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Северная Корея остается самым враждебным для христиан
государством мира
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Об этом свидетельствуют результаты исследования международной
организации “Open Doors”.
В соответствии с докладом международной правозащитной организации “Open Doors”,
опубликованным 13 января, на протяжении последних 14-ти лет лидером списка государств,
наименее подходящих для христиан, остается Корейская Народно-Демократическая Республика.
Отмечается, что новым фактором, который повлиял на такое позиционирование страны в списке
50-ти самых агрессивно настроенных по отношению к христианам государств, стало заявление
официальных корейских представителей о том, что 6 января Северная Корея осуществила
испытание водородной бомбы.
При этом, отмечается в докладе “Open Doors”, разрыв в степени тяжести преследований христиан

между Северной Кореей и остальным миром сокращается.

Самые неподходящие для христиан страны мира
В последние десятилетия преследования христиан в различных регионах мира заметно усилились.
Британская “The Guardian” приводит список 25 «самых антихристианских стран».
Подробнее
Главная угроза — радикальный исламизм
Практически для всего остального списка доминирующим фактором назван исламский экстремизм,
который, согласно данных международной организации, продолжает расти. Он является
источником враждебного отношения к христианам и основной причиной преследований
в остальных девяти странах из топ-10 опубликованного списка. В целом это утверждение,
по мнению исследователей, справедливо по отношению к 36-ти странам мира из 50-ти, вошедшим
в список “2016 World Watch List”.
И многие из этих стран оказались подвержены влиянию одного дестабилизирующего фактора —
запрещенного в России так называемого исламского государства, или ДАИШ.
«”Исламское государство” и его филиалы распространили свое варварство так широко
через границы, как никогда прежде: в Ливию, Кению и Египет. Кульминацией стали случайные
убийства в Париже 13 ноября и в Сан-Бернардино в США 2 декабря 2015 года, — отметил
директор департамента стратегических тенденций Рон Бойд-Макмиллан (Ron Boyd-MacMillan) во
вступительной аналитической статье к докладу “Open Doors”. — Есть ощущение, что
в глобальном масштабе от того, чтобы стать новой целью джихадистов, которые имеют
возможность вербовать, обращать в свою веру и обучать кого угодно посредством
интернета, не застрахован никто».
В список на 49-ю строчку вернулся Нигер. В начале 2015 года, после нападения исламистов
на редакцию сатирического журнала “Charlie Hebdo” в Париже, в этой бывшей французской
колонии христианские церкви и их прихожане стали объектом нападений мусульманских
радикалов. Они уничтожили практически все 70 церквей в стране и убили 10 человек. Кроме того,
Нигер имеет протяженную границу с Нигерией, в следствие чего местное исламистское движение
получает идеологическую и материальную подпитку со стороны террористической организации
«Боко Харам», базирующейся в Нигерии.

Фото: opendoorsusa.orgГодичный период, который учитывался при составлении доклада “2016
World Watch List”, длился с ноября 2014 года по октябрь 2015 года. За это время ДАИШ
распространило свое влияние в таких странах и регионах, где прежде его появление считалось
маловероятным. После того как радикалы в Нигерии или Ливии, сочувствующие «исламскому
государству», осуществили террористические акты, направленные против представителей
местного христианского меньшинства, они присоединились к этому самопровозглашенному
квазигосударственному образованию.
Представители “Open Doors” также отметили, что, например, правительство курдской области
Северного Ирака «выделяет для продажи нескольким мусульманским семьям земельные
участки, которые расположены в районах и городах, населенных преимущественно
христианами». Данный регион до недавнего времени считался сравнительно безопасным
для тысяч христианских беженцев, спасающихся от преследований исламистов и покинувших
свои дома в иракском Мосуле и Ниневийской долине.
Обеспокоенность расширением исламского экстремизма побудили правительства целого ряда
государств к тотальному подавлению всего, что ими расценивается как экстремизм, при этом
под репрессивные меры часто подпадают и христиане. По словам Р. Бойда-Макмиллана, в странах
Центральной Азии усилились государственный контроль и вмешательство государственных
органов в деятельность религиозных организаций. Это, по мнению аналитика, является
свидетельством того, что религия в этих странах все чаще рассматривается как
дестабилизирующий фактор. В целом он охарактеризовал 2015 год как «год страха».
Есть ощущение, что в глобальном масштабе от того, чтобы стать новой целью
джихадистов, которые имеют возможность вербовать, обращать в свою веру и обучать кого
угодно посредством интернета, не застрахован никто.
Рон Бойд-Макмиллан, директор департамента стратегических тенденций “Open Doors”

В области статистических данных этот процесс проявляется в результатах ежегодного
исследования христианской жизни, которое “Open Doors” проводит в рамках составления своего
рейтинга. В соответствии с принятой методикой, степень враждебности того или иного
государства по отношению к христианам складывалась из нескольких индексов, из которых
впоследствии выводился общий суммарный показатель.
И, например, если в 2013 году этот показатель для 50-ти стран, вошедших в список, измерялся
цифрой в 35 баллов, то в 2015-м он возрос до 53-х баллов, продемонстрировав почти
двукратное увеличение в течение трех лет. Числовые показатели при этом выросли практически
у всех стран и по всем параметрам.

Центры гонений на христиан: Ближний Восток и Африка
Давление на христиан в Африке продолжает расти. Тенденция, начало которой было положено
«арабской весной» в 2012 году, к сегодняшнему дню распространилась фактически на весь
арабский мир, и данный процесс продолжается.
Из 50-ти стран, вошедших в “World Watch List”, 16 — это африканские государства, еще 14 —
страны Персидского залива и Ближневосточного региона. Если бы данный список был расширен
до 65-ти пунктов, в него вошли бы еще 9 африканских государств.
«Сегодня у исламского экстремизма в мире есть два узла: один на Ближнем Востоке, другой —
в Африке к югу от Сахары, — отметил Рон Бойд-Макмиллан. — Преследования христиан в этом
регионе [Африка. — Rublev.com] если не в плане тяжести, то в численном выражении являются
лишь слабым отголоском того, что происходит на Ближнем Востоке».
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Впервые в топ-20 списка вошла Индия, которая заняла 17-е место. В самой большой демократии
в мире, стране, власть в которой осуществляет индуистская националистическая партия
«Бхаратия Джаната», в последние годы наблюдается рост преследований как христиан, так
и мусульман со стороны индуистского большинства.
«Христианские общины разных конфессий сообщают об увеличении случаев проявления
агрессии и насилия в прошлом году, в том числе физического насилия, поджогов, осквернения
церквей и Библий, а также срывов религиозных служб, — такая оценка религиозной ситуации
в Индии содержится в годовом отчете комиссии США по свободе вероисповедания в странах
мира в 2015 году. — Как сообщалось, местные органы полиции редко обеспечивают защиту,
отказываются принимать жалобы, редко проводят расследования и в некоторых случаях
поощряют христиан отказываться от своей религии или скрывать свое вероисповедание».

”Open Doors”. 60 лет правозащитной деятельности в поддержку христиан по всему миру
”Open Doors” (рус. «Открытые двери») — международная благотворительная правозащитная
христианская организация, ставящая своей целью помощь верующим в тех странах, где
христианская вера подвергается преследованию и притеснению.
Организация была основана в 1955 году голландцем Анне ван дер Бийлем (Anne van der Bijl),
известный под именем ”Brother Andrew”. В начале своей деятельности ”Open Doors” вела работу
по распространению христианства в социалистических странах Восточной Европы и Китая. С 1978
года организация оказывает помощь притесняемым христианам на Ближнем Востоке и в других
странах, где преобладает мусульманское население.
По данным организации, свыше 100 млн. людей страдают во многих странах из-за того, что они
исповедуют христианскую веру. Им часто отказывают даже в элементарных правах.
Из 50-ти стран, вошедших в “World Watch List”, 16 — это африканские государства, еще 14 —
страны Персидского залива и Ближневосточного региона.
Каждый год ”Open Doors” публикует список ”World Watch List”, содержащий перечень стран
(автономий, субъектов), в которых чаще всего преследуют и нарушают права христиан из-за их
вероисповедания.
На первых трех местах за 2015 год находятся Северная Корея, Сомали и Ирак. В список вошли
также республики бывшего Советского Союза: Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения
и Узбекистан. Мексика с 82% христиан вошла, возможно, потому, что в стране высок уровень
преступности, и духовенство часто становится жертвой преступных группировок.

”World Watch List” за 2015 год
Северная Корея
Ирак
Эритрея
Афганистан
Сирия

Пакистан
Сомали
Судан
Иран
Ливия
Йемен
Нигерия
Мальдивы
Саудовская Аравия
Узбекистан
Кения
Индия
Эфиопия
Туркменистан
Вьетнам
Катар
Египет
Мьянма
Палестинская национальная администрация
Бруней
Центральноафриканская Республика
Иордания
Джибути
Лаос
Малайзия
Таджикистан
Тунис
Китайская Народная Республика
Азербайджан
Бангладеш
Танзания
Алжир
Бутан
Коморы
Мексика
Кувейт
Казахстан
Индонезия
Мали
Турция
Колумбия
Объединенные Арабские Эмираты
Бахрейн
Нигер
Оман
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