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<IIОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ МЕНЬШИНСТВ НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКШ И В СШВЕРНОЙ АФРИКЕ В КОНЦЕ ХХ*

НАЧАЛЕ XXI ВЕКА}о
представлепную на соискание ученой eTerreни капдпдата
богословия
ffИССертациоЕное исследOвание И.Д, Кашицына ставит своей целью
KoMIIJIeKcHoe изуч9ние

ярко проявившегося в последние

десятиJIетия

феНОмена преСледований и дискриминации христиан в регионе Ближнего
ВОСТОКа и Северной Африки (=

БВСА) в связи с усилением политнческой

нестабильности и военными конфликтЕl},rи в ряде стран региона.

АКТУаЛьШость работы обусловлена необходимостью осмысления
особенностей современного положения ближневосточного христианств4
ПеРеЖиВаюЩеrо переломный момент своей истории. Процент хриотиан в

регионе д)амати{Iески сокращается, предаются поруганию и забвению
ДРеВНеЙШие Памятники христианскоЙ щультуры.

В современной науке, как

церковнойо так и светской, очевидно, назрела необходимость в
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комплексном исследовании, котOрое могло бы, с одной стороны, сJý/житъ
удовлетворительным введением в данную проблематику) а, с другой, стать
надежной базой дJuI д€lпьнейших

исследований в указанной области.

Новизна диссертации обусловлена отсутствием в отечественной
науке работ, в которъIх в должной мере исследовался бы феномен
современных преследований ближневосточных христиан. Рабоry отличает
стремление автора осуществить комгшексный анаJIиз, учитывающий
различные точки зрения. В исследовании ввомтся в оборот аутентичные

авторские источники информации, используются

многочисленные

современЕые исследования зарубежньгх у{еных и институтов. В
значительной степени исследование опирается на солидЕую бжу
монитOринговых исследсв аниi4- созданrrую диссертантом.

Щели п задачи диссертации сформулированы корректно и отвечают
намерению автора осуществить р€вносторонний

анализ рассматриваемых

проблем.

Хронологические рамки иссдедования с точки зрения цели и задач
работы представляются обоснованными. В работе отр€Dкены отдельные
тематические вехи новейшей церковной иотории, в частности подробно

описана, классифицирована и проанализирована деятелъностъ ýсской
Православной Щеркви, наrrравлеЕная на защиту интересов христианских
сообществ Ближнего Востока.
,Щиссертация состоит из введениrI, трех глав и закJIючени;I.

Источниксвая

база исследования характеризуется

большим

разнообразием. Исполъзованы многочиспенные документы на р€внъIх
языках, причем, весьма велика доля зарубежньж источЕиков.
Представленная автором во Введении обстоятельная историография

исследования, подтверждающая необходимость аккумулrIции

и

анализа

работ и материалов, прямо и косвенно касающ!D(ся
феномена цреследований христиан региона БВСА, свидетельствует о

разрозненных
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хорошем знакомстве диссертанта

с

научной литераryрой IIо теме

исследования, с новейшими трудами отечественных и зарубежных r{еных.

В первой главе И.Д.

Кашиr1ътн исследует феномен гонений с позицшй

теологии, истории и политологии. Богословский ан€шиз выполнен с

привлечением совремеЕЕых трудов

преи}tуцественно западнъIх

протестантских }ченых, с опорой на текст Свящешного Писания.
ПредставJIяется, что автор мог бы для полноты картины привлечь и труды

Отцов L{еркви yIJlи) в случае отсутствиlI таковьtrх, отметить этот момент в
тексте диссертации.

Исторический обзор выполнен через призму взаимоотношений с
субъектами

ilреследований. В

Еем

выделены основные

факторы,

повлиявшие, по мнению автора, на современное положение христиан

региона. Следует отметить, что в этом рЕлзделе И.Д. Кашицын не только
опирается на труды отечественнъD( и зарубежных )леньDq н0 и активно
исПоЛъЗует Зцания и навыки, поJý.iIенные им в годы обl^rения на кафедре

Восточно-христианской филологии и ВосточЕьIх Щерквей ПСТГУ в 2а072012 гг.

Политологический анализ вьUIвJIяет осIIовные цричины, ставIIIие
катализаторами тех нестроений и конфликтов, которые сотрясают сегодня

Ближний Восток. ПредпринrIта попытка датъ нравственfiую оценку
действиям ряда государств, окzвавших влияние на эти события.

Вторая глава посвящена особенностям положения христианских
обrщан в тех государствах, которые

в последнее

BpeMrI наиболее сильно

пострадали от конфликтов. Здесъ содержится обширный фактологический

материЕlл, позвоJuIющий выделить сходства и рЕ}зличшя в IIоложении

рiлшичнъtх христианских общин. Так, отмечеЕо, что в Египте
взаимоотношеЕиrI между христианами и мусулъман€tми осложняются
исторически сложившимися условиrtми rtх совместного существованиjI, в

то

BpeMrI

как в Сириио где до недавнего времени межконфессиональные

отношениlI носили достаточно мирныи характер, христиане страдают,

гл€шным образом, от рук

приIIIJIых мусульманских радик€lJIов,

составляющих значительный процент в рядах местных экстремистскlD(
групilировок.

Отличителъной особенностью второй главы явJIяется обработка и
анапиз больших объемов д€tнньIх, которые

-

на это ук€вывtlют

данные в

сносках *- собир€шись диссертантом в течение нескольIс{х лет шутем
постоянного мониторинга отечественных и зарубежных СМИ.

Глава дополнена анutпизом доюрины,

но

основании

которои

современЕые исламистские группировки строят свои взаимоотношенрUI с
нtжодящимися на подконц)ольнъгх им территориrD( христиаЕами. Автор

опирается

как

на

отдельные

труды

признанных

отечественньIх

востоковедов и религиоведов, так и на новейшие коJtпективные нау{ные

монографии. Несомненный интерес представJIяет, например, история

выходrlа из России

М.

Аблурахманова, который лично r{аствоваJI в

расправах над христианами.

В

третьей главе диссертант описывает усилиrI, которые припагает
для поддержки ближневосточньIх христиан Московский Патриархат,

оценивает отношение лидеров различных христиаЕск}D( общин к
россиЙскоЙ военноЙ операции в Сирии, рассматривает оценки положениrt
ближневосточньIх христиан руководителями мусульманских и иудейских

общин. В завершение главы сформулировано предложение о создании
универсаJIьного международного

механизма

преследований и дискриминации. Для

защиты

христиан

от

формирования полноценной

картины того, как феномен преследований христиан восприЕимается в
современном мире было бы логиtIнс осветить и основные аспекты
деятелъности в этом нагIравJIепии инославнъIх христиан.

Заключение содержит основные выводы исследоваIrvм, здесъ же

отмечен науrный вкJIад, сделанный автором в разработку темы
диссертационного исследования. Значимыми и засJIуживающими
внимаЕия представJUIются выводы о влиrIнии на современное положение
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христианских меньшинств БВСА таких факторов, как крестовые походы и
унион€}льная

политика Римо-католической Щеркви.

Теоретическая зшачимость результатOв исследования, вытекающая

из

актуatльности

закJIючается

Кашицына

и новизны

рассматриваемой

в нем

гrроблематики,

в возможности исполъзовать диссертационную рабоry А.Д.

как основу дJuI

дальнейшей угlryбленной разработки
исследуемых в ней проблем. Кроме того, диссертация может быть
исполъзована в педагогических и научно_просветительских

цеJUD(.

Междисциплинарный характер исследоваIIи;I значительно расширяет его
потенци€lJIьЕую

аудиторию.

Практическое

значение

диссертационного исследования

закJIючается в возможности исполъзовать собранные в нем даЕные и
сделанные выводы в работе ответственных церковных органов.

Результаты работы в полной мере стражены в печатньгх и
электрOнньrх гryбликациях диссертанта. Автореферат диссертации точно
oTp€DKaeT

ее основное содержание и выводы. Результаты работы поJýлIили

апробацию в ходе нау{ных конференций, в том числе в двух докладах,

представленных соискателем

Еа Ежегодньrх научньtх

конференциJгх

Православного Свято-Тшrоновского Гуманитарного Университета.

К недостаткам работы спедует отнести не всегда удачные
стилистические формулировки, а также незначительные структурные
погрешности: отдеJIьЕые параграфы не вполне сOответствуют общей
логике исследованиrI (например, п. 3.3, в котором речь идет о позиции

международного сообщества, мог
последователъно и

бы

быть

выстроен

более

логично, дополнен промежуточным выводом;

следующий параграф 3.4

не имеет вводной части).

К

формалъным

недостаткам следует отнести не вполне корректную формулировку цели
исследования: анаJIиз не мсжет явJIятъся цеJью, а также то, что во

Введении диссертаIIт не удеJuIет должного вниманиrI описанию
методологии своего исследования. Впрочем, ;rкzванные замечаЕия не
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влшtют Еа в целом весьма положительное впеIIатление, которое
шроизводит настоящм работа.

СфорrшулIфованные диссертантом к}дачи исследования можно

считать решеЕными, а сделанные им выводы
КандидатскаrI диссертациrI

И,Д. Каrшицына,

обоскованными.

представJIяющаJI собой

ýамостоятельное оригинапьнOе закоЕченное KoMIUIeKcHoe на)чное
исследование, отвечает устаЕовJIенным требованияо цредъявJUIемым к
кандидатским диссертациям шо богословию,

а ее авtср

засJrуживает

присужденшt ученой степеЕи кандидата боrословия.

Отзыв составлен заве.щдащим кафедрой Восточно-христиаЕской
филологии и Восточньгх [{ерквей ПСТГУ, доктором богословия,
кандIцатом философских паук ilротоиереем Ояегом ВикторовIiшем
.Щавыденковым.
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