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Ближний Восток считается колыбелью христианства. Эта религия распространилась в
регионе за несколько веков до ислама, который господствует в регионе в наши дни. Здесь
возникли первые христианские общины. Их последователи до сих пор традиционно про-
живают на этой территории. Однако в XXI веке наблюдается тенденция к сокращению
численности христиан в регионе. Если, по разным оценкам, еще в начале XX века хри-
стиане составляли от 14% до 24% от общей численности населения региона, то сегодня их
насчитывается не более 5 % [1].

Данная тенденция обусловлена совокупностью целого ряда факторов политического,
экономического, демографического характера. Особое внимание необходимо обратить на
рост нестабильности на Ближнем Востоке, обусловленный ростом числа и продолжи-
тельностью вооружённых конфликтов, возрастанием угрозы международного терроризма.
Так, христиане стали массово притесняться на территории Сирии и Ирака в условиях их
частичного захвата боевиками «Исламского государства» (запрещённая в России терро-
ристическая организация). Это привело к тому, что христиане стали массово мигрировать
с территории Сирии и Ирака в сопредельный Ливан и далее в государства-члены Евро-
пейского союза.

Проблема гонений на христиан на Ближнем Востоке приобретает особую актуальность,
учитывая их значимый конструктивный вклад в социально-экономическое и политическое
развитие стран региона - в частности, Ливана [3].

Отмеченные факторы привели к значительному сокращению христианского присут-
ствия в регионе и массовой миграции приверженцев этой религии. Ученые, журналисты,
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политические и церковные деятели называют ее «исходом», а зверства и жестокости, со-
вершаемые членами террористических группировок террористических группировок в от-
ношении христиан - «геноцидом».

В сложившейся обстановке мировое сообщество не могло оставаться в стороне. Кон-
фессиональная ситуация на Ближнем Востоке стала предметом дискуссий таких меж-
дународных организаций, как ООН и ЕС. Многие страны мира созывают конференции,
посвященные данной тематике, предлагают проекты и разрабатывают совместные заяв-
ления. Высказывают сочувствие преследуемым христианам и отдельные политические и
религиозные деятели. Однако никаких конкретных, реальных действий не было предпри-
нято.

Факт признания феномена гонений на ближневосточных христиан в 2015 году и необ-
ходимости устранения этих преследований, несомненно, явился своего рода прорывом в
проблеме положения христианского населения на Ближнем Востоке. Но это только на-
чало, первый шаг в борьбе против насилия над христианским населением на Ближнем
Востоке.
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