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Проблемы применения статистических
методов исследования современных
преследований христиан на Ближнем
Востоке
Статья посвящена изучению проблем, связанных с использованием
методов статистического анализа динамики и тенденций современных
преследований христиан. Определены причины трудностей формирования информационной основы исследования. Установлено, что одним из
основных препятствий в применении статистических методов изучения
современных преследований христиан является отсутствие регулярно
обновляемой и достоверной базы данных о пострадавших и их потребностях. Сделан вывод о том, что относительно молодая наука – религиозная демография в настоящее время не способна решить данную проблему. Проанализированы практические способы получения информации о жертвах репрессий с целью предоставления поддержки гонимым
христианам на Ближнем Востоке. Особое внимание уделено рассмотрению инициатив оказания гуманитарной помощи преследуемым братьям
и сестрам во Христе со стороны Русской Православной Церкви, а именно мер, основанных на взаимодействии с местными религиозными лидерами Ближневосточного региона. Показано, что Русская Православная Церковь предпринимает значительные усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме христианского геноцида.
РПЦ возвышала и продолжает возвышать голос в защиту преследуемой
Церкви, возвещая миру получаемые из первоисточников свидетельства
об иракской и сирийской трагедиях. Дипломатическая деятельность
Русской Православной Церкви с начала военного конфликта в Сирии
позволила правильно оценить кризисную ситуацию и сформировать
основу для оказания помощи пострадавшим христианам. Взаимные
визиты христианских религиозных лидеров России и Ближнего Востока
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способствуют получению оперативной информации о местонахождении
и потребностях страждущих братьев и сестер во Христе, облегчают доставку партий гуманитарных грузов в пострадавшие районы Сирии.
Ключевые слова: гонения на христиан, преследования, Сирия, Ирак, Ближний Восток, гуманитарная помощь, благотворительность, Русская Православная Церковь.

И

стория христианства в XXI веке пишется кровью современных мучеников. Общеизвестно, что в настоящее время за веру в Иисуса Христа
ежегодно погибает 3864 христианина, разрушаются 2568 храмов, 9264 человека подвергаются избиениям, пыткам, арестам, изнасилованиям и другим
формам насилия (Christian Persecution). Массовый исход христиан с территорий, где они мирно сосуществовали с представителями других религий
в течение двух тысячелетий, признан геноцидом и не имеет прецедентов
в истории.
Актуальность использования статистических методов анализа в исследовании проблемы преследований братьев и сестер во Христе обусловлена
прежде всего необходимостью оказания им действенной помощи и поиска
путей совершенствования существующих инициатив поддержки. Для достижения этой цели требуется владение точными, достоверными, полными
и актуальными сведениями о местах дислокации пострадавших христиан.
Иными словами, основная цель получения статистических данных о преследуемых братьях и сестрах во Христе заключается в том, чтобы владеть
информацией о том, сколько христиан нуждается в помощи, где они находятся и каковы их потребности.
Кроме того, с практической точки зрения необходимость использования
математических методов анализа религиозных процессов продиктована
усилением роли религиозного фактора в международной политике, вопросах развития, здравоохранения, образования.
Наряду с практическими существуют научно-теоретические предпосылки актуализации данной проблемы. Относительно новая отрасль научного
знания – религиозная демография исследует религиозно-конфессиональную картину мира, изучает факторы динамики численности представителей той или иной религии или конфессии. Основатели религиозной демографии Todd Johnson (Тодд Джонсон) и Brian Grim (Брайан Грим) в книге
«Мировые религии в цифрах: введение в международную религиозную
демографию» (Johnson, 2013) представляют результаты количественного анализа мировых религий. Ученые отмечают наличие значительных
трудностей сбора и интерпретации данных о религиозной принадлежности
людей. Сложности формирования представлений о современном глобальном портрете религиозных убеждений, по их мнению, связаны с целым
рядом обстоятельств. Среди них отметим нежелание респондентов раскрывать правду о своей религиозной принадлежности вследствие различных
причин, основной из которых является страх гонений или общественного
порицания.
В теоретическом аспекте проблемы формирования статистической базы
анализа связаны с отсутствием официальных систем учета численности
религиозных групп, наличием различных точек зрения ученых относительно определения отдельных понятий (например, «мученик», «преследования»
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и др.), диверсификацией подходов к классификациям конфессиональных
групп, а также с возможностями использования различных источников
и аналитических приемов и способов интерпретации данных (Johnson, 2013).
На территориях военных конфликтов общие проблемы получения статистических сведений о религиозных тенденциях усиливаются трудностями, связанными с военным положением и разрухой. На Ближнем Востоке
сбор информации о численности и местонахождении христианских общин
затруднен ведением боевых действий. Братья и сестры во Христе избегают
официальной регистрации в лагерях ООН для беженцев вследствие страха
преследований. Нередко они попадают в перекрестный огонь противостояния враждующих группировок, в пламя политической, клановой или
племенной борьбы. Это затрудняет определение численности христиан,
пострадавших исключительно по причине веры в учение Иисуса Христа.
Источниками сведений о численности христиан могут быть: государственные переписи и обследования населения, социологические опросы,
полевые данные, полученные непосредственно от христианских общин,
и т. д. В мировой практике принято выделять три фактора религиозной динамики: естественный прирост / убыль (показатели рождаемости и смертности), обращение в (из) религию(и) и миграция членов религиозных
общин (Johnson, 2013).
В настоящее время существуют два ключевых источника данных о религиозной принадлежности населения: World Christian Encyclopedia (Всемирная христианская энциклопедия), впервые опубликованная в 1982 г.
под редакцией David Barrett (Дэвида Бэрретта), и World Christian Database
(Всемирная база данных о христианах), созданная T. Johnson (Т. Джонсоном) в 2003 г. в исследовательском центре Gordon-Conwell Theological
Seminary (г. Бостон, США). База данных доступна в режиме онлайн и содержит информацию о почти 9000 христианских деноминаций. Несмотря на
значительную ценность этих источников, они не обеспечивают получения
полной оперативной информации о христианских общинах на Ближнем
Востоке. Периодичность публикации этих изданий (в лучшем случае ежегодно) (Yearbook of International Religious Demography, 2016) не успевает за той
стремительной скоростью, с которой изменяется ситуация на территориях
ведения боевых действий.
С учетом указанных выше трудностей основным источником актуальной информации о христианах в наиболее репрессивных по отношению
к ним странах Ближнего Востока являются местные религиозные лидеры.
Примером координации действий по оказанию помощи преследуемым
христианам может служить встреча митрополита Волоколамского Илариона с блаженнейшим Маронитским патриархом Бешарой Бутросом, кардиналом ар-Раи, в летней резиденции Маронитских патриархов в Димане
15 сентября 2017 г. (Митрополит Волоколамский Иларион встретился с главой
Маронитской Церкви, 2017), а также 17 сентября 2017 г. – с иерархами – представителями церквей Ливана, которые служат в долине Бекаа (Состоялась
встреча Митрополита Волоколамского Илариона с иерархами – представителями Ливанских Церквей, 2017). Участники встреч обсуждали текущую гуманитарную ситуацию в регионе, насущные потребности христианских
общин, возможности реализации совместных проектов оказания помощи
сирийским беженцам на территории долины Бекаа, в том числе в рамках
сотрудничества православных России и католиков при участии фонда
Kirche in Not («Помощь Церкви в беде»).
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В целом благодаря координации усилий и получению оперативной статистической информации о ситуации в христианских общинах от местных
религиозных лидеров на Ближнем Востоке в течение 2011–2017 гг. Русская Православная Церковь оказала значительную гуманитарную помощь
гонимым христианам в зонах боевых действий и вооруженных конфликтов
на Ближнем Востоке. В таблице 1 представлены основные инициативы
оказания гуманитарной помощи гонимым христианам Ближнего Востока
со стороны Русской Православной Церкви, основанные на взаимодействии
с местными религиозными лидерами.

Таблица 1
Наименование
инициативы

Дата

Организаторы,
участники

Результаты

Визит в Сирию и
Ливан, встреча с
главами местных
христианских
общин

Ноябрь
2011 г.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл

Правильная оценка кризисной ситуации, создание
основы для оказания
помощи пострадавшим
христианам

Кружечный сбор в
приходах РПЦ

2013 г.

Московский Патриархат
и приходы РПЦ

Передача собранных
средств Антиохийской
Православной Церкви

Визиты в Россию
христианских религиозных лидеров
Ближнего Востока

2011 –
2017 гг.

Делегации ближневосточных христиан,
патриархи Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской
Православных церквей,
Коптской, Сиро-Яковитской, Армяно-Католической церквей
и Ассирийской церкви
Востока

Создание основы для
оказания помощи пострадавшим, предоставление
оперативной информации
о местоположении и нуждах христиан

Регулярная поставка 2012 –
партий гуманитар2017 гг.
ных грузов

Московский Патриархат

Доставка и передача
партий продуктов и медикаментов христианским
иерархам, в т. ч. непосредственно в храмы г. Хомс
и в «Долину христиан».

Встреча в Гаване

Февраль
2016 г.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл, Папа Римский
Франциск

Создание основы для
реализации ряда совместных проектов Римско-Католической Церкви и
Московского Патриархата
с целью оказания помощи
Сирии

Поездка совместной делегации из
России в Ливан
и Дамаск

Апрель
2016 г.

Православно-католическая делегация,
представители фонда
«Kirche in Not»

Посещение беженцев
в долине Бекаа, проведение круглых столов
в Захле и Дамаске
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Создание межреАпрель
лигиозной рабочей 2017 г.
группы по оказанию
помощи населению
Сирии

Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при
Президенте России,
христиане различных
конфессий и мусульмане
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Доставка в Сирию в июне
и августе 2017 г. двух партий гуманитарной помощи
для беженцев вблизи Латакии, в Алеппо, в одну из
зон деэскалации вблизи
Хомса и в г. Эль-Камышлы
(совместно с Российским
центром по примирению
враждующих сторон
в Сирии)

Составлено автором по: Митрополит Волоколамский Иларион встретился с главой

Маронитской Церкви, 2017; Состоялась встреча Митрополита Волоколамского
Илариона с иерархами – представителями Ливанских Церквей, 2017.

Кроме того, Русская Православная Церковь предпринимает значительные
усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме
геноцида христиан. Русская Православная Церковь возвышала и продолжает возвышать голос в защиту преследуемой Церкви, возвещая миру свидетельства об иракской и сирийской трагедиях, полученные из первоисточников.
Таким образом, одна из основных проблем применения статистических
методов исследования современных преследований христиан заключается
в отсутствии достоверной, регулярно обновляемой, полной базы данных
о жертвах гонений и их потребностях. К объективным причинам данного
явления, на наш взгляд, можно отнести особенности военного времени,
трудности выживания на территориях вооруженных конфликтов, а также
закрытость ближневосточных и других стран, в которых законодательно
установлена государственная религия.
В настоящее время благодаря действенной помощи Вооруженных сил
России Сирия практически полностью освобождена от террористов. Постоянно сокращается их присутствие в Ираке. Определить относительно точные последствия трагедий на Ближнем Востоке для христианских общин
будет возможно только после завершения длительного периода послевоенного восстановления пострадавших территорий. Однако для христианства
большое значение имеет сам факт сохранения его присутствия на исторической родине. Русская Православная Церковь будет продолжать предпринимать все усилия для возвращения христианских беженцев в Сирию
и Ирак, обеспечения их безопасности, воссоздания храмов и инфраструктуры.
В заключение отметим, что гонения были неотделимой частью истории
христианства во все времена. Еще Иисус Христос предвидел преследования. Посылая апостолов на проповедь, Он предрекал:
«Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища
и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям
за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками… Предаст же
брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей,
и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший
же до конца спасется» (Мф. 10, 16–22).
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Современное усиление гонений на христиан во всем мире призвано
консолидировать гуманитарные, дипломатические и духовные усилия
верующих и направить их на оказание действенной помощи страждущим
братьям и сестрам во Христе. Применяя математический аппарат статистического анализа проблемы гонений, нам следует помнить, что все научные
исследования в конечном итоге должны быть ориентированы на посильное
облегчение земной участи современных христианских мучеников.
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Issues of applying statistical methods
in research of the modern christian
persecution in the Middle East
The article deals with the problem of applying methods of statistical
analysis of the contemporary Christian persecution dynamics and trends.
The reasons why it is difficult to create the information basis of the
research are identified. It is concluded that an emerging science religious
demography is not able to provide a reliable, complete and up-to-date
database of the victims of Christian persecution. Sources of obtaining
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relevant information about the repressed Middle East Christians in order to
give them practical support are considered.
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Russian Orthodox Church
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