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Есть ли будущее у христиан
Ближнего Востока?
Рецензия на книгу: Сарабьев А. В. Христиане
Ближнего Востока: вчера, сегодня… завтра?
А.В. Сарабьев, сотрудник Института востоковедения РАН, стал первым
российским автором, который представил основательный труд, посвященный осмыслению бедственного положения ближневосточных христиан с точки зрения истории и современности, а также прогнозов на
будущее. Учитывая, что данная проблема, по единодушному мнению
христианских лидеров всего мира, приняла масштабы геноцида, актуальность такого научного исследования сложно переоценить. В рецензии
нами рассматриваются роль и место этого исследования, его структура и
смысловой посыл, приводятся оценка авторских взглядов и пожелания.
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нига «Христиане Ближнего Востока. Вчера, сегодня… завтра?», без
сомнения, является одним из самых актуальных и востребованных
научных трудов на сегодняшний день.
Ныне уже нельзя не согласиться с явной угрозой исчезновения христианского присутствия на Ближнем Востоке – регионе, в котором берут
начало крупнейшие мировые цивилизации. Однако вопиющие гонения на
христиан многие годы оставались вне поля зрения мировой общественности, во многом благодаря избирательной политике ведущих СМИ. Сегодня
информационная блокада прорвана, и мы остро нуждаемся в тщательном
и непредвзятом научном осмыслении феномена преследований христиан.
Книга А.В. Сарабьева стала серьезной и успешной попыткой такого анализа, будучи фактически одним из первых серьезных трудов на эту тему.
Труд «Христиане Ближнего Востока. Вчера, сегодня… завтра?» написан на
понятном языке и не перегружен излишними мыслительными изысканиями, однако обладает вполне определенным и ясно изложенным авторским
ходом суждения. Книга представляет собой попытку всестороннего анализа положения ближневосточных христиан в условиях серьезного давления,
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вызванного политическими, военными и экономическими потрясениями
последнего столетия. Важно, что автор избежал политической, религиозной
или какой-либо другой ангажированности.
Автор опирается на широкий круг источников и литературы, используя
как архивные дипломатические документы, так и выступления современных религиозных и политических деятелей. Необходимая полнота материала достигается за счет привлечения многочисленных иноязычных источников: приводятся ссылки на труды как европейских, так и арабоязычных
исследователей.
Тщательный исторический анализ предпосылок к формированию нынешнего статуса ближневосточных христиан выполнен на высоком уровне.
Автор наглядно демонстрирует ту роль, которую сыграли иностранные
державы в создании потенциально конфликтной обстановки на Ближнем
Востоке, в том числе в ослаблении христианских общин. Однако стиль
изложения выдержан в границах научной этики и избегает необдуманных
обобщений, на опасность которых указывает и сам автор.
Многочисленные архивные документы на разных языках, в том числе
неопубликованные, служат академическим украшением данной монографии и гарантом достоверности материала. Заметно в целом по содержанию
книги, что автор стремился смотреть на проблему положения ближневосточных христиан предельно широко, учитывая все те многочисленные
нюансы, которые характеризуют этноконфессиональные отношения в регионе.
Особого внимания заслуживает тот факт, что автор смотрит на проблему
с позиции глубокого понимания христианского вероучения и религиозных
чаяний ближневосточных христиан. Однако автору удалось выдержать
баланс между погружением в вероучительную среду и научным стилем
изложения. Отдельным украшением монографии служат тщательно подобранные эпиграфы к главам, часть которых является пророческими цитатами из Священного Писания.
При этом в монографии представлен широкий и в то же время взвешенный взгляд на вопросы межрелигиозных отношений в Ближневосточном
регионе, который не всегда характерен для зарубежных исследователей феномена преследований христиан. В этом смысле книга соответствует духу
лучших достижений отечественной дипломатии, которая характеризуется
пониманием особенностей исламского мира.
Очень важным и в своем роде эксклюзивным достижением представляется анализ влияния факторов постсекулярного этапа развития мирового
сообщества на положение христиан Ближнего Востока. Следует отметить,
что данный раздел книги выполнен очень основательно, хотя иной читатель мог бы сказать об имеющей место отвлеченности некоторых фрагментов. Впрочем, трудно возражать против необходимости отдельного разъяснения ряда положений сегодняшнего восприятия картины мира в разных
философских и религиозных течениях.
Кроме того, для восприятия полноценной картины положения христиан
на Ближнем Востоке представлялось бы важным привести больше фактов
о притеснении христиан, разрушении храмов и святынь. Поскольку эта
информация находится в разрозненном виде в СМИ в отдельных малоизвестных печатных работах, было бы полезно сформировать для неподготовленного читателя некий плацдарм для адекватного восприятия. Как мы
говорили ранее, мировое сообщество долгое время не знало или не хотело
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знать о степени угрозы ближневосточному христианскому присутствию.
При этом следует сказать, что автор не стал оставлять читателя в полном
неведении, приведя наиболее характерные отдельные примеры и обозначив общие тенденции. А.В. Сарабьев прямо говорит, что ситуация имеет
критический характер.
Предлагаемые замечания обусловлены авторским восприятием книги
и не претендуют на абсолютную истину. Ни в коем случае не следует воспринимать их как существенные недостатки представленной монографии,
впечатление от которой складывается однозначно положительное. Нельзя
не сказать, что такая книга является замечательным примером для исследователей Ближневосточного региона в целом, поскольку в полной мере
соответствует принятым критериям научного исследования.
Без сомнения, данная монография будет полезна широкому кругу читателей – от ученых-востоковедов до рядовых читателей, интересующихся
ближневосточной и в целом религиозной проблематикой.
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Is there a future for Christians
in the Middle East?
Review of the book: Sarabiev A.V. (2017) Christians of the Middle
East: yesterday, today... tomorrow?
Alexey Sarabyev, science fellow of Institute of Oriental Studies of RAS,
became the first Russian author who presented fundamental work,
dedicated to comprehension of the plight of Christians of the Middle East
from the historical and contemporary points of view and future prognosis.
Taking in account that, as Christian leaders worldwide unanimously say,
the problem took the scale of genocide, it’s difficult to overestimate the
relevance of such research. In our review we examine role and place of the
book, its structure and notional message, make estimation of author’s views
and our suggestions.
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