.com/news/students-200-schools-walkout-protest-
planned-parenthood-abortion-222792  11.04.2018 
515 https://www.christianpost.com/news/kirk-cameron-religious-freedom-rallies-
louisiana-lawsuits-prayer-schools-222637/  08.04.2018 
516 https://www.christianpost.com/news/football-coach-punished-for-praying-after-
games-denied-hearing-by-us-appeals-court-215147/ 25.01.2018 
517 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=69247 , 09.02.2018 
518 https://www.christianpost.com/news/christian-judge-forced-out-not-doing-gay-
marriages-awarded-300k-settlement-217274/  11.02.2018 
519 https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/oregon-supreme-court-suspends-
judge-who-refused-marry-gay-couples-n857791  19.03.2018 
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мероприятий и создание общественных объектов на основе 
теории о гендерной идентичности. Авторы соответствующих 
резолюций утверждают, что понимание Бога и языка с течением 
времени изменилось, и прежние гендерные роли расходятся с 
новым видением520. Кроме того, Англиканская Церковь в США 
убрала из чина венчания слова «муж» и «жена», а также ссылки 
на «продолжение рода». Генсек Синода Церкви Англии Уильям 
Най назвал гендерную политику Епископальной Церкви «самой 
большой миссионерской катастрофой нашего поколения»521.  

Отдельные случаи поддержки трансгендерной идеологии 
зафиксированы в приходах Евангелической Лютеранской Церкви. 
11 января 2018 г. в церкви Святого Матфея в Хобокене в Нью-
Джерси епископ Тарси Бартоломью провел богослужение, во 
время которого произошло переименование пасторши 
транссексуала Роуз Бисон в Петра522.  

В США наблюдается достаточно высокая активность 
атеистических правозащитных организаций в направлении 
антихристианской дискриминации. Среди них по количеству 
упоминаний в прессе выделяется «Фонд свободы от религии» 
(штат Висконсин). Его деятельность по всей стране направлена на 
то, чтобы добиться исключения признаков присутствия 
христианства в общественном пространстве. Используя 
письменные угрозы о возбуждении судебных исков против 
руководителей государственных учреждений за якобы поощрение 
ими христианства и нарушение Первой поправки к Конституции 
США, организация достигла результатов, среди которых можно 
отметить следующие:     

                                                           
520 https://www.christianpost.com/news/dc-episcopal-diocese-scraps-gendered-
language-for-god-opens-activities-based-on-gender-id-215660/ , 30.01.2018 
521 http://spzh.news/ru/news/53168-v-ssha-anglikanskaja-cerkovy-ubirajet-iz-china-
venchanija-slova-muzh-i-zhena  03.05.2018 
522 https://www.christianpost.com/news/elca-bishop-preach-lutheran-pastors-
transgender-renaming-service-216572/ , 07.02.2018 
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– офисных сотрудников шерифа Луизианы заставили 
удалить христианские публикации с их страницы в Facebook, в 
которых были процитированы библейские отрывки523; 

– школа в г. Сан-Рафель округа Дикси, штат Калифорния,  
отменила поездку учеников в западноевропейский христианский 
конференц-центр Alliance Redwoods524; 

– окружной колледж в Хоббсе, штат Нью-Мексико, был 
вынужден ликвидировать христианские кресты, установленные 
на территории студенческого городка государственного учебного 
заведения525; 

– средняя школа в штате Арканзас и начальная школа 
Pleasant Prairie в Кеноше, штат Висконсин, убрали из классных 
комнат стенды с цитатами из Священного Писания526 527; 

– городские власти города Коронадо в Калифорнии сняли 
установленный в парке указатель объектов старинной  церкви528; 

– школьный округ Оклахомы в городе Путнем запретил 
местному баптистскому пастору, Майку Кехбону из Баптистской 
церкви Чероки молиться с футбольной командой529; 

– по решению Верховного суда, в штате Нью-Джерси 
запретили финансирование восстановления мест религиозного 

                                                           
523 https://cnl.news/2018/01/16/371701 16.01.2018 
524 https://www.christianpost.com/news/atheist-group-forces-california-school-
district-cancel-field-trip-christian-camp-215271/ 26.01.2018 
525 https://www.christianpost.com/news/atheist-group-forces-new-mexico-college-
remove-crosses-displayed-on-campus-215530/ , 30.01.2018 
526 http://christiannews.net/2018/02/13/scripture-signs-removed-from-high-school-
choir-room-following-complaint-from-atheist-activist-group/  13.02.2018 
527 http://christiannews.net/2018/02/26/christian-displays-removed-from-elementary-
school-classroom-following-atheist-complaint/ 26.02.2018 
528 https://www.christianpost.com/news/atheist-legal-group-pressures-city-remove-
decades-old-church-directory-sign-219768/   28.02.2018 
529 https://www.christianpost.com/news/oklahoma-school-bans-pastor-from-leading-
team-prayer-atheist-group-complains-220320/  06.03.2018 
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поклонения, в т. ч. исторических, за счет средств 
государственного бюджета530; 

– рассматривается вопрос о ликвидации мемориала в г. 
Эвендейл, штат Огайо, с текстом христианских молитв о 
военных, полицейских и пожарниках531. 

Законодательная база на уровне штатов приводится в 
соответствие с общим курсом на укоренение гендерной 
идеологии и атеизма.  С 27 января 2018 г. в сертификатах о 
рождении штата Вашингтон доступен третий вариант для 
обозначения пола – пол «Х». Новое правило ликвидировало 
требование медицинского освидетельствования для 
совершеннолетних, подающих заявление на изменение пола в 
сертификате. Расширен круг медицинских специалистов, которые 
могут дать разрешение на изменение пола для 
несовершеннолетних, которым для этого достаточно иметь 
письменное согласие от родителей и подтверждение от 
лицензированного медицинского специалиста532. Сенат штата 
Калифорния рассматривает законопроект, предусматривающий 
обязанность университетов обеспечить к 2022 г. доступ студентов 
на территории студенческого городка к лекарственным 
препаратам для проведения медикаментозных абортов533. Сенат 
штата Вашингтон принял закон, обязывающий работодателей 
включать в медицинское страхование (т. е. оплачивать) аборты, 
препараты для контрацепции и медикаменты, вызывающие 
прекращение беременности. Исключения для религиозных 
организаций и предприятий, возражающих по морально-

                                                           
530 https://www.christianpost.com/news/new-jersey-supreme-court-rules-taxpayer-
grants-for-historic-houses-of-worship-unconstitutional-223158/  19.04.2018 
531 http://christiannews.net/2018/03/27/church-state-separation-group-wants-prayer-
plaques-removed-from-ohio-veterans-police-fire-memorial/   27.03.2018 
532 https://cnl.news/2018/01/12/371677 12.01.2018 
533 https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/01/23/579106229/california-bill-
would-mandate-on-campus-access-to-abortion-pills  23.01.2018 
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этическим причинам, не предусмотрены534. 12 марта 2018 г. штат 
Вашингтон узаконил коммерческое суррогатное материнство. 
Новый закон разрешает вынашивать чужого ребенка за плату, 
помимо компенсации медицинских и других расходов. 
Нововведения фактически открыли возможности для торговли 
младенцами535. 9 апреля 2018 г. на Аляске был принят закон, 
который позволит усилить контроль над рождаемостью. 
Женщины смогут получать за счет страховых компаний 
контрацептивные препараты в течение года. Сторонники 
законопроекта утверждают, что нововведение позволит 
государству экономить 1,5 млн. долл. ежегодно на оказание 
медицинской помощи, связанной с абортированием 
«нежелательных детей» 536.  

В Калифорнии рассматривается законопроект, 
угрожающий религиозной свободе людей, защищающих 
традиционные ценности. В случае принятия, документ создаст 
условия для судебного преследования лиц и организаций за 
совершение денежных транзакций, связанных с защитой 
традиционного понимания семейных отношений. Например, 
закон позволит наказывать за приобретение книг о преодолении 
гомосексуализма, за оплату услуг консультирования по вопросам 
гендерных расстройств и т. д.537 Сенат штата Иллинойс одобрил 
законопроект, обязывающий государственные школы 
преподавать детям историю ЛГБТ-сообщества. В случае 
подписания законопроекта губернатором штата, с 1 июля 2019 г. 
в учебные программы и учебники будут внесены материалы по 

                                                           
534 https://www.washingtonexaminer.com/policy/healthcare/washington-state-
passes-law-to-require-insurance-coverage-of-abortion 21.03.2018 
535 https://www.christianpost.com/news/surrogacy-babies-as-merchandise-221735/  
19.03.2018 
536 http://www.ktuu.com/content/news/House-passes-contraception-bill-which-now-
goes-to-the-Senate-479197043.html  09.04.2018 
537 https://www.christianheadlines.com/blog/california-bill-threatens-religious-
freedom-of-those-who-oppose-homosexuality.html  13.04.2018 
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истории ЛГБТ-сообщества538. В апреле 2018 г. в Калифорнии был 
принят закон, запрещающий попытки «вернуть» человека к 
традиционной ориентации, или т. н. «переходную терапию» 
(действия, направленные на изменение сексуальной ориентации 
человека с гомосексуальной или бисексуальной на 
гетеросексуальную посредством психологического или духовного 
влияния). Запрещается участие граждан и юридических лиц в 
рекламе или мероприятиях по изменению сексуальной 
ориентации человека в сторону традиционной539. 15 мая 2018 г. 
аналогичный закон был принят в штате Мэриленд540. 

Случаи законодательной и правоприменительной 
практики, направленной на защиту традиционных ценностей и 
свободы вероисповедания в США также существуют. В штате 
Миссисипи приняли закон, запрещающий аборты после 15-
недельного срока беременности541. В штате Пенсильвания принят 
закон, запрещающий аборты детей с синдромом Дауна542. В 
Южной Каролине принят законопроект, криминализовавший 97% 
случаев прерывания беременности. Под запрет попали все 
аборты, за исключением ситуаций, когда беременность наступила 
в результате сексуального насилия или инцеста, а также если 
существует угроза для жизни матери543. В штате Оклахома сенат 
одобрил законопроект, разрешающий размещать Десять 

                                                           
538 https://www.christianpost.com/news/illinois-senate-approves-bill-requiring-
public-schools-teach-lgbt-history-223632/  03.05.2018 
539 https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/christian-groups-
warn-new-conversion-therapy-bill-could-suppress-free-speech.html  20.04.2018 
540 https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2018/05/15/maryland-
bans-gay-conversion-therapy-minors/613770002/  15.05.2018 
541 https://www.christianpost.com/news/mississippi-lawmakers-pass-15-week-
abortion-ban-exceptions-emergency-cases-220906/  09.03.2018 
542 https://www.christianheadlines.com/contributors/scott-slayton/pennsylvania-
house-passes-prohibition-on-down-syndrome-abortions.html  17.04.2018 
543 https://www.christianheadlines.com/blog/south-carolina-senate-approves-bill-
banning-97-percent-of-abortions.html  03.05.2018 
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Заповедей в общественных местах в историческом контексте544. 
Сенат штата Иллинойс принял проект закона, согласно которому 
граждане не обязаны регистрировать свою веру в базе данных. 
Документ стал ответом на предложение президента США Д. 
Трампа во время его предвыборной кампании создать реестр 
мусульман545. В мае 2018 г. штат Оклахома принят закон об 
опекунстве, защищающий свободу вероисповедания. Агентства 
по устройству детей получили право отказывать в опекунстве 
однополым семьям, если это противоречит их религиозным или 
нравственным убеждениям546. В Калифорнии Верховный суд 
объявил неконституционным «Закон о прекращении жизни», 
который разрешал врачам предлагать эвтаназию неизлечимо 
больным пациентам547. В целом в течение 2017 г. 19 штатов США 
ужесточили законы об абортах. По данным института 
Гуттмахера, в 29 штатах ведется активная политическая борьба 
против за жизнь нерожденных младенцев, закрываются клиники 
по прерыванию беременности548.  

6 февраля 2018 г. калифорнийский судья постановил, что 
государство не имеет право принуждать владелицу пекарни 
Tastries Bakery в Бейкерсфилде Кэти Миллер изготавливать торты 
для однополых свадеб, поскольку это противоречит ее 
религиозным убеждениям. Женщине угрожала потеря бизнеса549. 
4 июня 2018 г. Верховный суд CШA встал на сторону кондитера 
из Колорадо, который в 2012 г. отказался испечь свадебный торт 
                                                           
544 https://christiannews.net/2018/05/05/oklahoma-lawmakers-pass-bill-allowing-
display-of-ten-commandments-on-public-grounds/  05.05.2018 
545 http://www.mystateline.com/news/illinois-senate-votes-to-protect-residents-from-
registering-their-faith/1174081465  11.05.2018 
546 http://www.thestate.com/news/nation-world/national/article211006129.html  
11.05.2018 
547 https://edition.cnn.com/2018/05/16/health/california-assisted-suicide-law-
overturned/index.html  16.05.2018 
548 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43966855  18.05.2018 
549 https://www.christianpost.com/news/california-court-rules-christian-baker-
cannot-forced-make-cake-gay-same-sex-wedding-216575/ , 06.02.2018 
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для гомосексуальной пары. Суд постановил, что Джек Филипс 
имел право отказать заказчикам «по религиозным 
убеждениям»550. После легализации однополых браков 
Конституционным Судом США в 2015 г. некоторые судьи в 
штате Алабама закрыли отделения бракосочетания, чтобы не 
действовать против своих религиозных убеждений. 
Правительство штата рассматривает законопроект, который 
полностью упразднит регистрацию браков. В случае принятия 
нововведений, вместо получения свидетельства о браке пары 
будут подписывать брачные контракты в офисе для составления 
завещаний551. В марте 2018 г. христианский свадебный магазин 
«W.W. Bridal» в Блумсберге, штат Пенсильвания, закрылся из-за 
отказа продавать платья однополым парам552. 

Среди межрелигиозных инициатив защиты религиозной 
свободы отметим проведение 5 декабря 2017 г. в Нью-Йорке 
однодневного саммита "Кризис для христиан на Ближнем 
Востоке", организованного независимой, некоммерческой, 
образовательной организацией Anglosphere Society с участием 
американского кардинала Тимоти М. Долана. В беседе с 
Рональдом Лаудером, президентом Всемирного еврейского 
конгресса (WJC), Долан заявил, что христиане могут научиться 
лучшей правозащитной тактике у еврейского народа, когда речь 
заходит о преследованиях. Кардинал призвал западных христиан 
к более серьезному отношению к христианским символам553. 7 
февраля 2018 г. 400 мусульманских, христианских и еврейских 
лидеров по итогам конференции «Альянс добродетели» 

                                                           
550 https://www.christianpost.com/news/jack-phillips-masterpiece-cakeshop-sees-3-
times-more-customers-since-supreme-court-victory-225188/ 21.06.2018 
551 https://www.christianheadlines.com/contributors/leah-hickman/alabama-
government-may-stop-issuing-marriage-licenses-altogether.html   28.02.2018 
552 https://www.christianpost.com/news/christian-bridal-shop-closes-down-over-fear-
of-lgbt-law-after-facing-death-threats-220306/  05.03.2018 
553 https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2017/12/07/dolan-persecution-christians-
kitchen-table-topic-u-s-catholics/ 07.12.2017 
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подписали «Вашингтонскую декларацию» о религиозной 
терпимости. Наряду с призывом к единству и продвижению 
религиозной свободы, в декларации содержится призыв к 
действиям по четырем направлениям: создание «Альянса 
добродетели» для реализации Вашингтонской декларации; 
предоставление более 1 млрд. трапез бедным и обездоленным 
общинам по всему миру; создание многоконфессионального 
органа, состоящего из видных религиозных деятелей, с целью 
«поддержки посредничества и примирения»; создание 
межрелигиозного комитета для принятия рекомендаций, 
изложенных в декларации554. В штате Кентукки ввели единый для 
всех религий день студенческой молитвы в вузах555. 

 
Канада 

Численность населения Канады составляет 35,6 млн. чел. 
(2017)556. Примерно 69% канадцев являются христианами 
(католики – более 38%, разные протестантские деноминации – 
22%, англикане – 5%). Мусульмане составляют 3,2% населения, 
однако эта община является быстрорастущей557. Домом для 2/3 
канадских мусульман являются три крупнейшие города страны – 
Торонто, Монреаль и Ванкувер. В Торонто проживает самая 
крупная мусульманская община – 424 тыс. чел., в Монреале и 
Ванкувере, соответственно, более 221 тыс. и около 73 тыс. чел. 
Примерно 24% канадцев не определяет свою религиозную 
идентичность558. 

Конституция Канады (1982) гарантирует свободу совести и 
вероисповедания (ст. 2)559. Регистрация религиозных групп не 

                                                           
554 https://www.christianpost.com/news/400-muslim-christian-jewish-leaders-sign-
washington-declaration-for-religious-tolerance-216788/ , 07.02.2018 
555 https://www.sedmitza.ru/text/7963362.html  22.03.2018 
556 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html  
557 там же  
558 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/canada  
559 http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_E.pdf   
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является обязательной, но она позволяет получать определенные 
налоговые преимущества. Вопрос о государственном 
финансировании католического религиозного образования в 
провинции Онтарио неизбежно становится предметом активных 
дебатов в преддверии выборных событий560. В 2018 г. 
католические школы, чтобы сохранить государственное 
финансирование, стали принимать большее количество учеников-
некатоликов561.  

 Канада позиционирует себя в качестве демократического 
либерального государства, уважающего права меньшинств.  Тем 
не менее, в последнее время в стране обострились вопросы 
межрелигиозного взаимодействия и проблемы распространения 
угрозы экстремизма и терроризма. По результатам исследования, 
проведенного Университетом Ватерлоо, один из пяти живущих в 
Канаде мусульман, по крайней мере, один раз за последние 5 лет 
подвергался дискриминации по причине своей религии, 
этнической принадлежности или культуры562. В январе 2018 г. в 
Торонто неизвестный напал на 11-летнюю мусульманку. 
Злоумышленник дважды полоснул школьницу ножницами по 
платку-хиджабу. Девочка чудом не получила опасных для жизни 
ранений. Полиция не установила личность нападавшего563.  

В Канаде пятый год подряд усиливаются тенденции 
антисемитизма564. Негативные проявления усиливаются во всех 
сферах жизни. Они происходят в форме оскорблений в сети 
интернет, общественных протестов, инцидентов в 
университетских городках, уличных нападений, а также 
обнаруживаются в политическом дискурсе. Угрозы и запугивание 

                                                           
560 https://www.cbc.ca/news/opinion/catholic-schools-1.4680200 28.05.2018 
561https://www.cbc.ca/news/opinion/catholic-schools-1.4680200 13.02.2018 
562 https://www.siasat.com/news/islamophobia-muslim-canada-face-high-rates-
discrimination-1331916  20.03.2018 
563 https://www.islamnews.ru/news-546976.html 13.01.2018 
564 https://www.ctvnews.ca/canada/anti-semitism-becoming-mainstream-in-canada-
jewish-advocacy-group-1.3880593 11.04.2018 
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евреев регулярно происходят возле синагог по субботам и 
пятницам, во время и после богослужений. Ученые отмечают 
связь между всплесками насилия на Ближнем Востоке 
(независимо от вовлеченности в конфликт Израиля) и ростом 
количества антисемитских инцидентов в Канаде. Антисемитские 
нападки проникли в политику, в деятельность как крайне левых, 
так и крайне правых партий565. 

Правительство защищает свободу вероисповедания и 
борется с проявлениями ксенофобии политическими и силовыми 
методами. 29 января 2018 г. премьер-министр Канады Джастин 
Трюдо заявил, что в убийствах шести человек в мечети в Квебеке 
в 2017 г. виноваты исламофобия и расизм, и что им не место в 
стране. В результате атаки тогда были убиты 6 и ранены 19 чел. В 
выступлении в Палате общин Трюдо призвал всех депутатов 
противостоять исламофобии566.  

Правоприменительная практика в области защиты свободы 
вероисповедания и традиционных ценностей представлена 
отдельными случаями из судебной и законодательной практики. 
Например, в штате Альберта христианская пара, которой 
запретили взять приемного ребенка из-за ее традиционного 
взгляда на брак как на союз одного мужчины и одной женщины, 
выиграла суд против государства567, а мотоциклистам-сикхам 
законодательно разрешили носить тюрбаны вместо шлемов, если 
ношение последних противоречит их религиозным 
убеждениям568. 

Однако общий тренд духовно-нравственного развития 
Канады соответствует общей для западных стран тенденции 

                                                           
565 http://kantorcenter.tau.ac.il/sites/default/files/Doch_full_2018_110418.pdf  
566 http://ottawacitizen.com/news/local-news/trudeau-pledges-to-fight-islamophobia-
one-year-after-mosque-shooting    29.01.2018 
567 https://www.christianpost.com/news/evangelical-couple-allowed-adopt-children-
sexuality-beliefs-alberta-223665/  04.05.2018 
568 https://mediad.ca/les-sikhs-nont-plus-besoin-de-casque-pour-conduire-une-moto-
en-alberta/   15.05.2018 
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https://www.christianpost.com/news/evangelical-couple-allowed-adopt-children-sexuality-beliefs-alberta-223665/
https://www.christianpost.com/news/evangelical-couple-allowed-adopt-children-sexuality-beliefs-alberta-223665/
https://mediad.ca/les-sikhs-nont-plus-besoin-de-casque-pour-conduire-une-moto-en-alberta/
https://mediad.ca/les-sikhs-nont-plus-besoin-de-casque-pour-conduire-une-moto-en-alberta/
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агрессивной секуляризации и вытеснения христианских идеалов 
из общественной и семейной жизни.  Канадское Статистическое 
управление сотрудничает с организациями ЛГБТ-сообщества с 
целью адаптации вопросов переписи населения для того, чтобы 
они «лучше отражали» идентификацию себя «небинарными» 
канадцами569. С января 2018 г. для подачи заявления на 
получение государственного гранта для работы студентов в 
летнее время организация обязана поддержать аборты. Согласно 
новому правилу, работодатель должен выразить согласие с 
соблюдением «репродуктивных прав» как своей «основной 
обязанности». Новый порядок практически закрыл возможности 
для религиозных организаций участвовать в конкурсе570. 

В мае 2018 г. власти канадской провинции Онтарио 
выдали первое удостоверение личности с указанием нейтрального 
пола «Х». Его получил режиссер Дж.Фергюсон, который для 
обозначения себя использует местоимение «они»571. В штате 
Альберта закон разрешает детям вступать в ассоциации 
сторонников однополых отношений без ведома родителей, 
вопреки протестам последних572. В г. Кингман, штат Альберта, 
совет государственной школы Battle River School проголосовал за 
закрытие христианской академии Cornerstone Christian Academy 
за то, что ее руководители отказались запретить изучение 
учениками «оскорбительных» стихов Библии, осуждающих блуд, 
распущенность и однополые связи573.  

                                                           
569 https://www.christianpost.com/news/canada-to-adjust-census-in-non-binary-
fashion-to-be-more-lgbt-friendly-219918/ 01.03.2018 
570 https://www.christianpost.com/news/support-for-abortion-required-to-apply-for-
govt-grants-in-canada-pro-lifers-push-back-214002/ 17.01.2018 
571 https://www.ctvnews.ca/canada/ontario-issues-first-non-binary-x-birth-certificate-
1.3918536   09.05.2018 
572 https://www.christianpost.com/news/christian-schools-parents-warn-canada-bill-
24-puts-children-at-risk-sexual-exploitation-222628/  07.04.2018 
573 https://www.christianpost.com/news/christian-school-canada-fights-stay-open-
board-votes-shut-it-down-bible-verse-223707/  06.05.2018 

https://www.christianpost.com/news/canada-to-adjust-census-in-non-binary-fashion-to-be-more-lgbt-friendly-219918/
https://www.christianpost.com/news/canada-to-adjust-census-in-non-binary-fashion-to-be-more-lgbt-friendly-219918/
https://www.christianpost.com/news/support-for-abortion-required-to-apply-for-govt-grants-in-canada-pro-lifers-push-back-214002/
https://www.christianpost.com/news/support-for-abortion-required-to-apply-for-govt-grants-in-canada-pro-lifers-push-back-214002/
https://www.ctvnews.ca/canada/ontario-issues-first-non-binary-x-birth-certificate-1.3918536
https://www.ctvnews.ca/canada/ontario-issues-first-non-binary-x-birth-certificate-1.3918536
https://www.christianpost.com/news/christian-schools-parents-warn-canada-bill-24-puts-children-at-risk-sexual-exploitation-222628/
https://www.christianpost.com/news/christian-schools-parents-warn-canada-bill-24-puts-children-at-risk-sexual-exploitation-222628/
https://www.christianpost.com/news/christian-school-canada-fights-stay-open-board-votes-shut-it-down-bible-verse-223707/
https://www.christianpost.com/news/christian-school-canada-fights-stay-open-board-votes-shut-it-down-bible-verse-223707/
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Австралия  

Численность населения Австралии составляет 24,7 млн. 
чел. (2018)574. По данным Бюро статистики Австралии, в 2016 г. 
наиболее распространенной религией продолжает оставаться 
христианство. Его исповедует 52% населения (в 1966 г. – 88%), в 
т. ч. 22,6% жителей страны – католики. Ислам (2,6%) и буддизм 
(2,4%) являются вторыми по популярности религиями. Около 
трети австралийцев заявляют об отсутствии у них религиозной 
принадлежности. Численность мусульманского населения росла в 
2006-2016 гг. вследствие иммиграции из стран Южной Азии. 
Кроме того, в Австралии увеличиваются общины индуистов, 
сикхов и буддистов575. 

Конституция гарантирует свободу совести576. Ст. 116 
Основного закона государства запрещает дискриминацию по 
религиозному признаку. Влиятельные неправительственные 
организации, поддерживаемые государством, защищают 
терпимость и взаимопонимание между представителями разных 
конфессий (например, Центр христиано-мусульманских 
отношений, Национальный Совет церквей в Австралии, 
Австралийский совет христиан и иудеев). 

Несмотря на относительно высокий уровень безопасности, 
по сравнению со многими странами Европы, в Австралии 
сохраняется проблема терроризма. 7 апреля 2017 г. двое 
подростков в г. Квинбейан в Новом Южном Уэльсе устроили 
поножовщину, в результате которой был убит один и ранены три 
человека. Один из подростков имел связь с террористами. 5 июня 

                                                           
574 http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/3101.0  
575 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mediareleasesbyReleaseDate/7E65A1
44540551D7CA258148000E2B85?OpenDocument 27.06.2017 
576 
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/C
onstitution.aspx  

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/3101.0
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mediareleasesbyReleaseDate/7E65A144540551D7CA258148000E2B85?OpenDocument
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mediareleasesbyReleaseDate/7E65A144540551D7CA258148000E2B85?OpenDocument
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Constitution.aspx
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Constitution.aspx


144 
 

2017 г. 29-летний Яккуб Хайр напал на жилой комплекс в 
Брайтоне, пригороде Мельбурна. Одна женщина была застрелена, 
другая – взята в заложницы. Преступника ликвидировали после 
того, как он стрелял в трех полицейских. Как сообщается, по 
телефону он сказал полиции: «Это для ИГИЛ, это для Аль-
Каиды577»578. 

По данным Федерации исламских советов Австралии, 
антиисламские настроения в стране усиливаются уже в течение 
последних двух десятилетий. Негативные стереотипы и 
дискриминация мусульман демонстрируют траекторию роста. 
Появление крайне правых политических партий, таких как «Одна 
нация» и Австралийский союз свободы, говорит о том, что 
антимусульманские настроения не принадлежат к подпольным 
явлениям. Ряд политиков посещает крайне правые и 
исламофобские митинги, открыто выражает взгляды, 
вызывающие страх, беспокойство и недоверие по отношению к 
мусульманам- австралийцам. В докладе 2017 г. Университета им. 
Чарльза Стюарта, посвященном исламофобии в Австралии, был 
сделан вывод о том, что в стране зафиксировано «тревожное 
количество случаев» на институциональном и личностном 
уровнях579. 

В декабре 2017 г. стало известно о том, что правительство 
Австралии может ввести закон шариата «в определенных 
рамках». Таким образом власти собирались поддержать 
репутацию страны, построившей, по утверждению ее премьер-
министра Малкольма Тарнбулла, самое успешное 
мультикультурное общество в мире580.  

                                                           
577 запрещена в РФ 
578 http://time.com/5075253/terrorist-attacks-australia-timeline/ 21.12.2017 
579 http://en.abna24.com/news/oceania/islamophobia-growing-in-australiaanti-islam-
sentiment-on-rise_878584.html 22.01.2018 
580 https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/15/religious-freedom-
review-appointee-has-argued-for-limited-sharia-law-in-australia 14.12.2017 

http://time.com/5075253/terrorist-attacks-australia-timeline/
http://en.abna24.com/news/oceania/islamophobia-growing-in-australiaanti-islam-sentiment-on-rise_878584.html
http://en.abna24.com/news/oceania/islamophobia-growing-in-australiaanti-islam-sentiment-on-rise_878584.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/15/religious-freedom-review-appointee-has-argued-for-limited-sharia-law-in-australia
https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/15/religious-freedom-review-appointee-has-argued-for-limited-sharia-law-in-australia
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В декабре 2017 г. правительство поручило специальной 
комиссии провести исследование ситуации в сфере свободы 
вероисповедания в стране. Комиссией руководил бывший 
министр правительства Филипп Рудок. Он занимал должность 
генпрокурора, когда в 2004 г. однополые браки были объявлены 
вне закона. Однако выводы, к которым пришла комиссия, после 
их представления правительству, не были обнародованы. 
Известно только то, что рекомендации Руддока описываются как 
«разумные» и что законы о дискриминации будут изменены, 
чтобы «лучше защищать религиозные убеждения»581. 

Профессор Квинслендского университета Николас Арони, 
признанный эксперт в вопросах юридического плюрализма, 
законности и вероисповедания, еще в 2016 г. предупреждал, что 
свобода вероисповедания стала, по сути дела, второсортным 
правом, поскольку ей почти не уделяется внимания в азарте 
борьбы против разных форм дискриминации и за права 
сексуальных меньшинств. В целом дискуссии на тему 
законодательной защиты свободы совести и вероисповедания 
австралийском обществе не утихают, прежде всего, вследствие 
наличия юридических противоречий между правовой защитой 
интересов ЛГБТ-сообщества и религиозных чувств верующих. 15 
июля 2018 г. в синагоге Эммануэля в Вулларе, Новый Южный 
Уэльс, состоялась публичная презентация «Права человека и 
австралийский парламент – время для пересмотра», проведенная 
депутатом Джулианом Лизером, членом либеральной партии в 
пригороде Берора. Лизер выступает за защиту религиозной 
свободы, борьбу с антисемитизмом и исламофобией582.  

Ряд законодательных и церковных инициатив в Австралии 
в течение рассматриваемого периода был направлен на 
                                                           
581 http://www.couriermail.com.au/news/queensland/queensland-
government/religious-freedom-review-recommends-strengthening-
antidiscrimination-laws/news-story/2069b305ec584d8992e76559605e3b15 
18.05.2018 
582 http://www.jwire.com.au/human-rights-in-australia-under-fire/ 27.06.2018 

http://www.couriermail.com.au/news/queensland/queensland-government/religious-freedom-review-recommends-strengthening-antidiscrimination-laws/news-story/2069b305ec584d8992e76559605e3b15
http://www.couriermail.com.au/news/queensland/queensland-government/religious-freedom-review-recommends-strengthening-antidiscrimination-laws/news-story/2069b305ec584d8992e76559605e3b15
http://www.couriermail.com.au/news/queensland/queensland-government/religious-freedom-review-recommends-strengthening-antidiscrimination-laws/news-story/2069b305ec584d8992e76559605e3b15
http://www.jwire.com.au/human-rights-in-australia-under-fire/
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продвижение нетрадиционных ценностей и внедрение 
секулярных практик в религиозные традиции. 7 декабря 2017 г. 
австралийский парламент легализовал однополые браки. Закон 
вступил в силу 9 декабря прошлого года583. Пары, которые 
намерены связать себя узами брака, больше не обязаны 
использовать традиционные термины «жених» и «невеста» в ходе 
торжественной церемонии. Согласно документу, 
подготовленному канцелярией генерального прокурора 
Австралии, у них появился новый вариант – «партнер». 
«Партнерами» смогут по их желанию называть друг друга 
мужчины и женщины, а также гермафродиты, трансгендеры и 
представители «третьего пола»584. 10 февраля 2018 г. 
архиепископом Англиканской Церкви Австралии впервые стала 
женщина, 61-летняя Кей Голдсуорси, до этого занимавшая 
кафедру епископа Гиппсленда. 11 февраля 2018 г. в кафедральном 
соборе Святого Георгия в Перте состоялась церемония, 
посвященная принятию ею сана архиепископа585. 

В ответ на законодательные инициативы по защите прав 
ЛГБТ-сообщества крупнейшие Церкви Австралии обратились к 
парламенту с просьбой об освобождении их от действия норм 
антидискриминационного законодательства. Христиане в 
Австралии выражают озабоченность невозможностью свободного 
выражения веры из-за страха наказаний586. 

 

                                                           
583 https://edition.cnn.com/2017/12/07/asia/australia-same-sex-marriage-
intl/index.html 07.12.2017 
584 http://www.newsru.co.il/world/07jan2018/partner444.html 07.01.2018 
585 http://acl.asn.au/kay-goldsworthy-installed-archbishop-perth/ 10.02.2018 
586 https://www.christianpost.com/news/hillsong-megachurch-australias-top-
churches-ask-to-be-exempt-from-anti-discrimination-laws-217805/ 14.02.2018 

https://edition.cnn.com/2017/12/07/asia/australia-same-sex-marriage-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2017/12/07/asia/australia-same-sex-marriage-intl/index.html
http://www.newsru.co.il/world/07jan2018/partner444.html
http://acl.asn.au/kay-goldsworthy-installed-archbishop-perth/
https://www.christianpost.com/news/hillsong-megachurch-australias-top-churches-ask-to-be-exempt-from-anti-discrimination-laws-217805/
https://www.christianpost.com/news/hillsong-megachurch-australias-top-churches-ask-to-be-exempt-from-anti-discrimination-laws-217805/
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Казахстан 
По состоянию на 1 апреля 2018 г. в Казахстане проживало 

18,2 млн. чел.587 Основными религиями являются ислам (70%) и 
христианство (26%) (главным образом, православие), также 
присутствуют иудаизм (0,03%), буддизм (0,09%) и другие 
религии (около 1%). Часть населения Казахстана – атеисты 
(2,81%)588. Казахские мусульмане исповедуют суннитский ислам 
ханафитского мазхаба. 

Конституция страны определяет Республику Казахстан 
светским государством. В стране был принят ряд 
законодательных изменений, которые ужесточили регулирование 
религиозной сферы с целью борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.  

В 2017 г. начался процесс подготовки к принятию нового 
законодательства в области религии. Планировалось, что  закон 
запретит пропаганду экстремистских вероучений, ношение 
одежды экстремистских и террористических группировок, а 
также одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. 
Получение духовного образования за рубежом разрешат только 
гражданам-выпускникам высших духовных учебных заведений 
Казахстана. Госслужащим запретили содействовать религиозным 
общинам в демонстрации их религиозной принадлежности. 
Полиция получила расширенные полномочия по работе с 
верующими. Предполагается, что детям до 16 лет могут запретить  
посещать религиозные здания без сопровождения взрослых, 
однако, вероятно, эта мера будет смягчена 589. 

                                                           
587 
http://stat.gov.kz/faces/homePage;jsessionid=wWBCQKrHiLwhNwNXb37z8VSWe
sp3fAxfaseBYOJ04v5Q8pTSVSHh!888618457!602928184?_adf.ctrl-
state=15rz9ppdwz_50&_afrLoop=6094869898352066#%40%3F_afrLoop%3D6094
869898352066%26_adf.ctrl-state%3Djsenvpezq_4  
588 http://stat.ivisa.com/news/Pages/n2_12_11_10.aspx  
589 https://informburo.kz/novosti/detyam-do-16-let-zapretyat-hodit-v-cerkvi-i-
mecheti-bez-roditeley-v-kazahstane.html , https://www.nur.kz/1702293-

http://stat.gov.kz/faces/homePage;jsessionid=wWBCQKrHiLwhNwNXb37z8VSWesp3fAxfaseBYOJ04v5Q8pTSVSHh!888618457!602928184?_adf.ctrl-state=15rz9ppdwz_50&_afrLoop=6094869898352066%23%40%3F_afrLoop%3D6094869898352066%26_adf.ctrl-state%3Djsenvpezq_4
http://stat.gov.kz/faces/homePage;jsessionid=wWBCQKrHiLwhNwNXb37z8VSWesp3fAxfaseBYOJ04v5Q8pTSVSHh!888618457!602928184?_adf.ctrl-state=15rz9ppdwz_50&_afrLoop=6094869898352066%23%40%3F_afrLoop%3D6094869898352066%26_adf.ctrl-state%3Djsenvpezq_4
http://stat.gov.kz/faces/homePage;jsessionid=wWBCQKrHiLwhNwNXb37z8VSWesp3fAxfaseBYOJ04v5Q8pTSVSHh!888618457!602928184?_adf.ctrl-state=15rz9ppdwz_50&_afrLoop=6094869898352066%23%40%3F_afrLoop%3D6094869898352066%26_adf.ctrl-state%3Djsenvpezq_4
http://stat.gov.kz/faces/homePage;jsessionid=wWBCQKrHiLwhNwNXb37z8VSWesp3fAxfaseBYOJ04v5Q8pTSVSHh!888618457!602928184?_adf.ctrl-state=15rz9ppdwz_50&_afrLoop=6094869898352066%23%40%3F_afrLoop%3D6094869898352066%26_adf.ctrl-state%3Djsenvpezq_4
http://stat.ivisa.com/news/Pages/n2_12_11_10.aspx
https://informburo.kz/novosti/detyam-do-16-let-zapretyat-hodit-v-cerkvi-i-mecheti-bez-roditeley-v-kazahstane.html
https://informburo.kz/novosti/detyam-do-16-let-zapretyat-hodit-v-cerkvi-i-mecheti-bez-roditeley-v-kazahstane.html
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В феврале 2018 г. в Казахстане уравняли права атеистов и 
верующих. В административный кодекс была внесена статья об 
оскорблении чувств атеистов590. Теперь за «оскорбление чувств и 
достоинства верующих или неверующих по мотивам отношения к 
религии» будут наказывать крупным штрафом (372 долл. для 
обычных граждан и 1500 долл. для юридических лиц). 

16 мая 2018 г. мажилис парламента Казахстана одобрил 
поправки, запрещающие публично демонстрировать атрибуты и 
внешние признаки деструктивных религиозных течений. 
Госслужащим запретили использовать служебное положение в 
интересах религиозных объединений, принуждать подчиненных к 
религиозной деятельности и выступать инициаторами / членами 
религиозного объединения. Были введены новые понятия – 
«деструктивное религиозное течение» и «религиозный 
радикализм». Функцию мониторинга религиозной ситуации было 
предложено закрепить за главами районов. В Административный 
кодекс впервые было введено «предупреждение» - по девяти 
правонарушениям в религиозной сфере сначала будет выдаваться 
предупреждение. Повышается защищенность 
несовершеннолетних от незаконного вовлечения в религиозную 
деятельность. Кроме того, были упорядочены процессы 
получения религиозного образования за рубежом591. 

 
Украина 

По данным государственной службы статистики Украины, 
численность населения страны на 01.05.2018 г. составляла 42,3 
млн. чел.592 Согласно новым социологическим опросам, в 
Украине уменьшилась доля верующих людей. В 2017 г. она 
составила 67% (в 2014 – 76%, в 2016 – 70%), сравнявшись с 
                                                                                                                                         
kazakhstanskie-deti-ne-smogut-khodit-v.html, 
https://regnum.ru/news/polit/2295169.html 10.01.2018 
590 https://lenta.ru/news/2018/02/07/faith_no_more/ , 07.02.2018 
591 http://interfax-religion.ru/?act=news&div=69829  16.05.2018 
592 http://www.ukrstat.gov.ua  
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уровнем 2013 г. Традиционно высокую религиозность 
демонстрируют жители Запада Украины (91%). На юге только 
42,7% населения считают себя верующими (это абсолютный 
минимум за все годы исследований религиозной ситуации на 
Украине, проводимых Центром Разумкова). Более 2/3 
опрошенных считают себя православными, еще почти 8% – 
греко-католиками, по 1% – римо-католиками, протестантами и 
иудеями. Не относит себя ни к одной религии более 12,6% 
респондентов, а каждый тринадцатый считает себя «просто 
христианином»593. 

Основное внимание в украинских СМИ в интересующей 
нас сфере в течение рассматриваемого периода было направлено 
на освещение двух основных тем: гонения на каноническую УПЦ 
(захват, осквернение храмов и вопрос о предоставлении права 
автокефалии украинским раскольникам) и борьба защитников 
традиционных и семейных ценностей с насаждением западных 
секулярных моделей поведения, противоречащих мировоззрению 
и традициям православных украинцев.  

Продолжилось разжигание ненависти, ведение 
информационной войны и распространение огульной клеветы по 
отношению к единственной канонической Церкви на Украине. 
Участились случаи не только захватов, но и осквернений, 
поджогов и грабежей православных храмов. Из церквей выгоняли 
общины УПЦ и насильственным образом внедряли туда новых 
неизвестных людей, после чего храм переходил к 
раскольникам594. Занимаются этим те, кто сами называют себя 
«христианами», прикрываясь псевдорелигиозными лозунгами и 
политической целесообразностью, при явном попустительстве 
властей на местном и государственном уровнях595.  
                                                           
593 https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/social_questioning/67086/ 
24.05.2017 
594 https://www.sedmitza.ru/text/7957357.html  20.03.2018 
595 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что за 
последнее время захвачено силой 50 храмов, постоянно 
происходят нападения на церкви, избиваются священники596. «На 
Украине очень тяжелая ситуация. Самые настоящие гонения на 
Украинскую Православную Церковь… Есть кадры, когда 
священник в облачении весь в крови, его называют оккупантом, а 
он украинец, родившийся на Украине и говорящий только по-
украински. Его избивают только потому, что он находится в 
канонической Церкви, которую местные власти называют 
церковью-оккупантом», - сказал Патриарх Кирилл.  

9 января 2018 г. радикально настроенные молодые люди из 
украинской общественной организации «Ліга сходу» сорвали 
богослужение в Троицком кафедральном соборе УПЦ в городе 
Днепр, после чего выложили в Интернет  угрозу продолжить 
преследования597. Ночью 10 января 2018 г. был ограблен и 
осквернен Свято-Покровский храм города Черноморска Одесской 
области. Алтарные двери сломаны, помещения засыпаны 
порошком из огнетушителей598. В ночь на 12 января 2018 г. 
неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ в честь Казанской 
иконы Божьей Матери в Киеве, украли напрестольное Евангелие, 
ценности и арендованные отопительные приборы. Храм 
находился на стадии завершения строительства599. 25 января 2018 
г. 30 украинских радикалов националистической организации С14 
ворвались в редакцию сайта «Союз православных журналистов» в 
центре Киева. Они заявили, что в офисе находится 
«экстремистская литература». После приезда полиции радикалы 
покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из 
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596 https://rian.com.ua/society/20180301/1032811283/Ukraine-Kirill-cerkov-
goneniya.html 01.03.2018 
597 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=68984  09.01.2018 
598 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=68996 10.01.2018 
599 https://ria.ru/world/20180113/1512550478.html 13.01.2018 
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компьютеров600. Как сообщает Информационно-
просветительский отдел УПЦ, ни одно из преступлений, 
связанных с осквернением и ограблением храмов в прошлом 
году, до сих пор не раскрыто, а виновные не понесли 
наказание601. 

В конце января 2018 г. группа депутатов Верховной рады 
Украины обратилась в Совет национальной безопасности и 
обороны страны, минюст и минкульт с требованием принять 
меры против УПЦ, так как она «публично отрицает факт 
российской агрессии, поддерживает оккупационные режимы в 
Крыму и на Донбассе». Кроме того, они потребовали 
официальной смены ее названия с УПЦ на Российскую 
Православную Церковь на Украине, определения ее статуса как 
иностранной Церкви. Итогом процесса должно было стать 
«возвращение украинским церквям святынь, незаконно 
присвоенных московской церковью»602. 28 января 2018 г. в 
Сыховском районе Львова прошла акция националистических 
организаций, которые требовали снести храм УПЦ на проспекте 
Красной Калины из-за якобы нарушений градостроительного 
законодательства и отсутствия землеотвода603. 

В ночь на 3 февраля 2018 г. в Сиховском жилом массиве 
Львова радикально настроенные люди подожгли православный 
храм святого князя Владимира. В результате были уничтожены 
обшивка крыши, деревянные перекрытия на площади 100 м2, пол 
и облицовка стен на площади 30 м2, получила повреждения или 
оказалась уничтожена церковная утварь604. Покровский храм 
города Черноморска Одесской области был повторно ограблен в 
ночь на 7 февраля 2018 г. На место происшествия прибыла 

                                                           
600 https://ria.ru/religion/20180125/1513337249.html 25.01.2018 
601 http://www.patriarchia.ru/db/text/5132660.html 17.01.2018 
602 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4891782 22.01.2018 
603 https://rian.com.ua/video/20180128/1031757067/Lvov-nazionalisty-trebovali-
snesti-zerkov-upz.html 28.01.2018 
604 http://www.patriarchia.ru/db/text/5142633.html , 05.02.2018 
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полиция, но злоумышленники успели скрыться605. 7 марта 2018 г. 
представители украинской радикальной молодежной 
националистической организации «Братство» провели «молебен» 
в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который назвали 
началом захвата обители606. 11 марта 2018 г. под давлением 
активистов «Правого сектора», ворвавшихся на заседание сессии 
горсовета г. Бар Винницкой области, депутаты приняли решение 
отказать УПЦ в выделении участка под строительство храма. Их 
заставили отписать землю непризнанному «Киевскому 
патриархату»607. 

2 апреля 2018 г. боевики «Айдара» и «Азова» под 
прицелом оружия заставили верующих УПЦ покинуть Успенский 
храм с. Птичья в Ровенской области. Полиция бездействовала608. 
Теперь верующие круглосуточно дежурят возле опечатанного 
храма. Вместе с настоятелем храма, протоиереем, они совершают 
молебны перед закрытыми дверями церкви609. В Киеве в ночь на 
6 апреля 2018 г. подожгли храм Иерусалимской иконы Божией 
Матери. Пострадала наружная стена храма610. В ночь на 14 апреля 
2018 г. в Городне, Черниговская область, неизвестные побили 
окна и пытались поджечь Свято-Николаевскую церковь и 
водосвятную часовню во имя Почаевской иконы Божией Матери, 
принадлежащую УПЦ611. 17 июня 2018 г. двое неизвестных во 
время ограбления избили до смерти 66-летнего сторожа храма 
великомученика Пантелеимона в Мелитополе612. В ночь на 28 
                                                           
605 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=69223 , 07.02.2018 
606 https://www.sedmitza.ru/text/7932760.html  09.03.2018 
607 https://www.politnavigator.net/pravoseki-vorvalis-na-sessiyu-gorsoveta-zastaviv-
deputatov-otkazat-kanonicheskojj-cerkvi-v-stroitelstve-khrama.html  11.03.2018 
608 http://pravoslavie.ru/111945.html  03.04.2018 
609 http://pravoslavie.ru/112013.html  05.04.2018 
610 https://www.sedmitza.ru/text/8000941.html  06.04.2018 
611 https://religions.unian.net/religinossociety/10081766-na-chernigovshchine-
neizvestnye-pobili-okna-i-pytalis-podzhech-hram-upc.html  15.04.2018 
612 http://news.church.ua/2018/06/19/u-melitopoli-cijeji-nochi-zhorstoko-vbili-66-
richnogo-storozha-xramu-upc  19.06.2018 
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июня 2018 г. был ограблен и осквернен храм в честь Донской 
иконы Божией Матери Одесской епархии УПЦ613. 

17 апреля 2018 г. Петр Порошенко обратится к 
Константинопольскому Патриарху с просьбой предоставить 
право автокефалии Православной Церкви614. Главы фракций Рады 
подписали проект обращения украинского парламента к 
Константинопольскому Патриарху Варфоломею о создании 
единой поместной Церкви на Украине615. Призыв Порошенко о 
создании ЕПЦ стал для украинских радикалов «зеленым светом» 
для борьбы с УПЦ. Представители радикальной молодежной 
организации «Братство» опубликовали в Facebook призывы «жечь 
бороды московским попам» и видео-обращение к «сознательным 
украинцам». Позже они уточнили, что речь шла о том, что «надо 
захватывать храмы Московского Патриархата, и в первую 
очередь – лавру» 616. 

Константинопольский Патриархат в заявлении по итогам 
заседания 19-20 апреля 2018 г. сообщил, что вопрос о 
предоставлении права автокефалии Православной Церкви на 
Украине будет решаться в координации со всеми православными 
Церквами617. УПЦ считает план Порошенко о признании 
автофекалии вмешательством во внутренние дела Церкви и 
нарушением Конституции618.  

В ответ на противоправные действия в отношении 
приходов канонической УПЦ верующие, представители 
духовенства и гражданское общество всеми силами пытаются 
защитить интересы гонимой украинской Церкви. 22 апреля 2018 

                                                           
613 http://www.patriarchia.ru/db/text/5228955.html 28.06.2018 
614 http://interfax-religion.ru/?act=news&div=69673  17.04.2018 
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20.04.2018 
617 http://pravoslavie.ru/112432.html  23.04.2018 
618 https://echo.msk.ru/news/2187406-echo.html  19.04.2018 
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г. верующие жители с. Мошков и с.Перемиловка Млиновского 
района Ровенской области отказались переходить в т. н. 
«Киевский патриархат», несмотря на агитацию раскольников619. 
Прихожане захваченных храмов УПЦ ездили в Иерусалим на 
Страстную Седмицу с особой миссией – молиться о мире в 
Украине. Паломники просили Господа даровать спокойствие 
селам, где люди разъединились из-за захватов храмов620. Община 
святой праведной Анны (УПЦ) с. Куты Тернопольской области в 
суде отстояла право пользоваться храмом,  который захватили 
сторонники т. н. «УПЦ КП»621.  

В 2017 г. американские правозащитники при рассмотрении 
вопроса о соблюдении прав человека на Украине впервые 
обратили внимание на нарушение прав верующих Украинской 
Православной Церкви622. В ходе 37 сессии СПЧ ООН, НПО Public 
Advocacy подала заявление о недопустимости принятия 
Верховной Радой Украины законопроектов № 4128, № 4511 и № 
5309, а также о фактах нарушений прав верующих УПЦ623. В 
Киеве за три дня собрали 12 тыс. подписей под обращением к 
мэру Киева В.Кличко против сноса часовни УПЦ возле 
Десятинной церкви624. 3374 жителя г. Сумы на Украине 
подписали открытое обращение против передачи Троицкого 
собора УПЦ другой религиозной общине625. В связи с угрозой 
захвата Троицкого собора в городе Сумы архиепископ Сумской 

                                                           
619 http://pravoslavie.ru/112448.html  23.04.2018 
620 https://rian.com.ua/story/20180426/1034636687/Molitva-Ukraine-prihojane-
hramy-svyataya-zemlya.html  26.04.2018 
621 https://religions.unian.net/orthodoxy/10122095-na-ternopolshchine-obshchina-
upc-v-sude-otstoyala-pravo-polzovatsya-hramom.html  18.05.2018 
622 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=69087 22.01.2018 
623 https://sedmitza.ru/text/7947272.html  16.03.2018 
624 https://ria.ru/religion/20180208/1514270478.html , 08.02.2018 
625 https://religions.unian.net/orthodoxy/10087685-tysyachi-sumchan-podpisali-
otkrytoe-obrashchenie-protiv-peredachi-troickogo-sobora-upc-drugoy-religioznoy-
obshchine.html  19.04.2018 
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Евлогий направил письмо Президенту Украины626. Центр 
информации УПЦ регулярно проводит опросы в Фейсбук по 
поводу ситуации с гонениями на УПЦ. В целом, украинцы 
обеспокоены и возмущены вызывающим поведением 
радикалов627. Большинство жителей Украины не разделяет 
мнение власти о необходимости предоставления Церкви 
автокефалии и считает, что их право на свободу вероисповедания 
нарушается. 

НПО «Общественная правозащита» направила 
Константинопольскому Патриархату и Патриарху Варфоломею 
заявление «Об угрозах столкновения на религиозной почве в 
Украине» с просьбой не решать вопрос об автокефалии без учета 
мнения канонической УПЦ628. В мае 2018 г. Патриарху 
Варфоломею передали 60 тыс. подписей от верующих УПЦ, 
которые просят защитить Церковь и рассматривать вопрос 
предоставления автокефалии только в рамках канонического 
права629 630. 

На Украине был зафиксирован ряд антисемитских 
инцидентов. 30 января 2018 г. украинские радикалы попытались 
сорвать во Львове лекцию о Холокосте, бросив в зал, где она 
проходила, дымовую шашку. Полиция не прокомментировала 
действия радикалов631. В феврале 2018 г. в Тернополе осквернили 
памятник жертвам Холокоста, установленный на месте казни 10 

                                                           
626 https://mospat.ru/ru/2018/03/30/news158374/  30.03.2018 
627 https://religions.unian.net/orthodoxy/2339727-veruyuschie-upts-
obyedinyayutsya-v-feysbuke-chtobyi-zaschitit-kievo-pecherskuyu-lavru-esli-
ponadobitsya.html 10.01.2018 
628 http://spzh.news/ru/news/53179-pravozashhitniki-prosyat-fanar-ne-reshaty-
vopros-ob-avtokefalii-bez-upc  07.05.2018 
629 https://religions.unian.net/orthodoxy/10111532-patriarhu-varfolomeyu-peredali-
10-tysyach-podpisey-v-podderzhku-upc.html  10.05.2018 
630 http://news.church.ua/2018/05/29/50-tisyach-pidpisiv-za-virishennya-pitannya-
avtokefaliji-tilki-kanonichnim-shlyaxom-peredali-v-konstantinopol-ukrajinci/ 
29.05.2018 
631 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4916235 , 30.01.2018 
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тыс. евреев. На монумент нанесли нацистскую символику632. В 
ночь с 27 на 28 апреля 2018 г. вандалы осквернили могилу 
раввина Магаршо в г. Остроге Ровенской области. Все окна в 
молельне были выбиты, святые книги разбросаны633. 2 мая 2018 г. 
в Одессе на "Марше украинского порядка", организованном 
националистическими движениями, глава местного "Правого 
сектора" Т.Сойкина выкрикивала антисемитские лозунги. 
Полиция открыла уголовное производство о нарушении расового 
национального равноправия граждан634. Руководители еврейских 
общин и организаций на Украине призвали правоохранительные 
органы наказать виновных в антисемитских преступлениях635.  

Среди представителей украинских властей отсутствует 
единое мнение о проблеме антисемитизма на Украине. В МИД 
отмечают, что, по данным Мониторинговой группы прав 
национальных меньшинств неправительственной организации 
«Конгресс национальных общин Украины», в течение 2017 г. в 
стране не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве 
антисемитизма, а, по результатам опроса PEW Research Center, 
уровень антисемитизма на Украине самый низкий в Центрально-
Восточной Европе. В ответ на письмо американских 
конгрессменов о ситуации с антисемитизмом в Польше и 
Украине, МИД Украины выступил с резким заявлением, в 
котором «решительно отверг любые инсинуации и обвинения в 
якобы росте проявлений антисемитизма на территории нашего 
государства». Однако президент П.Порошенко в Facebook прямо 
указал, что проблема существует: «Я решительно осуждаю любые 
                                                           
632 https://religions.unian.net/judaism/2395039-v-ternopole-oskvernili-pamyatnik-
jertvam-holokosta.html  15.02.2018 
633 https://ria.ru/religion/20180502/1519765071.html  02.05.2018 
634 https://www.segodnya.ua/ukraine/poroshenko-osudil-proyavleniya-
antisemitizma-v-ukraine-1135972.html  05.05.2018 
635 https://religions.unian.net/judaism/10124705-rukovoditeli-evreyskih-obshchin-i-
organizaciy-prizvali-pravoohranitelnye-organy-nakazat-vinovnyh-v-antisemitskih-
prestupleniyah.html  21.05.2018, 
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/1926596467372412 20.05.2018 
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проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю 
недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в 
Украине – как это недавно имело место во время акций во Львове 
и Одессе»636. 

Наряду с проблемами антисемитизма и беспрецедентных 
гонений на УПЦ, на Украине усиливается противоборство между 
сторонниками секуляризации и защитниками традиционных 
ценностей. Причем большинство украинцев решительно 
выступают против навязывания чужеродной гендерной 
идеологии. 

28 марта 2018 г. с сайта Президента Украины была удалена 
петиция о защите традиционных семейных ценностей "из-за 
нарушения прав ЛГБТ". Представитель Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам человека подал жалобу о 
наличии в петиции «признаков подстрекательства к ограничению 
по критериям сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности». Петицию поддержали Церкви и религиозные 
организации. Под документом подписались 25 тыс. чел.637 В ответ 
на удаление петиции Всеукраинский Совет Церквей в обращении 
к Президенту П.Порошенко заявил об ограничении свободы слова 
и дискриминации граждан, отстаивающих традиционные 
ценности638.  В ответах на петицию Комитеты Верховной Рады 
Украины поддержали традиционный брак639. 

Однако позиция главы украинского государства 
расходится с мнением подписантов и народных депутатов. 
Семейные ценности важны, но «наша общая задача – построить 
                                                           
636 https://112.ua/mnenie/est-li-v-ukraine-antisemitizm-smotrim-na-fakty-
445513.html 14.05.2018 
637 https://religions.unian.net/religinossociety/10061330-iz-sayta-prezidenta-ukrainy-
udalena-peticiya-o-zashchite-tradicionnyh-semeynyh-cennostey-ukr.html  
29.03.2018 
638 https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4007206-sovet-tserkvey-zayavil-o-
diskriminatsii-grazhdan-otstaivayushhih-traditsionnyie-tsennosti.html   12.04.2018 
639 https://religions.unian.net/state/10099328-komitety-verhovnoy-rady-predostavili-
otvety-na-peticiyu-v-zashchitu-semeynyh-cennostey.html  29.04.2018 
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толерантное, демократическое и европейское общество в 
Украине», поэтому гей-парады запрещаться не будут. Так 
отреагировал П.Порошенко на электронную петицию граждан с 
просьбой законодательно запретить пропаганду девиантного 
полового поведения и антисемейных идей640.  

В итоге 17 июня 2018 г. несколько тысяч человек 
участвовали в шествии ЛГБТ-активистов, т. н. «марше равенства» 
в центре Киева. В акции принял участие ряд украинских 
народных депутатов и общественных деятелей, а также депутат 
Европарламента Ребекка Хармс, госминистр в МИД ФРГ по 
делам Европы Михаэль Рот, посол Германии на Украине Эрнст 
Райхель. Маршировавших охраняла полиция641. 

В июне 2018 г. Министерство образования предложило 
убрать из учебников слово «родители», чтобы не задевать чувства 
детей из неполных семей, которых в Украине насчитывается 
около 40%642. В ответ на это 14 июня 2018 г. Всеукраинский 
Совет Церквей и религиозных организаций призвал министра 
образования и науки заменить незаконную 
антидискриминационную экспертизу учебников другой, 
идеологически не ангажированной, в которой не будет 
противоречащего законодательству понятия "гендер"643. Молебны 
и марши в защиту традиционных ценностей прошли в Киеве, 
Сумах и др. городах Украины644 645.  

                                                           
640 https://vesti-ukr.com/strana/290152-poroshenko-otvetil-na-petitsiju-o-zashchite-
traditsionnykh-semejnykh-tsennostej  25.05.2018 
641 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70040  18.06.2018 
642 http://glavred.info/ukraine/minobrazovaniya-predlozhilo-ubrat-iz-uchebnikov-
slovo-roditeli-510180.html 11.06.2018 
643 
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1909%3A1
&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk  14.06.2018 
644 https://religions.unian.net/religinossociety/10156139-v-sumah-sostoyalos-
shestvie-v-podderzhku-semeynyh-cennostey-kak-fundamentalnyh-osnov-
gosudarstva.html  18.06.2018 
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Мьянма (Бирма) 

Численность населения Мьянмы  составляет 55,1 млн. чел. 
(2017)646. Бирма — полиэтническая и многоконфессиональная 
страна. По данным национальной переписи 2014 г., 87,9% 
исповедует буддизм, 6,2% – христианство, 4,3% – ислам, 0,8% – 
анималистические культы, 0,5% – индуизм, 0,2% – другие 
верования, 0,1% не имеет религиозной принадлежности. 
Представители неучитываемой в официальных источниках 
народности рохинджа принадлежат, в основном, к 
мусульманам647. 

Конституция гарантирует каждому гражданину «право 
свободно исповедовать и практиковать религию, если это не 
нарушает общественный порядок, нравственность и здоровье. 
Закон запрещает высказывания или действия, оскорбляющие или 
порочащие любые религии или религиозные убеждения. 

В Мьянме в штате Ракхайн проживает более одного 
миллиона мусульман-рохинджа. На протяжении многих 
десятилетий они подвергаются дискриминации в стране, где 
большинство населения исповедует буддизм. Многие из 
рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами 
страны. С конца августа 2017 г. в Ракхайне не прекращались 
столкновения между буддистами и мусульманами. 25 августа 
2017 г. в результате нападения исламских боевиков на 30 
полицейских блокпостов в Мьянме и попытки прорваться на 
военную базу погибли 12 правоохранителей. Около 60 боевиков 
были ликвидированы. Всего в нападении участвовали более 
тысячи человек. Не менее 123 тыс. мусульман-рохинджа, 
спасаясь от кровопролитных беспорядков в Мьянме, бежали через 
границу в соседнюю Бангладеш. По данным Верховного 
                                                                                                                                         
645 https://religions.unian.net/orthodoxy/10156007-moleben-za-semeynye-cennosti-
u-vr-greh-ne-dolzhen-navyazyvatsya-obshchestvu-foto-video.html 18.06.2018 
646 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html  
647 Там же 

https://religions.unian.net/orthodoxy/10156007-moleben-za-semeynye-cennosti-u-vr-greh-ne-dolzhen-navyazyvatsya-obshchestvu-foto-video.html
https://religions.unian.net/orthodoxy/10156007-moleben-za-semeynye-cennosti-u-vr-greh-ne-dolzhen-navyazyvatsya-obshchestvu-foto-video.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
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комиссариата ООН по делам беженцев, лагеря для беженцев были 
заполнены до отказа648. 

При этом постпред Мьянмы при ООН Хау До Суан 
опроверг заявления об этнических чистках в штате Ракхайн, 
утверждая, что повстанцы рохинджа принудили свой народ 
бежать в Бангладеш, чтобы привлечь внимание 
общественности649. 

По оценкам неправительственной международной 
благотворительной организации «Врачи без границ», в период с 
августа по сентябрь 2017 г. было убито более 6700 мусульман-
рохинджа. Численность расстрелянных, сожженных и избитых в 
штате Ракхайн детей в возрасте до пяти лет составила не менее 
730 человек. Большинство убитых (69 %) людей были 
расстреляны, остальные – сожжены или избиты до смерти650. В 
2017 г. около 700 тыс. мусульман-рохинья бежали в Бангладеш, 
спасаясь от преследований651. 

В декабре 2017 г. было зафиксировано несколько случаев 
задержания и преследования бирманскими военными 
христианских мирных жителей, в основном, в христианских 
штатах Качин и Северный Шан. Нападения на христиан и 
представителей других этнических групп произошли в поселках 
Манси и Данай и возле штаб-квартиры Организации 
Независимости Качина города Лайза, округа Вайнмау652. Двое 
христианских беженцев из представителей этнического 
меньшинства качин были найдены расстрелянными 8 марта 2018 
г., через 6 недель после того, как они пропали без вести. 
                                                           
648 https://korrespondent.net/world/3883358-yz-mianmy-bezhaly-bolee-120-tysiach-
musulman 05.09.2017 
649 http://www.xinhuanet.com/english/2017-09/26/c_136637938.htm 26.09.2017 
650 https://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/6700-rohingya-muslims-killed-
in-attacks-in-myanmar-says-medecins-sans-frontieres 14.12.2017 
651 https://korrespondent.net/world/3987998-v-mianme-sudiat-zhurnalystov-Reuters 
09.07.2018 
652 http://www.freeburmarangers.org/2018/02/08/civilians-detained-burma-army-
kachin-state/ 08.02.2018 

https://korrespondent.net/world/3883358-yz-mianmy-bezhaly-bolee-120-tysiach-musulman
https://korrespondent.net/world/3883358-yz-mianmy-bezhaly-bolee-120-tysiach-musulman
http://www.xinhuanet.com/english/2017-09/26/c_136637938.htm
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/6700-rohingya-muslims-killed-in-attacks-in-myanmar-says-medecins-sans-frontieres
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/6700-rohingya-muslims-killed-in-attacks-in-myanmar-says-medecins-sans-frontieres
https://korrespondent.net/world/3987998-v-mianme-sudiat-zhurnalystov-Reuters
http://www.freeburmarangers.org/2018/02/08/civilians-detained-burma-army-kachin-state/
http://www.freeburmarangers.org/2018/02/08/civilians-detained-burma-army-kachin-state/
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Правозащитные организации заявили, что их арестовали 
представители вооруженных сил Мьянмы. Полиция проводит 
расследование653. 

Журналистов Reuters, готовивших материал об убийствах 
мусульман рохинджа, арестовали в декабре 2017 г. и обвинили в 
завладении секретными документами и разглашении 
государственной тайны. Им грозит до 14 лет тюрьмы. ЕС осудил 
суд над журналистами, заявив, что он угрожает свободе СМИ654. 

По словам генерального секретаря ООН А. Гутерриша, 
жертвами этнической чистки в Мьянме стали около миллиона 
представителей народности рохинджа655. Генсек ООН посетил 
лагерь для беженцев в Мьянме и был потрясен гуманитарным 
кризисом и ужасами, которые довелось пережить пострадавшим. 
Гутерриш призвал мировое сообщество оказать срочную помощь 
мусульманам рохинджа. 

 
КНДР (Северная Корея) 

Численность населения Корейской Народно-
Демократической Республики составляет 25,2 млн. чел. (2017)656. 
Официальной идеологией в КНДР является «чучхе» («быть 
хозяином самому себе и всему миру»). Национальная «религия» в 
атеистической Северной Корее – чхондогё («небесный путь»), 
которая насчитывает 3,2 млн. последователей657. «Партия 
молодых друзей небесного пути» является одной из трех партий, 
действующих в стране. Она представлена в парламенте и в его 
президиуме. Точные данные о религиозном составе населения 

                                                           
653 http://www.globalchristiannews.org/article/kachin-christian-refugees-murdered-
in-execution-style-killing/  15.03.2018 
654 https://iz.ru/764851/2018-07-09/es-raskritikoval-sud-nad-zhurnalistami-reuters-v-
mianme 09.07.2018 
655 http://knews.kg/2018/07/12/gensek-oon-rohindzha-zhertvy-etnicheskoj-chistki-
mezhdunarodnoe-soobshhestvo-ne-smoglo-zashhitit-ih/ 12.07.2018 
656 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html  
657 http://www.worldstatesmen.org/Korea_North.htm  

http://www.globalchristiannews.org/article/kachin-christian-refugees-murdered-in-execution-style-killing/
http://www.globalchristiannews.org/article/kachin-christian-refugees-murdered-in-execution-style-killing/
https://iz.ru/764851/2018-07-09/es-raskritikoval-sud-nad-zhurnalistami-reuters-v-mianme
https://iz.ru/764851/2018-07-09/es-raskritikoval-sud-nad-zhurnalistami-reuters-v-mianme
http://knews.kg/2018/07/12/gensek-oon-rohindzha-zhertvy-etnicheskoj-chistki-mezhdunarodnoe-soobshhestvo-ne-smoglo-zashhitit-ih/
http://knews.kg/2018/07/12/gensek-oon-rohindzha-zhertvy-etnicheskoj-chistki-mezhdunarodnoe-soobshhestvo-ne-smoglo-zashhitit-ih/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html
http://www.worldstatesmen.org/Korea_North.htm
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отсутствуют вследствие закрытости КНДР. Имеющиеся оценки 
характеризуются противоречивостью. 

Конституция Северной Кореи (1972) декларирует равные 
права для верующих и атеистов (ст. 68). При этом Основной 
закон страны говорит о том, что «никому не разрешается 
использовать религию как предлог для проникновения внешних 
сил и нарушения государственного, общественного порядка»658. 

В действительности религиозная свобода, как и многие 
другие права человека в КНДР, жестоко нарушаются. До 
середины ХХ века Пхеньян был одним из центров христианской 
жизни Кореи и назывался «Иерусалимом Дальнего Востока». 
Однако из-за социально-политического строя в КНДР в течение 
почти трех десятилетий (1950–1980-е гг.) организованная 
религиозная деятельность фактически перестала существовать. 

Северная Корея занимает первое место в мире по уровню 
гонений на христиан. Библия запрещена официально, и ее 
хранение карается тюремным заключением или расстрелом. 
Такое жесткое отношение объясняется тем, что правительство 
рассматривает христианство как «западную угрозу» и пытается 
оградить от нее граждан.  

В докладе Комиссии ООН по расследованию дел в области 
прав человека в 2014 г. сообщается о почти полном отрицании 
правительством прав человека, в т. ч. свободы совести и 
вероисповедания. Во многих случаях нарушения представляют 
собой преступления против человечества (самовольные казни, 
политических лагеря и пытки)659. В лагерях Северной Кореи 
могут содержаться до 80 тыс. политзаключенных. Многие из них 

                                                           
658 
https://www.constituteproject.org/constitution/Peoples_Republic_of_Korea_1998.pd
f?lang=en  
659 https://www.nytimes.com/2014/12/23/world/asia/united-nations-security-council-
examines-north-koreas-human-rights.html  
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https://www.nytimes.com/2014/12/23/world/asia/united-nations-security-council-examines-north-koreas-human-rights.html
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подвергаются избиениям, пыткам и наказаниям из-за своей 
религиозной принадлежности660.  

В начале мая 2018 г. власти Северной Кореи освободили из 
тюремного заключения троих христиан, американских граждан, 
которые были заключены в тюрьму по обвинению в шпионаже, а 
также за свою христианскую веру661. 12 июня 2018 г. во время 
первого в истории саммита США-КНДР в Сингапуре 
обсуждались права человека662.  

По мнению международных правозащитных НПО и 
ученых, политика правительства КНДР в отношении религии 
призвана поддерживать видимость терпимости для 
международной аудитории, в то время как внутри страны 
подавляется любая религиозная деятельность, не 
санкционированная государством. Верующие вынуждены 
практиковать свою религию втайне от соседей и даже от членов 
своих семей. 

                                                           
660 https://www.dw.com/ru/в-лагерях-кндр-могут-содержаться-свыше-80-тысяч-
политзаключенных/a-43988458 30.05.2018 
661 https://www.christianpost.com/news/trump-release-three-christian-prisoners-
north-korea-223810/  09.05.2018 
662 https://ria.ru/world/20180612/1522558892.html 12.06.2018 

https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%85-%D0%BA%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-80-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/a-43988458
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https://www.christianpost.com/news/trump-release-three-christian-prisoners-north-korea-223810/
https://www.christianpost.com/news/trump-release-three-christian-prisoners-north-korea-223810/
https://ria.ru/world/20180612/1522558892.html
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Выводы и рекомендации 

 

Религия во все времена играла и продолжает играть 
огромную роль в жизни общества, потому что она формирует 
убеждения и мировоззрение, которые впоследствии реализуются 
в поступках и действиях людей. Беспрецедентное усиление 
преследований по религиозному признаку во всем мире, 
активизация влияния религиозного фактора на внешнюю и 
внутреннюю политику разных стран не случайны. Они 
свидетельствуют о глубоком духовном кризисе современной 
цивилизации.   

Можно предложить ряд практических рекомендаций, 
реализация которых, на наш взгляд, может способствовать 
улучшению ситуации в сфере свободы вероисповедания и 
снижению террористической и экстремистской угроз: 

– продолжение практики регулярных докладов о свободе 
совести и религиозной нетерпимости в мире, начатой 
Общественной палатой РФ, РАРС и другими российскими НПО. 
Значительным приобретением с научной и практической точек 
зрения послужило бы расширение перечня стран, включаемых в 
регулярные доклады, а также разработка научной методологии 
исследования религиозной свободы на основе системного 
взаимодействия властных структур, академических и экспертных 
подразделений и общественных организаций;  

– расширение спектра докладов (например, региональные, 
специализированные, в т. ч. о государственно-конфессиональных 
отношениях, о межрелигиозном и межконфессиональном 
диалоге, об инициативах защиты религиозной свободы и 
традиционных ценностей со стороны различных субъектов и др.); 

– дальнейшее развитие межрелигиозного и 
межконфессионального диалога; 
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– продолжение оказания помощи жертвам преследований 
на религиозной почве, которой активно занимаются 
правительственные, религиозные и общественные организации 
России; 

– активизация координации работы по взаимодействию 
властей всех уровней с представителями российских НПО и 
правозащитных структур в сфере свободы вероисповедания и 
информирования широкой общественности о проблемах и 
методах борьбы с псевдорелигиозным экстремизмом; 

– налаживание координации по обмену информацией, 
создание единого банка данных по проблемам религиозного 
развития в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС); 

– перевод подобного рода материалов на ведущие языки 
мира, их издание и популяризация как в печатных СМИ, так и в 
сети Интернет. Вопросы защиты свободы совести должны в итоге 
превратиться в один из действенных инструментов внешней 
политики России, ее позиционирования на международной арене. 
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