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Актуальность темы диссертации, выбранной Халиль М.А. , не вызывает сомнений. В

современных условиях исследование христиано-мусульманского взаимодействия является

предельно необходимым, продиктованным в первую очередь такими глобальными

вызовами современности, как экстремизм и терроризм, которые, как точно отмечено

автором, имеют тенденцию прикрываться религиозными доктринами. Представленное

исследование касается проблем межконфессионального диалога и поиска путей его

эффективного налаживания. Очевидно, что религия в современном социуме играет

существенную роль в различных сферах жизни, распространяя свое влияние в том числе и

на международные отношения.

Решение остановиться на рассмотрении таких двух стран, как Россия и Египет

представляется логичным и выверенным, поскольку конфессиональная ситуация в обеих

странах зеркальна - в России большинство христиане и меньшинство мусульмане, в Египте

- ровно наоборот. А автор рассматривает межконфессиональное сотрудничество в ключе

взаимодействия непосредственно этих двух мировых конфессий - ислама и христианства.

Новизна рассматриваемой работы определяется удачным соотношением и

использованием теоретического и эмпирического материала. Введение Халиль М.А. в

оборот понятия «ценностной аксиоматики культуры» представляется очень перспективным,

а сам факт обращения к аксиологическому фундаменту исследуемых культур является

инновационным и многообещающим для философско-культурологических исследований

подобного характера. Нельзя не отметить и обращение к такому относительно новому и

неоднозначному явлению современности, как гуманитарные технологии, в частности их

использованию в средствах массовой коммуникации и системах образования.

Диссертационная работа написана аргументировано и логично.

Практическая значимость диссертации не вызывает сомнений. В результате

проведенного исследования в систему российского образования может быть разработан и



внедрен ряд актуальных образовательных курсов, написана монография, созданы

методические пособия.

Однако имеются некоторые замечания.

Во-первых, отсутствие анализа террористического фактора в работе, посвященной

межрелигиозному взаимодействию, видится недостатком, особенно с учетом того, что на

сегодняшний день главным вызовом мировому сообществу без сомнения является угроза

терроризма и экстремизма.

Во-вторых, утверждение диссертантки о том, что средства массовой коммуникации и

системы образования являются главными механизмами формирования понятийной сетки

индивида не достаточно аргументировано и требует более серьезного обоснования.

Диссертационную работу можно считать целостным научным исследованием,

соответствующим требованиям «Положения о присуждении степеней» (в редакции

Постановления Правительства рф от 24.09.2013 Н2842), предъявляемым ВАК к работам,

представленным на соискание ученой степени кандидата философских наук по

специальности 09.00.13 - Философская антропология, философия культуры. Автор

диссертации Халиль Мона Абдель Малик заслуживает степени кандидата философских

наук.
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