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Гонения на христиан как вызов диалогу
цивилизаций, религий и культур
Настоящая работа представляет собой рецензию на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата богословия Кашицына
И.Д. на тему «Положение христианских меньшинств в странах Ближнего
Востока и Северной Африки в конце XX – начале XXI века», защита которой состоялась на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры
27 ноября 2017 года. Автор отзыва описывает актуальность тематики,
востребованность работы и ее новаторский характер. Указывается, что
в диссертации представлена обширная и подробная фактологическая
база, а примененная методика комплексного подхода позволяет решить
поставленные задачи и предложить практические меры защиты христиан. Отмечен широкий круг использованных в диссертации источников.
Говоря о недоработках исследования, автор отзыва выражает пожелание
видеть анализ влияния политического ислама на положение христиан
в регионе, а также последствий Исламской революции в Иране. В отзыве
указано, что диссертация в случае доработки и издания на иностранных
языках могла бы стать приглашением к межцивилизационному диалогу
как с Западом, так и с Востоком.
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иссертация И.Д. Кашицына посвящена пока еще недостаточно исследованной, но актуальной теме. От ее изучения зачастую уходят многие
российские и иностранные ученые, причем по самым разным причинам.
Западные – из-за специфически понимаемой политкорректности, поскольку в странах победившего ультрасветского либерализма не принято выделять отдельные группы преследуемых меньшинств или говорить о преследованиях одной религиозной группы. Это, скажем, во Франции принято
делать только в ретроспекции применительно к геноциду армян в Турции
в начале двадцатого века, и то акцентируя внимание лишь на этническом,
а не религиозном аспекте. В других странах, включая Россию, далеко не все
востоковеды желают углубляться в эту проблематику, опасаясь, что изуче-
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ние такой острой проблемы может разжечь межконфессиональные противоречия.
Тем ценнее научная и нравственная смелость нашего русского исследователя, взявшегося за этот сложный и противоречивый материал. Достигнутый результат себя оправдывает: мы получили не просто богословский трактат на тему жертвенности христиан, а научный, даже в большей
степени исторический, труд – подлинно документальное свидетельство
трагедии христианских меньшинств Ближнего Востока, в котором истинно
христианское сострадание соседствует с практическими выводами о том,
как ответить на этот вызов православному вероучению, и чадам Русской
православной церкви, и мирянам.
Автор убедительно и с фактами в руках показывает, что преследования
христиан, граничащие с геноцидом или переходящие в него, действительно имеют место в ряде ближневосточных государств, даже если многие
западные политики отворачиваются от этой реальности, приводит соответствующую статистику и доказательства вопиющих жестокостей, их явно
антихристианскую, а не только террористическую направленность.
Как представляется, оправдал себя и метод написания диссертации –
комплексный компаративный логический анализ. Благодаря ему удалось
не только раскрыть широкую картину страданий гонимого христианского
населения, но и вплотную приблизиться к пониманию причин этого явления как с чисто научной в светском понимании, позитивистской точки зрения, так и его богословского обоснования. То, что при этом удалось сложить
внутренне непротиворечивое исследование, где под внешнюю сторону
явлений подведена богословская, метафизическая база, является, на наш
взгляд, достоинством этого труда.
Благодаря такому комплексному подходу, как представляется, удалось
решить основные научные и богословские задачи, стоявшие перед диссертантом: произвести богословский анализ феномена гонений на христиан
и оценить его актуальность, изучить если не все, то по крайней мере ряд
исторических факторов влияния на конфликты христиан и мусульман;
описать положение христиан в странах Ближнего Востока; изучить идеологию экстремистов в отношении христиан; исследовать международные
усилия по защите христиан; лучше понять позицию исламского мира и
иудейских общин.
Благодаря разносторонности исследования, думается, удалось нащупать
и предложить некоторые практические меры по прекращению и предотвращению гонений на христиан.
Во многом достигнутый результат явился следствием привлечения автором обширного круга источников: исторических документов, монографий,
публикаций в СМИ и интервью с действующими дипломатами и сотрудниками международных организаций, что придало диссертации не только
чисто научную солидность, но и живость изложения. Впечатлило, что автор
использовал в своей работе редкое, но важное произведение арабского
писателя и одного из лидеров ближневосточных христиан Фуада Фараха
«Живые камни. Арабские христиане на Святой Земле», рассказывающее об
истории христианского присутствия на Святой земле в период после появления там арабского населения.
Конечно, было бы преувеличением сказать, что в настоящем, очень
достойном исследовании раскрыты все причины гонений на христиан
Ближнего Востока. Кроме совершенно справедливо указанных в этом
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научном и богословском труде факторов можно было бы отметить и другие, которые, как можно надеяться, могут быть раскрыты в дальнейших
работах уважаемого диссертанта. Речь идет, во-первых, о генезисе политического ислама в регионе (прежде всего Ассоциации братьев-мусульман),
который вырос изначально при содействии британского колониализма
как оружие против коммунистической доктрины, а после того, как она
сошла с исторической арены, во всяком случае в известной нам до сих пор
оболочке, был обращен против христиан региона, в том числе и из-за их
традиционной ориентации на Россию, в которой ближневосточные христиане всегда видели защитницу их коренных интересов. Так, общеизвестно,
что после развала СССР многие члены ближневосточных компартий стали
активно участвовать в жизни христианских общин.
Еще одна тема, ждущая своего исследования, – влияние исламской иранской революции 1979 года на жизнь христианских общин. С одной стороны, приход к власти в Иране аятоллы Хомейни с его ярко окрашенными
антиимпериалистическими и нравственными посылами на основе Корана
поощрил рост и экспансию исламского радикализма. С другой – шиитские общины сами во многих регионах Ближнего Востока находились на
положении париев, гонимых «еретиков», и потому чувствовали общность
своей судьбы с христианами. Это проявилось и в ходе гражданской войны
в Сирии, где шиитские или алавитские ополченцы зачастую являлись единственной защитой для гонимых христиан.
Однако уже в ее нынешнем виде, думается, указанная диссертационная
работа имеет практический и теоретический интерес. Она может быть
востребована как в учебных заведениях для приобщения студентов и
школьников к современной проблематике христианства, так и в качестве
одного из важных источников для выработки ориентиров внешней политики нашей страны, которая, оставаясь светским государством, во многом
трудами Русской православной церкви и Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла все больше обретает нравственные очертания и ориентиры,
что делает ее по-своему уникальной в современном мире.
Как представляется, имело бы смысл в будущем развить положения
данной диссертации в отдельном издании, которое, в случае перевода на
иностранные языки, включая арабский, стало бы приглашением к диалогу
как с Западом и его либеральной элитой, так и с Востоком, его ведущими
богословами, прежде всего исламскими. Такой диалог мог бы преследовать не только цели спасения христиан Ближнего Востока от гонений, но
и шире – выявлять метафизические основы межцивилизационного диалога в целях общего противостояния злу, насилию и террору.
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Persecution of Christians as
a challenge to dialogue of civilizations,
religions and culture
This review was read on the defense of candidate thesis on theology of Ilya
Kashitsyn on 27 November, 2017. The article describes the relevance of the
subject, its necessity and innovative character. The thesis presents broad
and detailed factual base, the methodology of complex approach let solve
the adopted tasks and propose practical measures for defense of persecuted
Christians. The author marks the broad list of sources in the dissertation.
Speaking about the imperfections, the author wishes to see
in the thesis analysis of influence of the political Islam in MENA region
and consequences of the Islamic Revolution in Iran. In case of revision
and publication in foreign languages this thesis could be the invitation
for dialogue between Western and Eastern Civilizations.
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