
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию Халиль Моны Абдель Малик «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

АСПЕКТЫ МУСУЛЬМАНО-ХРИСТИАНСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (на 

примере деятельности средств массовой коммуникации  

и систем образования России и Египта)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 – 

«Философская антропология, философия культуры» 

 

 Диссертация Халиль Моны Абдель Малик на тему: «Социокультурные 

аспекты мусульмано-христианского взаимодействия (на примере 

деятельности средств массовой коммуникации  

и систем образования России и Египта)» выполнена на кафедре философии 

МГИМО МИД России и представляет собой самостоятельное исследование 

актуальной научной проблемы, проведенное на высоком научном уровне с 

привлечением обширного эмпирического и объемного теоретического 

материала. 

 Автор работы обращается к проблеме, представляющей несомненный 

интерес как в плане осмысления процессов, происходящих в 

социокультурном пространстве Российской Федерации, так и с точки 

зренияосуществления продуманных международных контактов. При этом ею 

исследованы узловые системы, имеющие определяющее значение для 

трансляции культурных ценностей на современном этапе – система 

образования и средства массовой коммуникации. Важен также ракурс, 

избранный соискателем. Он состоит в изучении ценностного «фермента» 

культуры в его религиозном измерении. Учитывая тот факт, что роль 

религиозного фактора в современном постсекулярном мире постоянно 

возрастает, актуальность исследования Халиль М.А. трудно переоценить. 

 Личный вклад соискателя в проведенное диссертационное 

исследование заключается в определении объекта и предмета исследования, 



выборе и обосновании его методологии и тех теоретических моделей, на 

которые оно опирается; в постановке целей и задач исследования, системном 

и последовательном решении этих задач. Халиль М.А. вводит в обращение 

отечественной научной мысли рад имен деятелей науки и культуры Египта, 

освещая ключевые положения философии культуры, высказанные этими 

авторами.

Новизна работы состоит также в выявлении и описании основных 

социокультурных аспектов мусульмано-христианского взаимодействия во 

внутреннем и внешнем плане на примере конкретных стран и конкретных 

подсистем каждого из рассмотренных локальных культурных организмов -  

образования и СМК. На сегодняшний день это -  первая философско- 

культурологическая работа, анализирующая подобные процессы с учетом 

конфессионально-ценностного аспекта межкультурного взаимодействия на 

примере России и Египта. Халиль М.А. -  исследователь, в равной мере 

погруженная в реалии обеих культур, -  сумела отразить сложную 

дискуссионную и довольно деликатную проблематику на достойном 

теоретическом уровне с хорошим чувством такта и демонстрацией отличных 

навыков владения «духом и буквой» научной этики.

Практические результаты работы выразились в создании теоретически 

обоснованной модели межкультурной коммуникации, основанной на 

преодолении необоснованных коммуникативных стереотипов и овладении 

коммуникантами знаниями о действительном положении дел в изучаемых 

культурах. При этом речь шла о фундаментальных аксиологических 

приоритетах определенных «срезов» двух культур, а также о сфере 

повседневного общения. Демифологизация образа «другого» в данном 

случае направлена на решение задач продвижения конструктивного 

межкультурного диалога и решения конкретных проблем, требующих 

совместных усилий представителей различных стран и конфессий. Культура 

таким образом является, согласно данной модели, средой, позволяющей



укреплять гражданский мир с опорой на грамотную межконфессиональную 

политику.

Ряд положений работы перспективны для изучения других 

региональных и межрегиональных сценариев взаимодействия. Выводы 

работы могут стать хорошим подспорьем для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, работающих в области 

межкультурной коммуникации, от которых требуется достоверное знание 

региональных процессов с высокой степенью детализации инсайдерского 

типа.

Полагаю, что диссертация является законченным самостоятельным 

исследованием и соответствует всем требованиям «Положения о 

присуждении степеней» (в редакции Постановления Правительства РФ от 

24.09.2013 №842), предъявляемым ВАК к работам, представленным на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.13 -  «Философия и история религии, философская антропология, 

философия культуры». Автор диссертации Халиль Мона Абдель Малик 

заслуживает искомой степени кандидата философских наук.
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