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Правительство Дании: национальная телекомпания должна
подчеркивать ключевую роль христианства в жизни
датского общества
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В соглашении с крупнейшим вещателем страны, телерадиокомпанией
Danmarks Radio говорится: «Наше общество основано на принципах народного
правления и укоренено в христианстве».
18 сентября 2018 года министерство культуры Дании опубликовало правительственное
соглашение с Датским радио (Danmarks Radio, DR), общественной телерадиокомпанией, на 2018—
2023 годы, в котором общественному вещателю предписано руководствоваться в работе новым
набором руководящих принципов.
Теперь деятельность Датского радио должна преследовать две основные цели — служить
укреплению национального культурного наследия и подчеркивать основополагающую роль

христианства в формировании датского общества.

«Наше общество основано на принципах народного правления и укоренено в христианстве»
Основная идея, заложенная в новую концепцию, — датское общество основано на принципах
демократии, которые уходят своими корнями в христианство.
В частности, один из пунктов соглашения гласит, что Датское радио «должно расширить свое
вещание, касающееся культурных, демократических и исторических ценностей датского общества,
включая прямое распространение датской культуры и датского культурного наследия. Программы
и проекты DR должны ясно давать понять, что наше общество основано на принципах народного
правления и укоренено в христианстве».
«Датское радио должно предоставлять всем гражданам свободный доступ к разнообразному
и многогранному контенту, который беспристрастно поддерживает способность граждан
участвовать в работе датского народного правительства и укрепляет датскую культуру и язык»,
— говорится также в документе.
Наблюдатели отметили, что в этом соглашении, по сравнению с предыдущим, заметно снижен
акцент на мультикультурную «интеграцию». Эта идея, вызванная возросшим потоком мигрантов,
встретила в стране очень неоднозначную реакцию. Например, резко против выступала датская
Социалистическая народная партия.
Этот поворот тем более заметен, если учесть, что многие скандинавские страны ранее были
известны приверженностью идеям радикального секуляризма, глобализма и феминизма. Многие
независимые западные эксперты называют эти три пункта составными частями новой идеологии
— своего рода государственной квази-религии.
Программы и проекты DR должны ясно давать понять, что наше общество основано на принципах
народного правления и укоренено в христианстве.
Из правительственного соглашения с Danmarks Radio на 2018—2023 годы
Опубликованный датским министерством культуры документ свидетельствует о том, что так
называемые прогрессивные идеи постепенно теряют свою популярность, причем этот процесс
характерен для всех стран Северной Европы.
Когда дело доходит до обсуждения проблем мигрантов, даже традиционно левые партии в Дании
выражают свое согласие с правыми лозунгами. Левоцентристские социал-демократы, крупнейшая
партия Дании, уже объявили о том, что они не будут формировать коалицию ни с одной из левых
партий, с которыми они традиционно объединялись. Социал-демократы изменили свою позицию
в отношении иммиграции и теперь выступают за жесткую безопасность границ и введение
иммиграционного контроля.

Фото: User:EPO (СС by-sa 3.0)Перенос акцента с «интеграции» на «христианское наследие» стал
результатом усилий представителей консервативной датской Народной партии (Dansk Folkeparti,
DF), второй по популярности в стране.
Пресс-секретарь партии Мортин Маринус (Mortin Marinus) в интервью изданию Politiken рассказал:
«Мы добились усиления по сравнению с предыдущей формулировкой, которая возлагала
на Датское радио обязанность, в частности, осознавать христианское культурное наследие. Мы
чувствовали, что это слишком слабое выражение. Вот почему мы настояли на этой формулировке,
которая дает понять, что DR должно представлять христианское культурное наследие в большей
степени».
Выражение “kristne kulturarv” — «христианское наследие» повторяется в соглашении пять
раз, наряду с такими словосочетаниями как «сохранение культуры» и «государственное
образование».

Возврат к христианским корням на фоне угрозы исламизации и полной секуляризации
Последние социологические опросы показывают: датчане все больше склоняются к мысли, что
восстановление христианского наследия необходимо для защиты от разрушительного действия
прогрессистских идей и исламизации общества, подрывающих датскую самобытность.
По оценкам Организации Объединенных Наций, опубликованным в сборнике «Тенденции
международной миграции: ревизия за 2015 год» (Trends in International Migrant Stock: The 2015
Revision) и отчете о международной миграции 2015 года (International migration report 2015:
Highlights, Дания занимает 62-е место в мире по численности мигрантов.

В стране с населением 5,7 млн человек насчитывается 572,5 тысячи мигрантов, что составляет 10
процентов от общей численности населения.
Жители Дании заявляют, что простого закрытия границ и сокращения иммиграции недостаточно.
По мнению большинства, для того чтобы иметь какие-то гарантии против мультикультурализма
и демографических изменений, необходимо возрождать национальную культуру и традиции,
культивировать то, что делает их датчанами.
Сегодня дети из семей мусульман-мигрантов обучаются в датских школах традиционным
ценностям, в том числе знакомятся с христианскими традициями, такими как Рождество
и Пасха. При этом, если родители-мусульмане выразят несогласие и запретят своим детям
посещать эти уроки, они потеряют свои детские пособия.

Секулярная Дания. в Копенгагене появится первая за 30 лет церковь
К 2019 году в прибрежном районе Сюдхавнен столицы Дании должно завершиться строительство
нового здания приходского храма. Это значит, что церковь в Сюдхавнене станет первой
церковью, построенной в Копенгагене за последние 30 лет: предыдущий христианский храм
появился в датской столице в 1989 году.
Согласно исследованиям последних лет, жители Дании становятся все менее религиозными.
По состоянию на 2005 год Дания находилась на третьем месте в мире по количеству атеистов
и агностиков; их доля оценивалась от 43% до 80% всего населения. О своей вере в Бога тогда
заявлял лишь 31% опрошенных.
Несмотря на это Рождество остается самым популярным праздником в Дании, хотя его
празднование происходит больше по культурным, чем по религиозным мотивам.
Наиболее известной и распространенной религией в Дании является лютеранство. Евангельская
Лютеранская Церковь Датского Народа имеет статус государственной религии. В 2008 году
прихожанами этой церкви являлись 81,5% датчан.
Католицизм, по данным статистики Святого Престола, исповедует 0,7 % населения Дании
(примерно 36 тысяч человек). В связи с немногочисленностью католических приходов, они
объединены в одну епархию Копенгагена, которая не входит в состав какой-либо митрополии
и подчиняется напрямую Святому Престолу.

В Копенгагене будет построена первая за последние 30 лет церковь
Новое здание приходского храма планируется возвести в районе Сюдхавнен к 2019 году.
Подробнее
Благодаря массовой иммиграции 1980-х и 90-х, а также на фоне возросшего в 2010-х годах потока
беженцев с Ближнего Востока второй по числу верующих религией в стране является ислам.

В Копенгагене насчитывается несколько десятков церквей, часть которых являются памятниками
средневековой храмовой архитектуры.
Православие в Дании исповедует около 0,04 % населения страны (2 тыс. человек по состоянию
на 2010 год).
Единственным православным храмом в Копенгагене является церковь в честь св. благоверного
князя Александра Невского, построенная в 1881 году на участке, покупку которого по просьбе
императрицы Марии Федоровны (до замужества — датской принцессы Дагмары)
профинансировало русское правительство. Из 300 тысяч рублей, ассигнованных на покупку, 70
тысяч выделил лично император Александр III.
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