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В соответствии с Декларацией принципов толерантности, последняя определяется как
ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех ин-
дивидов быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными кон-
фессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, уважении к
разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пони-
манию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям,
обычаям и верованиям [1,1].

Главной целью правительства Норвегии в иммиграционной политике является такое
решение вопроса, которое поможет обеспечить стабильное экономическое и социальное
развитие страны. Регуляция иммиграции должна происходить в соответствии с междуна-
родными обязательствами, конкретной потребностью на рынке труда и преследовать цель
создания условий для культурного и информационного обмена.

Правительство поставило перед собой задачу работать над созданием терпимого, мно-
гонационального общества и бороться с расизмом. «У всех должны быть одинаковые пра-
ва, обязанности и возможности, независимо от этнического происхождения, пола, вероис-
поведания, сексуальной ориентации или дееспособности. Благополучное общество подра-
зумевает равноправие полов» [3].

Власти Норвегии ожидают от жителей активного участия в общественных вопросах,
соблюдения законов и основополагающих демократических принципов. Однако, на самом
деле, многие факты говорят о том, что мирное сосуществование иммигрантов и коренных
норвежцев не всегда возможно.

Так, исследовательская группа Университета Джорджа Вашингтона подготовила рей-
тинг распространения исламских ценностей в 208 странах мира. Чтобы определить дан-
ный показатель, ученые тщательно изучили Коран и другие мусульманские тексты, чтобы
выяснить, что они говорят об исламских идеалах. Выводы легли в основу анализа стран
на предмет проявления исламских ценностей. В частности, учитывалось, что важное и
центральное понятие ислама - это хорошая система правления. Именно поэтому рейтинг
исламских стран возглавили наиболее демократичные страны. В частности, Норвегия за-
няла 9-е место в первой десятке рейтинга за 2010 год. В то же время многие мусульманские
страны оказались в конце списка, например, Саудовская Аравия оказалась на 91-м месте,
Иран - на 139-м, а Пакистан - на 145-м [5].

К тому же в июле в Норвегии по заказу издания «VG Nett» было проведено социоло-
гическое исследование на тему отношения к иммигрантам. Выяснилось, что почти 54 про-
цента опрошенных поддержали следующее утверждение: «Мы больше не должны пускать
иммигрантов в Норвегию». Кроме того, 80 процентов считают, что желающие поселиться
в Норвегии должны пройти экзамен на знание местного языка, а еще стольким же не
нравятся женщины-полицейские в хиджабах.

Эксперты подсчитали, что в Осло самым популярным именем среди мужского населе-
ния является Мухаммед. Согласно результатам проведенных подсчетов, имя мусульман-
ского Пророка в Осло в общей сложности носит почти 5 тысяч молодых жителей столицы
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Норвегии.

Начальник отдела расследований насильственных преступлений полиции Осло Гунар
Ларсен не побоялся заявить, что процент изнасилований, совершенных мигрантами из
мусульманских стран, растет не по дням, а по часам. Мигрантов-мусульман в Осло жи-
вет чуть более 14%, однако случаев изнасилований, в которых они замешаны, - около 70%.

По данным за 2006 год, из 111 осужденных за изнасилования 72 - мусульманские ми-
гранты, 25 - коренные жители и 14 - граждане других стран, зачастую неясно, каких.
Полиция сталкивается с проблемой идентификации насильников-мигрантов. Жертвы не
всегда способны точно опознать насильника, запомнив только, что он выходец из стран
Востока. 80% изнасилованных - коренные норвежки, для которых зачастую большинство
мигрантов на одно лицо. Восемь из десяти схваченных полицией подозреваемых выходят
на свободу благодаря предоставляемым им адвокатам из различных волонтерских право-
защитных организаций, которые упирают на то, что жертвы не в состоянии точно сказать,
кто на них напал, а задержания мигрантов - расизм [6].

22 июля 2011 года в центре Осло у одного из правительственных зданий произошел
организованный Андерсом Брейвиком взрыв, в результате которого погибли восемь че-
ловек, и еще несколько десятков человек получили ранения. Спустя приблизительно два
часа после теракта в центре Осло Брейвик, одетый в форму полицейского, появился на
маленьком острове Утойя в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии и
расстрелял там из автоматического оружия 69 человек. Этот двойной теракт стал круп-
нейшим в Европе после организованных исламистами взрывов в поездах в Мадриде в 2004
году.

Суд над Брейвиком начался 16 апреля 2012 года. Террорист оценивал свои поступки
как ужасающие, но необходимые; заявил, что не признает норвежские судебные инстан-
ции, а свои действия представил как самооборону, направленную на спасение Норвегии от
захвата мультикультурными силами и предотвращение «этнической чистки норвежцев».
Он не раскаялся в убийствах политических активистов на Утойе, но выразил сожаление
по поводу гибели "невиновных" при взрывах в Осло [2].

В мае этого года на сайте бергенского издания BergensTidende появилось несколько
материалов, посвящённых росту доли иммигрантов в Норвегии за последние десять лет.
Как оказалось, с 2004 по 2014 год их число выросло вдвое.

Если детально рассмотреть «миграционную карту» Норвегии, представленную нам тем
же изданием, то можно заметить, что во многих коммунах серые пятна (0-4%) сменились
тёмно-синими (более 10%). Карта нам показывает, что к 2014 году доля иммигрантов в
Тронхейме составляет 11%, что на 5,5% больше, нежели в 2004 году (20 тысяч к 8,5).

Чаще всего иммигранты приезжают в этот регион из менее благополучных стран Ев-
ропы, из Азии, Африки, Центральной и Северной Америки.

На карте представлены также графики - рост числа населения и рост мигрантов, как
в Тронхейме, рассмотренном выше, так и по всей Норвегии. График показывает, что рост
населения не успевает за ростом числа иммигрантов.

Приведенные выше факты показывают, что решение проблем толерантности является
актуальным не только в Норвегии, но и во всей Европе. Местные власти боятся рушить
данную систему, опасаясь массовых протестов мусульман и обвинение в нетолерантности.
Ярким примером может служить один из случаев в Осло. В 2011 году в торговом центре
«Stovner» на месте, где обычно выставляли рождественскую елку, стояло более «толе-
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рантное» светящееся деревце. Причина - решение местных властей, которые сообщили,
что учли просьбы некоторых жителей района, которых раздражает символ чуждой для
них религии [4].

Принципы толерантности в целом правильны и гуманны, но они должны применяться
в равной степени ко всем людям и в пределах разумного. Со стороны приезжих должно
проявляться уважение к культуре принявшего их государства, а местное население долж-
но быть готово к пониманию и сотрудничеству с гостями своей страны.
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