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Акгуальность и своевременность избранной Я. В. Совгирой темы

диссерmцпи не вьвывает сомнек{й. В жизни ближневосmчнъпс христиая

насq/пиJI перпод восстановления и возвращени, в родные места после

лIштеJIьных преследоваrпrй и BoeHHbD( угроз. На этом этапе наrIный

анлIиз основных проблем и особенностей положения хрпстиан особенно

востребоваl для тех организащ.rй и инстrtцдов, коmрые занимаются

содействием восстановлению нормапьной общественной обстановки на

Ближнем Востоке. В число такю( инстrrчдов входит и Щlсская

Православная Щерковь, коюрая сек)дня продолжает оказывать христианам

Блихснего Восюка зна.птельц.ю дшшоматrт.Iескуо п гуi{анитарIrуо

поддерхсry.

Работа Я. В. Совгпры оргашItlно вIIисаJIась в Koprryc не)лных тудов
выпускников Общецерковной асппраЕцры и доmорлrý.ры в области

положения христиан на Бrшжнем Воgгоке. Эта диссераrця уже не

яRJIяется обобщеrпътм анлIик)м феномена mнений на христиан, но

заTраrивает конкретные проблемы и вьвовы, сюяпцrе перед христианаJttи

как вц.три региона, так и впе его.

Автор использовап ппrрокий кр)г источников и литерац.ры, вк,Iючая

впервые введенные в на)r.пrый борoт докумеrrгы, 
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,
справочц/ю инфрмаIцпо. Меmдология работы отвечает цели и задачам

исследования. .Щостоверность резуlьтатов обеспечена за счет опоры на

весоr"шЙ кортryс источников, науrньп< монографиЙ и статеЙ отечественньп<

и зарубежньп< авторов.

Струкгура работы позволшIа автору органиtlно и логЕчески изложить

процесс исследования и его результаты.



,Щиссертант в работе продемонстрирваJI исчерпывающее знание

ближневосточной пошrплческой, реrrrлиозной и национальной

проблематшси Блrасrrею BocToKq йрукгуры мrrогообразной христианской

обпцаны ргиона.
В первой главе дrccelrTaнT последовательно расrqрыл особенности

жизни бlшlrсrевосточнъл< хрпстиаЕ в коЕтексте геополитической

обстановки, привеп конкретные факгы юнений и мученичоств,

анаJIизирует их, подlяJI ва:лст5lю проблему миграции. Важно, .гго

диссертант скрупулезно пз)лIиJI сложное конфессиона;rьное отрение

христиансюо< сойществ Сприи и Ирака. Это позволило нагJIядно увидеть

сиJIьные и слабые стороны каждой из Щерквей. Особуо ценность

предсгавJIяет то, что в эmй глазе авmр осуцествшI обработку п анапиз

уникаJIьнъD( дацнъ,Dь поJýлIенlшх в Секрегарпате по межреJшгиозным

отноIцениям OBI]C и в paMKaJ( собственньD( ((поJIевьDо) исследований.

Считаю ваrrоlьш, чтo эти данные введены авюром в наlrчный оборот.

Хотелось бы oTrrreTrrb, что анаJшз феномена мпграции христиаrr был бы

более полнъпr, если бы д{ссертаЕт произвел оппсание положения

христианских беженцев не mJIько в JfuBaHe, но п в Иордании, Т).рции и

Ираке,

,Ща;lее во второй главе диссертант оцениJI ц}аимоотношения христиан

С РеГПОНДIЬНЫМИ СИЛаМИ - ЮСУДаРСТВеННЫМИ ИНСТИТУТаI\rИ, ОrrПОЗИЦИеЙ,

ЧРДаI\,rИ П ШиитаI\dИ, - а ТаКЖе ОС)щеСТВИJI аНsJlИЗ идеОЛОГИИ ЭКС'ЦеМИСтОВ

в отношении христиан. IdermocTb этой главы закпючается в ее новизНе -
впервые в рамкФ( единоm исспедовsния анлIизированы особенности

вIýлренних этноконфессиона.rrьньпс отношеrдлй в Ираке и Сирии. Автор

вскрыл серьезные гrDбtrнные противоречпя, которые окапыв{lют

негативное вJIияние на процесс восстановления полпоценного

христилlского присутствия в регионе. Уверен, что выводы автора по

данной главе'будrг полеgны всем зашfiересовшlным в этом процессе

силам. Это особешrо aKTyлIbHo для Сирии, где удержаJIся у вJIасти
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секулярныI? рФюх\.r, коmрыli диссерт{лЕт определиJI как найболее

оптим{лJIьный дJIя христиан в слокившID(ся условиrD( (с. 11б).

Третья глава п(ювяцена иншиативам Московскою fIатриархата в

запцлry ближневосточнъ,D( христпан. Она содержит ваrrоый для понимания

церковной позшдшл блок, кратко описываlощrй исторrло вваимоотношений

междr Аrrшохийской п Русской Православньпrли I_{ерквами. Кроме mю,
автор подняJI болезненную прблему кризиса в межпр!шославньrr(

отношенил( и оцениJI ее вIIпяние на возможность восстановJIения

пр{rвосJIавною щ}исlпствия в Сприи. В данной главе диссертаЕт описывает

и оценпвает рабоry Огдела внешню( церковных связей Московского

Патриархата в направJIенпи защиты христиан Блюкнею Востока,

запечатлев ее на подобающем месте в исmрии Щrсской Православной

I-{еркви. Эта глава содержит таюN(е раздел, посвященный иЕициативам

мехд.народньD( организацшi в заuцту христиан. Хотя многие из таких

инициатив бы;rи реаплзованы при )ластии Московскою Па,триархата,

бросается в глаза не впоJIне под(омщее расположение и нd}ванио дitнЕого

параграфа в третьей главе работы.

В четвертой главе автор опrrсаJI деятЁJIьность ццrпнейшrлс западных

христианскш( органпзаций в защпту христи{lн.,Щиссертант осуществил

подlобный анашз гуманитарной и дитrломатической работы

мноючисJIенньD( катoли.Iеских благотворrrгельrrъп< струкryр. Он оценил

напболее эффеrпвrше шlстррrенты l.о< рабmы, чю могло бы быть

использовано и в г)л\rаш!тарпой деятельности ýсской ПравослаЬной

I_{еркви на Бrшхнем ВосIоке. Вместе с тем, авmр не обошел вниман}tем и

прецеденты сотрудничества Московскоm Па,триархата с указанными
органк} щями, чm юворит о налшlии серьезного потенциала для

усI;JIения правосJIавно-католического взаимодействия в регионе. В данной

главе Я. В. Совп4lа рассмотрел и деятеJьность Всемирною совета церквей

на Олижневосточном напраRпении, сделав важныЙ вывод об упадке



эчдuениtlескок) ,Фюкения как о пtrtшпне отсугствия единою

хрпстианскоm п)лоса в защпту христиан Блюrсlегo Востока.

В зак,lпочении предстаыIены основные выводы l.l достижения

диссертанта. Библиографический список оформлен согласно ГОСТу и

демонстрирует отвегственньтй под<од авmра к привлечению источников и

литературы в условиD( недостаточной на)цной освещеЕности

проблематr.rltи положеlпля блюкневосточньD( христиан.

Содержаrrие автореферата отрФкает основные положения и

результаты иссJIедования.

Оформление рботы отвечает цrебоваlrиям Положения о

кандидатскю( дпссертаIцонных советах в foсской Православной I_tеркви

от 13.03.2015 г.

Несмо,тря на обозначенные педостатки, рабmа представrrяет собой

цельный и завершецный научнъпi труд. Она может быть испоJIьзована не

тоJIько в синодшьных утеждешшr фсской Православной I_{еркви, но и в

светскш( оргаIшзшцrль ответственпьD( за межддrарод}rуо, военн).ю и

гуI!,rашrтарную деятельн(ють в усJIовия( росспйского прис)дствия на

Ближнем Восюке. Кроме того, дпссертация обладает значительным

потенцищIом дIя использования в образовательном процессе как в

репигиозньD! так и в светскюr учебнъпх заведениях.

Учrrтывая орш,инаJIьЕость, акцlаJIьность и качество работы, а такхе

личный вклад авюра, Я. В. Совгира достоин прис)пкдения ему ученой
степени кандидата богословия.

Соmруdнuк Опdела BHeulHlц церкобньlх связей MocKoBcKozo
Паmрчаtrхапа канduОап боzословuя duaKoH Илчя Кашuцын.
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