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Диссертационная работа Моны Абдель Малик Халиль "Социокультурные аспекты

мусульманско-христианского взаимодействия (на примере деятельности средств массовой

коммуникации и систем образования России и Египта)" посвящена изучению диалога

христианской и мусульманской культур в России и Египте и роли, которую в нем играют

средства массовой коммуникации и системы образования.

Учитывая возрастающее значение религиозного фактора в современной политике,

актуальность работы не представляет сомнений. Использование гуманитарных технологий,

позволяющих формировать понятийную сетку индивида и обществ к иноверцам, дает

возможности как обострять существующие конфликты, так создавать возможности для

мирного сосуществования и плодотворного взаимодействия культур.

Автор рассматривает особенности межконфессионального диалога в России, где

христианская часть населения составляет большинство относительно мусульман, и в Египте,

где наблюдается противоположное соотношение. Такой подход позволяет изучить проблемы

межконфессионального диалога с обеих сторон, выявить различия и общие закономерности,

определить явные и потенциальные сложности сотрудничества и найти возможности

разрешения конфликтов. Одним из важнейших тезисов диссертации является утверждение о

том, что причина большинства сложностей заключается в элементарной неосведомленности

сторон об особенностях ценностных предпочтений представителей разных культур.

Учитывая важнейшую роль, которую играет российско-египетское сотрудничество во

внешней политике обеих стран и геополитические интересы России на Ближнем Востоке,

необходимо усиление российско-египетского сотрудничества в области

межконфессиональных отношений и совместного противостояния глобальным вызовам,

стоящим перед современным миром. Целью диссертации является разработка научно

обоснованных рекомендаций, касающихся способов и механизмов успешной реализации

Россией и Египтом международного межконфессионального сотрудничества.

Работа построена на анализе многочисленных источников на русском, арабском и

английском языках. Не будет преувеличением назвать М.А.М. Халиль одним из наиболее

компетентных специалистов по тематике исследования, результаты ее многолетних личных

наблюдений также легли в основу работы. Автор владеет достаточной методологической



базой, что позволяет решить поставленные задачи и достигнуть цели диссертационного

исследования.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и

пяти припоженнй. Работа обладает важным практическим значением. В приложениях автор

предлагает проект методического пособия по межконфессиональному мусульмано

христианскому взаимодействию, которое призвано повысить религиозную компетентность

обучаемого. Представляется, что в современном мире подобный курс необходимо вводить

школьное обучение начиная с самого раннего возраста как в России, так и в Египте.

Как справедливо отмечает автор, «использование гуманитарных технологий ...

представляется необходимым и важнейшим средством снятия межрелигиозной

напряженности и развития межконфессиональной толерантности». К сожалению, и в

средствах массовой коммуникации, и в системе образования на сегодняшний день

недостаточно специалистов, которые обладают достаточными навыками и мотивацией

использовать гуманитарные технологии в этих целях. Хочется верить, что практическое

внедрение результатов исследования и рекомендаций М.А.М. Халиль сможет изменить

ситуациюк лучшему.

Тем не менее, работа вызываланесколькозамечаний.

1. По понятным причинам в работе представлены негативные стереотипы иноверцев и

механизмы их формирования. Однако на сегодняшний день накоплен определенный

опыт преодоления отрицательных образов «другого» и было бы уместным привести

примеры подобных процессов, пусть и не в рассматриваемых диссертантом странах.

2. Автор убедительно доказывает необходимость использования гуманитарных

технологий в межконфессиональном диалоге. При этом было бы полезно рассмотреть

возможности использования ГТ применительно и к секуляризационным проектам.

Заключение

Судя по автореферату, диссертация Халиль М.А.М. представляет собой законченную

работу, выполненную на высоком уровне и соответствующую требованиям «Положения о

присуждении степеней» (в редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N!!842),

предъявляемым ВАК, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата

философских наук по специальности 09.00.13 - «Философская антропология, философия

культуры».
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