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Серебрич Андрей Александрович*, научный сотрудник Центра гуманитарных исследований РИСИ.

Судьбы мирового христианства:
обзор конференции "Гонения
на христиан в современном мире:
геополитический аспект"
10 марта в РИСИ прошла международная научная конференция "Гонения на христиан в современном мире: геополитический аспект", на которой обсуждались проблемы усиливающихся притеснений и гонений на
христиан, а также роста религиозной нетерпимости и нарушений религиозных прав и свобод верующих в современном мире.
В работе конференции приняли участие Уполномоченный МИД
России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права
К. К. Долгов, а также начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и
религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей
А. О. Булатов.
Состоявшаяся конференция имела международный характер. Её
участниками стали профессор Дамасского университета, экс-посол Сирии в РФ (2006–2009) Х. Рише (Сирия), директор Института Евразийских Исследований А. Джанотти (Италия), генеральный секретарь
Института Суворова П. Поппель (Австрия), профессор Белградского
университета А. Ракович (Сербия), журналист, обозреватель Украина.ру
Д. В. Скворцов (Украина) и другие. Среди отечественных участников стоит выделить президента Фонда единства православных народов
В. А. Алексеева и главного редактора журнала "Международная жизнь"
А. Г. Оганесяна.

Масштаб гонений
Проблема притеснений христиан в последнее десятилетие пробрела
глобальный масштаб — христианское население подвергается дискриминации и открытым гонениям практически по всему миру. Особенно остро
проблема стоит в странах арабского мира, на Ближнем Востоке, Северной
Африке, а также в Западной и Восточной Европе.
Согласно данным, приведённым на конференции К. К. Долговым,
в мире по религиозным мотивам ежемесячно фиксируется не менее
322 случаев гибели христиан, 214 разрушений христианских храмов и
722 случая нападений и агрессии против христиан. Проблема гонений на
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христиан наиболее остро проявляется на Ближнем Востоке — с начала
вооружённого конфликта в Сирии численность христианского населения
в этой стране сократилась с 2,2 млн чел. до 1,2 млн чел. В Ираке численность христиан с 2003 г. сократилась в 10 раз — с 1,5 млн до 150 тыс.
Статистика за 2012 г. говорит о том, что за предшествующие 7 лет количество случаев физической расправы и террористических акций против
христиан в Африке, Азии и на Ближнем Востоке увеличилось на 309 %.
Не менее остро стоит вопрос о положении христиан в Израиле и Палестине, где имеет место систематическая дискриминация христиан. Например, в Иерусалиме, где в 1948 г. было 27 тыс. христиан, на сегодняшний
день осталось менее 6 тыс. Власти Израиля преследуют цель выселения
из страны всего христианского арабского населения. В стране христиане
не могут пользоваться теми же привилегиями, что и граждане иудейского
вероисповедания; не раз использовалась и практика квотирования количества монашествующих в православных монастырях. Тяжёлым остается
положение евреев-христиан1. В палестинском городе Вифлееме численность христиан за последние десятилетия сократилась с 80 % до 10 %.
В столице Палестинской автономии Рамалле, где христиане составляли
более 90 %, сегодня их чуть больше 10 %. Приведённые данные позволяют говорить о дехристианизации Святой Земли, поддерживаемой официаль
ными властями Израиля.
В Саудовской Аравии систематически подвергаются дискриминации
1 млн проживающих в стране христиан. Совершение христианских богослужений в стране полностью запрещено. Обращает на себя внимание тот
факт, что акты вандализма и физический террор часто совершаются при
молчаливой поддержке или прямом содействии правительств мусульманских стран.
Важным представляется момент, присутствующий в выступлении
целого ряда участников конференции, о высоком уровне нарушений религиозных прав и свобод христиан не только на Ближнем Востоке, но и
в традиционно христианских регионах, в частности, в Европе.
В Западной Европе на законодательном уровне религия, прежде всего
христианство, вытесняется из публичного пространства и насаждается секулярное мировоззрение. В разработанной и вынесенной на голосование
в 2005 г. Европейской конституции были убраны любые отсылки на христианские корни европейской цивилизации. Во многих странах Старого
света действуют законы, которые запрещают размещение христианской
символики в общественных местах, школах, больницах, органах власти
республиканского и регионального уровней. Активно продвигаются идеи
об отказе от празднования христианских праздников Рождества и Пасхи, что делается "ради гипотетически обиженных верующих других религий". При этом размываются понятия морали, а также традиционной,
национальной, культурной и религиозной идентичности. Множатся случаи вандализма и осквернения церквей и храмов, святых мест, кладбищ,
1

По израильским законам крещёный еврей не имеет права на репатриацию. Дети
евреев-христиан подвергаются травле в школах. Родителям-христианам из числа евреев запрещено учить своих детей вере. Известны случаи, когда социальные службы отбирали
детей у родителей за воспитание их в христианской вере, что воспринимается как "издевательство" над ребенком.

252

Проблемы национальной стратегии № 3 (36) 2016

христианских символов. Так, в немецкой федеральной земле Северный
Рейн-Вестфалия число осквернений церквей с января 2010 г. по начало
2016 г. составило 3504.
Антихристианский подтекст имеет активно проводимая в ЕС политика, направленная против традиционной семьи. Однополые браки
и возможность усыновления однополыми "семьями" становятся нормой,
в то время как высказываемое, преимущественно членами христианских
общин, несогласие с этим считается агрессией и всячески пресекается.
По словам А. Джаннотти "быть христианином в Европе сегодня стало
трудно и опасно".
Заслуживает внимания тот факт, что на сегодняшний день в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который озабочен преимущественно проблемами толерантности, находятся на рассмотрении около 250 тыс. исков граждан о дискриминации по религиозному признаку,
включая христианофобию.
Отдельно на конференции была поднята проблема притеснений христиан на Украине, где со стороны режима Порошенко систематическим
преследованиям подвергается Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. В течение 2014–2015 гг. было зафиксировано
более 600 случаев гонений на Православную Церковь — убийства священнослужителей и разрушения храмов УПЦ МП на Донбассе, захваты
и поджоги храмов на подконтрольной Киеву территории (за указанный
период раскольнической структурой "Украинская Православная Церковь
Киевский Патриархат" (УПЦ КП) был захвачен 31 храм, еще 12 церквей
находятся под угрозой захвата), информационная травля верующих и
духовенства канонической Церкви. Практически все случаи гонений происходили при попустительстве или прямой поддержке властей. Со стороны духовенства УПЦ КП и Украинской Греко-Католической церкви
регулярно звучат призывы к расправам над "московской церковью"2.

Причины гонений
Причины гонений и дискриминации христиан имеют многоплановый
характер и лежат в политической, религиозной, культурной, мировоззренческой областях. Помимо искажённого понимания религиозных доктрин и роста экстремистских идеологий внутри ислама, одной из основных причин кризисной ситуации, которая сложилась в отношении
христианских общин Ближнего Востока, а также верующих Украины
и Балканского региона является агрессивная политика США и их союзников. На Ближнем Востоке гонения на христиан со стороны террористических исламистских организаций начались вследствие грубого
2
6 марта в Киеве во время митинга священник УПЦ КП призывал людей к активным действиям против УПЦ МП: "Русские попы веками издевались над украинским народом. Настала пора им ответить за всё. Кто может, пусть берёт в руки автомат, кто не
может, пусть рисует надписи на домах тех, кто ходит в московские церкви и наказывает.
Нужно бороться с внутренним врагом" (Митинг на майдане 6 марта: "Православных
выгнать, с Россией воевать". URL: https://www.youtube.com/watch?v=G5zFJnmUQSA)
(дата обращения: 02.04.2015).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

253

вмешательства Вашингтона во внутренние дела арабских государств региона, что привело к свержению легитимных режимов, при которых сохранялся религиозный баланс, началу гражданской войны, дестабилизации ситуации и росту террористических сил. Цель террористов состоит
в полном уничтожении христианства и умеренного ислама в регионе.
На Украине гонения на каноническую УПЦ МП начались вследствие
евромайдана и прихода к власти антироссийских сил, которых прямо
поддерживали США. Сама Церковь на сегодняшний день по сути остаётся единственным институтом, благодаря которому сохраняются связи
Украины с Россией, что не может не вызывать недовольство как у властей Украины, так и их заокеанских кураторов. Верующие Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата правящим режимом
рассматриваются в качестве врагов украинской нации и подвергаются систематическим преследованиям, а борьба с каноническим православием
на Украине отождествляется с противостоянием России.
Что касается Европы, то причины дискриминации христиан имеют
культурно-религиозный характер. Участники конференции констатировали, что в Западной Европе имеет место утрата религиозной идентичности и отказ от традиционных христианских ценностей. Среди
причин секуляризации и дехристианизации в Старом Свете, помимо
прочего, лежит кризис, переживаемый Католической церковью. "Многочисленные скандалы жестокого обращения с детьми и педофилии
внутри Католической церкви намеренно используются СМИ, чтобы
вредить репутации церкви, но тем не менее эти инциденты указывают
на действительное состояние церковных структур. Скандалы вокруг
банка Ватикана также привели к значительной утрате доверия среди верующих Католической церкви", — отмечал в своем выступлении
П. Поппель из Австрии.

Проблема беженства
Один из докладов, прозвучавших на конференции, был посвящён
проблеме беженства. Автор доклада, В. А. Алексеев, констатировал, что
современное беженство имеет сугубо политические причины. Оно появилось в "результате развёрнутой США „всемирной войны с террором“",
а также "критически опасных политических просчётов лидеров самого Европейского Союза". Более того, современный феномен беженства
является новым оружием — мягкой агрессией, "умело направляемой
в те страны, которые необходимо ослабить или даже обрушить их социальную инфраструктуру, вызвать внутри этих государств критическое
напряжение в результате создания межрелигиозных и межкультурных
столкновений…". Примечательно, что ни США, ни поддерживаемые ими
Катар и Саудовская Аравия, которые финансировали и поддерживали
гражданские и межрелигиозные конфликты в ближневосточном регионе,
не приняли у себя беженцев, а направили поток мигрантов в Европу,
с целью дестабилизации Старого Света. Более того, саудиты и катарцы
финансируют строительство мечетей салафитского толка для беженцевмусульман. По разным оценкам, только первая очередь плана массового
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строительства мечетей предусматривает сооружение в течение ближайших лет около 200 мечетей, а вторая очередь — ещё 500 мечетей, и тоже
в весьма недалекой перспективе. На эту программу саудиты и катарцы
предусматривают выделение до 5 млрд дол.
Существенной проблемой остаётся незащищенность беженцев-христиан в лагерях, расположенных в Европе под эгидой ООН. С одной стороны, в лагерях-приёмниках христиане, представляющие меньшинство
среди общей массы беженцев, продолжают сталкиваться с угрозой насилия со стороны мусульман. С другой — нежелание христиан оставаться
в лагерях ООН и обращение за помощью к религиозным центрам влечёт за собой их непопадание в списки беженцев на получение убежища
в странах Евросоюза.

Реакция мирового сообщества
Практически все участники конференции обратили внимание на равнодушие и безразличие к проблеме гонений на христиан на Ближнем Востоке, которые в течение длительного времени демонстрировало международное сообщество. При этом причины долгого молчания ведущих СМИ
Запада лежат в политической плоскости. Западные СМИ старательно не
замечали преследования христиан, чтобы избежать обвинений в исламофобии. С другой стороны, СМИ во многом зависимы от правительств
своих стран и транслируют официальную позицию властей США и их
союзников, в частности Великобритании, — которые принимали активное
участие в свержении легитимных режимов в ходе так называемой "арабской весны". А. Г. Оганесян отметил, что для западных держав "принципиальная позиция по защите прав человека и религиозных меньшинств
в странах победивших революций чревата серьёзными осложнениями отношений с новыми режимами".
В значительной мере именно миграционный кризис актуализировал
перед международными институтами вопрос бедственного положения
христиан на Ближнем Востоке.
Сам вопрос защиты христиан на Западе во многом приобрёл политический характер. Политические элиты и СМИ США высказывали опасения, что политика Путина на Ближнем Востоке, борьба с ИГИЛ увеличивает популярность России среди населения Сирии, особенно христиан,
которые начинают воспринимать российского лидера в качестве своего
избавителя, что способствует укреплению позиций России в регионе.
В медиапространстве США в последнее время всё сильнее звучали призывы к тому, чтобы Вашингтон возвёл вопрос защиты христиан в число
приоритетных направлений своей внешней политики в противовес России. Нужно признать, что эти призывы частично были услышаны властями США. 17 марта 2016 г. Госсекретарь США Дж. Керри официально
признал христиан жертвой геноцида со стороны ИГИЛ. Тем не менее не
стоит особо обольщаться таким признанием и ожидать существенных мер
со стороны США по улучшению ситуации в правозащитной сфере в отношении христиан Ближнего Востока, поскольку Белый дом не столько
беспокоится о судьбе христиан, сколько преследует свои политические
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интересы3: не дать России захватить инициативу в вопросе помощи и
защиты гонимым христианам Сирии, получить дополнительное обоснование необходимости своего присутствия, в том числе военного, в регионе, несколько успокоить консервативные, христианские круги в самих
Штатах и т. д.
В отношении же фундаментальных нарушений прав православных
верующих в Европе, на Украине и Балканах — Македонии и Черногории — отсутствует адекватная и чёткая реакция со стороны западных
стран, а также правозащитных механизмов по линии ООН и ОБСЕ.
В освещении проблемы дискриминации христиан со стороны западных СМИ наблюдается применение двойных стандартов. Ведущие СМИ
Европы и США, в том числе Католической церкви, активно освещая
притеснения христиан на Ближнем Востоке, практически полностью игнорируют проблему нарушений прав и свобод православных верующих
на Украине и Балканах. Более того, существует тенденция использования рядом СМИ Запада фактов притеснений христиан в информационной войне против России4.

Пути решения проблемы
В ходе обсуждения проблемы гонений на христиан участники конференции выразили единое понимание того, что необходима реализация
комплексной программы, включающей принятие разноплановых мер и
действий для улучшения проблемной ситуации. Заслуживают внимания
прозвучавшие предложения о необходимости координации действий на
международном уровне по поддержке в продвижении в современном исламе реформаторских, альтернативных салафизму, идеологий, таких как
учение Хасана ат-Тураба, которое отрицает силовое продвижение ислама;
о создании в Сирии, Ливане, Палестине сети русских школ и университета, что будет способствовать усилению позиций России в регионе; о проведении комплексного, на постоянной основе, мониторинга и освещения
всех случаев притеснений верующих легитимных христианских конфессий на Украине и Балканах с обязательной актуализацией и освещением
3

Весьма показателен пример индифферентного отношения США к судьбе христиан
на проблеме приёма беженцев. СМИ, в том числе американские, отмечают нежелание
США принимать у себя беженцев-христиан. За 2015 г. согласно годовому отчёту Бюро
по миграции и беженцам Госдепа США, 97 % сирийских беженцев в США были мусульманами. За последний же год из Ирака и Сирии США приняли 380 беженцев-христиан и 11 500 беженцев-мусульман (Admissions and Arrivals. URL: // http://www.
wrapsnet.org/Reports/InteractiveReporting/tabid/393/EnumType/Report/Default.
aspx?ItemPath=/rpt_WebArrivalsReports/MX%20-%20Arrivals%20by%20Nationality%20
and%20Religion) (дата обращения: 02.04.2015). Всего же, за последние пять лет гражданской войны в Сирии, США приняли только 53 беженца из Сирии, исповедующих
христианство (это 2,5 % от общего числа сирийских беженцев, получивших убежище
в США). И это при том, что треть христианского населения Сирии, около 600 тыс. чел.,
покинуло страну.
4
Ряд ведущих СМИ Европы и США, в том числе информационные ресурсы Католической церкви, тиражируют мифы о причастности России к "религиозным чисткам" на
Донбассе и в Крыму по отношению к протестантам, униатам, УПЦ КП, замалчивая при
этом многочисленные факты гонений на УПЦ МП.
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данной проблемы на международных площадках по линии МИДа и оте
чественных правозащитных организаций.
По результатам работы конференции предполагается издание сборника материалов конференции.
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