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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Если ХХ век аналитики называли веком 

«борьбы» светских идеологий, то начало ХХI века отмечено усилением позиций 

религии во всех сферах культуры, что заставляет некоторых ученых говорить о 

«монтаже и демонтаже секулярного мира»1 как о новой аксиолого-идеологической 

системе координат. Необходимость изучения мусульмано-христианского 

взаимодействия обусловлена стремительно возрастающей ролью религиозного 

фактора в международном сотрудничестве. Это касается многих стран, в том 

числе России и Египта. 

Процесс ре-религиезации (или десекуляризации) культуры несет в себе как 

положительные возможности, среди которых – обретение высоких морально-

нравственных качеств, успешная самоидентификация, вхождение в сферу 

духовной жизни и пр., так и серьезные вызовы, возникающие, например, при 

активизации радикальных тенденций так называемой «религиозной праведности» 

(religious righteousness), признающей «право на истину» лишь за «своей» 

религией. В свою очередь теория «столкновения цивилизаций», фиксируя 

внимание на высоком конфликтогенном потенциале религиозного радикализма, по 

сей день провоцирует глобальную дискуссию о самой возможности мирного 

сосуществования представителей разных цивилизаций, культур и религий на 

Земле. В этом контексте главными противостоящими силами нередко называют 

именно ислам и христианство. Как следствие в аналитике культуры XXI в. 

обозначилась тенденция искать причину многих неприглядных явлений, среди 

которых конфликты и войны, ксенофобия, экстремизм и терроризм не в реальных 

социальных противоречиях, но объяснять их исключительно религиозными 

мотивами. Оставаясь на позициях здравого смысла и стремясь к научному 

обоснованию социокультурной стратегии, позволяющей оптимизировать 

общественную систему с учетом роли и значения религиозного фактора, 

актуальным представляется применение к вопросам межконфессионального 

                                                 
1 Монтаж и демонтаж секулярного мира / под ред. А. Малашенко и С. Филатова; Моск. Центр Карнеги. – М.: 

Политическая энциклопедия, 2014. – 406 с. 
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диалога философско-культурологического подхода. Такой подход опирается на 

изучение сущностных оснований межконфессионального сотрудничества – его 

философско-антропологического и аксиологического фундамента. Он требует 

рассматривать религию не только как идеологию (систему концептуально 

оформленных представлений и идей, которая выражает интересы, мировоззрение 

и идеалы различных субъектов политики – классов, наций, общества, 

политических партий, общественных движений2), но также как систему опорных 

символов, закрепляющих в общественном и личном сознании определенные 

ценности и смыслы за счет их онтологизации. Создавая и удерживая таким путем 

«духовную аксиоматику» культуры, религия в конечном итоге прямо либо 

опосредовано влияет на характер ценностных предпочтений, детерминируя 

культурно значимые мотивы поступков личностей и групп. Дополняя научный 

подход социологии религии и религиоведения, философия культуры в данном 

случае интересуется исходными принципами, формирующими «духовную 

аксиоматику», а не только ее социальными проекциями. Исследование 

действительного состояния мусульмано-христианского диалога с учетом 

«духовной аксиоматики», раскрытой на материале различных локальных культур, 

позволяет также уточнить как общие, так и частные параметры различных 

коммуникативных взаимодействий, что актуально с точки зрения выявления 

базовых стратегий межкультурной коммуникации. Последнее особенно важно 

применительно к таким механизмам трансляции культуры, как средства массовой 

коммуникации (СМК) и система образования. 

Объектом исследования выступает межконфессиональный мусульмано-

христианский диалог в СМК и системах образования России и Египта, так как в 

значительной степени именно эти две сферы отвечают за формирование 

понятийной сетки индивида.   

Предметом исследования являются гуманитарные технологии (способы 

создания позитивного/негативного образа иноверца в СМК и системах 

                                                 
2 Статья «Идеология» [Электронный ресурс] // Новая философская энциклопедия. – Режим доступа: 

http://iph.ras.ru/elib/1185.html 
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образования) как стратегии социокультурного взаимодействия в 

межконфессиональном диалоге мусульман и христиан (на примере 

межкультурной коммуникации представителей России и Египта). 

Гипотеза исследования. Религиозный фактор, интегрирующий «духовную 

аксиоматику» культур, становится одним из важнейших в современном социуме, 

тогда как средства массовой коммуникации и системы образования являются 

ключевыми общественными институтами, формирующими отношение 

современных обществ России и Египта к представителям мусульманской или 

христианской конфессии. При этом использование гуманитарных технологий в 

средствах массовой коммуникации и  системах образования является важнейшей 

составляющей эффективного противодействия межрелигиозным конфликтам и 

межконфессиональной напряженности.  

Целью диссертации является выработка научно обоснованных 

рекомендаций, касающихся способов и механизмов успешной реализации Россией 

и Египтом международного межконфессионального сотрудничества.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ роли религиозного фактора как интегратора «духовной 

аксиоматики» культуры в современных обществах России и Египта. 

2. Выявить и изучить механизмы формирования негативного образа иноверца как 

специфического культурного символа, способы создания и внедрения негативных 

стереотипов мусульман и христиан в российском и египетском обществах через 

средства массовой коммуникации и системы образования.  

3. Провести анализ феномена гуманитарных технологий и возможностей их 

использования в области межкультурного сотрудничества. 

4. Сформулировать предложения по практическому использованию гуманитарных 

технологий для устранения напряженности в мусульмано-христианском 

взаимодействии в пространстве межкультурной коммуникации. 

Степень разработанности темы. Теоретико-методологическую и 

источниковедческую основу исследования составляют книги, монографии, 

пособия, словари, статьи, интервью российских, египетских, а также зарубежных 
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ученых и специалистов в области философии, культурологии, политологии, 

журналистики, религиоведения, социологии идентичности, социологии религии, 

политологии, этнопсихологии, международных отношений и др. Теоретическая 

база диссертации формировалась на основании трудов В. Дильтея, Н. Бердяева, И. 

Ильина, Л. Шестова3, а также российских, египетских, американских ученых, чьи 

работы посвящены проблеме столкновения/диалога цивилизаций – С. 

Хантингтона, А.С. Панарина, а также А.-С. Ясина, С. Амина, Н.М. Мустафы4. 

Особое значение в контексте изучения вопросов теоретической 

культурологии имеют труды А.Л. Доброхотова, Б.С. Ерасова и А.Я. Флиера5. 

Работы Э. Гидденса, Э. Фромма, П. Бергера, Т. Лукмана, Дж. Ваттимо, П. Бурдье, 

Ю. Хабермаса, А. Щюца, Н. Лумана, П.А. Сорокина также легли в основу 

диссертации6. Значительным вкладом в исследование послужили труды 

египетских и западных ученых, в частности таких мыслителей, как М. Ханна, Г. 

Амин, Э. Саид, У. Лотфи, Н. Абдель-Фаттах, М. Абаза, М. Абдельрахман, Т. Фарр, 

С. Харрис, Дж. Д. Стэмпл, Ж. Корм7, а также труды отечественных ученых, в 

                                                 
3 Дильтей В. Сущность философии. – М.: «Интрада», 2001. – 156 с.; Бердяев Н. Судьба России. – М.: Советский 

писатель, 1990. – 348с., Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии). – М.: Международные 

отношения, 1990. – 336 с.; Ильин И.А. Собрание сочинений: Аксиомы религиозного опыта, т. 1 / Сост.и коммент. 

Ю.Т. Лисицы. – М.: Русская книга, 2002. – 608 с.; Шестов Л. Сочинения в 2х томах. Т.1 – М.: Издательство 

«Наука», 1993. – 672 с., Т.2 – 560 с.  
4 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2006. – 576 с.; Панарин А.С. Реванш истории. – М.: 

Русскiй Мiръ, 2005. – 432с.; Ясин А.-С. Аль-Димократия уа хиуар аль такафат. – Каир, издательство «Мерет», 

2007. – 330 с.; Амин С. Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира. – М.: Европа, 2007. – 168 

с., Amin S. Eurocentrism. – New York, Monthly Review Press, 1989. – 152 p.; Н.М. Ишкалият Аль-иляка беин Аль-

хадарат… Караа фи хитабат арабия уа ислямия // Аль-Сияса Аль-Даулия, №168 (апрель), 2007. С. 10-21. 
5 Доброхотов А.Л. Избранное. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. – 472 с.; Ерасов Б.С. 

Социальная культурология. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 591 с.; Флиер А. Я. Культурология для культурологов. – 

М.: Академический Проект, 2000. – 496 с. 
6 Гидденс Э. Ускользающий мир. – М.: Весь Мир, 2004. – 120 с.; Фромм Э. Искусство любить. – СПб.: Азбука-

Классика, 2007. – 224 с.; Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии 

знания/ П. Бергер, Т. Лукман – М.: Медиум, 1995. – 323 с.; Ваттимо Дж. Прозрачное общество. Пер. с ит./ Перевод 

Дм. Новикова – М.: Издательство «Логос», 2002. – 128 с.; Бурдье П. Социология социального пространства / 

Пер. с фр., общ. ред. Н.А. Шматко – СПб.: Алетейя; – М.: Ин-т эксперим. социологии: Алетейя, 2005. – 288 с.; 

Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видения мира, ценностей и теорий // 

Социологические исследования. 2006. № 1. C. 45-53; Шюц А. (Шютц А.) Смысловая структура повседневного 

мира: очерки по феноменологической социологии / Сост. А. Я. Алхасов; Пер. с англ. А. Я. Алхасова, 

Н. Я. Мазлумяновой; Научн. ред. перевода Г. С. Батыгин, М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. – 

336 с., Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. Пер. с нем. и англ.: В. Г. Николаев и др.; сост.: 

Н. М. Смирнова; общ. и науч. ред., послесл. Н. М. Смирновой – М.: РОССПЭН, 2004. – 1056 с.; Луман Н. Медиа 

коммуникации. – М.: Логос, 2005. – 276 с.; Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: исследование 

изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П.А. Сорокин – 

СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 2000. – 1056 с. 
7 Hanna M. The Seven Pillars of the Egyptian Identity. – Cairo, General Egyptian Book Organization, 1994. – 200 p., 

Ханна М. Принятие другого. Из размышлений египтянина. – М.: Центр гуманитарного сотрудничества, 2007. – 112 

с.; Amin G. The Illusion of Progress in the Arab World. – Cairo, The American University in Cairo Press, 2006. – 160 p., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D
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частности О.Н. Астафьевой, Л.В. Баевой, В.С. Глаголева, А.А. Гусейнова, Н.С. 

Кирабаева, С.А. Кравченко, А.В. Малашенко, В.М. Межуева, Д.В. Микульского, 

С.А. Семедова, А.В. Смирнова, В.П. Терина, А.В. Шестопала8. Методологической 

                                                                                                                                                                       
Amin G. Whatever Happened to the Egyptians? – Cairo, The American University in Cairo Press, 2006. – 178 p.; Said E. 

The Clash of Ignorance [Электронный ресурс] // The Nation, October 22, 2001. – Режим доступа: 

http://www.thenation.com/article/clash-ignorance/; Лотфи У. Дауля Аль-Дуаа Аль-Джудуд – Каир: Дар Аль-Хаяль, 

2007. – 188 с.; Абдель-Фатах Н. Аль-Сиясат Аль-Адьян – Каир: Мактабат аль-Осра, 2005. – 696с.; Abaza M. The 

Changing Consumer Cultures of Modern Egypt. Cairo’s Urban Reshaping – Cairo, The American University in Cairo 

Press, 2006. – 310 p.; Abdelrahman M. Divine Consumption. “Islamic” Goods in Egypt // Cairo Papers in Social Sciences, 

Vol. 27. American University in Cairo Press, 2006, p. 69-78; Farr T. F. Diplomacy in the Age of Faith [Electronic  

resource] // Foreign Affairs, March-April, 2008 – Mode of access: https://www.foreignaffairs.com/articles/2008-03-

02/diplomacy-age-faith; Harris, S. The End of Faith. Religion, Terror and the Future of Reason. – London, Free Press, 2006 

– 336 p.; Stempel J. D. Faith and Diplomacy in the International System (Summary) [Electronic resource] // Patterson 

School of Diplomacy and International Commerce, March 2000. – Mode of access: 

http://www.uky.edu/~stempel/pdf/FaithDip&Int_syst_2_00.pdf; Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика 

и кризис постмодерна – М.: Институт Общегуманитарных Исследований. – 288 с. 
8 Астафьева О.Н. Межкультурные коммуникации и коллективная идентичность: новые акценты в культурной 

политике национальных государств // XV Международные Лихачевские научные чтения 2015 год. «Современные 

глобальные вызовы и национальные интересы»: материалы и выступления, 14-15 мая 2015 г.. 2015 №ХV. С. 302-

305; Баева Л.В. Культурное наследие в пространственно-временных границах // Гуманитарные исследования. – 

2011. – № 4. – С. 7–12; Глаголев В.С. Герметичность религии как проблема социологического исследования // 

Социология религии в обществе позднего модерна. Памяти Ю.Ю. Синелиной. Материалы Третьей 

Международной научной конференции. 13 сентября 2013. "НИУ БелГУ", 13 сентября 2013 г. / отв. ред. С.Д. 

Лебедев – Белгород: ИД «Белгород», 2013. С. 77-87, Глаголев В.С. Проблема доминантных смыслов в культурно-

конфессиональном пространстве Забайкалья / В.С. Глаголев // Православие: миссионерство и дипломатия в 

Сибири. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Улан-Удэ, 2010. С. 191-197, Глаголев 

В.С. Религиозная составляющая возможностей и лимитов диалога культур в условиях глобализации / В.С. 

Глаголев // Диалог культур в условиях глобализации. XI Международные Лихачевские научные чтения. 12-13 мая 

2011 г. Т.1. Доклады. – СПб. : Изд-во СПбГУП, 2011. С. 284, Глаголев В.С. Этносоциальное и конфессиональное в 

политических культурах // Философия мировой политики: актуальные проблемы: (учеб. пособие) / под ред. Г.К. 

Ашина, А.В. Шестопала. – М.: МГИМО(У) МИД РФ, каф. Философии, 2000. С. 37-48; Гусейнов А.А. 

Рациональность и её границы / Rationality and its Limits: Материалы международн. научн. конф. «Рациональность и 

её границы» в рамках Международн. ин-та философии в Москве (15–18 сент. 2011 г.) / Отв. ред.: А.А.Гусейнов, 

В.А.Лекторский. М.: ИФ РАН, 2012. – 233 с.; Кирабаев Н.С. Мусульманская цивилизация: вызовы глобализации // 

Свободная мысль №11, 2007. С. 141-154; Кравченко С.А. Становление сложного общества: к обоснованию 

гуманистической теории сложности [Текст]: монография / С.А. Кравченко. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 

306 c.; Малашенко А. Ислам для России. – М.: РОССПЭН, 2007. – 192 с., Малашенко А.В. Государство и ислам в 

России // Исламоведение № 1, 2014. С. 81-85, Малашенко А.В. Религию невозможно отделить от политики // 

Исламская перспектива №1, 2013. 302-310; Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2006. – 408 с., Межуев В.М. Ценности современности в контексте модернизации и 

глобализации [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 

Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/1/Mezhuev/, Межуев В.М. Размышления о культуре и 

культурологии: культурология в контексте современного гуманитарного знания (Cтатья 1) [Электронный ресурс] // 

Культурологический журнал. – Режим доступа: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/6.html&j_id=3; Микульский 

Д.В. Понятие аман в арабо-мусульманской правовой культуре [Электронный ресурс]  //  Безопасность как ценность 

и норма: опыт разных эпох  и культур (Материалы Международного семинара, г. Суздаль, 15–17 ноября 2011 г.) / 

Отв. ред. Сергей Панарин. СПб.: Интер-социс, 2012. С. 99-106. – Режим доступа: 

http://www.vostokoved.ru/images/stories/pdf/security.pdf, Микульский Д.В. Арабо-мусульманская культура в 

сочинении ал-Мас’уди «Золотые копи и россыпи самоцветов». Ин-т практического востоковедения – М.: Вост. 

Лит., 2006. – 175 с.; Семедов С.А. Исламский радикализм в современном мире: сущность и причины 

возникновения // Социология власти, №7, 2009. С. 77-86., Семедов С.А. Политический ислам в современном мире. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», Москва, 2009,  Семедов С.А. Причины политизации ислама в 

современном мире // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, № 3/2009. – М.: Издательств РАГС, 

2009. С. 230-239; Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика и 

изобразительное искусство / А.В. Смирнов. –М.: ИФРАН, 2005. – 256 с., Смирнов А.В. Возможна ли не-западная 

философия? // Философский журнал №1, 2011. С. 5-9, Смирнов А.В. Нравственная природа человека: арабо-

http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
http://www.aspu.ru/images/File/Izdatelstvo/GI%204(40)2011.pdf
http://www.aspu.ru/images/File/Izdatelstvo/GI%204(40)2011.pdf
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/1/Mezhuev/
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/6.html&j_id=3
http://www.vostokoved.ru/images/stories/pdf/security.pdf
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базой исследования, таким образом, является системный междисциплинарный 

подход.  

В соответствии с целями и задачами исследования использовались 

следующие методы исследования: метод философской компаративистики, 

общенаучные методы: обобщение и интерпретация данных, включенное 

наблюдение, биографический метод, кейс-стади, контент-анализ. Особое место 

занял герменевтический подход, примененный к анализу философских, 

литературных, политических, религиоведческих, социологических и др. 

текстовых источников. 

Тема диссертации обладает определенной научной новизной, так как на 

сегодняшний день в России существует значительная потребность в создании 

специализированных образовательных программ в области межкультурного 

взаимодействия, основанных на системной обработке данных религиозно-

конфессиональной составляющей культуры. Диссертация  посвящена детальному 

изучению данной проблемы на примере российско-египетских отношений в 

научно-практическом разрезе. 

Теоретическая значимость исследования. Межкультурное взаимодействие, 

осуществляемое по наитию, «методом проб и ошибок», нередко приводит к 

неблагоприятным последствиям, особенно опасным в такой чувствительной 

сфере, как религия. В данной диссертации предпринят компаративный анализ 

религиозных ситуаций в современных обществах России и Египта, исследовано 

воздействие средств массовой коммуникации и систем образования на 

формирование негативного и позитивного образа иноверца (мусульманина в 

России, христианина – в Египте). Для выяснения наиболее значимых факторов, 

оказывающих воздействие на системы ценностных предпочтений каждой из 

                                                                                                                                                                       
мусульманская традиция // Этическая мысль. Ежегодник. – М.: ИФРАН, 2000. С. 46-67, Смирнов А.В. Сознание 

как смыслополагание. Культура и мышление // Россия в архитектуре глобального мира: цивилизационное 

измерение / Отв. Ред. А.В. Смирнов. – М.: Языки славянской культуры: Знак, 2015. С. 167-237; Терин В.П. 

Политика под воздействием электронной одновременности // Вестник МГИМО Университета, №1, 2014. С. 37-44; 

Шестопал А.В. Кризис цивилизации и гражданское общество // Право и управление XXI век  №4 (21)/2011. С. 24-

27, Шестопал А.В., Силантьева М.В. Межкультурная коммуникация в свете современных модернизационных 

процессов: «мягкая сила» культурных модуляторов / А.В. Шестопал, М.В. Силантьева // Вестник МГИМО-

Университета № 5(26), 2012. С. 168-171.  
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культур, изучены концепции мироустройства, характерные для современной 

теоретической мысли Египта в сопоставлении с российскими аналогами. Это 

позволяет определить место и функции мусульмано-христианского диалога в 

России и Египте с учетом знания фундаментальных оснований каждого из 

мировоззрений, а также научно обосновать возможности использования и 

потенциал воздействия гуманитарных технологий на межконфессиональные 

отношения. 

Россия исторически не просто объединила представителей ислама и 

православного христианства, но внесла огромный вклад в процессы 

конфессионального мира, став примером межрелигиозного сотрудничества в 

социокультурной сфере. Однако эпоха глобализации требует учета новых 

векторов, уровней и методов ведения межрелигиозного диалога. Выявление 

негативных стереотипов, затрудняющих такой диалог, – ключевое средство  

преодоления конфликтов, а также один из путей, ведущих к взаимопониманию 

между людьми разных стран, культур и верований. Его основа – преодоление 

ценностей «общества потребления» и обращение к ценностям и смыслам, 

раскрывающим фундамент общечеловеческой культуры в различных исторически 

и локально обусловленных прочтениях. 

Выбор в пользу российско-египетского сотрудничества в области 

межконфессиональных отношений обусловлен несколькими факторами: во-

первых, Египет является одной из ключевых стран арабского и исламского мира; 

во-вторых, и в России, и в Египте основными конфессиями являются 

христианство и ислам; в-третьих, Россия традиционно имеет геополитические 

интересы в этом регионе мира в целом и в Египте в частности; в-четвертых, 

российское международное межконфессиональное сотрудничество наиболее 

активно реализуется именно на ближневосточном направлении. Социокультурные 

аспекты этого сотрудничества – ключ к развитию практических контактов в 

различных сферах культуры. При этом эффективными инструментами 

оптимизации сценариев межконфессионального взаимодействия выступает не 

только решение социокультурных проблем широкого диапазона, но также 
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культурная и религиозная дипломатия. 

Предполагается, что работа обладает следующей практической 

значимостью. Результаты исследования могут использоваться для разработки 

специализированных программ и методик, направленных на выявление и 

изучение моделей поведения, табуированных или предпочтительных в 

определенной культурно-конфессиональной общности, с целью выработки 

корректного поведения с представителями иноверия. На основе диссертации 

могут быть прочитаны следующие курсы, направленные на выработку культурно-

конфессиональной компетентности: «Особенности общения в арабском мире» 

(для российских дипломатов, журналистов, политиков, культурологов и др.); 

«Особенности общения в России» (для египетских дипломатов), издано 

методическое пособие: «Табуированные и допустимые модели поведения в 

арабской культурно-конфессиональной среде на примере современного 

египетского общества». Результаты исследования также могут использоваться в 

комплексной экспертизе конфликтов, произошедших на основе различий в 

культурно-конфессиональных особенностях поведения. Полученные данные 

могут дополнить базу, необходимую для создания конфессионального 

направления культурного ассимилятора (техники повышения религиозной 

сензитивности) на основе культурного ассимилятора, ранее разработанного 

профессором Т.Г. Стефаненко. 

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечивалась 

опорой на фундаментальные философские подходы к изучаемой проблеме с 

учетом новейших достижений теоретической мысли в области 

социогуманитарного знания, а также системным изучением широкого круга 

эмпирических данных, часть из которых впервые вводится в научный оборот 

отечественной философии в качестве переводных материалов с арабского языка.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Пример обществ России и Египта свидетельствует о важности религиозного 

фактора в контексте межкультурной коммуникации вследствие усиления влияния 

религии на различные сферы жизни современного  общества. Особое значение 
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имеет сегодня воздействие религиозного фактора на международные отношения. 

2. Мусульмано-христианский сегмент межкультурного диалога России и Египта 

обладает существенной значимостью, что необходимо учитывать при выработке 

программ сотрудничества между двумя странами.   

3. Очевидно, что Россия и Египет являются странами с многовековой традицией 

мирного мусульмано-христианского сосуществования, однако в результате 

исторических катастроф ХХ века возникли угрозы, характеризующиеся 

межконфессиональной подозрительностью и напряженностью. Причем основное 

системное формирование как позитивных образов, так и негативных стереотипов 

иноверия и иноверцев осуществляется через средства массовой коммуникации и 

системы образования. 

4. Ведущая роль в понижении религиозной нетерпимости в современном мире 

принадлежит гуманитарным технологиям. Корректное применение «белых» 

гуманитарных технологий в средствах массовой коммуникации и системах 

образования России и Египта способно эффективно содействовать продвижению 

концепции принятия «другого», устранению межрелигиозной напряженности и 

установлению дружелюбных отношений между мусульманами и христианами 

обеих стран.  

Апробация работы. Теоретические и эмпирические результаты 

исследования обсуждались на XIII Шишкинских чтениях в МГИМО(У) МИД РФ 

(Москва, 22.12.2007 г.), на конференциях «Власть и религия в истории России» в 

Российской Академии государственной службы (Москва, 30.11–01.12. 2009 г.), «V 

Малый университетский форум: Российское перестроение: общество, политика, 

экономика» в Московском Государственном Университете им. М.В. Ломоносова 

(Москва, 2–4.12.2009 г.), «Религия в современном обществе» в Академии труда и 

социальных отношений (Москва, 2–3.02.2009 г.), в ходе работы международного 

научного симпозиума-диалога «Духовность, достоинство и свобода человека в 

современной России» в Пермском государственном институте искусства и 

культуры (Пермь, 25–26.11.2009 г.), на V, VI, VII, VIII, IХ Конвентах РАМИ в 

МГИМО(У) МИД РФ (Москва, 26–27.09.2009 г.; 24–25.10.2010 г.; 28–29.09.2012 г.; 
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25–26.04.2014 г.; 27–28.10.2015 г.), на III Международной научно-практической 

конференции «Единство в различиях» (Москва, 22.10.2015 г.), а также в ходе 

работы Круглого стола «Сотрудничество России и Египта: двустороннее и 

региональное измерения» при Российском совете по международным делам 

(Москва, 29.10.2015 г.), на конференции «Русское культурное пространство» в 

Институте Русского языка и культуры при МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, 

21.04.2016 г.), на XXI Шишкинских чтениях в МГИМО (У) МИД РФ (Москва, 

23.04.2016 г.). 

 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, включающей двести двадцать четыре наименования на русском, 

английском и арабском языках, и пяти приложений.
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Глава 1. Аксиолого-религиозные аспекты социальной интеграции 

национальных культур России и Египта 

Для осуществления межкультурного взаимодействия, предполагающего  

адекватную коммуникацию, неизбежно требуются знания о ценностных 

установках и ориентирах обществ, включающихся в процесс такого 

взаимодействия. Известно, что роль ценностей в обеспечении социального 

конструирования и поддержании институционального порядка, частью которого 

выступает сегодня и межкультурный диалог, очень велика9. Успех межкультурного 

и межконфессионального диалога в свою очередь предполагает аксиологическую 

компетентность, то есть знание ценностных ориентиров и аксиологической 

иерархии как собственной культуры, так и культуры партнера. Незнание 

«аксиоматик», пожалуй, главное препятствие в ходе диалога культур, поскольку 

именно ценности определяют отношения человека с природой, социумом, 

ближайшим окружением и самим собой10. «Мир, светящийся смыслом» (А. Шюц) 

выступает в данном случае не только идеальной моделью общества, но и 

основанием возможной коммуникации.  

Знание аксиоматики «другого» помогает предсказать его поведение, цели, 

устремления, желания11. Об этом же писал и Л.С. Выготский: «При  понимании  

чужой  речи  всегда оказывается недостаточным понимание только одних слов, но 

не мысли собеседника. Но и понимание  мысли  без  понимания  его  мотива,  

того,  ради  чего  высказывается  мысль,  есть неполное понимание»12. 

В России и Египте – обществах, во многом ориентированных на 

традиционалистские модели отношений (дискурс «традиционных ценностей»), – 

ценности и смыслы, на которые ориентированы люди, нередко сформированы 

религией, прямо либо подспудно апеллируют к ней13. Кроме того, религия, с 

                                                 
9 Пржиленский В.И., Огородников А.Ю. Аксиологические основания социального инжиниринга: перспективы 

поэтапной модернизации современного российского общества // Социологические исследования, № 4, 2016. С. 66.  
10 Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов (Под 

ред. А.П. Садохина – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 26. 
11 Там же, с. 29. 
12 Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования. – Москва, Ленинград, 1934. С. 315  

[Электронный ресурс] //  Марксистский Интернет-Архив. – Режим доступа: 

https://www.marxists.org/russkij/vygotsky/1934/thinking-speech.pdf 
13 Глаголев В.С. Герметичность религии как проблема социологического исследования // Социология религии в 
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древнейших времен кристаллизовавшая ценностный базис культуры, играет в 

наши дни все более заметную роль. Как пласт наиболее глубоких и интимных 

смыслов, религия часто неявно определяет коммуникативные ценности, влияя тем 

самым на организацию жизни общества и выступая самым старым, защищенным 

и устойчивым социальным интегратором14. Существует мнение, что в создании 

«жизненного мира человека» основная заслуга принадлежит религии: согласно П. 

Бергеру, религия играла стратегическую роль в смелой попытке человека 

сконструировать мир и ей как смыслополагающей инстанции подчинены все 

другие способы придания смысла15. Там, где религиозные идеи претендуют на  

высокий уровень влияния на ценностные ориентиры общества, его мораль и 

право, тем более имеет смысл усилить внимание к фундаментальным источникам 

и проекциям этих идей16.     

 

1.1. Исторические особенности формирования пространства культурно-

конфессионального сотрудничества России и Египта: проблемы и 

противоречия 

Понятие «культурное пространство» оформилось в отечественной 

исследовательской литературе во многом под влиянием идей П. Бурдье, 

описывавшего специфику «социального пространства»17. Развивая тезис 

множественности социальных пространств на основе идей П. Бергера, Т. Лукмана, 

А. Шюца, Э. Гидденса, П. Сорокина и Ю.А. Плетникова, В.С. Глаголев, Е.И. 

                                                                                                                                                                       
обществе позднего модерна. Памяти Ю.Ю. Синелиной. Материалы Третьей Международной научной 

конференции. 13 сентября 2013. «НИУ БелГУ», 13 сентября 2013 г. / отв. ред. С.Д. Лебедев – Белгород: ИД 

«Белгород», 2013. С. 81, 84 
14 Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: учебное пособие / ред.-сост. В. С. Глаголев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 200 с.  
15 Berger P. Religion and World-Construction. From: Peter Berger, The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory 

of Religion. New York: Anchor Books, 1967. P. 3 – 28 [Electronic resource] // University of Washington Web Server – 

Mode of access: http://faculty.washington.edu/cbehler/teaching/coursenotes/Texts/bergerrel.html#(34), Основы 

религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001. С. 17 
16 Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. – М.: Институт 

Общегуманитарных Исследований. С. 48; Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской 

культуры: семиотика и изобразительное искусство / А.В. Смирнов. –М. : Б.и.. 2005. – 256 с. 
17 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр., общ. ред. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя; – М.: Ин-

т эксперим. социологии: Алетейя, 2005. – 288 с. 

http://faculty.washington.edu/cbehler/teaching/coursenotes/Texts/bergerrel.html#(34)
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Аринин, И.А. Арзуманов и др.18 сформировали концепт «этноконфессиональное 

пространство» («конфессиональное», «этнорелигиозное» и т.п.), которое 

«накладывается» (логически соизмеримо) на понятия «культурное пространство» 

и «политическое пространство», но не совпадает с ними. При этом чрезвычайно 

важно динамическое понимание любого социального пространства, поскольку оно 

складывается именно из взаимодействий и может рассматриваться в статике лишь 

условно. Понятие «пространство культурно-конфессионального сотрудничества» 

выступает в качестве одного из аспектов указанной проблематики. Отметим также 

что данное пространство выступает как проект, требующий активных усилий по 

его формированию. Однако не стоит забывать, что определенные усилия могут 

быть направлены и на его деструкцию. 

На данном этапе мусульмано-христианское взаимодействие  характеризуется 

противоречивыми тенденциями. С одной стороны среди авторитетных 

политических и религиозных деятелей как в России, так и в Египте появилось 

осознание необходимости межконфессионального диалога, тогда как 

представители радикальных движений в рассматриваемых странах, а также 

некоторая часть общества обеих стран склонна к педалированию межрелигиозной 

напряженности. И если лидеры радикалов, обвиняя представителей другой 

конфессии в вероотступничестве, преследуют собственные корыстные интересы, 

то всем остальным предлагается таким способом формировать образ врага, 

                                                 
18 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания/ П. Бергер, Т. 

Лукман. М.: Медиум, 1995. – 323 с.; Шютц А. (Шюц А.) Смысловая структура повседневного мира: очерки по 

феноменологической социологии / Сост. А. Я. Алхасов; Пер. с англ. А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяновой; Научн. 

ред. перевода Г. С. Батыгин, М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. – 336 с., Шюц А. Избранное: мир, 

светящийся смыслом. Пер. с нем. и англ.: В. Г. Николаев и др.; сост.: Н. М. Смирнова; общ. и науч. ред., послесл. 

Н. М. Смирновой. – М.: РОССПЭН, 2004. – 1056 с.; Гидденс Э. Устроение общества / Э. Гидденс. – М.: 

Академический проект, 2003. – 528 с.; Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: исследование изменений 

в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П.А. Сорокин. – СПб.: Изд-во 

Русского христианского гуманитарного института, 2000. – 1056 с.; Плетников, Ю.К. О природе социальной формы 

движения / Ю.К. Плетников. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 247 с.; Глаголев В.С. Этносоциальное 

и конфессиональное в политических культурах // Философия мировой политики: актуальные проблемы: (учеб. 

пособие) / под ред. Г.К. Ашина, А.В. Шестопала. – М.: МГИМО(У) МИД РФ, каф. Философии, 2000. С. 37-48; 

Глаголев В.С. Проблема доминантных смыслов в культурно-конфессиональном пространстве Забайкалья / В.С. 

Глаголев // Православие: миссионерство и дипломатия в Сибири. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. – Улан-Удэ, 2010. С. 191-197; Аринин Е. И. Философия религии. Принципы сущностного анализа: 

Монография. — Архангельск: ПГУ имени М. В. Ломоносова, 1998. — 295 с.; Арзуманов И. А. «Религиозное 

пространство» и «пространство религиозной культуры» – опыт культур-методологической стратификации / 

Вопросы культурологии № 5, 2009. С. 21-26 и др. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D
http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/arinin/0/
http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/arinin/0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0


16 

 

 

виновного в их личных неудачах и жизненных тяготах.      

Как известно, религиозные установки в значительной степени зависят от 

интерпретации священных писаний. И здесь ключевым становится вопрос о том, 

кто создает эти интерпретации, кто имеет право на толкование сакральных 

текстов. Ведь особенности интерпретаций будут напрямую зависеть как от 

личности интерпретатора, так и от культуры, которой он сформирован и с которой 

себя идентифицирует. Известный отечественный исследователь философско-

культурных аксиоматик А.Л. Доброхотов пишет: «Выделение культуры как 

особого аспекта бытия позволяет учесть и исследовать то, что иначе минует и 

обыденную, и научную рефлексию. Так, одна и та же религиозная догматика 

порождает, преломляясь в разных культурах, существенные конфессиональные 

различия (например, католицизм и православие)»19.     

Многие политические события в Советском Союзе и России, а также 

решения руководства страны конца XX – начала XXI веков нанесли мощный 

негативный удар по образу страны на Ближнем Востоке. И религиозный фактор в 

этом процессе играл немаловажную роль. Окончание периода дружественного 

советского присутствия и помощи Египту сменилось американским влиянием. 

Советский Союз отныне объявлялся недружественной страной, и традиционно 

религиозное египетское сознание охотно восприняло подобную подачу: 

атеистический СССР отныне представлялся «страной безбожников», что 

воспринималось египтянами резко отрицательно.  

Впоследствии война в Афганистане, а позже в Чечне, поддержка 

православных сербов в их борьбе с мусульманами-албанцами и другие факторы 

были восприняты на Ближнем Востоке как «агрессия русских против мусульман». 

Западные средства массовой коммуникации времен Холодной войны и в годы 

после Перестройки всячески способствовали укреплению именно такого видения 

ситуации и формированию образа России как врага исламского мира. Ни в случае 

со «страной безбожников», ни в случае с восприятием России как страны – врага 

                                                 
19 Доброхотов А.Л. Избранное. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. С. 418. 

 



17 

 

 

исламского мира целенаправленных программ по развенчанию этих ложных 

стереотипов проведено не было. Единичные высказывания руководства 

государства о дружественном настрое России по отношению к мусульманам и 

арабскому миру, а также вступление России в качестве страны-наблюдателя в 

Организацию исламского сотрудничества проблемы естественно не решали.     

В то же время сепаратистское движение чеченских боевиков, волна 

террористических актов, осуществленных выходцами из мусульманского мира 

внутри России и за ее пределами, спровоцировала возникновение и 

распространение понятия исламской угрозы в сознании россиян. Последовавшая 

за событиями в Нью-Йорке 11 сентября эскалация исламофобских настроений в 

Европе и США не обошла стороной и Россию и также способствовала развитию 

негативного отношения к исламу среди немусульманского большинства страны.  

В исламском мире, в свою очередь, нарастало отрицательное отношение к 

представителям «западного христианского мира» (часто именно так арабское 

сознание воспринимает Запад), обострившееся в частности после войны в 

Афганистане, американского вторжения в  Ирак, военной операции западных сил 

в Ливии, поддержки боевиков в Сирии и др. Все чаще действия западных держав 

по отношению к региону стали восприниматься в Египте как вторая волна 

кровавых крестовых походов против мусульман.     

Активное позиционирование России как западной державы, 

целенаправленное ориентирование страны на США и параллельное 

игнорирование арабского региона в начале 1990-х годов привело к тому, что 

население стран Ближнего Востока многие годы по инерции продолжало 

воспринимать Россию как некую маловлиятельную часть западного мира, 

навязывающего им не только войны, бедствия и насилие, но и вестернизацию, 

ведущую, в свою очередь, к утрате культурных – правовых и моральных (а значит 

и религиозных) ценностей20.  

Но в отличие от западных стран христиане и мусульмане как России, так и 

                                                 
20 Барковский А.Л. Религиозные аспекты социально-экономического развития арабских стран. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Москва, 2013. С. 4. 
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Египта являются коренным населением, а не религиозной диаспорой, 

проживающей вдали от своей исторической родины. Не стоит забывать, что 

Россия исторически сложилась именно как многоконфессиональная страна с 

преобладанием православия и значительным исламским меньшинством21. Причем 

роль православного христианства в процессе формирования российской культуры 

переоценить невозможно. Поэтому при описании пространства 

межконфессионального сотрудничества России и Египта особенно важно 

подчеркнуть, что на территории обоих регионов проживают и мусульмане, и 

христиане. Как отмечает профессор Микульский, ситуация некоего христиано-

мусульманского баланса была характерна не только для нашей страны, но и для 

ряда стран преимущественного распространения ислама22. Так, в России 

большинство населения исповедует православное христианство, вторая по 

численности религия страны – ислам; на Ближнем Востоке картина прямо 

противоположная – ислам является религией большинства, а меньшинство 

составляют православные христиане. Таким образом уместно при изучении 

особенностей межкультурного взаимодействия России и Египта учитывать 

взаимодействие именно этих двух религиозных систем. Изучение 

межконфессионального сотрудничества с представителями иудаизма выходит за 

рамки данной работы, так как требует отдельного глубокого анализа.   

Противопоставление своей традиционной религиозной системы идеологии 

западного индивидуализма является неотъемлемой частью самоидентификации в 

глобализирующемся мире как для России, так и для Египта. Поэтому особую 

опасность представляет и тот факт, что западные секулярные ценности некоторое 

время воспринимались общественным сознанием в исламском мире как 

христианские, тогда как и в самой России навязывание чуждых традиционному 

российскому сознанию западных концепций (как правило протестантского толка) 

                                                 
21 Семедов С.А. Политический ислам в современном мире. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора философских наук. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия государственной службы при Президенте  

Российской Федерации», Москва, 2009. С.  3. 
22 Микульский Д.В. Лекция «Основные течения в исламе: история, география распространения, вызовы XXI века» 

[Электронный ресурс] // Мультимедийный проект «Sputnik. Чтения» – Режим  доступа: 

http://pressmia.ru/special_lektoriy/20151207/950517626.html 
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воспринимается болезненно и отрицательно. Необходимо также учитывать, что и 

российское, и египетское общества являются, по сути, обществами 

традиционными с ярко выраженной патерналистской ориентацией, что, в свою 

очередь, обуславливает высокую степень религиозного сознания (пусть и 

латентного в случае с Россией). Данная характеристика является еще одним 

фактором, говорящим в пользу развития межконфессионального сотрудничества.  

С другой стороны, имеет место выраженная практика навязывания западных 

ценностей традиционным обществам России и Египта, в частности 

релятивистской морали и тесно связанной с ней идеи так называемой 

политкорректности. На Западе эта тенденция похоже прошла пик своего развития, 

но многие западные идеи имеют обыкновение приходить и в Россию, и в Египет с 

опозданием. Насаждение «постмодернистского сознания» в обоих обществах таит 

в себе серьезную опасность: общество с размытой моралью обречено на 

безразличие к происходящим событиям не только вовне, но и внутри него, рискуя 

стать пассивным наблюдателем деструктивных процессов, оказавшись  

молчаливым разрушителем самого себя. 

История знает разные механизмы религиозного взаимодействия, по большей 

части деструктивные, среди которых можно выделить военный путь или силовое 

навязывание религиозных идей (например, Крестовые походы); экономические 

санкции (мусульманский налог на неверных «джизья»); миссионерство, нередко 

насаждавшее свою религиозную доктрину путем силы (испанские католические 

миссионеры в Латинской Америке). Альтернативным, но однозначно тупиковым, 

представляется путь теологических споров между представителями разных 

религий, так как он неизбежно ведет к концентрации внимания на доктринальных 

расхождениях и попытке утверждения собственной религиозной правоты.  

Одним из наиболее эффективных созидательных средств межкультурного 

взаимодействия оказывается межконфессиональное сотрудничество – 

взаимодействие представителей православного христианства и ислама, 

направленное на реализацию каких-либо конкретных созидательных целей. 

Эффективным инструментом такого взаимодействия могут служить гуманитарные 
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технологии, возможности использования которых в межконфессиональном 

сотрудничестве будут рассмотрены в третьей главе работы.     

 

1.2. Анализ основных теоретических концепций современного 

межконфессионального взаимодействия  

Интересно рассмотреть позиции западных, российских и египетских ученых 

сквозь призму анализа возможностей и перспектив межконфессионального 

диалога. Одним из обязательных пунктов рассмотрения при этом выступает книга 

С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций», где американский философ и 

социолог фактически возродил древнейшую идентификационную стратегию23 

посредством противопоставления «мы» – «они», когда социальные группы 

определяют собственную идентичность «при помощи того, чем они не 

являются»24.  

На протяжении большей части XX века основные мировые системы, 

концепции и подходы определялись идеологиями, люди во многих странах 

идентифицировали себя преимущественно с категориями, являвшимися 

определяющими для той или иной идеологии: политической ориентацией 

(коммунист, социалист, марксист, либерал, консерватор, капиталист и проч.), с 

происхождением (интеллигент, пролетарий), с профессиональным цехом 

(военный, врач, преподаватель, ученый, музыкант, рабочий) или с семьей-кланом. 

Это отодвигало национально-культурную идентификацию (бытовую, 

лингвистическую, ценностную и религиозную)25 на второй план, хотя и не 

отменяло ее. Однако в современном глобализирующемся мире значительная часть 

из вышеприведенных критериев утратила свою актуальность. Так, после падения 

СССР роль идеологий и политических теорий была дискредитирована, а Запад 

                                                 
23 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Толстых А. В. – М.: Издательская  

группа «Прогресс», 1996. – 344 с.  
24 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2006. С. 91. 
25 Силантьева М.В. Аксиолого-этические аспекты межкультурной коммуникации в условиях глобализации // 

Межкультурная коммуникация в условиях глобализации : учебное пособие / ред.-сост. В. С. Глаголев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016. С.7-33; Шубин Ю.А. Национально-культурная идентичность как 

проблема современной культурологии // Вестник МГУКИ. 2011. №4. С. 42-47; Куруленко Э.А., Нефёдова Д.Н. 

Национально-культурная идентичность в условиях глобализирующейся реальности // Известия Самарского 

научного центра РАН. 2015. №1-1 С. 231-234. 
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провозгласил победу капитализма справедливой исторической неизбежностью, 

утверждая, что единственно верной идеологией в мире является  так называемая 

западная демократия26.  

Высокая степень социальной мобильности, позволяющая людям различного 

происхождения перемещаться из одного социального класса в другой, 

существенно затруднила способность человека отождествлять себя с каким-либо 

социальным слоем населения, снизив, тем самым, значимость идентификации по 

происхождению. Аналогичные причины лежат и в невозможности полностью 

идентифицировать себя с родственным кланом или семьей, так как человек 

урбанистического мира фактически оторван от собственной семьи, что связано с 

высокой социальной и географической мобильностью личности, с одной стороны, 

и ростом индивидуалистических тенденций в мировосприятии современного 

человека, с другой. Формируемое таким образом «сложное общество» выдвигает 

новые «вызовы» в сфере межкультурного взаимодействия, в том числе – на уровне 

международных отношений27. 

И, тем не менее, потребность в самоидентификации только возрастает. 

Причиной тому последствия все той же глобализации: размывание границ 

национальных государств, означающее облегченное перемещение людей из 

страны в страну (эмиграция, иммиграция, туризм, командировки или учеба за 

границей и проч.), спутниковое телевидение, Интернет, массовая культура и т.д. В 

условиях глобального Вавилона у человека, ежедневно сталкивающегося с 

представителями и оценочными категориями различных культур, возникает 

естественная необходимость обозначить себя, соотнести свое «я» с какой-либо 

традицией и/или группой28. 

                                                 
26 Скородумова О.Б. Национально-культурная идентичность в России в условиях становления информационного 

общества. [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 

Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Skorodumova/ и др. 
27 Кравченко С.А. Становление сложного общества: к обоснованию гуманистической теории сложности [Текст]: 

монография / С.А. Кравченко. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 306 c.; Каргина И.Г. Социологические 

рефлексии современного религиозного плюрализма: монография / И.Г. Каргина. Моск. гос. инт-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России, каф. социологии. – М.: МГИМО–Университет, 2014. – 277 с.; Ваттимо Дж. 

Прозрачное общество. Пер. с ит./ Перевод Дм. Новикова. М.: Издательство «Логос», 2002. – 128 с. 
28 Алехина С. Н. Национально-культурная идентичность в эпоху перемен // Ученые записки РГСУ. 2010. №3 С. 41-

46; Силантьева М.В. Религия и политика как предмет философской рефлексии // Вестник Иркутского 

государственного университета. Т. 13. Серия «Политология.  Религиоведение», 2015. С.135-140. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Skorodumova/
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С. Хантингтон убежден, что когда наступает кризис идентичности, для людей 

в первую очередь становятся значимыми кровь, религия и семья. С этим 

утверждением трудно спорить, так как сама жизнь и современные социальные 

процессы свидетельствуют о резко повысившейся роли этнического и 

религиозного факторов в большинстве стран мира: люди все больше акцентируют 

свою национальную принадлежность, а неотождествление человека с какой-либо 

религиозной конфессией воспринимается, по меньшей мере, как странность.  

Анализируя современную геополитическую ситуацию, Хантингтон приходит к 

выводу о том, что глобальная политика начала выстраиваться вдоль новых линий 

– культурных, а субъектами (акторами) ее являются семь (или восемь) культурных 

целостностей – цивилизаций (под цивилизацией при этом он понимает 

наивысшую культурную общность людей и самый широкий уровень культурной 

идентичности, отличающий человека от других биологических видов). 

Представляется, однако, чрезмерным упрощением сводить основы цивилизации 

исключительно к религии и полагать, будто религиозная идентификация является 

доминирующей во всех частях света. Как справедливо заметил выдающийся 

арабский ученый Эдвард Саид в своей критической статье «Столкновение 

невежеств», Хантингтон – идеолог, пытающийся представить «цивилизации» и 

«идентичности» тем, чем они не являются – закрытыми, замкнутыми системами, 

которых не коснулись мириады различных противотоков, оживлявших историю 

человечества, тех, что на протяжении веков сделали историю не только состоящей 

из религиозных войн и империалистических завоеваний, но и из взаимного 

обмена, обогащения и участия29. Согласимся и с критикой российского ученого 

И.Н. Ионова: «Существенная слабость Хантингтона – принципиальное 

непонимание им сущностных различий между религиозным, имперским и 

цивилизационными типами самоидентификации»30.  

Согласно Хантингтону, каждая из восьми цивилизаций имеет так называемое 

                                                 
29 Said E. The Clash of Ignorance [Electronic resource] // The Nation, October 22, 2001. – Mode of access: 

http://www.thenation.com/article/clash-ignorance. 
30 Ионов И.Н. Глобальная история и история мировых цивилизаций: Материалы постоянно действующего 

междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». Выпуск пятый (28). – М.: Институт мировой 

экономики и международных отношений. Институт микроэкономики, 2003. С. 31. 
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стержневое государство или несколько государств, что образует политическую 

структуру цивилизации, цивилизационный центр. Стержневая страна – это лидер 

той или иной цивилизации. «Страны-участницы» – те, которые, не будучи 

стержневыми, в культурном плане полностью отождествляет себя с какой-либо 

одной цивилизацией. Таким образом закрепляется связь религиозной и 

политической идентификации и утверждается определяющее влияние 

религиозной. Налицо – политизированное прочтение религии, что само по себе 

спорно и едва ли корректно.  

Если у западной цивилизации по Хантингтону имеется сразу несколько 

стержневых государств (США, франко-германский стержень в Европе и 

дрейфующий между ними дополнительный центр власти - Великобритания), то у 

православной цивилизации такое государство одно – это Россия. Хантингтон 

отводит русскому православию специфическую историческую роль, утверждая, 

что, если Россия примкнет к Западу, то православная цивилизация просто 

перестанет существовать. Что касается исламской цивилизации, то это 

единственная цивилизация из всех, у которой отсутствует стержневое государство, 

что является серьезной проблемой как для мусульманских, так и для 

немусульманских обществ.  При этом Хантингтон полагает, что цивилизации со 

своими стержневыми государствами в конце ХХ в. начинают формировать новый 

многополюсный или многоцивилизационный миропорядок, который призван 

заменить двухполярный мир времен Холодной войны.  В этой связи отсутствие у 

бурно развивающегося исламского мира стержневого государства значительно 

осложняет создание порядка внутри цивилизации и существенно затрудняет 

ведение переговоров о взаимоотношениях между цивилизациями. При этом 

«Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство и 

начинаются ислам и православие»31. Культурная граница таким образом 

полностью отождествляется с религиозной32. 

Исходя из цивилизационной концепции Хантингтона очевидно, что, если 

                                                 
31 Там же, с. 243. 
32 Силантьева М. В. Новые принципы «философии границы» в глобальном мире – десуверенизация или 

«постсуверенизация»? – Полис. Политические исследования, № 3, 2014. С. 8-26. 
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Россия всерьез претендует на роль стержневого государства православной 

цивилизации, то ей необходимо активизировать отношения со стрежневыми 

государствами других цивилизаций. В случае отсутствия таковых – как у 

исламской цивилизации – наращивать взаимодействие со странами-участницами 

данной цивилизационной общности. Исламская цивилизация может стать для 

России одной из приоритетных в контексте межцивилизационного 

взаимодействия, учитывая наличие объединяющих обе цивилизации факторов и 

стремительно возрастающий потенциал (а значит и глобальную роль) исламского 

мира. Гипотетически допустимо, что в случае игнорирования Россией исламского 

мира существует большой риск упустить шанс укрепления православной 

цивилизации.  

В России одним из выдающихся ученых, развивавших  цивилизационную 

теорию, является А.С. Панарин. В своей работе «Реванш истории» определяет 

цивилизацию как надгосударственный, не укладывающийся в чисто политические 

рамки суперэтнический синтез33. С самого начала налицо фундаментальные 

расхождения в подходах Панарина и Хантингтона: в отличие от последнего 

российский ученый уверен, что цивилизационное пространство, основываясь на 

диалоге, сопряжении множества разных традиций, образующих единый 

цивилизационный код – универсалии большого пространства. Более того, 

Панарин объявляет хантингтоновское «столкновение цивилизаций» 

антицивилизационной идеологией, так как подобный миф призван ослабить волю 

к суперэническим синтезам, утвердив фатальный характер новейшего раскола 

народов по этническим и конфессиональным признакам. Панарин утверждает, что 

у Хантингтона цивилизационный принцип подменен этноцентричным, так как, по 

мнению автора, цивилизационные общности основаны на суперэтнических 

синтезах вовсе не сводящихся к конфессиональным.  Каждая из мировых 

цивилизаций представляет, в понимании Панарина, целый континент с несметным 

количеством образов жизни и социокультурных форм.  

Признавая за западной цивилизацией высокую динамичность, ученый, тем не 

                                                 
33 Панарин А.С. Реванш истории. – М.: Русскiй Мiръ, 2005. С. 263. 
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менее, оценивает ее влияние и сформулированные ее представителями установки 

резко отрицательно. Западные принципы жизнестроения, утверждает он, не 

гарантируют выживания в длительной исторической перспективе, тогда как 

другие цивилизации, будучи гораздо менее эффективными по целому ряду 

критериев, продемонстрировали способность существовать в масштабах 

длительного планетарного времени. Автор акцентирует внимание на том, что 

Запад создает всемирную историю, уподобляя мир себе путем вестернизации 

незападных цивилизаций. При этом отношения Запада к остальному миру 

описываются, с точки зрения Панарина, как отношения модерна к архаике, 

подлежащей вытеснению и преодолению. Таким образом, налицо 

противопоставление Запада и незападных цивилизаций, все та же модель «the 

West and the rest». С этой точки зрения показательно мнение автора нашумевшей 

книги «Конец веры» - американского ученого Сэма Харриса: «Мы находимся в 

состоянии войны с исламом. Возможно, открытое признание этого факта нашими 

лидерами и не отвечает нашим нынешним внешнеполитическим задачам, но это 

однозначно так <…> Мы в состоянии войны именно с тем видением жизни, 

которое предписано всем мусульманам в Коране, а позже в хадисах <…> Будущее, 

в котором ислам и Запад не стоят на краю взаимного уничтожения есть будущее, 

где большинство мусульман научится игнорировать значительную часть своего 

канона так же, как научилось этому большинство христиан»34. 

Панарин обращает особое внимание на существование дихотомии 

«традиционность – современность», при которой все недочеты современного 

общественного развития приписываются пережиткам традиционализма, а 

современность выводится из-под критики. Учитывая, что современность 

отождествляется с Западом, становится очевидно, что такие же ограничения 

накладываются и на критику Запада. При этом незападные цивилизации 

осуждаются на Западе либо как империи (Россия), либо как прибежище 

фундаментализма (исламский мир). Отмечает Панарин и использование Западом 

                                                 
34 Harris S. The End of Faith. Religion, Terror and the Future of Reason. – London, Free Press, 2006. P. 109-110. 
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двойных стандартов – в случае, например, с политической философией 

этноцентризма и этносуверенитетов, которая категорически запрещена на Западе 

и всячески поощряется на постсоветском пространстве. Автор также отмечает 

стремление западной цивилизации превратить всех остальных в зоны ее 

обслуживающие. Он прямо указывает на риск исчезновения богатейших в 

духовном отношении цивилизаций не-Запада, насчитывающих не одну тысячу лет 

лишь для того, чтобы превратиться в арену действия алчной потребительской 

личности, не знающей понятия «культура», а знающей понятие «ресурсы». 

Обращается Панарин и к проблеме идентичности в современном мире, 

главной опасностью для которой видится ему вестернизация. Именно 

вестернизация разрушает идентичность, так как ей часто сопутствует социальная 

аномия – ценностная дезориентация: под видом «рациональной всеобщности» 

Запад утверждает собственную либеральную идеологию и собственные ценности. 

Здесь также налицо использование Западом двойных стандартов: западная 

цивилизация не отказывается от своих ценностей, но призывает других принять 

их как «общечеловеческие», отказавшись от собственных. Цель вестернизации, 

подтачивающей источники ценностного воодушевления, Панарин видит в том, 

чтобы сделать мир аморфным и покладистым, превратив его в объект. Он также 

оспаривает наличие дилеммы вестернизация – варварство, так как именно 

вестернизация, сопровождающаяся ломкой норм и развенчанием ценностей, 

может прямо вести к варварству.  

Возможность преодоления рассогласованности, фрагментации и ценностной 

дезориентации, стремительно охватывающих современный мир, русский философ 

видит в обращении к религии, так как именно религии отбирали среди 

многообразия ценностей приоритетные и сообщали им трансцендентный 

характер, выводя их за рамки критики, предупреждая, таким образом, их 

релятивизацию. Поэтому религия для Панарина не главный 

цивилизациеобразующий фактор, а созидательная сила, необходимая для 

преодоления энтропийных тенденций современности. 

Последовательный противник вестернизации, ученый обращает особое 
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внимание на отношения христианства и ислама, рассматривая их на примере 

взаимодействия России, стран мусульманского мира и принимающего активное 

участие в этих процессах Запада. Согласно Панарину, на протяжении тысяч лет 

жители Евразии осваивали систему общежития, основанную на межэтнических и 

межконфессиональных универсалиях, выработав в результате естественную 

религиозную и этническую терпимость. Более того, ученый убежден, что 

православие, будучи восточнохристианской традицией, дает России больше 

шансов для установления консенсуса с мусульманским типом духовности, чем те, 

что имеются у западного мира. Российскую православно-византийскую по 

истокам культуру объединяет с исламской культурой этикоцентричность: в обеих 

имеет место меньшее индивидуалистическое своеволие, нежели у Запада. 

Фактически на территории России сложился феномен всемирно-исторического 

значения – появилась цивлизационно- и геополитическая система, ставшая 

продуктом совместного творчества христиан и мусульман. Отсюда и убеждение, 

что чем сильнее будет влияние России на мусульманские регионы постсоветского 

пространства, тем выше вероятность, что и Россия, и исламские регионы 

ближнего зарубежья выберут не фундаменталистский путь развития, а 

альтернативную модель, способную участвовать в конкурсе проектов 

общечеловеческого будущего. 

В то же время судьба европеизма и его ареал в современном мире в 

значительной степени связаны с судьбой России. От нее же по большому счету 

зависит глобальный цивилизационный и геополитический баланс между 

Востоком и Западом. Таким образом, ослабление России открывает возможность 

прямого столкновения западного, мусульманского и тихоокеанского миров в 

борьбе за передел ойкумены. При этом Панарин особо подчеркивает, что 

прогнозируемый им геополитический поворот необходим Западу не меньше, а 

может быть и больше, чем Востоку, так как восточный ответ на вызовы Запада 

очистят последний и придадут новые силы, новые импульсы исторического 

динамизма.  

Оптимальный путь дальнейшего развития автор видит в формировании 



28 

 

 

взаимоотношений между различными цивилизациями, которое непременно 

предполагает переход от монологизма и гегемонизма к полифонии, в рамках 

которой многообразие культур выступает как важный ресурс человечества. 

Актуальным видится автору вопрос о возможности сочетания инструментальной 

эффективности Запада и «экзистенциальной» эффективностью других 

цивилизаций. Панарин убежден, что человечество в данный момент находится на 

развилке: либо новый миропорядок будет формироваться при монополии 

развитых стран и тогда возобладает вестернизаторский гегемонизм, либо он может 

формироваться на основе действительного диалога культур и цивилизаций, что 

означает свободный конкурс мироустроительных проектов. 

Исходя из рассмотрения концепции А.С. Панарина можно сделать вывод не 

только о возможности, но и о необходимости межконфессионального диалога и 

цивилизационного взаимодействия православной и мусульманской общностей, 

которое послужит укреплению этих двух культур и установлению более 

справедливого миропорядка.   

В результате анализа двух подходов к вопросу о роли цивилизации в 

современном мире представляется возможным утверждать, что для обоих авторов 

– С. Хантингтона и А.С. Панарина – характерен культуроцентричный подход. При 

этом Хантингтон, несмотря на попытки дать объективную оценку происходящим 

геополитическим событиям, остается очевидным западоцентристом, тогда как 

Панарин стоит на русоцентричных позициях. На фоне распространенных моделей 

глобализации, основанных на биполярном подходе, такая ситуация видится почти 

неизбежной35. Однако такой подход неизбежно подталкивает к возвращения 

парадигмы «свой» – «чужой» и усилению отхода от научной объективности36. 

Действительно, Хантингтон подвергает резкой критике исламскую (и в меньшей 

степени конфуцианскую) цивилизацию, Панарин – западную. Главная же 

                                                 
35 Журавский А.В., Садов О.В., Фетисов А.В. Субъекты миропорядка XXI века // Глобализация и столкновение 

идентичностей. Международная интернет-конференция 24 февраля – 14 марта 2003 г. / Сб. материалов; Под ред. А. 

Журавского, К. Костюка. – М.: Московское представительство Фонда Конрада Аденауэра, 2003. С. 60 
36 Ионов И.Н. Глобальная история мировых цивилизаций: Материалы постоянно действующего 

междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». Выпуск пятый (28). – М.: Институт мировой 

экономики и международных отношений. Институт микроэкономики, 2003. С. 43  
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мотивация обоих ученых, заключается, судя по всему, в поиске идентичности 

собственной страны, своей цивилизации.  

Египетские ученые, политики и религиозные деятели в рамках широкой, в 

том числе мировоззренческой, критики выступают против «западноцентричных» 

принципов формирования политики в отношении  исламского мира. Факты 

политической истории – например, войны в таких мусульманских странах, как 

Афганистан и Ирак, развязанные коалиционными войсками Запада, 

бомбардировки Ливии, поддержка боевиков в Сирии и египетского радикального 

движения «Братья мусульмане», наряду со спровоцированной ранее волной 

исламофобии после событий 11 сентября, захлестнувшей западный мир, – также 

способствуют развитию философски обоснованных позиций, альтернативных 

евроцентризму. Их задача – преодоление негативной оценки исламской 

цивилизации как агрессивной и принципиально несовместимой с западным типом 

культуры37.  

Нельзя не отметить, что поле культурологической и философской мысли в 

Египте имеет весьма неоднородный и сложный характер. Оставляя за рамками  

изучения теологическую проблематику, обратимся к текстам тех египетских 

ученых, которые стоят на секулярных позициях: Аль-Сайеда Ясина, Самира 

Амина и Надьи Махмуд Мустафы.  

Аль-Сайед Ясин – один из наиболее авторитетных представителей 

египетской мысли, социолог, член Высшего Совета по культуре Египта, профессор 

политической социологии Национального центра социологических и 

криминологических исследований, Директор Центра политических и 

стратегических исследований «Аль-Ахрам» (1975 – 1995). В его книге 

«Демократия и диалог культур» предложен анализ мировых процессов 

современности в контексте философии культуры. Согласно Ясину, основная 

причина возникновения самой проблемы «диалога цивилизаций» связана с 

глобализацией, которая является «всеобъемлющим историческим процессом, 

охватывающим единовременно весь мир в политической, экономической, 

                                                 
37 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2006. С. 331  
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культурной и коммуникационной сферах»38. При этом предпочтительно говорить 

именно о диалоге культур, а не цивилизаций, - так как «все мы живем в единой 

цивилизации», определяемой  научным, технологическим и коммуникационным 

единством. С другой стороны, в рамках этого единства несомненно существует 

«человеческое многообразие», отражаемое в многообразии культур. Отличия 

культур друг от друга определяются разницей мировоззрений. При этом 

мировоззрение –  «ключ к пониманию культурного многообразия»39.    

Явлению глобализации египетский ученый дает преимущественно 

негативную оценку, подчеркивая ее направленность на всеобщую унификацию. 

Глобализация разрушает баланс общего, особенного и единичного, нарушая 

некую негласную всеобщую конвенцию, согласно которой никакая культура не 

может считаться высшей по отношению к другим, так как обладает собственной 

ценностью и историей. Более того, Ясин называет идеологов унификации культур 

«новоявленными апологетами расизма»40. Одним из главных условий успешного 

диалога Ясин называет  культурно детерминированную самокритику, 

обязательную в данном случае и для арабского мира, и для Запада. Предложение 

вполне логичное, так как только самокритика позволяет легитимировать критику в 

отношении другого41.    

Резюмируя итоги одной из международных конференций, посвященной 

диалогу цивилизаций, Аль-Сайед Ясин подчеркивает, что на сегодняшний день 

имеет место значительный разброс в понимании сути и повестки такого диалога 

среди представителей разных стран. Отсюда – отсутствие единства в главном 

вопросе, формулируемом по ходу цивилизационного диалога со стороны 

представителей арабского мира: каковы главные положения существующей 

арабской цивилизационной инициативы42? Ясин выделяет ряд социально-

политических и ценностных аспектов, без реализации которых подобные проекты 

не могут считаться состоятельными.  Необходимо определение «справедливости», 

                                                 
38Ясин А.-С. Аль-Димократия уа хиуар аль такафат. – Каир: Мерет, 2007. С. 34.  
39 Там же, с. 49  
40 Там же, с. 34-35  
41 Там же, с. 40-41  
42 Там же, с. 36-41  
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на основе которой возможно достижение всеобщего мира, который невозможен 

без радикального изменения направленности экономической глобализации, 

действующей сегодня в интересах развитых стран Севера за счет бедных стран 

Юга. На основе опыта предыдущих эпох следует выработать точные критерии, 

определяющие право политического вмешательства и провести разделительную 

черту между движением сопротивления захватчикам и терроризмом, а также 

предложить определение терроризма, с которым бы согласилось мировое 

сообщество. Требуется выработать политику в сфере культуры и общего развития 

в арабских и мусульманских странах для противостояния радикальным исламским 

теориям, террористическим организациям и группировкам. Решающим фактором 

для западных стран является формирование политики в области взаимодействия с 

людьми арабского или мусульманского происхождения при соблюдении 

гражданских норм, закрепленных законодательно.  При этом новая культурная 

политика должна способствовать ознакомлению западных обществ с истинными 

исламскими нормами, что позволило бы интенсифицировать взаимодействие 

между арабскими и западными мыслителями и критиками, которые борются 

против расистских течений в своих странах. И, наконец, арабская 

цивилизационная инициатива, по мнению ученого, не сможет быть реализована до 

тех пор, пока арабское общество быстрыми шагами не перейдет от авторитаризма 

к демократии, а также не воссоздаст себя как полноценное гражданское общество.  

Оценивая напряженность в отношениях между Западом и арабским миром, 

Аль-Сайед Ясин справедливо указывает на религиозный фактор как основу 

негативного отношения арабского мира к западному обществу – «безбожному» и 

«антирелигиозному», что нашло распространение даже среди арабов-мусульман 

умеренных взглядов43. Обе стороны, по мнению Ясина, демонстрируют неприятие 

«другого»: Европа провозглашает западные ценности критерием оценки 

социального прогресса, что ведет к незаслуженному умалению достижений 

арабских и мусульманских народов; исламский радикализм, в свою очередь, 

                                                 
43 Там же, с. 52  
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объявляет западную культуру – культурой «неверных»44. Таким образом, 

радикализм и терроризм провоцируют сами США 45. 

Ясин объясняет рост националистически окрашенных движений 

мусульманского мира с точки зрения сложившихся идентификационных 

механизмов46. Свою «лепту» в их развитие вносит ксенофобское отношение 

европейцев к общинам, состоящим из выходцев из арабского мира. В качестве 

ответной реакции на унификационные идеологические программы 

«вестернизации», формулируются такие стратегические лозунги, как: «Встанем на 

защиту Аллаха Милостивого и Милосердного», «Встанем за арабскую умму» и 

т.д. И если в Европе имеет место острый кризис идентичности, что в полной мере 

демонстрирует неудача Евросоюза в навязывании единой конституции всем 

европейским странам, а в США после провала стратегии «плавильного котла», то 

в арабском и исламском мире имеет место «выдуманная идентичность»47. Она, по 

мнению ученого, предполагает объединение разных стран в единую исламскую 

умму. Отдельные исламские движения призывают даже к созданию единого 

политического устройства по принципу древнего халифата48.  

По мнению Ясина, ситуацию, сложившуюся в современном арабском мире, 

уместно охарактеризовать как кризис, прежде всего – в культурной сфере. 

Наиболее ярко он выражается в области законодательства, однако затрагивает 

социально-психологическую и ментально-идеологическую область. В то же  

время политические режимы арабских стран проживают очень сложный переход 

от авторитаризма к политическому многообразию. Данный переход 

характеризуется двумя существенными противостояниями: противостоянием 

между авторитарным государством и гражданским обществом, с одной стороны, и 

между демократическим секулярным направлением и традиционалистским 

исламским направлением внутри гражданского общества. Причем если 

                                                 
44 Там же, с. 50. 
45 Там же, с. 224.  
46 Ср.: Семедов С.А. Исламский радикализм в современном мире: сущность и причины возникновения // 

Социология власти, №7, 2009. С. 77-86. 
47 Ясин А.-С. Аль-Димократия уа хиуар аль такафат. – Каир: Мерет, 2007. С. 130-131. 
48 Там же, с. 132.  
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секуляристам в последние годы не удается по многим причинам достучаться до 

широкой аудитории в своих странах, то традиционалисты, напротив, имеют 

хорошую организацию, особенно в том, что касается связей с населением49. 

Сложившаяся ситуация видится автору критической: «Если демократические 

и секулярные силы арабского мира не начнут реализовывать критику 

американской политики и концентрировать внимание на диалоге цивилизаций, то 

арабское и исламское развитие в эпоху глобализации окажется в опасности», – 

утверждает Ясин50. Таким образом, он отмечает наличие политического 

противостояния внутри самого арабского мира, выражающегося в столкновении 

секулярного мировоззрения с религиозным салафитским мировоззрением, 

согласно которому ислам – религия государственная, и возможность его отделения 

от государства по примеру западного общества, не имеет ничего общего с 

мусульманским обществом51. В работе А.-С. Ясина налицо утверждение 

необходимости межконфессионального диалога, а также выработки 

инструментария для его эффективного ведения. Культура при этом может 

выступать одним из его инструментов.52 

Всемирно известный  философ, экономист и политолог Самир Амин, яркий 

представитель современного неомарксизма, а также один из 

основоположников мир-системного подхода, теоретик зависимого развития 

является директором международной ассоциации интеллектуалов Африки, Азии и 

Латинской Америки «Форум третьего мира». В своей работе «Вирус Либерализма: 

перманентная война и американизация мира» Амин также предлагает 

оригинальное видение современных глобальных процессов и клеймит теорию 

«столкновения цивилизаций» как «идиотскую». Взамен предлагается довольно 

убедительный анализ глобальных процессов с точки зрения современной версии 

                                                 
49 Там же, с. 235-240. Ср.: Барковский А.Л. Религиозные аспекты социально-экономического развития арабских 

стран. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

Москва, 2013.  
50 Там же, с. 241. 
51 Там же, с. 247. 
52 Шестопал А.В., Силантьева М.В. Межкультурная коммуникация в свете современных модернизационных 

процессов: «мягкая сила» культурных модуляторов / А.В. Шестопал, М.В. Силантьева // Вестник МГИМО-

Университета № 5(26), 2012. С. 168-171. 
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экономического детерминизма.  

Главным объектом его критики является осуществляемая США 

беспрецедентная мировая экономическая, политическая и идеологическая 

экспансия. Согласно Амину, прославление врожденных отличий вместо усилий, 

направленных на преодоление ограничений буржуазного универсализма, 

действует в полном соответствии с требованиями империалистического проекта 

глобализации. Реконструируя «технологию» подобных действий, Амин полагает, 

что США повсеместно и вполне целенаправленно внедряют 

«культуралистический упадок». Угнетенные народы «хватаются за него в 

смятении», что и порождает религиозный или этнический фундаментализм. Вслед 

за франко-ливанским мыслителем Жильбером Ашкаром, Амин называет этот 

процесс «столкновением варварств»53. 

Хозяевами нынешней мировой системы Амин называет «триаду» 

крупнейших регионов капитализма, состоящую из локомотива – США, а также 

Европы и Японии и утверждает, что мировая система переживает сегодня 

очередной виток империалистической агрессии54: «Глобализированный 

«либеральный» экономический порядок нуждается в непрекращающейся войне с 

бесконечной чредой военных вторжений, являющийся единственным способом 

подчинения народов периферии»55. Подменяя понятия, либералы ставят знак 

равенства между социальной и экономической эффективностью, а предлагаемые 

ими концепции (вроде отмены регулирования рынков) не соответствуют 

реальности, поскольку эти так называемые нерегулируемые рынки в 

действительности регулируются властью монополий, находящихся за пределами 

рынка. Более того, Амин настаивает на развенчании опасной тенденции путать 

термины рыночная экономика и экономика капиталистическая, так как рынок и 

капитализм – два разных понятия56. 

Актуальными представляются размышления египетского ученого о 

                                                 
53 Амин С. Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира. – М.: Европа, 2007. С. 28-29. 
54 Там же, с. 31-33. 
55 Там же, с. 34. 
56 Там же, с. 18. 
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либералистском навязывании индивидуалистического образа жизни. Так, 

обращаясь к прошлому человечества, Амин отмечает, что противоречие между 

индивидуальным и коллективным, имевшее место в каждой культуре, 

преодолевалось во всех предшествующих современности системах путем 

отрицания индивидуального, что, в свою очередь, позволяло идентифицировать 

человека через его статус в семье, клане, обществе. Однако идеология 

современного капитала, по его мнению, утверждающая приоритет права 

индивидуума над общественным правом, высвобождает перманентную агрессию 

в отношениях между людьми. Разрушительные импульсы такой идеологии 

сдерживаются лишь параллельным существованием других этических принципов, 

в основном религиозного характера57. Интересным следствием данной логики 

является объяснение, согласно которому резкий рост числа приверженцев 

радикальных и экстремистских религиозных или националистических движений в 

мире – результат целенаправленного разрушения коллективных ориентаций и 

замены их на индивидуалистические. Призыв к освобождению нацелен, таким 

образом, на отказ от господствующих способов утверждения законности власти, 

которая до тех пор основывалась в основном на метафизике религиозного 

характера, а значит на раскол между религией и государством. В результате 

внедрения подобных установок радикальная секуляризация оказывается 

непременным условием развития современных политических форм58. 

Итак, социальная теория, созданная капитализмом, постепенно пришла к 

выводу о том, что история Европы уникальна не потому, что современный мир (то 

есть капитализм) был основан здесь, что само по себе есть неопровержимый факт, 

а потому, что он не мог зародиться в другом месте. Таким образом, капитализм в 

своем западном виде сформировал якобы высший прототип социальной 

организации, модель, которую можно воспроизводить и в других обществах, 

которым не посчастливилось самим инициировать эту высшую форму, при 

условии, что эти общества освободятся от препятствий в виде их специфических 
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культурных черт, являющихся причиной их отсталости.  

 Что же касается якобы имеющего место противостояния Запада и исламского 

мира, то ученый открыто заявляет, что в арабском мире Вашингтон стремится 

заменить существующие режимы «исламскими» диктатурами, не менее 

жестокими, но дружественными и покорными. В значительной мере предсказания 

автора сбылись: в результате недавних революций в Тунисе и Египте к власти 

пришли исламисты (в настоящее время ситуация изменилась). Исламские же 

режимы, в свою очередь, чтобы заработать себе популярность, могут 

поддерживать терроризм – главного врага США, однако теперь теракты будут 

направлены против других стран (например, против Франции, Германии, России и 

Китая)59.   

Согласно Амину, у человечества на данном этапе есть только два пути: либо 

принять гегемонию США и «окрепший вирус либерализма», сводимый к 

единственному принципу «делать деньги», или отвергнуть и то, и другое. При 

этом второй путь – единственный способ сделать вклад в созидание мира, 

основанного на принципах истинного плюрализма, демократии и мирного 

сосуществования60.   

Значительно более ранней, но, тем не менее, ключевой работой Самира 

Амина является «Евроцентризм» – труд, в котором ученый одним из первых дал 

наиболее полный анализ феномена евроцентризма, а также сформулировал тезис о 

новом миропорядке как совокупности развитых центров и периферий. По мнению 

Амина, евроцентризм, утверждая существование непреодолимых культурных 

различий, сам представляет собой специфическое культурное явление. Он анти-

универсален, поскольку не заинтересован в отыскании общих законов 

человеческой эволюции, хотя и позиционирует себя как универсалистский проект. 

Строго говоря, он не имеет даже статуса теории. Не  является евроцентризм и 

совокупностью предрассудков, ошибок и просчетов западных идеологов в 

отношении других народов. Если бы это было так, то он оказался бы всего лишь 
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одной из банальных форм этноцентризма, свойственный всем народам во все 

времена61.  

Евроцентризм – это искажение (причем систематическое и значительное), 

сравнительно недавняя мифологическая реконструкция истории Европы и мира62. 

Одним из основополагающих мифов идеологии евроцентризма является миф о 

греческом происхождении Европы. Согласно Амину, это эмоциональное 

притязание искусственно создано для того, чтобы избежать конкретного вопроса – 

почему капитализм возник в Европе, а не где-либо еще? – и подменить его идеей о 

том, что греческое наследие предуготовило Европу к рациональности. В 

соответствии с этим мифом Греция была матерью рациональной философии, тогда 

как «Восток» так никогда и не преуспел в преодолении метафизики. Подчеркнем: 

древнеиндийские корни мировой цивилизации, включая саму Древнюю Грецию, – 

одна из серьезных научных гипотез, позволяющих проследить глубокое 

философское родство очень разных по цивилизационному типу культур63, что 

заставляет как минимум пересмотреть фундаментальное соотношение различных 

форм рациональности (включая его эволюцию собственно на Западе). Однако 

история так называемой западной мысли и философии, подчеркивает Амин, 

всегда начинается с Древней Греции. Акцент делается на разнообразии и 

конфликтах греческих философских школ, на развитии мысли свободной от 

религиозного принуждения, на гуманизме и триумфе разума – и все это без 

малейшей ссылки на «Восток», чей вклад в эллинистическую мысль считается 

несуществующим.  

Согласно евроцентристскому взгляду на историю, вышеперечисленные 

качества греческой мысли были переняты европейской мыслью, начиная с 

Возрождения, и достигли зрелости в современных западных философиях. Две 

тысячи лет или около того, отделяющие греческую древность от европейского 

Возрождения, представляются, таким образом, в виде длительного и смутного 

переходного периода, в котором никому не удалось превзойти древнегреческую 
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мысль. Арабо-исламская философия трактуется в этом свете как не имеющая 

никакой иной функции, кроме передачи греческого наследия миру Возрождения. 

Более того, ислам в контексте этого господствующего видения, не мог выйти за 

пределы эллинистического наследия; и если бы даже попытался, то потерпел бы 

жестокую неудачу. Таким образом – убежден Амин – данная конструкция 

выполнила одну из важнейших  идеологических функций: сформировала 

«честного буржуазного гражданина, свободного от религиозных предрассудков 

средневековья». Однако и роль арабо-мусульманской философии в глобальном 

масштабе не сводится лишь к трансляции феодальных порядков, в ней развиты 

многие положения античного рационализма и сформированы свои собственные 

идеи и подходы64. 

«Ответный» ориентализм, под которым ни в коем случае не следует понимать 

совокупность работ западных специалистов и ученых, изучающих неевропейские 

общества, конструирует концепт «мифического востока», чьи характеристики 

рассматриваются исключительно как черты, составляющие простую оппозицию 

чертам «западного» мира. Образ этой оппозиции и является главным элементом 

евроцентризма65.  

Другой (помимо эллинизма) важнейшей составляющей евроцентризма 

объявляется христианство. Однако христианство схоже со многими другими 

религиями, включая ислам, в том, что оно основано на поиске абсолюта. Более 

того, христианство родилось на Востоке, среди восточных людей задолго до того, 

как оно завоевало запад. Поэтому возникла необходимость предложить тонкие, но 

якобы фундаментальные различия между религиями, которые позволяют говорить 

о сути христианства и ислама вне их исторических проявлений и трансформаций, 

как будто эти религии обладают константными свойствами, сохраняющимися на 

протяжении всей истории66.  

Египетский ученый подчеркивает, что возрождение христианства в наши дни, 

                                                 
64 Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика и изобразительное 

искусство / А.В. Смирнов. -М. : Б.и.. 2005. – 254 с. 
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хотя бы отчасти, является бессознательным ответом на имеющие место поиски 

европейской идентичности. Однако выбор христианства как основы 

европейскости явно ставил массу непростых вопросов перед социальной теорией 

в целом и евроцентристской конструкцией в частности. Поскольку христианство 

не родилось на берегах Луары или Рейна, оказалось необходимым ассимилировать 

его изначальную форму, которая была восточной, благодаря среде, в которой оно 

утвердилось, к евроцентристской телеологии. Святое семейство, египетские и 

сирийские отцы церкви должны были сделаться европейцами. А нехристианская 

Древняя Греция также должна была быть ассимилирована с этой родословной 

путем подчеркивания сомнительного различия между Древней Грецией и древним 

Востоком и выдумывания общих черт между цивилизованными в то время 

греками и все еще варварскими европейцами. Уникальность христианства должна 

была быть усилена и украшена отличительными и уникальными добродетелями, 

которые, согласно простой телеологии, позволят утверждать превосходство Запада 

и оправдают завоевание им других народов. Очевидно, таким образом, что 

евроцентристская конструкция была основана все на той же интерпретации 

религии, которой пользуются все религиозные «фундаментализмы». Здесь нельзя 

не вспомнить аналогичные рассуждения Н.А. Бердяева о «юдизации» 

национально прикрепленных интерпретаций христианства67, которые уместно 

сопоставить с основами русской философии как метафизики социального бытия68. 

Прямым и неизбежным следствием этой новой автономности гражданского 

общества опять же стал секуляризм,  так как все сферы социальной жизни теперь 

мыслятся независимо друг от друга. Необходимость удовлетворять 

метафизическую жажду отныне предоставлена индивидуальному сознанию, а 

религия утрачивает статус формального принуждающего начала. В 

противоположность широко распространенному евроцентристскому предрассудку 

секуляризм характерен не исключительно для христианского общества, которое 

требовало «освобождения» от тяжкого ига церкви. Он также не является 

                                                 
67 Бердяев Н.А. Судьба России. – М.: Советский писатель, 1990. С. 27.  
68 Сербиненко В.В. Социокультурное время в опыте русской метафизики // Метафизика социокультурного бытия в 

опыте русской философии: монография / Баранов С. Т. [и др.]. – Ставрополь, 2010. С. 52-111. 
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результатом конфликта между «национальным» государством и универсалистской 

церковью.  

Что касается  религий, то их пластичность и возможность адаптации таким 

образом, чтобы они оправдывали различные отношения между людьми 

побуждают подумать о следующем: идеологии, сформированные в определенный 

исторический момент, могут позже приобрести устремления, резко отличающиеся 

от первоначальных. Религии же транс-историчны до такой степени, что способны 

преодолевать социальные условия своего зарождения. По этой причине 

утверждение, будто христианство, ислам или конфуцианство – идеологии 

феодализма, например, будет фундаментально ошибочным. Эти религии при 

определенной интерпретации могут сыграть или уже сыграли эту роль; но они 

способны функционировать и как идеологии капитализма, точно также как это 

фактически сделало христианство посредством реинтерпретации собственной 

миссии69. И хотя современная культура претендует на то, что она основана на 

гуманистическом универсализме, фактически, в своем евроцентристском варианте 

она отрицает любой универсализм, поскольку евроцентризм принес разрушение 

народов и цивилизаций, противостоявших его распространению. В этом смысле 

нацизм для человечества всегда остается латентной вероятностью, ибо сам 

является экстремальным выражением евроцентристского тезиса70. Египетский 

ученый подчеркивает: сопротивление критике евроцентризма бывает всегда 

чрезмерно, так как это табуированная сфера. Несмотря на то, что С. Амин прямо 

не ставит вопрос о межконфессиональном диалоге, он говорит о ценностной 

«битве с империализмом» и объединении с этой целью сил Юга. Подобное 

объединение предполагает мусульмано-христианский межконфессиональный 

диалог.  

Изучению концепции «диалога цивилизаций» посвящена научная 

деятельность известного египетского эксперта в области международных 

отношений Надьи Махмуд Мустафы, которая является профессором кафедры 

                                                 
69 Amin, S. Eurocentrism. – New York, Monthly Review Press, 1989. P. 84-85. 
70 Ibid., p. 111-114. 
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международных отношений факультета экономики и политических наук 

Каирского университета, а также директором центра политических исследований 

«Аль-Хадара». В сферу научных интересов ученого входят такие темы, как  

внешнеполитические отношения, внешняя политика арабских стран, современные 

международные вызовы, политическая исламская мысль, мировая культура и 

политика, политические режимы в Латинской Америке, исламский мир в мировой 

политике.  

В статье «Типы отношений между цивилизациями. Обзор арабских и 

исламских посланий» ею отмечается возрастание роли религии, размывание как 

внешних, так и внутренних границ тех или иных государств в результате научной 

и коммуникационной революций71. Ценностные различия между культурами и 

цивилизациями влияют на «мотивы» международного взаимодействия, на тип и 

состояние современного миропорядка, являясь политическим орудием и одним из 

аспектов, определяющих позицию элит и позицию масс, а также фактором, 

объясняющим и оправдывающим альянсы и формирование различных сил.  

Надья Махмуд Мустафа выделяет три главных направления арабских и 

исламских исследований в области межцивилизационных взаимодействий, 

наметившихся в период с 1996 по 2006 гг. Во-первых, полемика вокруг позиции 

работы С. Хантингтона в связи с обсуждением вопроса о природе 

взаимоотношений между цивилизациями – диалог ли это или все-таки 

столкновение? Во-вторых, анализ последствий событий 11 сентября и дискуссия 

об условиях диалога и его эффективности в этом контексте. В-третьих, кризис, 

разразившийся после опубликования датских карикатур на пророка Мухаммеда и 

утрата эффективности диалога под влиянием растущей враждебности к исламу и 

мусульманам. Как и другие египетские ученые, Надья Махмуд Мустафа задается 

вопросом: почему  в своей цивилизационной теории Хантингтон вообще 

употребляет понятие «цивилизация»? Не означает ли это наличие у него 

представления, что западная гегемония не ограничивается политическим и 

                                                 
71 Мустафа Н.М. Ишкалият Аль-илякия беин Аль-хадарат… Караа фи хитабат арабия уа ислямия // Аль-

Сияса Аль-Даулия №168 (апрель), 2007. С. 11. 
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экономическим господством, но требует и цивилизационного господства с 

основой в виде господства культурного?   Надья Махмуд Мустафа предполагает, 

что одной из причин столкновения цивилизаций является достижение Западом 

пика своего могущества. А это, в свою очередь, означает, что столкновение 

является ответной реакцией «на вызов силы» и западное «секулярное 

расширение». По мнению Надьи Махмуд Мустафы, сегодня арабский  исламский 

мир переходит от позиции «извиняющихся и защищающихся» к позиции 

«нападающих». При этом, однако, «не мы являемся источником агрессии, но ее 

объектом, а наша реакция впоследствии и становится источником 

столкновения»72.  

В результате анализа арабского и исламского видения проблемы 

диалога/столкновения цивилизаций Надья Махмуд Мустафа приходит к 

следующим выводам. Во-первых, исламский взгляд на проблему не предполагает, 

что «столкновение цивилизаций» является неизбежным историческим законом, 

каковым его пытаются показать представители школы реализма, одним из членов 

которой и является С. Хантингтон. Речь скорее идет о защите – как собственно и 

понимает исламский мир причину столкновения. Таким образом, джихад в 

широком смысле представляет собой не столкновение с другими с целью их 

уничтожения, а способ распространения определенного послания. При этом война 

является лишь одним из способов, тогда как мирное сотрудничество – другой 

способ достижения той же цели. Каждый из этих способов действует при 

определенных условиях и не может заменить другой. Во-вторых, не понятно, 

почему не говорится о том, что исламское понимание отношений между 

цивилизациями предполагает в первую очередь «познание» цивилизациями друг 

друга? Основанный на Коране и Сунне, такой подход отражает основы исламского 

мировоззрения. Использование термина «диалог» в контексте глобализации и в 

рамках исламского понимания погружает нас в область извинительную и 

оборонительную по отношению к исламу и мусульманам, тогда как термин 

«познание цивилизаций» предполагает позитивную реакцию, а не только 
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ответную реакцию на положения теории столкновения цивилизаций73.  

На основании анализа работы конференции, инициированной программой 

«Диалог цивилизаций» на факультете экономики Каирского университета, Надья 

Махмуд Мустафа делает вывод о «фестивальном характере» подхода к вопросу о 

«диалоге цивилизаций» со стороны арабских и исламских организаций, которые 

не имеют конкретного плана действий, – в отличие от христианских организаций 

Востока и западных партнеров (четко ориентированных на  молодежь, СМИ, 

образование и призывы к культуре диалога, мира, прощения на основе 

плюрализма). Необходимо осознать, что диалог цивилизаций является вопросом 

политическим, стоящим при этом на культурном фундаменте, который, в свою 

очередь, неизбежно включает религию. Поэтому следует усилить использование 

культурного измерения как одного из инструментов внешней политики. В связи с 

этим необходимо обозначить направление религиозной реформы и обновления, 

которое, в свою очередь, потребует диалога внутри самого арабского мира, а 

также улучшения образа ислама в самом арабском обществе прежде, чем 

приступить к улучшению этого образа в западном мире. Следует также учитывать, 

что у диалога имеется несколько уровней и все они в равной степени важны. 

Определенные круги считают необходимым установление связей между 

структурами гражданского общества в исламском мире с аналогичными 

международными структурами, так как активизация диалога между народами 

может стать механизмом консолидации вокруг такого негативного фактора, как 

дисбаланс сил во время официальных переговоров между правительствами 

разных стран. Важно делать различие между диалогом как инструментом внешней 

политики и человеческой деятельностью – непрерывной и древней, которая берет 

свое начало с момента создания человека. Желание передать объективную картину 

видения себя «другому» предполагает способность к самокритике (что было уже 

показано выше А.-С. Ясином). Таким образом, способность к самокритике 

является неотъемлемым элементом диалога цивилизаций. Ведь если мы хотим 

начать настоящий диалог с «другим», то должны быть открыты к любой критике, 
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какой бы горькой она ни была. 

С другой стороны диалогу между цивилизациями предшествует (или по 

крайне мере уравновешивает) необходимость проведения диалога внутри 

цивилизации, будь то мусульмано-мусульманский диалог или диалог между 

различными философскими и политическими направлениями внутри одной 

страны. Следует стремиться к организованному единению между мусульманами и 

христианами в арабском мусульманском цивилизационном ареале с тем, чтобы 

создать общество, имеющее ценности и мораль, отражающие общечеловеческие 

ценности, которые отличали бы нас как единую сторону в диалоге с западным 

«другим»74. Исходя из вышесказанного очевидно, что Н.М. Мустафа стоит на 

позициях необходимости межцивилизационного диалога, неотъемлемой 

составляющей которого является диалог межконфессиональный. 

Подводя итог рассмотренным выше подходам к концептуализации 

современных общественных процессов и явлений в работах египетских авторов, 

можно сделать вывод о том, что египетская теоретическая мысль не остается в 

стороне от магистральной линии обсуждения глобальных проблем современности. 

Одним из инструментов познания в данной области предстает концепт 

«мироустройство». В теоретическом ключе концепт «мироустройство» в 

современном египетском культурологическо-политическом дискурсе имеет в 

числе своих составляющих критику унификационного проекта 

«вестернизированного» типа глобализации; установку на реальный (а не мнимый) 

диалог, опирающийся на критический потенциал неприятия тех или иных  

инокультурных ценностей за счет формирования легитимирующей данный 

процесс зоны самокритики; критическое переосмысление современного 

состояния идентификационных национальных программ – как для Запада, так и 

для Востока; фиксацию оппозиции «Север-Юг» как базы для текущего 

перераспределения мирового экономического потенциала, связанного не только с 

капиталистической, но и с рыночной (что значительно шире) экономикой; 

утверждение плюрального характера политических моделей современного мира: 
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демократические институты не должны навязываться странам, экономически 

«недозревшим» до подобной роскоши; настойчивую рекомендацию считаться с 

исламской/арабской культурой как культурой, основанной на принципах 

веротерпимости и уважения к иным культурным моделям в сочетании с 

требованием уважения к собственной культуре. Культурологическая, 

идеологическая и социально-политическая «наполняемость» данного концепта 

позволяют говорить о нем как о перспективном звене процесса межкультурной 

коммуникации, создающем предпосылки налаживания полноценного 

межкультурного диалога по азимуту взаимной адаптации различных по своему 

цивилизационному фундаменту культур, без нарушения их национально-

культурной целостности и специфической идентичности. 

В результате рассмотрения различных теоретических западных, российских и 

египетских концепций, затрагивающих проблематику межконфессионального 

взаимодействия, можно сделать вывод о том, что межконфессиональный диалог 

как часть межкультурного диалога является сегодня незаменимым инструментом 

глобального развития в позитивном русле.  

 

1.3. Типы межрелигиозного диалога в процессе культурного обмена России 

и Египта 

Как уже отмечалось, межконфессиональный диалог включен в пространство 

межкультурной коммуникации «по определению»75. Более того, сегодня ни одно 

государство не может эффективно взаимодействовать с другим государством (или 

регионом), не имея целостного знания его культуры, традиций и религиозных 

особенностей. России данное положение касается в полной мере76. В случае 

взаимодействия России и Египта особое место занимает мусульмано-

христианский диалог, что связано, как уже отмечалось, с особенностями влияния 

религии в обеих странах, а также с определенной межконфессиональной 

                                                 
75 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / Ред. Кол.: М.П. Мчедлов (отв. ред.), Ю.А. 

Гаврилов, В.В. Горбунов и др. – М.: Культурная революция, 2007. С. 15. 
76 Шестопал А.В. Культура толерантности: опыт дипломатии для решения современных управленческих проблем. 

Учебное пособие/Г.К. Ашин, Г.И. Волкова, В.С. Глаголев и др./Под редакцией И.Г. Тюлина. – М.: Московский 

государственный институт международных отношений (Университет), 2004. С. 210. 
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напряженностью, имеющей место в мире. 

Российско-египетский межконфессиональный диалог имеет как минимум три 

измерения: политическое, собственно религиозное и социальное. 

Политическое измерение межконфессионального сотрудничества 

осуществляется посредством взаимодействия религиозных организаций и их 

лидеров с политическими структурами и их лидерами, поскольку религиозный 

фактор все активнее оказывает влияние не только на внутреннюю, но и на 

внешнюю политику государств. Не давая оценок массовости этого явления, 

следует признать, что налицо отход от секуляризационной модели 

международных отношений и неуклонное повышение влияния конфессиональных 

институтов и их лидеров на внешнюю политику77. По мнению профессора А.В. 

Шестопала, кризис утопий и возвышение мировых религий создают новые 

возможности для мирового сообщества, совершенно иную, чем прежде, основу 

политических взаимоотношений, основанную не на договорных, но на 

сакральных основаниях. Однако создаются и новые опасности, причем они 

возникают не в связи с подавлением религии, как это бывало раньше, но, 

наоборот, в связи с ситуацией религиозного подъема78. 

Согласно исследованию Джона Стемпела, профессора Школы дипломатии и 

международной торговли им. Паттерсона при Университете Кентукки, роль 

религии в сфере внешней политики, а, следовательно, и дипломатии, стала 

возрастать после окончания периода Холодной войны, а именно с 1990 г.  При 

этом ученый уверен, что эта роль может оказаться эффективной79. Схожего  

мнения придерживается египетский политический аналитик, эксперт по 

религиозным вопросам Центра политических и стратегических исследований 

«Аль-Ахрам» Набиль Абдель Фатах80. По мнению египетского ученого, наиболее 

                                                 
77 Касаткин П.И. О роли религиозных акторов в современных мировых политических процессах // Вестник 

МГИМО-Университета  №1, 2010. С. 257. 
78 Шестопал А.В. Кризис цивилизации и гражданское общество // Право и управление XXI век  №4 (21)/2011. С. 

24. 
79 Stempel, J. D. Faith and Diplomacy in the International System (Summary) [Electronic resource] // Patterson School of 

Diplomacy and International Commerce, March 2000. – Mode of access: 

http://www.uky.edu/~stempel/pdf/FaithDip&Int_syst_2_00.pdf. 
80 Абдель-Фатах Н. Аль-Сиясат Аль-Адьян. – Каир: Мактабат аль-Осра, 2005. С. 110. 
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ярким примером использования религий в международных конфликтах стали 

конфликты в Боснии, Косово, Чечне, а также война против «Талибана» и «Аль-

Каиды» в Афганистане. «Опасность использования религии в политических 

конфликтах состоит в проецировании сакрального на конфликты, 

разворачивающиеся вокруг определенных интересов или культур. Политическое 

руководство многих стран мира также способствовало негативному 

использованию религии для легитимации собственных политических позиций, 

для оправдания войн, для распространения призывов к символическому насилию 

и враждебности»81.        

Известный американский дипломат, бывший Директор международной 

организации «Office of International Religious Freedom» профессор Томас Фарр, в 

свою очередь, придерживается позиции, схожей с позицией Джона Стемпела, 

полагая, что десекуляризация дипломатии может иметь позитивное воздействие. В 

своей статье «Дипломатия в эпоху веры» Фарр отмечает: «Политические деятели 

должны относиться к религии так же, как они относятся к экономике и политике, 

т.е. как к чему-то, что в  значительной мере воздействует на поведение людей и 

правительств. Политические и экономические мотивы так же, как и религиозные 

могут служить усилителем как деструктивного, так и созидательного поведения, 

нередко приводя к серьезным результатам». Главным предметом критики Фарра в 

адрес нынешней администрации США является именно «неспособность внешней 

политики США понять и обратиться к религии»82. 

Российские ученые и религиозные деятели в последние годы также отмечают 

возрастающую роль религиозного фактора во внешней политике. Так, Ректор 

МГИМО А.В. Торкунов в одном из выступлений отмечал актуальность 

религиозной составляющей в международной жизни, поскольку распад 

биполярной системы международных отношений предельно обнажил многие 

проблемы во взаимоотношениях между государствами и различными культурами: 

«В этой ситуации возрастает необходимость нахождения некоего 

                                                 
81 Там же, с. 111. 
82 Farr T. F. Diplomacy in the Age of Faith [Electronic  resource] // Foreign Affairs, March-April, 2008 – Mode of access: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2008-03-02/diplomacy-age-faith 

http://www.state.gov/g/drl/irf/
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мировоззренческого базиса, на котором будет выстроена система международных 

отношений, система взаимодействия и сосуществования огромного количества 

культур и народов, населяющих нашу планету… В связи с поисками в этом 

направлении возрос интерес и к религиозной проблематике, к опыту мировых 

религий, прежде всего ислама и христианства». Среди причин, способствующих 

этому, А.В. Торкунов выделяет следующие: «Во-первых, религия всегда 

выполняла роль культурообразующего фактора, поэтому изучение любой 

культуры не только невозможно без изучения религии, но и должно строиться, в 

том числе, на изучении тех религиозных ценностей, которые формируют 

общекультурные аксиологические ориентиры в любом социуме. Во-вторых, 

именно христианство и ислам сегодня наиболее распространенные в мире 

религии. Наконец, в-третьих, государство также претендует на решение так 

называемых «предельных вопросов» (вопросы жизни и смерти и проч.), что 

делает неизбежным пересечение религиозной и государственной сфер»83.  

На состоявшейся в 2008 г. в Вене конференции «Религия, дипломатия и 

международные отношения» и.о. секретаря по взаимоотношениям церкви и 

общества Отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник 

Георгий Рябых подверг критике современную систему международного права, в 

которой религиозное мировоззрение не рассматривается наравне с другими 

системами взглядов в качестве источника для формирования правовых норм. При 

этом в Русской православной церкви считают, что возрождение религии в 

современном мире диктует необходимость пересмотра современной системы 

международных отношений, основанной на светском принципе государства84.    

В этой связи следует сказать о начавшемся несколько лет назад активном 

взаимодействии Московского государственного института международных 

отношений с Русской Православной Церковью. Так, в марте 2005 г. между 

Отделом внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) и 

                                                 
83 Торкунов А. О диалоге между великими мировыми религиями. Выступление на XII Международной 

конференции памяти протоиерея Александра Меня «Христианство и ислам. Век XXI» [Электронный ресурс] // 

портал Religare от 21.11.2002. – Режим доступа: http://www.religare.ru/article1143.htm 
84 В Московском патриархате призывают к пересмотру системы международных отношений [Электронный ресурс] 

// Интерфакс Религия, 14 июля 2008г. – Режим доступа: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=25449 
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МГИМО(У) МИД РФ было подписано соглашение о сотрудничестве. На 

основании этого соглашения студенты МГИМО изучают церковную дипломатию, 

тогда как священнослужители повышают свою лингвистическую, 

страноведческую и общеполитическую квалификации85. По мнению помощника 

Главы ОВЦС Юрия Рябых, «церковные дипломаты смогут рассказать своим 

светским коллегам не только о межрелигиозных отношениях, но и о роли религии 

в политике других стран, например о том, что сейчас появился большой интерес к 

православию в Северной Корее и на Кубе». Ректор МГИМО А.В. Торкунов, в 

свою очередь, отметил: «Надо иметь в виду, что церковная дипломатия – одна из 

опытнейших дипломатий мира. Если говорить о РПЦ, то она играла в свое время 

огромную дипломатическую роль в Китае и Корее, и этот опыт нам надо изучать». 

При этом Торкунов подчеркнул, что «церковь вообще должна сыграть решающую 

роль в диалоге цивилизаций»86.  

И это не единственный пример сотрудничества ВУЗа и РПЦ. В 1996 г. при 

МГИМО был основан научно-исследовательский центр «Церковь и 

международные отношения». В задачи Центра входит подготовка кадров в 

области межконфессиональных отношений и международных церковных связей, а 

также проведение научных исследований межконфессиональных и церковно-

государственных отношений в различных регионах мира, в том числе и в России. 

Более того, Центр организует в МГИМО спецкурсы и семинары, встречи с 

видными зарубежными и отечественными учеными, политиками и религиозными 

деятелями, проводит научные конференции, поддерживает постоянные контакты с 

близкими по профилю научными и учебными центрами других стран. Среди 

спецкурсов центра: «Сравнительная история религиозных идей», «История 

церкви» и «Современное христианство: учения и практики». Силами кафедры 

Мировой литературы и культуры МГИМО читаются курсы «Ethnicity and religion 

in Russia» и «Культурно-религиозные основы экономики»; на кафедре философии 

                                                 
85 Коробов П. Дипломаты пройдут религиозную практику [Электронный ресурс] // Коммерсант, № 57, 01.04.2005. – 

Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=559622 
86 Торкунов А. О диалоге между великими мировыми религиями. Выступление на XII Международной 

конференции памяти протоиерея Александра Меня "Христианство и ислам. Век XXI" [Электронный ресурс] // 

портал Religare.ru, 21.11.2002. – Режим доступа: http://www.religare.ru/article1143.htm 
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читается курс для аспирантов: «Этнокультурные и этнорелигиозные процессы в 

современной политической жизни» и спецкурс для студентов-бакалавров 

«Религии и международные отношения»; на кафедре социологии читается курс: 

«Межконфессиональные коммуникации». В программу ежегодного конвента 

РАМИ (Российской Ассоциации Международных Исследований) при МГИМО 

регулярно включается секция, посвященная в том числе роли религиозного 

фактора в международных отношениях (например, «Постсекулярные общества: 

перспективы и реальность», 2008 г.; «Церковь и кризис информационного 

общества», 2010 г., «Межкультурная коммуникация», 2013, 2014, 2015гг..).  

Что касается взаимодействия внешнеполитического ведомства и религиозных 

институтов в Египте, то следует отметить, что в Министерстве иностранных дел 

Арабской Республики Египет существует должность «Заместитель помощника 

Министра иностранных дел по общекультурным и религиозным вопросам, а 

также по делам дружественных ассоциаций».  

В рассматриваемых нами двусторонних отношениях между Российской 

Федерацией и Арабской Республикой Египет также отмечается появление и 

последующее усиление религиозного фактора. Так, политическое измерение 

межконфессионального диалога между Россией и Египтом находит отражение в 

официальной позиции глав обоих государств. В «Совместном заявлении о 

дальнейшем углублении дружественных отношений и партнерства между 

Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет», принятом 27 апреля 

2005 года в Каире Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и 

Президентом Египта Хосни Мубараком, говорилось, что стороны «заявляют о 

своем твердом намерении всемерно способствовать диалогу цивилизаций. Россия 

и Египет, обладая позитивным опытом сосуществования многих религий, – 

христианства, ислама и иудаизма – считают, что в условиях роста в мире 

межконфессиональных противоречий и конфликтов следует активизировать 

диалог между различными культурами и цивилизациями»87. 

                                                 
87 Совместное заявление о дальнейшем углублении дружественных отношений и партнерства между Российской 

Федерацией и Арабской Республикой Египет [Электронный ресурс] // сайт Президента России. – Режим доступа: 
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В последние годы стали проходить встречи официальных лиц с 

представителями конфессий другой страны. назовем некоторые из них. 

В июле того же года Патриарх Московский и Всея Руси направляет 

президенту Египта Хосни Мубараку официальное соболезнование в связи с 

террористическими актами в Шарм-Эль-Шейхе, в котором выражает личную 

скорбь о многочисленных погибших и сопереживание всем, кто был ранен или 

потерял близких: «Молюсь о том, чтобы была остановлена рука любого человека, 

который замыслил пролить невинную кровь», – говорится в телеграмме88.   

В конце февраля 2006 г. в Египте прошла встреча посла МИД РФ по особым 

поручениям Вениамина Попова, курировавшего вопросы христиано-исламского 

диалога в Министерстве иностранных дел России, с Патриархом 

Александрийским и всея Африки Феодором II и другими религиозными лидерами 

Северной Африки. Особого внимания заслуживают встречи Вениамина Попова с 

предыдущим Предстоятелем Коптской Церкви Папой Патриархом Шенудой III, 

Верховным имамом Университета «Аль-Азхар» шейхом Мухаммедом Тантауи и 

Министром вакуфов Махмудом Закзуком. Сообщалось, что в ходе данных встреч 

обсуждались вопросы дальнейшего мирного сосуществования различных 

религиозных общин, а также будущее христиано-мусульманского диалога89. 

27 июня 2006 г. впервые состоялась встреча Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II с послом Египта в России Эззатом Саадом. В 

ходе беседы Святейший Патриарх выразил благодарность правительству Египта, 

за то, что православные россияне, живущие в Египте, имеют возможность 

духовно окормляться в храме в честь св. вмч. Димитрия Солунского в Каире, 

который передан Русской Православной Церкви. Он также подчеркнул важность  

                                                                                                                                                                       
http://www.kremlin.ru/text/docs/2005/04/87177.shtml  
88 Святейший Патриарх Алексий направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет 

Хосни Мубараку  [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского патриархата Русской православной 

церкви. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/print/29870.html 
89 Посол МИД России по особым поручениям В.В.Попов встретился в Египте с Патриархом Александрийским и 

другими религиозными лидерами Северной Африки [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского 

патриархата Русской православной церкви. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/print/85583.html 
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дальнейшего развития плодотворных отношений между Россией и Египтом90. 

Во время официального визита в Каир Президент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев 23 июня 2009 г. встретился с Патриархом Александрийским и 

всея Африки Феодором II, который, рассказывая об истории и современной жизни 

Александрийского Патриархата, подчеркнул особое значение отношений с 

Русской Православной Церковью. Президент Медведев также был награжден 

высшим орденом Александрийской Церкви – Звездой ордена святого апостола 

Марка91.   

Показательным примером вовлечения религиозных институтов и их лидеров 

в сферу международных отношений является встреча Патриарха Московского и 

Всея Руси Кирилла с послами арабских стран, состоявшаяся 4 сентября 2009 

года92. В своем обращении к главам дипломатических миссий Патриарх Кирилл 

отметил, что «самым главным и определяющим для наших отношений является 

то, что верующие в наших странах особым образом почитают и сохраняют 

духовную традицию, считают эту традицию важным фактором, формирующим 

жизнь народа и общества». Он также подчеркнул, что и Россия, и арабские страны 

стоят сегодня перед одними и теми же вызовами («которые обращает нам 

глобализирующийся мир»). Патриарх выразил желание посетить Ближний Восток 

и встретиться с руководством Египта, Сирии, Ливана, Палестинской Автономии, 

Иордании.  

Следующим значительным шагом в области российско-египетского 

межрелигиозного диалога стало посещение Патриархом Кириллом Египта в 

апреле 2010 г. Патриарх РПЦ прибыл с официальным визитом к Патриарху 

Александрийскому и всей Африки Феодору II, однако, провел также встречи с 

                                                 
90 Состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с новым послом Египта в России [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Московского патриархата Русской православной церкви. – Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/121609.html  
91 Президент России встретился с Блаженнейшим Патриархом Александрийским [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Московского патриархата Русской православной церкви. – Режим доступа:  

http://www.patriarchia.ru/db/text/679018.html  
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другими религиозными лидерами страны: с Патриархом Коптской Православной 

Церкви Шенудой III и Верховным имамом шейхом университета «Аль-Азхар» 

Ахмадом Аль-Тайебом. 

Во время встречи с Патриархом Шенудой Предстоятель РПЦ отметил 

заинтересованность в диалоге между русским православием и коптским 

христианством: «Вектор диалога сегодня многих интересует в Русской 

Православной Церкви. У нас появилось множество молодых богословов, которые 

проявляют огромный интерес к этой теме. Я думаю, что было бы очень хорошо, 

чтобы молодые богословы наших Церквей получили возможность встречаться, 

обмениваться своим духовным опытом и участвовать в совместных богословских 

дискуссиях»93. 

Необходимо отметить, что Патриарх Кирилл уделил особое внимание 

обсуждению вопроса межрелигиозного взаимодействия между православным 

христианством и исламом, выразив желание установить диалог между 

православными христианами и мусульманами. «Я говорю о православных 

христианах, потому, что и ислам, и православное христианство принадлежат 

Востоку. Нас объединяет высокий уровень культурной близости, нам легко 

говорить друг с другом, потому что мы принадлежим к одному миру. Русская 

Православная Церковь давно уже почувствовала необходимость диалога с 

исламом, причем на высоком богословском уровне». Патриарх Кирилл также 

отметил, что у русского православия и арабского ислама много общего: «У нас на 

Востоке есть хорошие примеры того, как религия большинства, занимавшая 

главенствующую роль в общественной жизни, никоим образом не подавляла 

религии меньшинства. Такое мы видим на арабском востоке, где религией 

большинства является ислам; это присутствует и в России, в других православных 

странах, где религией большинства является христианство. Исторически с 

исламом у нас добрые отношения и, конечно, очень важно поддерживать их 

                                                 
93 В Александрии прошла встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Патриархом Коптской Церкви Шенудой III 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского патриархата Русской православной церкви. – Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1135054.html  
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сегодня, особенно борясь с теми радикальными элементами, которые пытаются 

подорвать эти отношения».  

Шейх «Аль-Азхара» в свою очередь позитивно воспринял сказанное 

Патриархом Кириллом, отметив, что оба имеют четкое взаимопонимание по всем 

вопросам, связанным с диалогом религий, несмотря на различия в области веры и 

богословия. «Надеюсь, что мы с Вашим Святейшеством будем совместно 

бороться с безверием, которое составляет основную проблему современного 

человечества», – сказал Аль-Тайеб. Шейх университета «Аль-Азхар» 

положительно воспринял предложение Предстоятеля Русской Православной 

Церкви подумать о создании совместной рабочей группы, которая могла бы 

заниматься выработкой общего ответа на вызовы современности 94. 

В июне 2011 состоялась рабочая поездка в Египет Председателя Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Илариона. 

Основным мероприятием во время пребывания в Каире стало посещение 

митрополитом исламского университета «Аль-Азхар», встреча с главой 

университета шейхом Аль-Тайебом, преподавателями и студентами. В своем 

выступлении в университете «Аль-Азхар» митрополит Иларион отметил, что и 

христианство и ислам призывают к миру и добрососедству, однако есть силы, 

заинтересованные в разжигании межрелигиозной розни, создании очагов 

нестабильности в разных уголках мира95.  «В Евангелии Бог заповедует нам 

любить своих ближних так, как мы любим себя. Христиане считают мусульман 

своими ближними <...> Священная книга мусульман Коран также говорит о 

необходимости уважительного отношения к христианам со стороны 

приверженцев ислама». Чтобы преодолеть разделение и объединить христиан и 

мусульман необходимо, по мнению митрополита Илариона, рассмотреть общие 

для обеих конфессий положения, среди которых стремление противостоять 

                                                 
94 Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Верховным имамом шейхом университета «Аль-Азхар» 

Ахмадом Ат-Таибом [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского патриархата Русской православной 

церкви. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1136663.html  
95 Митрополит Иларион выступил перед преподавателями и студентами исламского университета Аль-Азхар в 

Каире [Электронный ресурс] // Официальный сайт внешних церковных связей Русской православной церкви. – 

Режим доступа: http: www.mospat.ru/ru/2011/06/14/news43030/print/   
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разрушительной секулярной идеологии, отстаивать семейные ценности и 

традиционную мораль96. Иерарх Русской православной церкви призвал христиан 

и мусульман выступить единым фронтом против общественных пороков,  

подчеркнув, что христиане и мусульмане «призваны свыше к тому, чтобы жить в 

мире, к взаимному уважению и противостоянию безнравственному нечестию».    

Во время встречи с митрополитом Иларионом председатель Международной 

ассоциации выпускников «Аль-Азхара» шейх Мухаммед Абдель Фадиль Аль-Куси 

отметил, что роль религии в обществе сегодня должна быть четко определена: 

«Во-первых, люди, вступающие в диалог, не должны спорить по существенным 

вопросам своих религий. Во-вторых, нужно, чтобы люди, принадлежащие к 

разным религиям, признали опасность посягательства на духовные ценности друг 

друга. В-третьих, должен существовать четкий договор между религиозными 

деятелями с целью  объединения усилий, дабы привести народы к миру и 

согласию. И наконец, в основу диалога должен быть положен принцип 

справедливости. Важно, чтобы представители различных религий имели 

максимум терпения и объединялись ради достижения общих целей, открыто 

заявляя о существующих проблемах», – сказал он. Комментируя выступление 

митрополита Илариона шейх Аль-Куси отметил: «Мы нашли много точек 

соприкосновения. Мы болеем одними и теми же болезнями, поэтому нужно 

объединять усилия для противостояния порокам современного общества»97.  

Традиционными также являются приглашения российского посла в Египте на 

завтраки-разговения во время месяца Рамадана, проводимые различными 

политическими и общественными организациями.  

Историческим стал визит Патриарха Коптской церкви Тавадроса II в Россию, 

состоявшийся в октябре 2014 года. Последний раз предстоятель коптской церкви 

Патриарх Шенуда III приезжал в Россию в рамках празднования 1000-летия 

крещения Руси в 1988 году, тогда как первый и единственный до того визит 

коптского предстоятеля в Россию проходил 3 – 9 октября 1972 г. 

                                                 
96 Там же. 
97 Там же. 
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В приветственном слове Патриарх Кирилл отметил, что связывает с этим 

визитом «открытие новой страницы в истории отношений между Церквами». Он 

также выразил надежду, что перемены, произошедшие в Египте, «будут 

прочными, что добрые мысли Президента ас-Сиси в отношении Коптской Церкви 

будут реализованы, в том числе и его обещания восстановить разрушенные храмы 

и всячески защищать христианское население страны». Патриарх Тавадрос II в 

свою очередь отметил, что в Египте имеет место мирное межконфессиональное 

взаимодействие: «Мы более четырнадцати веков живем в мире и согласии на 

одной земле вместе с братьями-мусульманами. Мы стараемся передать любовь 

Господа всем». Перспективными направлениями сотрудничества двух церквей 

Коптский патриарх назвал миротворческую, культурную и образовательную 

сферы. Стороны также договорились о возобновлении богословского диалога98. 

Тавадрос II отметил, что считает свой визит в Россию «мостом между двумя 

Церквами», в результате которого были достигнуты договоренности об 

учреждении межцерковной комиссии, которую возглавят митрополит 

Волоколамский Иларион и епископ Лос-Анджелесский Серапион. «Это будет 

взаимодействие в области образования, монастырской жизни, теологического 

диалога и социального служения», — пояснил Предстоятель Коптской Церкви, 

добавив, что заседания комиссии будут происходить как в России, так и в Каире.  

Договоренность о сотрудничестве была также достигнута между Коптской 

церковью и Императорским Православным Палестинским обществом: согласно 

Тавадросу II, будет вестись совместная работа по помощи нуждающимся семьям и 

беспризорным детям99.  

Еще одним значительным примером взаимодействия религиозных лидеров с 

государственными институтами, работающими в области  международных 

отношений, стала встреча Главы Коптской церкви с Министром иностранных дел 

России Сергеем Лавровым, в ходе которой российский политик сделал ряд 

                                                 
98 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с Патриархом Коптской Церкви Феодором II 

[Электронный ресурс] // Служба коммуникации ОВЦС от 29 октября 2014 г.  – Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3817163.html  
99 Коптский патриарх: смешивать политику и религию опасно [Электронный ресурс] // РИА Новости 05.11.2014. – 

Режим доступа: http://ria.ru/religion/20141105/1031825617.html 

http://www.patriarchia.ru/db/text/52666.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/52666.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3817163.html
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важных заявлений, касательно взаимоотношений религии и политики в 

Российской Федерации на данном историческом этапе. Так, Лавров подчеркнул, 

что отношения между Церквами (коптской и русской) являются одной из опорных 

основ для развития отношений между Россией и странами Ближнего Востока и 

Северной Африки. Он также отметил, что Россия очень заинтересована в том, 

«чтобы христиане этого региона, Церкви, в том числе Коптская Церковь, активнее 

возвышали свой голос, выступая на тему недопустимости игры с традициями 

Ближнего Востока, с его балансом этнических, конфессиональных сил». 

Примечательно, что эту же мысль озвучил и председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион: «Российская 

Федерация – единственное крупное государство мира, которое сделало защиту 

христиан одним из векторов своей внешней политики»100. 

В мае 2015 г. прошло заседание рабочей группы по развитию академического 

сотрудничества между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью, в 

ходе которого обсуждались перспективы развития сотрудничества в 

академической сфере, в частности, налаживание регулярного преподавательского 

и студенческого обмена между учебными заведениями двух Церквей. Также речь 

шла о совместных проектах в области библейского богословия и патрологии, 

реализация которых предполагается в рамках соответствующих научных 

конференций и встреч специалистов101. 

Учитывая вышесказанное, представляется возможным утверждать, что и в 

России, и в Египте существует достаточное число лидеров и организаций (как 

государственных, так и религиозных), способных стимулировать политическое 

измерение межконфессионального диалога между двумя странами, что, в свою 

очередь, способствовало бы повышению уровня взаимопонимания между 

Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет.  

                                                 
100 Состоялась встреча предстоятеля Коптской церкви с министром иностранных дел Российской Федерации С.В. 

Лавровым [Электронный ресурс] // Служба коммуникации ОВЦС 29.10.2014. – Режим доступа:  

https://mospat.ru/ru/2014/10/29/news110420/ 
101 Состоялось заседание рабочей группы по академическому сотрудничеству между Русской Православной 

Церковью и Коптской Церковью [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата 19 мая 

2015 г. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/4086171.html 
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Напомним: Россия является страной, где церковь отделена от государства. А 

значит, как светское государство, она не способна выступать в качестве субъекта 

религиозной дипломатии, поэтому эту функцию выполняют религиозные 

организации, представляющие четыре традиционных конфессии России – 

православное христианство, ислам, иудаизм и буддизм: Русская Православная 

Церковь, Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Российской 

Федерации (ДУМ РФ), Духовное Управления мусульман азиатской части России 

(ДУМ АЧР), Высший координационный совет мусульман России, Конгресс 

еврейских религиозных организаций и объединений России (КЕРООР), 

Федерация еврейских общин России (ФЕОРР), Буддийская традиционная сангха 

России.  

Схожая картина наблюдается и в Египте, где, однако, схема взаимодействия 

власти и религии большинства (ислама) гораздо сложнее. Следуя классификации 

М.П. Мчедлова, это взаимодействие можно обозначить как теократию смешанного 

типа102: с одной стороны, власть в Египте вот уже несколько веков является 

светской, однако как было показано ранее и в прежней от 1971 г., и во вновь 

утвержденной постреволюционной  Конституции страны от 2014 г. закреплен 

официальный статус мусульманской религии и религиозного законодательства – 

Шариата. Такое положение дел давало возможность охарактеризовать нынешние 

взаимоотношения религии и власти как гибрида, в котором светская власть и все 

ее институты подвержены значительному религиозному влиянию. И если во 

второй половине XX века секуляризация египетской власти казалась вопросом 

решенным, то полвека спустя смыкание власти и религии не только спорадически 

происходило, но и активно, повсеместно практиковалось (как во время 

нахождения у власти «Братьев мусульман») . На данном этапе составляющая 

религиозного фактора в политике страны и государственном устройстве находится 

в стадии формирования. 

Однако, несмотря на вышесказанное, как и в России, субъектами религиозной 

                                                 
102 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / Ред. Кол.: М.П. Мчедлов (отв. ред.), Ю.А. 

Гаврилов, В.В. Горбунов и др. – М.: Культурная революция, 2007. С. 100. 
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дипломатии в Египте является не государство как таковое, а основные 

религиозные институты, а именно – главный исламский институт «Аль-Азхар» и 

Патриархия Коптской Православной Церкви.  

Наряду с религиозными структурами в России и Египте существуют светские 

государственные и общественные организации, занимающиеся 

межконфессиональным диалогом.  

В России к первой категории относятся: МИД РФ, Комитет Государственной 

Думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, 

Консультативный совет при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по межнациональным отношениям и 

взаимодействию с религиозными объединениями, Совет по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте РФ, Комиссия по вопросам 

религиозных объединений при Правительстве РФ, Комиссия по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной Палаты РФ, 

региональные организации по межконфессиональным отношениям (Комиссия по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Московской Городской 

Думы) и др.  

Ко второй категории относятся «Центр Национальной Славы России», «Фонд 

Андрея Первозванного», Общественная организация мусульман «Аль-Хак», 

Православное императорское палестинское общество, другие. 

В Египте среди государственных организаций, занимающихся 

межконфессиональным диалогом можно выделить МИД АРЕ, Министерство 

Вакуфов. 

Негосударственными структурами, занимающимися вопросами 

межрелигиозного и межцивилизационного диалога являются Комитет диалога 

между религиями при Верховном Совете по исламским делам, Каирский институт 

по правам человека, Международный союз за иудео-мусульмано-христианский 

диалог и обучение миру, другие.  

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что как в 

России, так и в Египте существует достаточное число организаций (и 
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государственных, и общественных), способных стимулировать политическое 

измерение межконфессионального диалога между двумя странами, что, в свою 

очередь, способствовало бы повышению общего уровня взаимопонимания между 

Россией и Египтом. При этом очевидно, что на сегодняшний день механизмы и 

инструменты такого сотрудничества бывают задействованы, как правило, 

спорадически, а их систематическое использование требует выработки 

специальных программ и повестки.    

Собственно религиозное измерение межконфессионального сотрудничества 

предполагает взаимодействие религиозных деятелей и институтов России и 

Египта, главным образом взаимодействие представителей Русской Православной 

Церкви и Духовных Управлений Мусульман России с представителями 

египетского мусульманского духовенства и Коптской Православной Церкви. Но 

следует отметить, что встречи и взаимодействие религиозных деятелей двух 

стран, как правило, ограничиваются работой в рамках международных саммитов, 

форумов и конференций, объединяющих представителей различных конфессий 

мира. При этом двусторонние встречи российских и египетских религиозных 

лидеров проводятся нечасто (в отличие от интенсивных контактов между 

египетскими духовными лидерами и Римской Католической Церковью), что 

бесспорно является значительным упущением. Ведь мусульмано-христианское 

сотрудничество между религиозными деятелями России и Египта могло бы 

эффективно содействовать выработке общих подходов к вызовам современности, 

а также снятию межконфессиональной напряженности в обеих странах и 

продвижению идей толерантности. Более того, диалог русского православия и 

египетского ислама способен внести важнейший вклад в понимание друг другом 

особенностей этих двух конфессий. Так, в большинстве своем египетские 

мусульмане под христианским миром понимают мир протестанско-католический, 

тогда как встречи и диалог с представителями Русской Православной Церкви 

помогли бы не только прояснить различия между русским православным 

христианством и западными церквями, но и познакомить исламский мир в целом 

и египетских мусульман в частности с русским православием – конфессией, 
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которая никогда не имела конфликтов с исламским миром. Один из наиболее 

влиятельных и авторитетных практиков диалога русского православия с 

исламским миром Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир 

уточнял, что отсутствие таких конфликтов обусловлено тем, что православие (в 

отличие от западных христианских конфессий) всегда соблюдало главное условие 

добрососедства с исламом – невмешательство в его внутренние дела. Более того, 

Митрополит Владимир справедливо убежден, что «из всех мировых религий 

православие и ислам видятся наиболее близкими друг другу»103, опасность же для 

обеих конфессий, по его мнению, исходит от перенимаемой у Запада аморальной 

«масс-культуры»104. При этом Митрополит Владимир очень точно обозначает 

рамки межрелигиозного диалога между православными и мусульманскими 

богословами: «Выяснение общих черт наших религий – это та граница, которую 

не следует переступать в православно-мусульманском диалоге <…> Это во 

времена халифатов мусульманские и христианские богословы к общему 

удовольствию могли устраивать всесторонние дискуссии. В наше сложнейшее 

время, когда межрелигиозная напряженность подогревается искусственно и 

искусно, такое для нас – непозволительная роскошь. Заострение наших 

расхождений, обсуждение взаимно заведомо неприемлемых догматов, полемика 

не могут принести ничего, кроме вреда <…> Нам важно и действительно 

необходимо не рассуждать о тонкостях учений, а выявить основы для 

взаимопонимания и общих благих дел»105. Свое мнение Митрополит Владимир 

подкрепляет неизменно актуальными для России словами великого князя 

Александра Невского: «Крепить оборону на Западе, а друзей искать на 

Востоке»106.  

В то же время именно египетский вариант ислама мог бы быть достаточно 

интересен для России, где религиозная жизнь российских мусульман 

стремительно возрождается: «Различные слои цивилизации, предшествовавшие 

                                                 
103 Христианство и ислам: пути реального взаимодействия. – М.: Фонд Святого Всехвального Апостола Андрея 

Первозванного, 2006. С. 15. 
104 Там же, с. 27. 
105 Там же, с. 14. 
106 Там же, с. 28. 
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исламу, оказали влияние на мусульман Египта. Им присуща более мягкая манера 

общения со своими соседями и с обществом в целом, и они всем сердцем 

воспринимают культуру принятия «другого». История помогла создать в Египте 

уникальный ислам, лишенный догматизма и не приверженный только одному 

направлению или доктрине»107.    

При этом между двумя странами имеет место обмен религиозными 

представительствами: в Каире действует Русский Православный Храм Св. 

Дмитрия Салунского, а в Москве египтяне имеют возможность совершать 

молитвы в помещении Культурного Центра при посольстве Египта, также раз в 

неделю совершается коптское богослужение в одной из армянских церквей в 

Москве.   

Итак, можно сделать вывод о том, что собственно религиозное измерение 

российско-египетского межконфессионального сотрудничества, а именно прямой, 

активный и эффективный диалог представителей христианства и ислама России и 

Египта мог бы в значительной мере способствовать исправлению негативных 

образов ислама в РФ и православного христианства в АРЕ. Более того, подобный 

диалог вне всяких сомнений оказал бы существенное влияние на развитие 

культуры толерантности и принятия «другого» в обеих странах. 

Социальное измерение межконфессионального сотрудничества предполагает 

взаимодействие россиян и египтян, которые в свою очередь являются в большей 

или меньшей степени представителями православно-христианской и 

мусульманской конфессий. Религия все активнее в последние годы вплетается в 

гуманитарный диалог России и Египта.  

В качестве примера можно привести акцию поминовения моряков 

российского крейсера «Пересвет», состоявшуюся в египетском городе Порт-Саид 

в августе 2006 г. Организаторами этого мероприятия выступили издательский 

совет Русской Православной Церкви, православный благотворительный фонд 

«Пересвет» при поддержке управления делами президента РФ, посольства России 

                                                 
107 Ханна М. Принятие другого. Из размышлений египтянина. – М.: Центр гуманитарного сотрудничества, 2007. С. 

87. 
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в Египте и Российского культурного центра в Каире. Другой пример социального 

измерения межконфессионального российско-египетского сотрудничества – 

проведение Российским культурным центром в Каире в 2004 г. фотовыставки 

«Ислам и мусульмане в России», которая, по словам ее автора Мухаммеда 

Салямы, была призвана поддержать вступление России в качестве наблюдателя в 

Организацию «Исламская конференция». В то же время неоднозначным стало 

решение о проведении торжественного открытия Дней культуры Египта в России 

в 2005 г., организованные  министерствами культуры России и Египта, 

Российским Агентством по Культуре и Кинематографии, Российским Фондом 

Культуры и посольством Египта в России в зале церковных Соборов Храма 

Христа Спасителя. Именно незнание рамок допустимого в использовании 

религиозного фактора, приводит к негативным последствиям. Так, в результате 

ведущие газеты Египта отказались освещать данное мероприятие, а половина 

гостей, в том числе представители арабского дипкорпуса в Москве, на 

мероприятие не пришли.  

Социальное измерение мусульмано-христианского диалога, которое можно 

также причислить к проявлениям народной дипломатии, представляется особенно 

важным. Это объясняется в первую очередь тем, что именно данное измерение 

российско-египетского взаимодействия развивается наиболее интенсивно. Этому 

способствует огромный поток российских туристов в Египет (количество 

российских туристов, посетивших Египет в кризисный 2009 год, превысило 2 млн. 

человек108, а в 2014 году эта цифра превысила отметку в 3 млн. человек109), а 

также беспрецедентное количество (десятки тысяч) смешанных браков между 

россиянками и египтянами. Таким образом, российские туристы и египтяне, с 

которыми они взаимодействуют во время поездок так же, как и российско-

египетские смешанные семейные пары и их родственники являются 

колоссальным ресурсом межконфессионального диалога между Россией и 

                                                 
108 Количество российских туристов в Египте в 2010 году увеличится почти на 500 тыс человек [Электронный 

ресурс] // сайт Tourprom.ru, 13.03.2010. – Режим доступа: http://www.tourprom.ru/news/8388/ 
109 Россиянам в Египте рекомендуют не покидать курортные зоны [Электронный ресурс] // Информационное 

агентство России ТАСС 03.07.2015. – Режим доступа: http://tass.ru/obschestvo/2091514 
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Египтом, непроизвольно становясь акторами народной дипломатии. В данном 

случае народную дипломатию будем понимать в соответствии с определением 

толкового словаря русского языка Ожегова как «разнообразные формы широкого 

общественного движения людей разных стран в целях общения, познания друг 

друга (марши мира, международные круизы, туризм)»110. Согласно В. И. Якунину, 

именно народная дипломатия, которая ресурсна и дополнительна к официальной, 

«явно и недвусмысленно проявляет потребность в сохранении и продвижении 

цивилизационных параметров государственных, региональных и иных интересов 

граждан различных стран мира»111. В то же время он отмечает, что важнейшей 

функцией народной дипломатии в сфере мировой политики является усиление 

гуманистического характера последней. При этом именно народная дипломатия 

«способствует вытеснению из трансграничного диалога различного рода 

радикальных и экстремистских сил, проповедующих исключительность и 

крайнюю непримиримость позиций, и предполагает необходимость толерантного 

отношения к внутреннему содержанию каждой из ценностных и поведенческих 

систем, практически поддерживает легальные и гуманные рамки такого диалога». 

В то же самое время институты народной дипломатии «обязаны поддерживать те 

ценности и модели поведения, которые отрицают навязываемые людям идеалы 

потребительского общества»112.  

Что же касается межконфессионального контекста, то многие религиозные 

деятели убеждены: избежать профанации исламо-православного диалога можно 

только одним способом – включить в процесс диалога широкие круги верующих, 

чтобы сближение двух конфессий стало делом народной дипломатии113. Таким 

образом, можно утверждать, что социальное измерение межконфессионального 

сотрудничества России и Египта является на сегодняшний день наименее 

                                                 
110 Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова [Электронный ресурс] // Толковый словарь Ожегова онлайн. – 

Режим доступа: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=6634 
111 Якунин В.И. Народная дипломатия как фактор мировой политики и инструмент межцивилизационного 

взаимодействия // От диалога цивилизаций к сотрудничеству и интеграции. Наброски проблемного анализа / 

Якунин В.И., Сулакшин С.С., Межуев В.М. и др. – Под общей редакцией Сулакшина С.С. – 2-е издание. – М.: 

Научный эксперт, 2006. С. 98. 
112 Там же, с. 103. 
113 Православным и правоверным нужна народная дипломатия [Электронный ресурс] // Независимый исламский 

информационный канал Islam.ru. – Режим доступа: http://www.monotheizm.org/pressclub/tema/dialog/ 
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предсказуемым и регулируемым из всех, при этом оно, несомненно, требует 

внимательного изучения и максимального упорядочивания с целью снижения 

межконфессиональной напряженности и продвижения толерантности между 

христианами и мусульманами двух государств. 

В заключении данной главы представляется возможным сделать следующие 

выводы. Во-первых, межконфессиональный диалог обладает колоссальным 

потенциалом в сфере решения проблем межнациональной и 

межконфессиональной нетерпимости, ксенофобии и вражды, так как пронизывает 

практически  все области взаимодействия народов разных стран. При этом на 

данный момент особенности, механизмы и инструменты межконфессионального 

диалога не достаточно исследованы, а международный опыт 

межконфессионального диалога требует систематизации и тщательного изучения. 

Во-вторых, межконфессиональный диалог является значительной составляющей 

российско-египетских отношений, однако нуждается в дополнительном импульсе 

развития. Эффективное использование трех измерений (политического, 

религиозного, социального) межконфессионального диалога России и Египта 

может не только улучшить двусторонние отношения, но и способствовать 

снижению напряженности между православными христианами и мусульманами, 

распространению позитивного образа православных и мусульман в мире, 

демонстрации положительного примера мусульмано-христианского 

взаимодействия. 
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Глава 2. Место и роль конфессионального фактора в формировании 

ценностных аксиоматик и идентификационных программ в обществах 

России и Египта 

Являясь важнейшей составляющей культуры, религия в современном мире 

начинает играть все более существенную роль. Причем отношения культуры и 

религии характеризуются взаимозависимостью: «Тип религиозной жизни связан с 

культурой данного региона и во многом зависит от нее. В свою очередь и культура 

в целом складывается и функционирует в значительной степени на основе данной 

религии»114. Таким образом, было бы опрометчиво утверждать однозначность 

секуляризационного импульса современного общества115. Трудно не согласиться и 

с Б.С. Ерасовым, полагающим, что «соотношение сакрального и светского 

подвержено изменениям и колебаниям. Было бы упрощением рассматривать это 

соотношение как постепенную секуляризацию общества, что считается 

преобладающей тенденцией в современных условиях»116, а религия оказывается 

«самой долговременной, устойчивой и массовой формой культуры»117. Э. Гидденс 

полагал, что глобализация парадоксальным образом может быть рассмотрена как 

причина возрождения местной культурной идентичности во многих регионах 

мира118, как ответная реакция на размывание национальных культур и 

поступательное сведение их к единому знаменателю доминирующей западной 

культуры. Так, по мнению С.А. Семедова,  политизация ислама — это реакция на 

модернизацию и глобализацию119. 

Несомненно, глобализационные процессы вызвали ответную реакцию разных 

незападных обществ и культур в виде локализационных или регионализационных 

процессов. Ситуация, при которой процессы глобализации и локализации 

существуют одновременно, получила название «глокализация». Напомним: 

                                                 
114 Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М.: Аспект Пресс, 2000. С. 168 
115 Монтаж и демонтаж секулярного мира / под ред. А. Малашенко и С. Филатова ; Моск. Центр Карнеги. – М.: 

Политическая энциклопедия, 2014. – 406 с. 
116 Ерасов. Ук.соч. С. 171. 
117 Там же, с. 180. 
118 Гидденс Э. Ускользающий мир. – М.: Весь Мир, 2004. С. 30, 63. 
119 Семедов С.А. Причины политизации ислама в современном мире // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом, № 3/2009. – М.: Издательство РАГС, 2009. С. 234. 
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впервые этот термин появился в конце 1980-х гг. в работах японских экономистов. 

Позже, в конце 1990-х гг.., был популяризирован английским социологом 

Роландом Робертсоном, который определил глокализацию как «одновременность 

сосуществования обеих тенденций – универсализационной и 

партикуляризационной»120. Соглашаясь, что данный подход, объединяя 

толкование глобализации как фазового механизма культуры с трактовкой ее как 

имеющей определенный  аксиологический «заряд», является наиболее точным и 

емким, имеет смысл при рассмотрении конкретных явлений жизни российского и 

египетского обществ с точки зрения философии культуры опираться именно на 

него. 

Таким образом, одной из причин усиления религиезации можно считать 

потребность современного человека в самоидентификации. Согласно Эриху 

Фромму, «[человеческая] потребность в чувстве идентичности настолько 

жизненна и императивна, что человек не может оставаться психически здоровым, 

если не находит какого-то способа ее удовлетворения»121. Речь, таким образом, 

идет о естественном стремлении любого человека полагать себя кем-то, 

отождествляя себя с какой-либо группой (национальной, религиозной, 

культурной), проецируя на себя ее ценности, принимая ее историческую судьбу, 

как свою. При этом идентификация и самоидентификация имеют значимые 

социальные проекции122, среди которых стремительный рост религиозного 

фактора, метко названный журналистом Жилем Кипелем «реваншем бога», 

который может быть отмечен стремлением к «вертикальному» упорядочиванию 

тех совокупностей норм, ценностей, значений и знаний, которые вырабатываются 

в различных сферах деятельности»123.  

 

                                                 
120 Managing local practices in global contexts [Electronic resource] // The Open University. – Mode of access: 

http://www.open.edu/openlearn/money-management/management/business-studies/managing-local-practices-global-

contexts/content-section-2.4 
121 Фромм Э. Искусство любить. – СПб.: Азбука-Классика, 2007. С. 60. 
122 Силантьева М.В. Онтологический и аксиологический аспекты современного религиозного синкретизма // 

Религия в современном обществе. Материалы Международной научно-практической конференции. – М.: 

Издательский дом «АТИСО», 2009. С. 82. 
123 Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М.: Аспект Пресс, 2000. С. 172. 
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2.1. Основные характеристики современной религиозно-культурной 

ситуации России и Египта  

Процесс религиезации мирового сообщества не обошел стороной и Россию, в 

которой росту конфессионального фактора способствовал ряд причин, как 

внешних, так и внутренних. Среди внешних причин можно отметить уже 

упоминавшееся стремление к обретению собственной идентичности на фоне 

навязываемых чуждых западных ценностей, норм поведения и моделей 

социализации. Говоря же о внутренних причинах, способствующих усилению 

религиозности россиян, следует отметить реванш религиозности после 

семидесятилетнего периода официального атеизма, являвшегося одной из 

опорных составляющих государственной идеологии Советского Союза. 

Примечательно в данном контексте высказывание президента В.В. Путина о 

невозможности на сегодняшний день отделять мораль от религиозных 

ценностей124.      

Сегодня религиозную ситуацию в России представляется возможным 

охарактеризовать как неоднозначную, находящуюся в процессе стабилизации и 

формирования, хотя отдельные институты и направления приобрели очерченные 

формы, конкретизировались и утвердились125.  

Согласно Конституции страны, Российская Федерация является светским 

государством, где никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. При этом религиозные объединения отделены 

от государства и равны перед законом126. Тем не менее, с момента принятия в 1997 

г. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

обозначились четыре так называемые традиционные конфессии страны: 

православное христианство (чья особая роль в истории России, в становлении и 

развитии ее духовности и культуры особо подчеркивается в тексте данного 

                                                 
124 Putin Q&A: Full Transcript. [Electronic resource] // Time, Thursday, December 20, 2007. – Mode of access: 

http://www.time.com/time/specials/2007/personoftheyear/article/0,28804,1690753_1690757_1695787,00.html 
125 Каргина И.Г. Социологические рефлексии современного религиозного плюрализма: монография / И.Г. Каргина. 

Моск. гос. инт-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. социологии. М.: МГИМО–Университет, 2014. – 

277 с. 
126 Конституция Российской Федерации, ст. 14, пп..1, 2. – М.: Буквица, 1997. С. 7. 
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закона), а также ислам, иудаизм и буддизм127. На сегодняшний день признание 

этих четырех религиозных конфессий основными традиционными конфессиями 

страны стало уже совершенно естественным.  

Поскольку Россия является одной из наиболее поликонфессиональных стран 

в мире важность вопроса о религиозной ситуации переоценить невозможно. 

Известно, что в Российской Федерации представлены все мировые религии и 

более сорока конфессий128. Так, помимо славянских народов православными 

христианами является большинство верующих карелов, коми, марийцев, мордвы, 

осетин, удмуртов, чувашей, хакасов, якутов и др.; мусульманами является 

большинство татар, башкир, дагестанских народов, кабардинцев, чеченцев, 

ингушей, адыгейцев, черкесов, балкар, карачаевцев и др.; буддистами – 

большинство калмыков, бурятов, тувинцев129.  

Традиционно являясь религиозной конфессией большинства, православное 

христианство в современной России занимает лидирующие позиции, а Русская 

православная церковь играет доминирующую роль среди прочих религий страны: 

абсолютное ведущее место среди них занимает православие в лице Русской 

Православной Церкви (16076 религиозных организаций — 58,5% всех 

религиозных объединений, зарегистрированных в Минюсте на 1 января 2015 

г.)»130. Более того, православие занимает центральное место, так как именно оно 

формировало русскую культуру и духовность.  

Согласно главе синодального Информационного отдела Владимиру Легойде,  

в 2011 году в Русской Православной Церкви насчитывалось 30675 приходов, 

29324 священника, 3850 диаконов, 805 монастырей»131. Спустя пять лет цифры 

значительно выросли: на начало 2016 г. в Русской православной церкви 

                                                 
127 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». - Режим доступа: http://base.garant.ru/171640/ 
128 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / Ред. Кол.: М.П. Мчедлов(отв. ред.), Ю.А. 

Гаврилов, В.В. Горбунов и др. – М.: Культурная революция, 2007. С. 316. 
129 Там же, с. 17; Филатов С.Б., Лункин Р.Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная 

реальность // Социологические исследования, №6, 2005. С. 35-45. 
130 Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2015г. 

[Электронный ресурс] // сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d1/02-13.htm 
131 Число приходов РПЦ за 20 лет увеличилось в 2,5 раза [Электронный ресурс] // Newsru.com, 31 октября 2011 г. – 

Режим доступа: http://www.newsru.com/religy/31oct2011/presse_konf.html 
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насчитывается уже 34764 приходов, 35 171 священник, 4816 диаконов, 926 

монастырей132.  

Следует отметить и широко распространенную деятельность по изданию 

православной литературы – как книг, так и периодических изданий.  

Сегодня деятельность Русской православной церкви заметно 

активизировалась – она принимает участие практически во всех сферах жизни 

российского общества – от политики до образования, от экономики до СМК. Так, 

в военных ведомствах возникли должности офицеров по связям с религиозными 

объединениями, а при Московском Патриархате был создан отдел по 

взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 

учреждениями.  

Другой пример из области образования: после того, как несколько лет подряд 

РПЦ настаивала на включении в стандарт образования «Основ православной 

культуры» (курс должен преподаваться в течение двух часов в неделю, причем на 

протяжении всех лет обучения в школе), было принято решение о повсеместном 

введении «Основ духовно-нравственной культуры народов России». Данный курс 

состоит из шести так называемых модулей или курсов, четыре из которых 

относятся к традиционным религиям России («Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры»), а два – к светским дисциплинам («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики»). Подробнее вопрос о введении 

вышеуказанных дисциплин в программу общеобразовательной российской школы 

будет рассмотрен далее (Глава III, §2). 

Что касается СМК, то все события той или иной степени важности, 

происходящие в РПЦ, а также православные праздники и церемонии находят 

обязательное отражение во всех ведущих изданиях страны, а федеральные 

телеканалы устраивают прямые трансляции богослужений.  

Большое значение РПЦ придает развитию в стране православного 

                                                 
132  Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви (2 февраля 

2016 года) [Электронный ресурс] // официальный сайт Московского патриархата. – Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4366063.html 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Доклад%20Святейшего%20Патриарха%20Кирилла%20на%20Архиерейском%20Соборе%20Русской%20Православной%20Церкви%20(2%20февраля%202016%20года)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20.
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Доклад%20Святейшего%20Патриарха%20Кирилла%20на%20Архиерейском%20Соборе%20Русской%20Православной%20Церкви%20(2%20февраля%202016%20года)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20.
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образования. Согласно Московской Патриархии, в России сегодня действует 

значительное число духовных учебных заведений Русской православной церкви. 

По данным Учебного комитета Русской Православной Церкви, на сегодняшний 

день действуют 6 духовных академий, 49 духовных семинарий, 34 духовных 

училища, а также 5 университетов и институтов133.     

В то же время динамично развиваются православные средства массовой 

коммуникации. Так, по данным на 2005 г. в России выходило 8 общецерковных и 

синодальных изданий, 168 газет, 51 журнал и 18 электронных СМК (телеканалы, 

радиостанции и Интернет сайты)134. А к середине 2012 г. только печатных СМИ, 

получивших гриф «Одобрено Синодальным информационным отделом Русской 

Православной Церкви», стало насчитываться уже более двухсот135. К началу 2016 

г. гриф «Одобрено Синодальным информационным отделом Русской 

Православной Церкви» получили уже 280 печатных СМИ136. 

Среди позитивных аспектов возросшего влияния РПЦ следует отметить 

тенденцию к консолидации верующих, которые, в свою очередь, являются 

значительной частью общества, восстановление традиционных установок и 

ориентация православных россиян на высокие духовные ценности, а также 

помощь тем, кто пришел в церковь в поисках собственной культурной 

идентификации.  

Однако имеют место как спорные, так и негативные последствия данного 

процесса. Ряд ученых высказывает сомнения в росте физического числа 

верующих (особенно это заметно при операционализации понятия 

«религиозность»); другие выступают против усиливающейся религиезации 

                                                 
133 Учебные заведения РПЦ. Карта духовных учебных заведений Русской Православной Церкви [Электронный 

ресурс] // сайт Учебного комитета Русской православной церкви. – Режим доступа: 

http://www.uchkom.info/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=55 
134 Каталог православной прессы. Выпуск 4 / Сост.: Чапнин С., Морозов А., Рябкова С., Лученко К., Козлов Я., 

[Электронный ресурс] // портал газеты «Церковный вестник». – Режим доступа: http://www.tserkov.info/cat/ 
135 Список печатных СМИ, получивших гриф «Одобрено Синодальным информационным отделом Русской 

Православной Церкви» [Электронный ресурс] // сайт Синодального информационного отдела Русской 

православной церкви. – Режим доступа: http://sinfo-mp.ru/stamp/spisok-smi-poluchivshix-grif.html 
136 Список СМИ, получивших ГРИФ [Электронный ресурс] // сайт Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. – Режим доступа: http://sinfo-mp.ru/spisok-smi-poluchivshix-

grif.html 
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российского общества, открыто критикуя возрастающее присутствие церкви во 

всех областях российской жизни137 и настаивая, что это противоречит и 

Конституции РФ («Российская Федерация – светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом» 138) и 

Федеральному закону о свободе совести и о религиозных объединениях 

(«Российская Федерация является светским государством»)139.  

Другим негативным аспектом активизации деятельности РПЦ называют 

обретение искаженной самоидентификации, в основе которой лежит 

противопоставление «мы – они» по религиозному признаку, что, в свою очередь, 

стимулирует создание образа врага в лице представителей иной конфессии. 

Согласимся с утверждением А.Я. Флиера: «Почти все существующие ныне 

религии манифестируют свою терпимость к другим религиям и верованиям, 

однако исторический опыт не дает оснований доверять этим манифестациям. 

Сформированный культуроцентризмом комплекс требует негативного отношения 

к культурному окружению. Отсутствие инвектив в адрес иной религии может 

быть истолковано как нелояльность к собственной вере. Социальные отношения 

становятся двухполюсными: любовь к «своему» обязательно должна сопрягаться 

с агрессией к «чужому»140.   

Ситуация усугубляется процессом политизации религиозной сферы, 

происходящей сегодня в России, так как способствует противопоставлению 

конфессий. Стоит учитывать и прямую взаимосвязь, существующую между 

ростом националистических настроений и обострением межконфессиональных 

противоречий. При этом специфика борьбы между религиозными конфессиями 

носит не прямой, а опосредованный характер: «В одном случае это могут быть, 

например, усилия той или иной религиозной организации, направленные на 

                                                 
137 Политика РПЦ МП: консолидация или развал страны? Открытое письмо академиков РАН президенту РФ 

В.В.Путину [Электронный ресурс] // портал Credo.ru, 23 июля 2007 г. – Режим доступа: http://www.portal-

credo.ru/site/?act=news&id=55762&topic=525 
138 Конституция Российской Федерации. – М.: Буквица, 1997. Cт. 14. С. 7. 
139 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа: http://base.garant.ru/171640/ 
140 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. – М.: Академический Проект, 2000. С. 63. 
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формирование негативного общественного мнения по отношению к какой-то 

другой религиозной организации. В другом случае это могут быть действия, 

направленные на ослабление своего конкурента с помощью государства…»141.   

Вторая по численности традиционная религиозная конфессия России – 

ислам. Как и в случае с православным христианством говорить о точной 

численности российских мусульман не представляется возможным. Наиболее 

реальным представляется мнение известного исламоведа Алексея Малашенко о 

том, что число мусульман колеблется в диапазоне 12-18 миллионов человек142. 

Причем российский ислам имеет одну отличительную особенность – яркую 

этническую окраску. Так, среди мусульман России отчетливо выделяются две 

основные группы – татаро-башкирские и северокавказские мусульмане. С 

некоторой долей условности представляется возможным выделить стремительно 

формирующуюся сегодня третью группу мусульман – трудовых мигрантов – 

выходцев из постсоветских стран Средней Азии. Таким образом, справедливым 

является утверждение о полиэтничности и мультикультурности российского 

мусульманства. Значительное влияние этнического фактора на конфессиональное 

самосознание мусульман привело к невозможности создания единой 

мусульманской уммы (общины) в стране, породив своеобразное соперничество 

между двумя основными общностями. Как верно отмечает А. Малашенко, 

координация между духовными лидерами заметна в основном при решении 

общих для мусульман задач, поставленных перед ними светской властью143.  

Основными мусульманскими организациями являются: Совет Муфтиев 

России (СМР), возглавляемый муфтием Равилем Гайнуддином, и Центральное 

Духовное Управление Мусульман (ЦДУМ), возглавляемое муфтием Талгатом 

Таджуддином. Эти организации объединяют различные региональные духовные 

управления мусульман России, которых насчитывается более сотни. По данным 

реестра Минюста России на 1 января 2015 г. в России было зарегистрировано 

                                                 
141 Религии народов современной России: Словарь. – М.: Республика, 2002. С. 391. 
142 Малашенко А. Ислам для России. – М.: РОССПЭН, 2007. С. 10. 
143 Там же, с. 13. 
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4988 мусульманских организаций144.      

Активно развивается сегодня мусульманское религиозное образование.  

Мусульманские СМК России нельзя охарактеризовать как влиятельные, 

поскольку в стране не существует ни одного общероссийского исламского 

печатного органа или радиостанции. Разобщенность российских мусульман, а 

также превалирование этнического фактора над конфессиональным (о чем было 

сказано выше) выражается и в том, что около 40% газет российских ДУМов 

выходит на национальных языках. Тем не менее, число исламских печатных 

средств массовой коммуникации представляется значительным: в России сегодня 

издается 90 мусульманских газет и 21 журнал145. Единственным общероссийским 

СМК-ресурсом стал недавно стартовавший телеканал «Аль-РТВ», вещание 

которого планируется проводить 24 часа в сутки на территории восьми регионов 

России – Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Чечни, Адыгеи, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 

Несколько лет подряд один из федеральных телеканалов организовывает 

трансляцию праздничной службы и проповеди из центральной соборной мечети 

Москвы или других главных мечетей России. А специализированные издательства 

выпускают множество изданий мусульманской литературы.  

Без сомнения отношения между православным христианством и исламом 

являются главными межконфессиональными отношениями в России, так как, с 

одной стороны, именно эти две конфессии основные традиционные религии и их 

исповедует большая часть граждан страны, а с другой стороны, взаимоотношения 

этих двух религиозных систем в современном мире оказываются особенно 

актуальными и противоречивыми. 

Одним из примеров практического межконфессионального сотрудничества 

этих двух религий может служить молодежный летний лагерь православной и 

мусульманской молодежи «Кавказ – наш общий дом», который работал в июле 

                                                 
144 Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2015г. 

[Электронный ресурс] // сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d1/02-13.htm 
145 Ислам в современной России. Энциклопедия. – М: Алгоритм, 2008. С. 113-115. 
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2008 г. в Ставропольском крае. А летом 2012 года в Казани стартовал первый 

масштабный марш мира и согласия мусульман и христиан России. Участники 

марша прошли через Волгоград, Астрахань, Грозный, Магас, Владикавказ, 

Батуми, Стамбул, Анкару и Амман, а оттуда на автобусах отправились сначала в 

Иерусалим, а потом в Мекку. Другим примером является недавно созданная в 

Москве Международная ассоциация «Христианство и Ислам». Главными 

задачами данной организации являются укрепление межрелигиозного и 

межнационального мира в Российской Федерации путем активизации диалога 

между представителями двух крупнейших традиционных религий России – 

Христианства и Ислама, а также осуществление народной дипломатии в 

государствах постсоветского пространства, Ближнего Востока и Северной 

Африки146. 

В свою очередь, иерархи РПЦ и лидеры российских мусульман неоднократно 

выступали за необходимость межконфессионального диалога в целом и диалога 

между православием и исламом в частности.  

В свое время Патриарх Московский и всея Руси Алексий II высказал 

уверенность в том, что именно христиане и мусульмане должны быть 

инициаторами межрелигиозных диалогов на региональном и общемировом 

уровнях, в связи с чем видится полезным создание механизмов, позволяющих в 

большей степени учитывать духовно-культурные традиции разных народов в 

рамках международных организаций147. Нынешний Патриарх Московский и Всея 

Руси Кирилл также отмечает, что в России православные привыкли жить с 

мусульманами на основе дружбы и добрососедства, и межрелигиозный диалог 

ведется в России православными и мусульманами, в том числе и на уровне 

реальной повседневной жизни148. 

                                                 
146 В Москве создана Международная Ассоциация «Христианство и Ислам» [Электронный ресурс] // Россия 

православная, 06/28/2015. – Режим доступа:  http://orthodoxy.ru/node/656 
147 Святейший Патриарх Алексий II ответил на письмо мусульманских богословов [Электронный ресурс] // Новые 

хроники, 19.04.2008. – Режим доступа: http://novchronic.ru/1242.htm  
148 В Храме Христа Спасителя прошла встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с главами и 

представителями дипломатических миссий стран арабского мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, 04.09.2009. – Режим доступа: 

http://www.mospat.ru/ru/2009/09/04/news1921/ 
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Председатель Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин также не раз 

отмечал, что СМР уделяет большое значение межрелигиозному диалогу с 

последователями христианства и иудаизма, которые, по его словам, «не 

альтернативны исламу», а составляют вместе с ним «единую 

взаимодополняющую религию, выражающую единую традицию». Более того, 

муфтий убежден, что между православием и исламом в России не может быть 

никакого конфликта149. 

В основополагающих документах обеих конфессий указывается на 

необходимость развития добрых отношений между приверженцами разных 

вероисповеданий и национальностей. Так, в Основах социальной концепции 

Русской Православной Церкви говорится: «Национальные чувства могут стать 

причиной греховных явлений, таких как агрессивный национализм, ксенофобия, 

национальная исключительность, межэтническая вражда. В своем крайнем 

выражении эти явления нередко приводят к ограничению прав личностей и 

народов, войнам и иным проявлениям насилия. Православной этике противоречит 

деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической или 

гражданской нации»150.  

В «Основных положениях социальной программы российских мусульман» 

сказано: «В Исламе нет деления народов на лучшие и худшие, отсутствует 

утверждение об исключительности кого-либо только по происхождению или по 

половой принадлежности. изначально отношение мусульман к представителям 

других религий определяется не субъективными чувствами человека, а волей 

Всевышнего Аллаха, защищающего всех Своих рабов от принуждения в вопросах 

веры. Аллах повелевает всем верующим в Него проявлять доброту и 

справедливость по отношению к тем, кто еще не пришел к Аллаху – к иноверцам. 

Таким образом, речь идет не только о веротерпимости, но и о справедливости как 

                                                 
149 Карикатуры на Мухаммеда и недавняя цитата Бенедикта XVI – звенья одной цепи атак на ислам, считает 

муфтий Гайнутдин [Электронный ресурс] // Интерфакс Религия, 22 сентября 2006. – Режим доступа: 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=14136 
150  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, п. II. 4 [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Московского патриархата Русской православной церкви. – Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html 
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социально-нравственном принципе, лежащем в основе поведения каждого 

мусульманина. Конкретное выражение справедливости по отношению к 

иноверцам зависит также и от их собственного отношения к мусульманам. Если с 

их стороны есть желание жить в мире с мусульманами, не препятствовать свободе 

вероисповедания, то мусульмане, со своей стороны, должны демонстрировать 

мир, и более того – должны творить им добро, т.е. содействовать их 

благополучию»151. 

Тем не менее, существует ряд вопросов, по которым представители РПЦ и 

духовных организаций мусульман России не могут прийти к консенсусу. Таким 

камнем преткновения в течение нескольких лет являлся вопрос о введении в 

школьную программу предмета «Основы православной культуры», 

инициированный РПЦ. Мусульманские лидеры (также, впрочем, как и 

представители других религиозных конфессий России и представители светской 

науки), в свою очередь, высказались против подобного шага, рассматривая его как 

попытку прозелитизма со стороны православного христианства. 

Предложение ввести в систему российского школьного образования 

религиозного предмета вызвало бурную дискуссию в обществе, разделившимся на 

тех, кто считал и продолжает считать преподавание основ религии в школе 

необходимым (или, по крайней мере, не вредным), и тех, кто выступает 

категорически против таких мер, указывая на необходимость сохранения 

светского образования в стране, где церковь, согласно конституции, отделена от 

государства.  

В ответ на предложения РПЦ мусульманские лидеры предложили свой 

вариант преподавания религии в российских школах. Так, был представлен 

учебник «Основы мусульманской культуры», в котором рассказывается история 

возникновения ислама, основы мусульманского вероучения, религиозные ритуалы 

и правила.  

                                                 
151 Основные положения социальной программы российских мусульман [Электронный ресурс] // Сетевой проект 

«Русского мира» Русский архипелаг. – Режим доступа: 

http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/ 
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Несмотря на противоречивую оценку необходимости введения предмета, 

связанного с религиозными учениями, в российскую школьную программу со 

стороны многих ученых, религиозных деятелей, а также широкой 

общественности, решение было принято и с 1 сентября 2012 г. в школах России 

началось его преподавание ученикам 5-11 классов.   

На уровне социального взаимодействия можно отметить напряженность в 

отношении между представителями разных этно-конфессиональных групп152.  

Одной из транслируемых СМК фобий является в сознании россиян миф об 

исламской угрозе. Согласно исследованиям Фонда «Общественное мнение», 

наряду с «англосаксонской осью» наиболее враждебной России, по мнению ее 

граждан, является и «мусульманская ось»153.  

Нередко приходится слышать о том, что религиозность автоматически 

предполагает конфликт ценностей различных религий, однако необходимо 

осознавать: данный конфликт возникает не вследствие богословских расхождений, 

а как результат негативных социальных установок и стереотипов. Исходя из 

вышесказанного очевидно, что религиозность, которая в значительной степени 

опирается на чувства, архетипические эмоции и иррациональные представления, 

может становиться крайне опасным орудием в сфере манипуляции общественным 

сознанием154. 

Обращаясь к компаративному анализу современной религиозной ситуации в 

Египте необходимо подчеркнуть, что эта страна на протяжении своей 

тысячелетней истории являла миру цитадель религиозности – от знаменитого 

пантеона богов Древнего Египта к мученическому христианству, а затем к сердцу 

ислама. Не будет преувеличением сказать, что и три авраамические религии 

(иудаизм, христианство и ислам) сформировались в большой степени под 

                                                 
152 Православные в России более нетерпимы к мусульманам, чем мусульмане к православным, считают социологи 

[Электронный ресурс] // Портал Credo.ru, 13 декабря 2005. – Режим доступа: http://portal-

credo.ru/site/?act=news&id=38842&type=view  
153 Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика / Под ред. В.А.Колосова. – М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2003. С. 135-137. 
154 Федоров В.Ф. Религиозное образование: воспитание граждан в культуре мира и толерантности / Актуальные 

аспекты проблемы толерантности в современном обществе: Материалы международной научно-практической 

конференции «Актуальные аспекты проблемы толерантности в современном мире» – 2004 / под науч. ред. И.Л. 

Первовой. – СПб: Издательство Санкт-петербургского университета, 2004. С. 204. 
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египетским влиянием. Сегодняшний Египет представляет собой ключевую страну 

арабского и исламского мира, являясь политическим, экономическим и 

идеологическим лидером ближневосточного региона, а также самой значительной 

страной африканского континента. И, наконец, Египет – страна, в которой на 

протяжении многих веков сосуществуют две основные мировые религиозные 

конфессии – ислам и коптское православное христианство. Помимо этого, здесь 

также проживают малочисленные общины приверженцев таких конфессий, как 

католицизм, протестантизм, шиизм, бахаизм и другие.  

Религиозная ситуация в современном Египте характеризуется 

неоднозначностью и напряженностью. Среди факторов, оказывающих влияние на 

появление, распространение и усиление конфессиональной нетерпимости в 

традиционно толерантном египетском обществе - рост религиозности египтян, 

усиливающаяся в западных странах исламофобия, теоцентричность как 

особенность египетского сознания, а также непростая экономическая, 

политическая и социальная ситуация в стране.      

До 70-х годов ХХ века Египет представлял собой относительно секулярное 

государство: после свержения королевской власти страну возглавил Гамаль 

Абдель Насер, который активно проводил политику светского пан-арабизма и 

национализации, с некоторой ориентацией на социалистическую модель и 

яростно боровшийся против исламистов в лице радикального движения «Братья 

мусульмане». Пришедший к власти в стране после Насера Анвар Садат, напротив, 

разрешил исламистским организациям активизировать свою деятельность, 

публично демонстрировал свою религиозность и даже стимулировал обращение 

египтян к религии. Таким образом, можно говорить о начале религиезации 

египетского общества около сорока лет назад.  

Среди причин роста религиозности египтян известный публицист и 

профессор экономики Американского Университета в Каире Галяль Амин 

называет в первую очередь настроения отчаяния, сменившие надежды на 

улучшение ситуации в социальной сфере. Однако, не только неудачи, но и успех 

может являться источником религиозного фанатизма. Согласно убедительному 
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экономическому анализу, представленному Галялем Амином, рост 

непроизводственной деятельности и некоторых доходов, в значительной степени 

дистанцированных от усилия, оказываются плодородной почвой для 

произрастания склонности к иррациональному мышлению. Нет сомнений, что 

доходы и богатство, которые вдруг многократно увеличиваются, лучше объяснять 

«Божьим благословением». В то же время производственная деятельность 

предоставляет намного меньше свободного времени для праздных спекуляций 

религиозных фанатиков. Более того, религиозный фанатизм, по мнению ученого, 

может являться альтернативным источником самооценки, которая была утрачена 

из-за непроизводительности или бесполезности труда человека. Однако наиболее 

важным аспектом представляется использование религиозности для прикрытия 

нелегальных, аморальных или незаслуженных доходов или богатств. Мнимая 

религиозность способна не только вызвать ощущение того, что человек 

заслуживает богатство, но и стать эффективной завесой запрещенного или 

социально не приемлемого поведения.  

В среде египетской интеллигенции распространено мнение, что росту 

религиозности в стране в большой степени способствовало то, что, начиная с 

1970-х годов, значительное число египтян работало в странах Персидского Залива, 

где религиозные установки соблюдаются гораздо более жестко. Галяль Амин, 

соглашаясь с этим утверждением, тем не менее, отмечает, что копирование 

моделей поведения других людей не могло распространиться настолько широко, 

если бы для этого не существовало почвы в самом Египте155. Следует отметить, 

что массовая религиезация египетского общества, пусть и косвенно, 

поддерживалась руководством страны времен президентства Анвара Садата и 

Хосни Мубарака.  

Сегодня официальной государственной религией Египта считается ислам, что 

записано в Конституции страны: «Ислам – государственная религия. Арабский – 

официальный язык, а основным источником законодательства является исламское 

                                                 
155 Amin G. The Illusion of Progress in the Arab World.  – Cairo, The American University in Cairo Press, 2006. P. 40. 
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право (Шариат)»156. Данное положение постоянно озвучивается и политическими 

деятелями государства. Так, в одном из выступлений бывший спикер 

Национального Собрания Египта Ахмед Фатхи Сурур заявил, что Египет никогда 

не откажется от своей арабской и исламской идентичности157. При этом 

подавляющее большинство египетских мусульман исповедуют ислам суннитского 

толка. По разным оценкам на 2010 год мусульмане составляли 90% - 94,7% 

населения страны158. 

Второй традиционной конфессией Египта является коптское православное 

христианство. Численность приверженцев данной конфессии составляет по 

разным оценкам 9% - 14,3% населения159. 

Египетские секуляристы подвергают резкой критике концепцию исламизации 

египетского общества, обвиняя исламистских идеологов в ретроградности, 

опасном консерватизме, интеллектуальном регрессе и, соответственно, попытках 

воспрепятствовать развитию своей страны, которая, вследствие предлагаемой ими 

исламизации, останется на периферии мировых процессов. Отмечается, что 

основной стратегией исламистов стала подмена понятий: под секуляризмом стали 

понимать атеизм – идеологию «греховную» с точки зрения религиозного сознания 

любого египтянина, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. В 

результате секуляризм многими стал ошибочно пониматься как «куфр» и 

«джахль» – неверие и невежество160.  

Важный аргумент в ответной критике исламистами секуляристов – 

утверждение, что секулярная идея есть идея западная, порожденная западным 

                                                 
156 Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, Part 1, article 2 [Electronic resource] // Egypt State Information 

Service. – Mode of access: http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf 
157 Sorour: Egypt not to abandon Arab, Muslim identity [Electronic resource] // Arabicnews.com, 16.08.2006. – Mode of 

access:  http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/060816/2006081614.html  
158 The Future of the Global Muslim Population, Egypt, 2010 [Electronic resource] // The Pew Forum on Religion and 

Public Life. – Mode of access: http://features.pewforum.org/muslim-population-graphic/#/Egypt;  

Egypt // The World Factbook, Central Intelligence Agency. – Mode of access: https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/eg.html  
159 Egypt // The World Factbook [Electronic resource] // Central Intelligence Agency – Mode of access: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html; Shukry, N. Just how many Copts are there? 

[Electronic resource] // // Watani newspaper online, 14.01.2012. – Mode of access: 

http://www.wataninet.com/watani_Article_Details.aspx?A=24357 
160 См. определение секуляризма в Оксфордском словаре ислама. URL: 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2130?_hi=2&_pos=1 

http://features.pewforum.org/muslim-population-graphic/#/Egypt
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
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обществом и им же реализованная. Она воспринимается как тотальная угроза 

исламскому праву, ценностям и культуре. Египтяне, являющиеся приверженцами 

секулярной идеи, обвиняются исламистами в вероотступничестве, называются 

предателями веры, агентами Запада и прислужниками империализма161.  

После революций 2011 и 2013 гг., когда светски-ориентированные граждане 

вышли на улицы египетских городов с требованием отставки президента Мубарка 

и его правительства, ситуация изменилась. Известно, что в ходе многодневных 

демонстраций не прозвучало ни одного религиозного лозунга или призыва. 

Революционно настроенные силы призывали к необходимости демократизации и 

модернизации страны, под которыми в том числе подразумевалась и обязательная 

секуляризация.   

Египетские религиозные движения и партии вначале не проявляли особой 

революционной активности, однако постепенно присоединились к протестным 

выступлениям когда вероятность падения режима стала очевидной. Иными 

словами, религиозные движения «впрыгнули на волну» революции. Впоследствии 

же именно они, а не секуляристы, хоть и на время, выиграли от происходящих 

перемен, активизировав свою политическую деятельность и влияние. Таким 

образом, в пост-революционном Египте напряженность между представителями 

секулярных и религиозных настроений резко обострилась.  

Активизировав все свои ресурсы, исламисты приняли участие в 

президентских выборах 2012 года и победили – к власти пришел ставленник 

радикальных «Братьев мусульман». Основанная в 1928 году школьным учителем 

Хасаном Эль-Банной (1906-1949) с целью религиозного (исламского) возрождения 

Египта, исламистская организация «Братья мусульмане» главной своей задачей 

ставила изменение общественного устройства путем постепенного изменения 

мировоззрения индивидуумов, потом их семей, а впоследствии и всего 

общества162. За год их правления началась стремительная исламизация страны, а 

несогласные объявлялись вероотступниками и подвергались остракизму. В этот 

                                                 
161 Ibid. 
162 Leiken R. S. and Brooke S. The Moderate Muslim Brotherhood // Foreign Affairs, March/April 2007. P. 108. 
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период даже фиксировались случаи нападения на светских египтян со стороны 

криминальной молодежи, состоящей в этой организации. Члены организации и им 

сочувствующие, ощутив собственную значимость и безнаказанность, стали 

повсеместно демонстрировать превосходство над остальными членами общества, 

в том числе и оскорблениями. Общим местом стали фразы: «Мы научим их быть 

религиозными, а кому не нравится – может убираться из страны!»163. Стоит 

подчеркнуть, что секулярно настроенная интеллигенция неизменно оставалась  

враждебно настроенной по отношению к «Братьям мусульманам», 

небезосновательно полагая, что в действительности их главной целью была  

узурпация власти и установление религиозного исламского правления в Египте, а 

либеральные веяния – всего лишь тактический прием для привлечения новых 

членов и сочувствующих, а также смягчения официальной позиции западных 

стран и либеральной интеллигенции внутри страны. Ход исторических событий 

показал, что секуляристы были правы – «Братья мусульмане» воспользовались 

революцией 2011 г., к которой они присоединились когда крах правящего режима 

стал неизбежным, и пришли к власти, которую, тем не менее, смогли удержать 

всего лишь год.  

Всего за год пребывания у власти «Братья мусульмане» смогли восстановить 

против себя практически весь народ Египта. В стране не осталось ни одной 

структуры, организации, партии или социальной группы, которая бы их 

поддерживала, поскольку, даже встав у руля, они продолжали реализовывать 

установку «кто не с нами, тот против нас». Беспрецедентный провал политики 

«Братьев мусульман» по всем направлениям шел параллельно с 

непрекращающейся спекуляцией религиозными идеями164. 

Поляризация мнений о роли религии в обществе на тот момент не 

способствовала единству нации, стимулируя конфликтные настроения среди 

египтян. Краеугольным вопросом в данном контексте являлся вопрос о новой 

конституции: проект, предложенный исламистами, превращал Египет в 

                                                 
163 Фраза, услышанная автором в одном из супермаркетов Каира. 
164 Халиль М. Каир сегодня [Электронный ресурс] // сайт радио Эхо Москвы, 15 августа 2013 г. – Режим доступа: 

http://echo.msk.ru/blog/mkhalil 
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религиозное исламское государство, однако с таким положением вещей не могла 

согласиться как минимум половина населения страны. 

Что касается межконфессиональной ситуации в Египте тех дней, то 

революция 30 июня, как называют свержение режима экстремистских «Братьев 

мусульман» египтяне, принесла волну мусульмано-христианского единения. 

Стали появляться сообщения о том, что это исламистское движение, как и режим 

Мубарака, активно использовало нагнетание межрелигиозной конфронтации в 

стране для переключения общественного внимания. Традиционные религиозные 

институты Египта – высший религиозный авторитет мусульманского мира «Аль-

Азхар» и Коптская православная церковь безоговорочно поддержали отстранение 

Мурси. Достаточно сказать, что одной из задач радикалов «Братьев мусульман» 

являлось подчинение «Аль-Азхара». Однако попытки радикализировать «Аль-

Азхар» и отстранить просвещенного теолога Аль-Тайеба (защитившего 

диссертацию по исламской философии в Сорбонне) провалились. Патриарх 

Тавадрос II назвал период правления Мурси «фрустрирующим»165. Таким 

образом, можно утверждать, что революция 2013 года, в результате которой был 

свергнут исламист Мурси, была в значительной степени протестом против 

исламизации и религиезации страны.  

Следует дополнительно отметить ту значительную роль в вопросе 

исламизации/секуляризации Египта, которую оказался способен сыграть главный 

религиозный институт Египта – «Аль-Азхар» – старейший и самый большой 

исламский университет в мире. Главой его выступает Верховный имам страны 

шейх Ахмед Аль-Тайеб, имеющий ранг премьер-министра Египта и являющийся 

одним из наиболее авторитетных религиозных лидеров мусульман. Другими 

мусульманскими религиозными институтами Египта являются Министерство 

Вакуфов и Дом фетвы. 

Главной структурой коптского христианства является Патриархия Коптской 

Православной Церкви, которую возглавляет Папа Александрийский и Патриарх 

                                                 
165 Халиль М. В Египте произошло чудо. Снова [Электронный ресурс] // Портал Credo.ru. – Режим доступа: 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=comment&id=2040 
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Престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке Тавадрос II. 

Важной составляющей формирования религиозного сознания египтян 

является обязательное религиозное образование в школах. Из всех арабских стран 

только жители Саудовской Аравии и Египта ранжируют изучение религии как 

самую главную ценность, которую необходимо передавать детям. Более того, 

подавляющее число египтян (95%), отвечая на вопрос «Каким наиболее важным 

ценностям должны быть обучены дети», сказали «религиозная вера»166.  

Необходимо отметить, что на уроках религии мусульмане и копты 

занимаются раздельно. Обозначим также, что в Египте существуют и собственно 

религиозные школы – коптские и мусульманские. Во времена Мубарака практика 

раздельного преподавания религии христианам и мусульманам в школе 

периодически подвергалась критике со стороны общественных деятелей страны, 

которые справедливо видели в самом принципе раздельного преподавания 

исламской и христианской религий причину последующего невежества египтян в 

отношении иноверия, а также внедряемую с детства в сознание идею различия 

между мусульманами и христианами, утверждение разделения маленьких египтян 

по конфессиональному признаку.  

Что касается преподавания религии в высших учебных заведениях, то 

учиться в «Аль-Азхаре» имеют право только мусульмане. Обучение здесь 

проводится на факультете основ религии (мусульманской), факультете арабского 

языка, факультете права (Шариата), медицинском и инженерном факультетах и 

других.   

Религиозное образование христиан-коптов проводится в Духовной 

Семинарии Коптской Православной Церкви. Примечательно, что схожая 

ситуация, при которой в школах отсутствует преподавание учащимся иноверия, 

имеет место и в высших учебных заведениях Египта. Так, в «Аль-Азхаре» в 

магистратуре факультета основ религии преподается предмет «сравнительное 

религиоведение» (2-3 часа в неделю). Что касается коптского духовного 

                                                 
166 Zogby J. What Arabs Think. Values, Beliefs and Concerns. Zogby International / The Arab Thought Foundation, 

September 2002. P. 20. 
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образования, то данные о преподавании основ других религий отсутствуют. 

Особенно характерно отсутствие такого предмета как религиоведение в светских 

ВУЗах страны.  

Данная ситуация долгие годы была одной из причин стремительно растущего 

непонимания и отчуждения египтян по конфессиональному признаку, нередко 

вызванное множеством домыслов и мифов об иноверии. Например, можно 

услышать от мусульманина, что христиане верят в то, что бога можно убить. 

Копты же, в свою очередь, убеждены, что их в стране большинство, просто вся 

статистика и пресса находятся в руках мусульман, которые создают ложную 

картину о числе мусульман и христиан в Египте. Ну и, естественно, многие 

представители обеих конфессий убеждены, что иноверцев ждет ад после смерти, 

так как они исповедовали неистинную религию167. 

Среди мифов, провоцировавших межрелигиозную напряженность – 

представление о коптах как о пятой колонне христианского Запада в Египте. Более 

того, среди образованных мусульман бытует мнение, что Израиль и его 

стратегический союзник США имеют целью ослабление Египта путем разделения 

его на две части – по конфессиональному признаку: коптский Верхний Египет, то 

есть юг страны (где сегодня проживает значительное число египетских христиан) 

и мусульманский Нижний Египет – север (где традиционно проживает не самый 

большой процент египетских христиан).  

Подобный миф о «коптском заговоре» без сомнений является проявлением 

так называемой атрибуции заговора, обеспечивающей простые объяснения 

сложным событиям. Согласно Т.Г. Стефаненко, «на основе подобных атрибуций 

строятся отличающиеся большим разнообразием концепции заговора. Они 

встречаются и в так называемых примитивных, и в цивилизованных обществах… 

Подчеркивается групповой характер заговора – вредителями объявляются группы 

меньшинств»168 (аналогично в российском обществе тиражируется миф о 

«зеленой угрозе» и «всемирном халифате»). Другой известный миф касался 

                                                 
167 Примеры взяты из личных бесед автора с египтянами. 
168 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: Аспект Пресс, 2006. С. 321. 



87 

 

 

«коптского богатства»: многие мусульмане всерьез верили, будто небольшой 

процент коптского населения Египта владеет основным капиталом страны.   

В коптской же среде тиражировались рассказы о нападениях мусульман на 

коптов, спровоцированных якобы исключительно религиозной ненавистью, о 

намеренных отравлениях христиан вином или свининой, о принудительном 

обращении в ислам молодых девушек, желающих выйти замуж за мусульман, а 

также о деятельности исламских проповедников и других прозелитических 

усилий египетских мусульман в отношении коптов.       

 В действительности в сфере прозелитических попыток обеих конфессий 

складывалась сложная ситуация. Переход коптов в ислам – явление не новое, 

продолжающееся на протяжении всей истории сосуществования мусульман и 

христиан, которое, с одной стороны, обусловлено в значительной степени 

желанием египетских христиан перейти в религию большинства и, тем самым, 

положить конец восприятию себя как представителя меньшинства, а значит 

избавиться от всех соответствующих этому статусу переживаний. С другой 

стороны значительную часть коптов, переходящих в ислам, составляют лица, 

вступившие или желающие вступить в брак с мусульманином/мусульманкой. 

Согласно исламскому праву, женщина-мусульманка не имеет права выйти замуж 

за мужчину-немусульманина. Таким образом, если мужчина-копт решает 

жениться на мусульманке, то ему необходимо обратиться в ислам. Однако на 

подобные действия египтяне-копты решаются все реже, так как в глазах своих 

единоверцев такой человек выглядит предателем веры, а значит и общины. 

Женщина христианка, выйдя замуж за мусульманина, по закону не обязана менять 

религию, однако, в подавляющем большинстве случаев она принимает ислам под 

влиянием мужа и его родственников, либо самостоятельно решается перейти в 

религию мужа, поскольку их дети, согласно Шариату, автоматически являются 

мусульманами.  

Еще одной из важнейших причин обращения коптов в ислам является 

невозможность для египетских христиан получить развод: коптская церковь не 

разрешает своим членам разводиться, тогда как светского бракосочетания не 
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существует. Неоднократно делегации влиятельных коптских деятелей  направляли 

прошения и встречались с предыдущим коптским Патриархом Шенудой III для 

возможного решения данного вопроса, однако неизменно получали негативный 

ответ: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Евангелие от Матфея 

19:6169).  

В постреволюционном Египте, где борьба за свои права стала неотъемлемой 

частью повседневной жизни, сотни коптских женщин провели демонстрацию 

перед министерством юстиции с требованием предоставить им право на развод и 

повторный брак. Они также объявили о своем выходе из под влияния коптской 

православной церкви в связи с ее запретом на разводы. Согласно некоторым 

источникам, сотни тысяч коптов требуют разрешения на развод170. Новый 

Патриарх Тавадрос II также отказался пересматривать данный закон. Более того, 

Коптская церковь пресекла попытки отдельных активистов легализовать так 

называемый «гражданский брак», а точнее возможность не религиозной, а 

государственной регистрации брака: «Церковь не признает его, конечно же. Брак – 

церковное таинство», – заявил предстоятель Коптской церкви171.   

 Переход же мусульман в христианство – явление для Египта относительно 

новое. И если в древности, согласно Шариату, такое действие сурово каралось, 

вплоть до смертной казни, то сегодня, пусть и связанное с огромными 

сложностями, становится возможным. Главными трудностями при переходе из 

ислама в христианство для египтян является изменение вероисповедания в 

документах.  

Одной из главных претензий международных правозащитных организаций к 

Египту является законодательство, касающееся конфессиональной 

принадлежности граждан страны. Так, во всех документах, удостоверяющих 

личность жителя Египта (свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, 

                                                 
169 Библия. – М.: Российское библейское общество, 2005. С. 22. 
170 Ibrahim, E. Unprecedented: Copts seeking divorce «resign» Orthodox Church [Electronic resource] // Ahram 

Online, 15.09.2011. – Mode of access: http://english.ahram.org.eg/~/NewsContent/1/64/21308/Egypt/Politics-

/Unprecedented-Copts-seeking-divorce-resign-Orthodo.aspx 
171 Q&A: Ahram Hebdo talks politics, religion with Pope Tawadros II [Electronic resource] // Ahram Online, 07.01.2015. – 

Mode of access: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/119681/Egypt/Politics-/QA-Ahram-Hebdo-talks-politics,-

religion-with-Pope-.aspx 
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свидетельство о заключении брака и главный документ – удостоверение 

личности), в обязательном порядке должно быть указано вероисповедание. 

Причем религиозная принадлежность может быть одной из трех так называемых 

«небесных», «признаваемых» или авраамических религий – либо ислам, либо 

христианство, либо иудаизм. Таким образом, гражданин Египта, исповедующий 

какую-либо иную религию или придерживающийся атеистических взглядов, не 

сможет получить удостоверения личности, так как его данные не будут 

официально признаны.        

Согласно данным международной организации Human Rights Watch, 

государственные чиновники, отвечающие за выдачу необходимых документов, 

регулярно отказывают египтянам в изменении их религии с ислама на 

христианство (или какой-либо другой религии). При этом они исходили не из 

египетского законодательства, в соответствии с которым «Государство 

гарантирует свободу вероисповедания и свободу практиковать религиозные 

свободы»172, а из представления о вероотступничестве, запрещенном Шариатом173. 

Следует отметить, однако, что согласно новой конституции, положения о свободе 

вероисповедания стали еще более очевидными: «Свобода вероисповедания 

является абсолютной. Свобода религиозных практик и ритуалов, также как и 

учреждение молельных домов  для последователей авраамических религий 

регулируется законом»174. 

 В большинстве случаев египтяне, публично переходящие из ислама в 

христианство, испытывают длительные и труднопреодолимые препятствия  при 

получении новых документов, а в худшем случае – приговариваются судом к 

разного рода наказаниям. Например, мужчины, перешедшие из ислама в 

христианство, приговариваются к разводу со своими женами-мусульманками на 

том основании, что христианин не может быть женат на мусульманке, а дети, 

                                                 
172 Constitution of the Arab Republic of Egypt 1971, article 46 [Electronic resource] // Egypt State Information 

Service. – Mode of access: http://www.sis.gov.eg/en/LastPage.aspx?Category_ID=208 
173 Prohibited Identities. State Interference with Religious Freedom [Electronic resource] // Human Rights Watch. 

EIPR, Vol. 19 № 7(E), November 2007. – Mode of access: 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt1107webwcover.pdf 
174 Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, article 64 [Electronic resource] // Egypt State Information Service. – 

Mode of access: http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf 
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являющиеся мусульманами, лишаются его отцовства и передаются  на воспитание 

матери-мусульманке или его/ее родственникам-мусульманам. Новообращенные 

христиане не имеют права наследовать мусульманам, а значит, перешедший в 

христианство мусульманин лишается наследуемого имущества. В некоторых 

случаях крестившиеся мусульмане, публично заявившие о своем новом 

вероисповедании, обвинялись в вероотступничестве и под разными предлогами 

подвергались арестам. Тем не менее, в последние годы наметился определенный 

прогресс в делах египтян, перешедших из ислама в христианство. Так, в 2008 году 

после длительных судебных процессов  Верховный суд Египта принял 

положительное решение в деле о двенадцати египтянах-коптах, принявших ислам, 

и желавших перейти назад в христианство. В результате эти люди получили 

возможность вернуться в лоно своей первоначальной конфессии и получить 

новые удостоверения личности175. 

Таким образом, в Египте налицо конфликт религиозного и светского 

законодательств, причем первое пока что удерживает доминирующие позиции в 

вопросе о переходе из ислама в христианство. Общество, состоящее из 

мусульманского большинства, порицает мусульман, переходящих в христианство, 

осуждает их как вероотступников, совершающих тяжкий грех. При этом в 

средствах массовой коммуникации, особенно религиозных, периодически можно 

видеть демонстративные объявления о переходе иноверцев-христиан в 

«истинную» веру ислама. Стоит, однако, отметить, что спутниковые христианские 

каналы также всячески демонстрируют «победу истинной веры Христовой» над 

«мусульманской ересью», приглашая на передачи и беседуя с новообратившимися 

христианами. Такого рода информационная война за души египтян шла вплоть до 

революции 2013 г. при помощи различных религиозных Интернет-сайтов – как 

мусульманских, так и христианских.  

  Отдельно стоит проблема приверженцев вере бахаи, которых в Египте 

насчитывается по разным данным от пятисот до двух тысяч человек, 

                                                 
175 Egyptian Court Allows Return to Christianity [Electronic resource] // New York Times, February 11, 2008. – Mode of 

access: http://www.nytimes.com/2008/02/11/world/africa/11egypt.html?_r=0 
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вероисповедание которых не подпадает ни под одну из официально признаваемых 

трех авраамических религий (мусульмане считают приверженцев вере бахаи 

еретиками и сектантами). Соответственно бахаи  долгие годы не могли открыто 

заявлять о своей конфессиональной принадлежности. Однако в апреле 2009 года 

после длительных судебных тяжб и давления западных правозащитных 

организаций, таких как Human Rights Watch и его египетского отделения Egyptian 

Initiative for Personal Rights (EIPR) министром внутренних дел был подписан указ, 

разрешающий представителям данной конфессии ставить в документах в графе 

«религия» прочерк. 

Как и во многих других мусульманских странах в Египте поддержка 

фундаменталистских исламистских партий на протяжении долгих лет в 

значительной степени была вызвана недовольством населения политикой 

правящего режима и, соответственно, стремительно ухудшающимися условиями 

жизни, поскольку религиозные партии такого рода являлись единственной 

действенной оппозиционной силой в стране. Ассоциируемые с американской 

экспансионистской политикой в регионе (Палестина, Афганистан, Ирак) 

политические движения либерального толка не имели авторитета, тогда как 

некогда влиятельные «левые» партии (знаменитая «Аль-Уафд», «Тагамуа» и др.) 

остались реликтовым прибежищем пожилых партийцев, оказавшихся не 

способными привлечь в свои ряды молодые и энергичные силы.  

Парадоксально, что с другой стороны, поддержка исламистских партий и 

движений становилась способом выражения антиамериканизма и 

антизападничества, обратной стороной которого оказывалось обретение и 

усиление собственного арабо-мусульманского самосознания при том, что в 

последние годы именно Запад (в частности США) осуществляли поддержку 

подобных движений (тех же «Братьев мусульман»). 

Самой неожиданной религиозной силой, значительно активизировавшейся 

после революции 2011 г. стали салафиты. Различные движения приверженцев 

якобы «истинного», «изначального», «чистого» ислама существовали в стране и 

прежде, однако вряд ли можно было говорить о едином салафитском движении. 
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На протяжении последних нескольких лет салафиты транслировали свои идеи 

посредством как минимум десяти спутниковых телеканалов, передачи которых 

сводились, как правило, к проповедям салафитских шейхов. В ходе пост-

революционных процессов  сторонники салафизма все чаще стали заявлять о себе 

как об очень влиятельной общности Египта. Несмотря на то, что салафиты - 

наименее политизированное из исламских движений, тем не менее, они могли 

представлять угрозу секулярному государству в Египте. Среди салафитов не 

наблюдалось единства в отношении того, насколько им дозволено или необходимо 

принимать участие в политической жизни страны, тем не менее политизированное 

крыло движения неоднократно демонстрировало отличные организационные и 

мобилизационные способности своих членов. Достаточно отметить, что 

политическая партия «Нур» («Свет») была зарегистрирована салафитами одной из 

первых в пост-революционном Египте. Численность салафитов неизвестна, 

однако, по словам одного из бывших лидеров экстремистского движения «Братья 

мусульмане» на 2011 г. их было в двадцать раз больше, чем «братьев». В то время 

как неофициальные источники определяли численность «Братьев мусульман» на 

тот период в пределах от 400 000 до 700 000 человек. Некоторые источники 

называют цифру 5 000 000 человек. 

Следует отметить, что последние двадцать лет накануне революции 

религиозность/светскость египтян в значительной степени определялась той 

социальной стратой, к которой они относятся вне зависимости от их 

конфессиональной принадлежности. Так, наиболее религиозными оказывались 

представители среднего класса египетского общества, у которых нередко 

отмечалась тенденция к религиозному фанатизму176. Однако накануне революции 

2011 г. наметилась тенденция религиезации высшего класса, элит и аристократии 

страны, которые традиционно были секулярно ориентированы. С приходом к 

власти «Братьев мусульман» эта тенденция многократно усилилась, что привело к 

жесткому разделению высшей страты египетского общества на два сегмента: 

секулярно-ориентированных и религиозно-ориентированных египтян.  

                                                 
176 Amin G. Whatever Happened to the Egyptians? – Cairo, American University in Cairo Press, 2006. P. 37-38. 
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В первом случае характерна ориентация на западный образ жизни, светскость 

в поведении, манерах и мировоззрении, при котором религиозность 

воспринимается как личностный выбор индивида, не предполагающий публичной 

демонстрации. В этой связи важно отметить наличие у многих египтян так 

называемого «комплекса иностранца» («хауага комплекс»), который можно 

дефинировать как комплекс собственной неполноценности в сравнении себя с 

иностранцами. Согласно Галялю Амину, «образованные люди намного сильнее 

подвержены «комплексу иностранца», нежели другие». При этом он отмечает, что 

«комплекс иностранца» среди египтян – относительно молодое явление, которому 

не более ста лет177.  

Во втором случае имело место обращение некогда светских представителей 

высшего общества Египта к религии и нарочито публичная демонстрация 

собственной религиозности. Можно даже говорить о возникновении моды на 

религиозность. В данном контексте показательным стало появление такого нового 

для Египта явления, как «мусульманские салоны»: традиционное посещение 

мечети заменялось религиозным мероприятием в комфортной атмосфере, которую 

исследователь Уаэль Лотфи остроумно назвал «частной религиозностью или 

религиозностью частного сектора»178.  

Наименее подвергшимися религиезации среди представителей высшего 

класса Египта оставались левые или социалистически ориентированные деятели и 

мыслители. Тем не менее, многие светские деятели и движения также начали 

постепенно обращаться к религии. Достаточно отметить, что лево-

ориентированная политическая партия «Тагамуа» начала распространять 

календари с религиозной тематикой, приглашать шейхов на собрания партии и пр.  

Рассматривая проявления религиозности среди представителей среднего 

класса египтян в период вплоть до июня 2013г., можно утверждать, что именно эта 

страта, как уже отмечалось, является наиболее религиозной. Для них в большей 

степени характерны внешние проявления и публичная демонстрация собственной 

                                                 
177 Amin, G. The Illusion of Progress in the Arab World. – Cairo, The American University in Cairo Press, 2006. P.10-14. 
178 Лотфи У. Дауля Аль-Дуаа Аль-джудуд. – Каир: Дар Аль-Хаяль, 2007. С. 130. 
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религиозности. В первую очередь это проявляется в том, что женщины носят так 

называемую «мусульманскую одежду» – свободного кроя с длинным рукавом и 

большой длины (платье или блузка с юбкой) и хиджаб (платок, закрывающий 

волосы). Характерно, что в последние десятилетия деревенские девушки сменили 

традиционные платки на хиджаб в качестве декларации собственной 

принадлежности к городскому и образованному сословию179. Существуют целые 

цепочки магазинов одежды для носящих хиджаб, активно развивается индустрия 

мусульманской моды для женщин. Мужчины же демонстрировали собственную 

религиозность, отращивая бороды.  

Одним из наиболее интересных проявлений религиозной жизни 

современного египетского общества является так называемый исламский  

консьюмеризм. Все больше товаров и услуг, маркированные как «исламские», 

получают высокий спрос. И если прежде Египет был центром традиционной 

религиозной продукции, такой как, например, четки, молельные коврики, 

хиджабы и всякого рода картины с коранической каллиграфией, то сегодня под 

лейблом «исламский» продается практически все: купальники, прически, диеты, 

косметика, игрушки и пр. Существуют «исламские» лифты (отличающиеся тем, 

что в них звучит чтение Корана), исламские ди-джеи (играющие религиозную 

поп-музыку), а также мусульманская кукла Хинд – аналог известной Барби, – 

поздравляющая с наступлением Рамадана. Известные западные производители 

вовсю используют конфессиональный фактор: так, во время Рамадана средство 

для мытья посуды «Pril» было изготовлено в форме традиционной лампы-фануса, 

который зажигается во время священного месяца. Таким образом, западные 

технологии маркетинга и рекламы используют религиозный фактор в качестве 

основного рычага для стимуляции продаж. Как точно отмечает сотрудница 

кафедры социологии Американского университета в Каире Маха Абдельрахман, 

«Этот мир предлагает практикующим мусульманам возможность выразить 

собственную набожность без необходимости отказываться от потребительского 
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образа жизни, который позволяет им демонстрировать свой достаток и 

наслаждаться роскошествами консьюмеристской культуры среднего класса, 

превалирующей в Египте»180.  

 Параллельно с религиезацией общества набирали силу и оппозиционные 

секулярные настроения, особенно среди молодежи. Показательными в данном 

контексте являются разного рода сообщества и группы в Интернете – главной 

трибуне нецензурируемых мнений и полемик. Основной площадкой секулярно-

ориентированных египтян стала социальная сеть Facebook, где активно 

развивается группа «Египет – светское государство!» (“Egypt a Secular State!”)181 и 

«Египет для египтян… оставьте религию для мечетей, церквей и храмов» («Egypt 

for Egyptians...keep religion in mosques, churches, and temples»)182, «Египтяне 

против власти «Братьев мусульман»183, «Оппозиция «Братьям мусульманам» и 

салафитам в Египте»184, «Я – либерал»185, «Либеральная республика Египет»186 и 

др. Более того, после прихода к власти исламистского движения «Братья 

мусульмане» среди молодых египтян, оказавшихся разочарованными в идеях 

исламизма и проводимой государственной политики, возникло движение в 

сторону атеизма, набирающее обороты: «Подрастающее поколение скептиков и 

атеистов стремительно выходит на первый план», – отмечает журналист 

Мохаммед Абдельфаттах187.   

 Через два года после отстранения экстремистской организации «Братья 

мусульмане» от власти в Египте религиозная ситуация в стране подверглась 

значительным изменениям. Во-первых, началось усиление секулярного фактора, 

который был практически заморожен во время президентства исламиста 
                                                 
180 Abdelrahman M. Divine Consumption. “Islamic” Goods in Egypt //  Cairo Papers in Social Sciences, Vol. 27. American 

University in Cairo Press, 2006. P. 71. 
181 Группа «Египет, секулярное государство!» (Egypt, a secular state!) в социальной сети Facebook URL: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=2557335988 
182 Группа в социальной сети Facebook «Египет для египтян» (Egypt for Egyptians)  

URL:  http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/Egyptforegyptians/?fref=ts 
183 Группа «Египтяне против правления Братьев мусульман» (Аль-масриин дыд хокм аль-ихуан) в социальной сети 

Facebook URL: http://www.facebook.com/Egyptians.Reject.Ikwan 
184 Группа «Оппозиция против правления главы Братьев мусульман» (Маурадат хокм аль-ихуан уа аль-салафия фи 

маср) в социальной сети Facebook URL: http://www.facebook.com/Yaskot.7okm.Elmurshid 
185 Группа «Я – либерал!» (I am Liberal!)  [в социальной сети Facebook URL: http://www.facebook.com/Ana.Libeeraly 
186 Группа «Либеральная республика Египет» (Гамхурия Маср Аль-либералия) в социальной сети Facebook URL: 

http://www.facebook.com/egypt.liberal 
187 Abdelfattah M. Leaving Islam in the Age of Islamism // The Egyptian Gazette, 27.01.2013.  
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Мухаммеда Мурси. Безусловно, речь не идет о снижении религиозности, которое 

вряд ли возможно с учетом традиционного теоцентричного сознания египтян и 

фундаментальной роли, которую религия (как ислам, так и христианство) играет в 

обществе. Однако имеют место отдельные громкие секулярные инициативы, 

среди которых публичный призыв известного журналиста Шерифа Аль-Шубаши 

снять хиджаб, вызвавший широкую общественную дискуссию. В то же время, 

светский образ жизни, поведение и высказывания больше не подвергаются 

критике, как два года назад, а воспринимаются как один из возможных и, главное, 

естественных образов жизни. Более того, фиксируются случаи запрета на ношение 

хиджаба в общественных местах. Так, в некоторых курортных гостиницах и 

ресторанах Египта руководство разместило объявления, согласно которым вход 

туда не разрешался женщинам, носящим хиджаб188, что продолжает вызывать 

бурную дискуссию в обществе. Отмечается переход конфликта исламистов и 

секуляристов из открытого противостояния в фазу вялотекущего общественного 

дискурса.  

Серьезно изменилась внешнеполитическая ситуация – значительное число 

стран ближневосточного региона подвергаются нападениям со стороны 

запрещенной в России террористической ИГИЛ, афиширующей свою 

радикальную исламистскую идеологию. Египет же, которому благодаря 

беспрецедентному народному волеизъявлению удалось избавиться от исламистов, 

остается ключевой страной арабского мира, оплотом умеренного ислама и 

толерантной идеологии. Более того, президент страны Аль-Сиси выступил 

недавно с заявлением о необходимости реформ в религиозной исламской мысли. 

И наконец практически снят с повестки дня вопрос о межрелигиозном 

сосуществовании в Египте. Очевидно, что межконфессиональный (христианско-

мусульманский) мир в стране является основой национального единства. При 

этом за последние два года число провокаций, приводящих к межрелигиозным 

столкновениям, значительно сократилось, а традиционно добрые отношения 

                                                 
188 «Зона без хиджабов»: новая тенденция египетских курортов [Электронный ресурс] // Arafnews, 2 августа 2015. – 
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сограждан, принадлежащих к различным вероисповеданиям – по-прежнему 

естественная реальность современной египетской жизни. 

Отметим при этом изменение государственной политики в отношении 

религиозной жизни. Так, президент Аль-Сиси сделал ряд исключительных шагов 

в данном направлении: выступая в главном мусульманском университете мира 

«Аль-Азхар», он заявил: «Нам требуется религиозная революция», и 

предположил, что этот процесс начнет духовенство. Позже, выступая на Форуме в 

Давосе, египетский президент заявил, что ислам – толерантная религия, но в 

последние 20-30 лет это было неочевидно миру: «Ужасные теракты и кошмарный 

имидж мусульман привели нас к мысли, что нам необходимо остановиться, 

задуматься и изменить религиозный дискурс, удалив из него вещи, приведшие к 

насилию и экстремизму»189. 

Более того, Аль-Сиси стал первым лидером страны, посетившим 

праздничную службу Коптской православной церкви. 6 января 2015 года в 

Главном Кафедральном соборе Каира неожиданно появился египетский 

президент, который поздравил христиан с Рождеством Христовым.  

Беспрецедентной демонстрацией отношения новой власти к египетским 

христианам стала операция возмездия, проведенная вооруженными силами 

страны. В Ливии террористы запрещенной в России террористической 

организации ИГИЛ казнили 21 египтянина-копта и распространили 

соответствующее видео, в результате чего последовала незамедлительная реакция 

президента Аль-Сиси:  президент выступил с обращением к нации, в котором 

выразил соболезнования родственникам погибших и всему народу Египта. 

Верховный главнокомандующий провел экстренное заседание Национального 

совета безопасности, который санкционировал решение об авиабомбардировках 

по четырем объектам  террористической группировки ИГ на территории Ливии, в 

том числе их тренировочным лагерям и складам с оружием. Операция получила 

название «Дерна» и была согласована с командованием ливийской армии. 

                                                 
189 Халиль М. Религиозная революция началась [Электронный ресурс] // Время Египта, 2 марта 2015. – Режим 

доступа: http://egtime.ru/politika/aktualnyij-razgovor.html 



98 

 

 

Впервые за двадцать четыре года египетские вооруженные силы нанесли удары по 

объектам, находящимся за пределами своей страны. Операция «Дерна» носила 

характер отмщения и получила огромную поддержку в обществе. 

Похоже, предполагалось, что вызов, брошенный Египту террористами ИГ, 

расколет египетское общество, вызвав замешательство руководства: христиан-

коптов в Египте меньшинство, 10% населения, и радикалы считали, что 

египетские исламисты поддержат этот варварский акт, христиане станут требовать 

справедливости, а правительство предпочтет не вмешиваться. Однако они 

просчитались. Египетская пресса выходила с заголовками «Казнь 21 египтянина», 

не подчеркивая конфессиональную принадлежность убитых, которые сразу же 

были объявлены шахидами-мучениками. В стране был объявлен недельный траур 

190. Таким образом, верховная власть в стране однозначно продемонстрировала 

свое отношение не только к египетским коптам, но и к любым попыткам подрыва 

единства страны, используя религиозный фактор.   

Характерно также, что в новой Конституции страны, принятой в 2014 г., 

появилась статья, согласно которой семейные и религиозные вопросы христиан и 

иудеев Египта регулируются соответственно христианскими и иудейскими 

законами: «Принципы христианского и иудейского закона являются для 

египетских христиан и иудеев главным источником законодательства, 

регулирующего их семейное положение, религиозные вопросы и избрание 

религиозных лидеров»191. 

 

2.2. Проблема «культурного кода» идентификационных программ россиян и 

египтян 

В контексте нашего исследования необходимым представляется анализ 

аспектов религиозной идентичности, которая является одной из основ культурного 

кода идентификационных программ россиян и египтян. 
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В России на данный момент религиозная идентификация не является 

определяющей, хотя в последние годы и стала одним из основных способов 

самоотождествления россиян. Как справедливо отмечает В.И. Пантин, «само 

слово «россиянин» не вошло в сознание и язык большинства людей, которые 

предпочитают идентифицировать себя, прежде всего, по этническому (например, 

«русский», «татарин», «башкир») и конфессиональному («православный», 

«мусульманин», «атеист») признаку или же по месту жительства («москвич», 

«петербуржец», «пермяк», «ростовчанин», «сибиряк» и т.п.)»192. Очевидно, что 

этническая идентичность пока что остается лидирующей как в Росси, так и во 

многих странах мира: «Этносоциологи всего мира и всех направлений с 

поразительным единодушием отмечают неуклонное возрастание в последние 

десятилетия роли и значения этнонационального фактора в мировом развитии в 

целом и в жизни отдельных, особенно многонациональных стран»193, - пишет 

М.О. Мнацаканян. 

Согласно опросам «Левада центра», в 2011 г. неверующими считали себя 22% 

россиян, тогда как 75% относили себя к тому или иному вероисповеданию194. В 

конце 2013 г. результаты опросов показали похожую картину: 77% россиян 

назвали себя верующими.   

Что же касается конфессиональной численности россиян, то точных данных 

практически нет, так как в список вопросов последней переписи населения России 

в 2010 году вопрос о религиозной принадлежности включен не был. Поэтому 

единственным источником информации о количестве верующих в той или иной 

конфессии являются на данный момент социологические опросы. 

Так, по данным ВЦИОМ за 2010 г. православными себя считали 75% 

респондентов, мусульманами – 5%, а неверующими 8%195. В 2013 г. опросы 
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«Левада-центра» показывали, что к православным себя относят 68%, к 

мусульманам – 7%, неверующими – 19% жителей страны196. 

Характерно при этом, что большинство россиян считает религию, скорее, 

«национальной традицией, верой предков» (39%), «следованием моральным и 

нравственным нормам» (26%) или «частью мировой культуры и истории» 

(21%)197. Таким образом, социологические опросы подтверждают: для 

большинства россиян религия является частью культурной идентификации. В 

пользу этого утверждения говорит и тот факт, что 32% опрошенных не исполняют 

никаких религиозных обрядов, 28% исполняют их «от случая к случаю», а 27% – 

«только по праздникам»198. Данную тенденцию отмечает и религиовед Константин 

Михайлов: «Это нормальная ситуация для секулярного общества начала XXI века. 

Очень большой процент тех, кто называет себя православными, мусульманами и 

так далее, делают это по причине культурной, этнической, языковой 

идентификации. При этом в религиозной жизни они не нуждаются. Тех, кто 

активно участвует в деятельности религиозных общин, немного не только в 

России, но и в других развитых странах». Замдиректора «Левада-центра» Алексей 

Гражданкин в свою очередь также сообщает о малом числе по-настоящему 

религиозных людей в России: «14% — это примерно число людей, которые 

действительно верят, а не относят себя к той или иной конфессии по принципу 

культурной принадлежности, не будучи при этом воцерковленными людьми. 

Понятие духовно-религиозной идентификации много шире, чем наличие 

устойчивых и определенных религиозных взглядов. Даже эту цифру можно 

считать завышенной. Тех, кто постоянно участвует в жизни своей религиозной 

общины, поддерживает регулярные контакты с другими верующими и сверяет 

свои действия с конфессиональными требованиями, у нас процентов пять-

шесть»199. 

                                                 
196 Россияне считают себя верующими, но в церковь не ходят [Электронный ресурс] // Известия, 24 декабря 2013. – 

Режим доступа: http://izvestia.ru/news/563084 
197 Религия в жизни россиян [Электронный ресурс] // ВЦИОМ, Пресс-выпуск № 1116. – Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=515&uid=11099 
198 Верим ли мы в Бога? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ, Пресс-выпуск № 1461. – Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=515&uid=13365 
199 Россияне считают себя верующими, но в церковь не ходят [Электронный ресурс] // Известия, 24 декабря 2013. – 
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Схожего мнения о номинальной религиозности большинства россиян 

придерживается и директор «Левада-Центра» Лев Гудков: «По нашему первому, 

еще всесоюзному опросу доля верующих была 16–19%, а сейчас 77%. 

Декларативно число верующих за одно поколение увеличилось в разы, но здесь 

имеется в виду скорее этноконфессиональная идентичность. Соблюдают 

требуемые каноны всего 4–7%, и эта цифра не меняется. А около 40% людей, 

называющих себя православными, сомневаются в существовании бога, страшного 

суда, возможности спасения души»200. 

Однако данные о приверженцах основных конфессий России заметно 

разнятся. Имеет место небезосновательное мнение о том, что представители 

православия и ислама завышают данные о численности верующих. Так, 

представители православной церкви говорят о 80% православных христиан в 

России, тогда как мусульмане насчитывают до 10% приверженцев ислама. 

Периодически подобные расхождения в цифрах приводят к напряженности между 

представителями обеих конфессий. Одним из примеров такой напряженности 

может служить заявление в 2006 г. главы Совета муфтиев России Равиля 

Гайнутдина о том, что в России проживает 20 млн. мусульман, в то время как 

активно верующих православных христиан в России не более 2,5% в отличие от 

80%, о которых заявляют иерархи Православной церкви201. Такая ситуация связана 

с отсутствием официальной статистики, с одной стороны, и с тенденцией 

стопроцентно причислять к собственной конфессии народы, которые традиционно 

исповедовали православную или мусульманскую веру, что, безусловно, ведет к 

завышенной численности и православных христиан и мусульман. Недавно 

проведенные Фондом «Общественное мнение» замеры свидетельствуют о том, 

что представления о числе верующих у религиозных конфессий России далеки от 

реальности: «Миф о 80-90 процентах православных в нашей стране — это только 

один из аспектов общего поверхностного взгляда на религиозные процессы. По 

                                                                                                                                                                       
Режим доступа: http://izvestia.ru/news/563084 
200 В России можно только верить [Электронный ресурс] // Новые известия, 13 марта 2014 г. – Режим доступа: 

http://www.newizv.ru/society/2014-03-13/198506-v-rossii-mozhno-tolko-verit.html 
201 Муфтий Гайнутдин привел собственные данные о численности православных в России [Электронный ресурс] // 

Интерфакс Религия, 14 февраля 2006 года. – Режим доступа: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=9526 



102 

 

 

нашим подсчетам, число православных в России в два раза меньше — в среднем 

по субъектам РФ 40 процентов. При этом только 5 процентов из них отметили, что 

являются прихожанами конкретной общины и регулярно посещают церковь»202. 

Важно подчеркнуть, что в сознании россиян этнические и религиозные 

идентификации тесно связаны, нередко даже взаимозаменяемы. Многие россияне 

обращаются к религии не с тем, чтобы удовлетворить свое религиозное чувство, а 

чтобы обрести или усилить собственную идентичность. То есть отождествление 

этнической и конфессиональной принадлежностей имеет широкое 

распространение. Достаточно вспомнить известное обозначение России как 

«православной цивилизации», а также обратить внимание на устоявшиеся клише, 

сводящиеся к формулам «русский = православный», «татарин = мусульманин» и 

т.д. в понятийной системе россиян. По мнению директора Информационно-

аналитического центра «Сова» А. Верховского, общая тенденция сегодня сводится 

к интерпретации известной максимы «русский – значит православный» как 

констатации сущностного тождества этих понятий, так как в России срабатывает 

широко распространенное в российском обществе сближение этнической и 

религиозной идентификации по «культурным корням»203.  

Подобная тенденция этнизировать религию может приводить как к  

положительным, так и к отрицательным результатам: «Соотнесение и 

отождествление в историческом сознании религиозной и национальной 

принадлежности создает – в случаях возникновения каких-то конфликтов, трений 

– предпосылки как для умиротворяющего воздействия на межэтнические и 

межконфессиональные отношения, так и для возможного использования 

религиозного экстремизма этнократически настроенными и националистическими 

группировками в своих корыстных целях. В конфликтных ситуациях в России, как 

и на всем постсоветском пространстве, большую роль играет конфессиональный 

                                                 
202 Верю – не верю [Электронный ресурс] // Огонек, 27.08.2012. – Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/1997068    
203 Градиловский С. и Переслегин С. приводят следующий пример: «На конференции, посвященной «Русскому 

Мiру», пришлось услышать и негативную форму этого утверждения: если Вы не православный, Вы не имеете 

права называть себя русским». А. Верховенский в свою очередь приводит слова архимандрита Панкратия 

(Жердева): «Невозможно говорить о русском человеке, если он не православный» [Электронный ресурс] // Русский 

Ватикан // Религия и СМИ, 05 апреля 2005. – Режим доступа: http://www.religare.ru/article16249.htm 
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фактор»204.   

Как уже отмечалось, вопрос об этнизации религии в сознании современных 

россиян тесно смыкается с культурной самоидентификацией. Иными словами, 

среди граждан России широко распространено восприятие религиозной 

идентификации как идентификации культурной. Тому есть исторические 

причины. Так, являясь индивидами, сформированными в советском (или 

постсоветском) секулярном обществе, большинство россиян не готовы осознавать 

собственную конфессиональную идентичность как главную, тогда как культурная 

идентификация совершенно естественно воспринимается как основная. Причем, 

как правило, имеется в виду культура в ее религиозном измерении: 

самоидентификация как человека «православной культуры» / «мусульманской 

культуры». В этом смысле показательно утверждение профессора С.П. Капицы: 

«Я – русский православный атеист»205. По мнению специалистов ВЦИОМ, «люди 

тянутся к религии в первую очередь потому, что хотят приобщиться к 

национальной традиции»206. 

Более того, имеет место боязнь внутренней моральной ответственности при 

религиозной самоидентификации, а значит осознании себя как верующего 

православного или верующего мусульманина. Такое поведение тесно связано с 

тем, что Гидденс назвал феноменом секвестрации опыта, а именно стремление 

людей избегать «вечных вопросов» и способы, которые существуют в 

современной культуре, позволяющие не переживать собственную причастность к 

опыту смерти, болезни, необратимых событий и др.207  

Схожего мнения в связи с развитием российского общества придерживается 

известный ученый и публицист С.Г. Кара-Мурза. По его словам, в России на 

сегодняшний день возникло поколение, которое впало в иллюзию, что можно 

                                                 
204 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания / Ред. Кол.: М.П. Мчедлов (отв. ред.), Ю.А. 

Гаврилов, В.В. Горбунов и др. – М.: Культурная революция, 2007. С. 25-26; Островская Е.А. Онтология 

религиозного конфликта: транснациональная коммуникативная сеть // Хора. Журнал современной зарубежной 

философии и философской компаративистики. Курск, 2009. С. 166 – 176. 
205 Тарасевич Г. Последний мудрец // Русский репортер. 23-30 августа, 2012 г. С. 55. 
206 Каково Ваше отношение к религии? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ, Пресс-выпуск № 789. – Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=12780 
207 Шеманов А.Ю. Самоидентификация человека и культура. – М: Академический проект, 2007. С. 39. 
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строить жизнь, исходя из максимизации удовольствия, тогда как предыдущие 

поколения советских людей создавали цивилизацию, главной задачей которой 

была минимизация страданий208.   

Характерно, что, не ставя религиозную идентификацию на лидирующие 

места, россияне, тем не менее, осознают рост собственной религиозности. По 

данным опросов, проведенных в 2007 г. Левада Центром, самому значительному 

изменению по сравнению с 2000 г. подверглись ценности, связанные с религией: 

на вопрос, как изменилось влияние веры в Бога или религиозности на поведение 

людей в России за последние десять лет, 64% респондентов ответили 

«существенно / несколько усилились»209.   

Что касается национального состава конфессиональных групп, то данные 

мониторинга исследовательского центра «Религия в современном обществе» 

ИКСИ РАН свидетельствуют о том, что, как правило, этническая принадлежность 

определяет конфессиональную, однако, это происходит не всегда. В православной 

группе преобладают русские (88,8%), но есть в ней и представители народов 

мусульманской культуры (около 1%). Соответственно в мусульманской группе 

представлены и русские (2%) при преобладании представителей народов 

мусульманской культуры (94%)210. Поэтому представляется более корректным 

говорить о доминантной религиозной традиции того или иного этноса211. Имеет 

место и тенденция отхода представителей того или иного этноса от своей 

доминантной религиозной традиции. В качестве примера можно привести 

существование и деятельность Национальной организации русских мусульман 

(НОРМ), объединяющая этнических русских, принявших ислам, а также 

организацию православных татар212.  

 

                                                 
208 Кара-Мурза С.Г. Доклад «Глобализация – угроза культуре», прочитанный на Международном Общественном 

Форуме «Диалог цивилизаций», о. Родос, 29 сентября – 2 октября 2004 г. 
209 Ценности и их влияние на поведение [Электронный ресурс] // Левада-центр, Пресс-выпуск от 06.12.2007. – 

Режим доступа: http://www.levada.ru/06-12-2007/tsennosti-i-ikh-vliyanie-na-povedenie  
210 Там же, с. 24. 
211 Там же, с. 5. 
212 Подробнее о русских мусульманах и православных татарах на электронном ресурсе 

http://pravoslavtatarlar.narod.ru 

http://pravoslavtatarlar.narod.ru/
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Важнейшим проявлением религиозности египтян выступает 

конфессиональная идентификация, которая является определяющей на данный 

момент в общественном сознании как у мусульман, так и у коптов. Согласно 

социологическим исследованиям, египтяне идентифицируют себя в первую 

очередь как арабов и мусульман и лишь потом уже осознают себя египтянами, 

жителями ближневосточного региона или через семью213.   

Не будет большим преувеличением утверждать, что египетское общество, 

остававшееся консервативным на протяжении многих веков, в наши дни 

испытывает на себе все «прелести» глокализации. Сегодня египтяне, как и многие 

другие представители «традиционных» обществ, являются свидетелями того, как, 

с одной стороны, расшатываются вековые устои и ослабляется приверженность 

обычаям, а с другой – усиливается интерес всех слоев общества к местным 

традициям и нормам, возрастает их роль и значение в процессах социальной 

регуляции. В свете сказанного не удивительно, что поиск ответа на вопрос об 

идентичности является одним из приоритетных направлений современной 

египетской мысли. В этом отношении Египет схож с остальными странами мира, 

где рост внимания к вопросу об идентификации увеличивается пропорционально 

влиянию «глокализационных» процессов.  

В числе наиболее заметных и влиятельных работ, описывающих египетскую 

идентичность, может быть названа книга известного египетского публициста и 

мыслителя Миляда Ханны «Семь столпов египетской идентичности»214, в которой 

дан подробный анализ идентификаций, проявляющихся в сознании современных 

египтян. В числе семи позиций, определяющих египетскую идентичность, автор 

выделяет четыре «исторических» и три «географических». В скобках заметим, что 

некоторые из приводимых М. Ханной идентификаций латентны, другие 

проявляют себя совершенно отчетливо. Однако специфика египетской 

идентичности, по его мнению, состоит в симфонии, образуемой всеми «семью 

столпами», взятыми вместе.    

                                                 
213 Zogby J. What Arabs Think. Values, Beliefs and Concerns. Zogby International / The Arab Thought Foundation, 

September 2002. P. 49. 
214 Hanna M. The Seven Pillars of the Egyptian Identity. – Cairo, General Egyptian Book Organization, 1994. – 200 p. 
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 Миляд Ханна визуализирует четыре исторических идентификации в 

качестве «археологических слоев», которые в ходе исторического процесса 

накладывались один на другой, постепенно формируя, таким образом, 

уникальный египетский характер.  

 Первым столпом египетской идентификации автор называет фараонский 

слой или чувство принадлежности к фараонской культуре Древнего Египта, 

присущее каждому египтянину и наполняющее его гордостью215.  

 Второй столп связан с греко-римским периодом египетской истории. 

Согласно Ханне, греческое и последовавшее за ним римское завоевание Египта 

(начиная с 322 г. до н.э.) привело к цивилизационному взаимообмену. Греки и 

римляне получили от египтян знания астрономии, архитектуры, строительства и 

других дисциплин. Египет же открыл для себя греческую философию через трех 

великих мыслителей: Сократа, Платона и Аристотеля216.  

Следующие «столпы идентичности» относятся к двум религиям, 

исповедуемым в Египте. Причем, если два первых исторических слоя относятся к 

культурам, более не существующим (так называемым «мертвым цивилизациям»), 

то два последующих – коптский и исламский – имеют место как неотъемлемая 

часть жизни египтян и по сей день217.  

 Известно, что период коптского (египетского) христианства 

(монофизитского толка) берет свое начало со времен распространения в Египте 

христианства апостолом Марком в I веке н.э. Правда, ряд исследователей 

полагают началом коптского периода возникновение в 284 г. так называемого 

«коптского календаря мучеников». Именно с этого момента ведется отсчет 

времени существования «коптской культуры» как самостоятельного культурного 

типа218.  

 Четвертый столп – исламский – без преувеличения можно считать сегодня 

важнейшим для Египта. Интересно, что ислам, распространявшийся здесь с конца 

                                                 
215 Ibid., p. 85. 
216 Ibid., p. 95. 
217 Ibid., p. 101. 
218 Ibid., p. 101-102. 



107 

 

 

VII века, стал религией большинства не сразу – исламизация шла несколько веков, 

завершившись лишь к XV веку. Однако Миляд Ханна отмечает, что уникальность 

Египта состоит еще и в том, что он имел связи с исламом с самого возникновения 

новой религии. Ссылаясь на историков, автор приводит свидетельства о том, что 

сам пророк Мухаммед направлял письма правителю Египта219.   

 Положение о том, что приход мусульман был воспринят египтянами не как 

завоевание, а скорее как освобождение от византийского господства, 

исследователь выводит из детального анализа исторических материалов: «В 742 

году копты Египта приветствовали Амра Ибн Аль-Аса (мусульманский 

военачальник, один из сподвижников пророка Мухаммеда – М.Х.), а Египет 

вступил в новую эру сосуществования тех, кто остался в лоне православного 

христианства, и тех, кто обратился в ислам»220. Наряду с позитивным настроем 

местного населения, «мирной и естественной исламизации» страны 

способствовало изначально доброе расположение как самого Амра Ибн Аль-Аса, 

так и его армии к египтянам. Подтверждение этого факта находим у разных 

авторов.  

Так, профессор Бейрутского университета Анис Аль-Абьяд в статье 

«Открытие Египта Амром Ибн Аль-Асом, православные греки и копты» пишет: 

«А того, кто сохранял свою веру, обязывали платить небольшую джизью 

(подушный налог на немусульман – М.Х.), при этом он [Амр Ибн Аль-Ас] 

приказал не заставлять платить тех, кто не в состоянии. Еще более важно то, что 

во время своего правления Аль-Ас избавил их от преследований, следуя своему 

обещанию, данному коптам, когда предпочел предоставить им свободу 

вероисповедания»221.  

Похожие данные изложены и в работе американского ученого Хелен Чаплин 

Мерц: «Амр – первый мусульманский правитель Египта – находился под 

влиянием учения Пророка, согласно которому мусульмане должны проявлять 

                                                 
219 Ibid., p. 120. 
220 Ханна М. Принятие другого. Из размышлений египтянина. – М.: Центр гуманитарного сотрудничества, 2007. С. 

55. 
221 Аль-Абъяд А. Асна фатх миср Амр Бен Аль-Ас уаль рум уаль акбат // Аль-Хаят, 12.04.2008 
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доброту по отношению к египтянам, так как последние являются родственниками 

арабов. В соответствии с исламской традицией, мать Исмаила Агарь была 

египтянкой. Амр разрешил коптам выбирать между обращением в ислам и 

сохранением своей веры в качестве охраняемого народа»222. Российский египтолог 

Елена Толмачева в свою очередь сообщает: «Следует отметить, что копты никогда 

не вступали в вооруженное противостояние с новыми властителями, на это у них 

был целый ряд причин. Во-первых, арабские правители поначалу проявляли 

определенную веротерпимость. Египтянам никто не запрещал исповедовать 

христианскую веру. Во-вторых, Амр ибн Аль-Ас пригласил монофизитского 

патриарха занять свой престол в Александрии. Это стало хорошим знаком  для 

египетских христиан, означавшим конец гонений на их церковь»223. 

Похоже, имело место предоставление местному населению амана (т.е. 

безопасности, предоставление которой закреплено в шариате по отношению к 

иноверцам) со стороны войска Амра Ибн Аль-Аса224. 

 Миляд Ханна подчеркивает, что наличие сегодня братских чувств между 

людьми, принадлежащими «к одной стране, но к разным конфессиям», берет 

начало в первых этапах взаимодействия мусульман и коптов Египта в далеком 

прошлом. Он также обращает внимание на то, что социально-экономические 

отношения на протяжении четырнадцати веков сосуществования ислама и 

христианства на египетской земле были исключительно цивилизованными. И это 

– несмотря на все сложности, которые они переживали (и которые с успехом 

преодолели)225. По образному выражению М. Ханны, обе религии гармонично 

уживались на протяжении многих веков, и «стояли» также прочно, как пирамиды 

в Гизе, выдержав испытания временем.  

 Три следующих столпа египетской идентичности Ханна связывает с 

                                                 
222 Chapin Metz, H., ed. Egypt: A Country Study. [Electronic resource] // Washington: GPO for the Library of Congress, 

1990.  – Mode of access: http://countrystudies.us/egypt/67.htm 
223 Толмачева Е.Г. Копты: Египет без фараонов. – М.: Алетейа, 2003. С. 66. 
224 См. Микульский Д.В. Понятие аман в арабо-мусульманской правовой культуре [Электронный ресурс]  //  

Безопасность как ценность и норма: опыт разных эпох  и культур (Материалы Международного семинара, г. 

Суздаль, 15–17 ноября 2011 г.) / Отв. ред. Сергей Панарин. СПб.: Интер-социс, 2012. С. 99 – 106. – Режим доступа: 

http://www.vostokoved.ru/images/stories/pdf/security.pdf 
225 Hanna M. The Seven Pillars of the Egyptian Identity. – Cairo, General Egyptian Book Organization, 1994. P. 112. 
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влиянием трех основных географических регионов, внесших свой 

цивилизационный вклад в становление египетского самосознания. 

 Первый среди них, (и пятый по счету) столп – арабский. Наряду с 

исламским, он – один из важнейших идентификационных факторов, влияющих на 

базовое мировоззрение и социальное устройство современного Египта. Вместе с 

тем, автор указывает, что контакты египтян с арабами имели место задолго до 

зарождения ислама. Более того, чувство принадлежности египтян к арабам 

пронизывает сегодня все египетское общество в полном соответствии с волей 

самих египтян и без какого-либо давления со стороны226. 

Арабизация Египта, длившаяся несколько веков, привела к тому, что Египет 

стал не просто арабской страной (что отражено в самом нынешнем  названии 

страны – Арабская Республика Египет), но одной из ведущих стран арабского 

мира, лидером  своего региона. Миляд Ханна даже говорит о том, что Египет для 

арабского мира – то же, что и центральная несущая балка у палатки: если балка 

сломается или исчезнет, то сама палатка превратится в бесформенный кусок 

ткани, не более того… 

Принадлежность Египта к арабской умме (общине – М.Х.) обусловлена 

экономическими, политическими и цивилизационными интересами. Юридически 

она закреплена в Конституции страны: «Египетский народ является частью 

арабской нации и стремится укрепить ее интеграцию и единство»227.  

 Шестым столпом автор называет принадлежность Египта к региону 

Средиземного моря, чьи народы влияли на формирование египетского характера 

на протяжении многих веков. В отличие от полагающих, будто в Египте имеет 

место социальный конфликт между теми, кто связывает Египет со 

средиземноморской цивилизацией и теми, кто относит Египет к арабскому миру, 

Ханна убежден: обе идентичности гармонично переплетены в египетском 

национальном характере. 

 Описывая специфику средиземноморской идентификации у египтян, Ханна 

                                                 
226 Ibid., p. 141. 
227 Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, article 1.1 [Electronic resource] // Egypt State Information 

Service – Mode of access: http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf 
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подчеркивает схожесть обычаев и психики у жителей прибрежных египетских 

городов (таких, как Александрия и Порт-Саид) и европейских приморских 

городов (Пирея, Афин, Ларнаки, Генуи и др.). Однако он делает  оговорку: 

принадлежность к средиземноморской культуре в минимальной степени 

проявляется у жителей континентального Египта и в максимальной степени 

свойственна египетским интеллектуалам, многие из которых полагают, что 

поддержание средиземноморской составляющей египетской идентичности будет 

способствовать продвижению демократической идеи в современном Египте. 

Ханна называет этот столп идентичности латентным, который, тем не менее, 

может сыграть заметную  роль в новом столетии228. 

 Последний – седьмой столп египетской идентичности – африканский. Он, 

полагает Ханна, также имеет большой потенциал. Тем более, что большинство 

стран Черной Африки, образовавшихся в основном после  Второй мировой войны, 

сегодня испытывают благодарность Египту за значительную военную, 

политическую и финансовую помощь, оказанную им во времена Г.А. Насера229.  

 При нынешнем колоссальном росте египетского населения Африка может 

стать регионом, где будет, например, востребована египетская рабочая сила. С 

другой стороны, Африка обладает огромными ресурсами в области сельского 

хозяйства, природных ископаемых, леса и т.д. Очевидно также, что африканцы в 

гораздо большей степени готовы принимать у себя египтян, чем народы западного 

мира.  

 В заключении Миляд Ханна справедливо отмечает, что главными на 

сегодняшний день являются религиозные идентификации египтян, а именно – 

исламская и коптская. При этом не следует забывать, что египтяне – люди разные, 

и преобладание той или иной идентичности в сознании каждого жителя Египта 

зависит сегодня от массы факторов, в том числе и его личного выбора230. 

 Итак, можно сделать следующие выводы. Во-первых, египтянам, пусть и в 

разной степени, свойственен целый набор идентификаций. Во-вторых, 

                                                 
228 Hanna M. The Seven Pillars of the Egyptian Identity. – Cairo, General Egyptian Book Organization, 1994. P. 157. 
229 Ibid., p. 159. 
230 Ibid., p. 163. 
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идентификации современных египтян носят традиционный (исторический или 

географический), а не новоприобретенный характер. В-третьих, являясь 

обществом консервативным, жители Египта прежде не сталкивались с 

«модернизированным» идентификационным проектом, состоящим в требовании 

самостоятельно – свободно и независимо – выбирать собственную идентичность 

(что, как мы знаем,  характерно для современных обществ западного мира). Более 

того, вопрос об идентификации как о результате личностного выбора индивида 

занимает в Египте умы лишь незначительной части интеллигенции. В то время 

как «классические» идентификации устойчиво воспроизводятся и транслируются 

через главный институт египетского общества – семью.      

Представленный далее анализ изменений самоидентификации египтян на 

протяжении последних ста лет показывает, что за этот период идентичность 

претерпевала серьезные изменения четыре раза. Так, до 1930-х гг. египтяне 

идентифицировали себя исключительно как египтян и никоим образом не 

отождествляли себя с арабами, отличая, а нередко и противопоставляя себя этому 

народу. Это подтверждает и профессор Оксфордского Университета, историк Х.С. 

Дейтон, писавший в 1946 г.: «Египтяне – не арабы, и им самим, также как и 

арабам, этот факт известен… Египтянин еще первые 30 лет XX века не осознавал 

какой-либо связи с арабским востоком»231.   

 С приходом после революции 1952 г. к власти Гамаля Абдель Насера (1918 – 

1970) начинает формироваться, развиваться и утверждаться идея общеарабского 

единства и национализма. Как справедливо отмечает Е.М. Примаков, феномен 

арабского революционного национализма был целым этапом арабской истории232. 

В какой-то мере позиция «насеризма» была аналогична идеям пан-тюркизма, 

обретшим радикальный характер в Турции с приходом к власти генерала Мустафы 

Кемаля. Он сформулировал (в противовес потерпевшей крах идеологии 

Оттоманской империи) лозунг «Как прекрасно быть турком! (= тюрком - М.Х.)».  

Лозунг «Мы все – арабы», провозглашенный в Египте в то время, стал 

                                                 
231 Deighton H. S. The Arab Middle East and the Modern World [Electronic resource] // International Affairs, vol. xxii, no. 

4 (October 1946). P. 519 – Mode of access: https://sites.google.com/site/egyptianpeople/egyptianidentity  
232 Примаков Е. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. – М.: Российская газета, 2006. С. 7. 
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главным, обозначая, таким образом, идеологию единства и принадлежности всех 

стран региона к одному народу, которая, в свою очередь, была призвана стать 

противовесом идеологии сионизма на Ближнем Востоке.  

Поскольку идеология пан-арабизма была инициирована Египтом и им же 

первым воспринята, то благодаря идеологическим установкам и подъему 

общественного самосознания на волне пост-революционных настроений, в 

довольно короткие сроки основным элементом египетской самоидентификации 

стало отождествление египтян с арабами. Хотя, вероятно, с антропологической и 

этнологической точек зрения это и не вполне корректно.  

Необходимо отметить, что с самого начала идеология арабского 

национализма вступила в Египте в резкое противоречие с политическим исламом, 

однозначно отводя религии сферу духовную, а политике – общественную. 

Описывая события тех лет, Е.М. Примаков вспоминает, что новые силы в арабских 

странах вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть с исламскими организациями 

и группами, так как последние претендовали на то, чтобы заполнить вакуум, 

образовавшийся, по их мнению, после ухода с политической сцены колониальных 

или полуколониальных режимов233.  

Таким образом, Насер сознательно отвергал использование ислама в качестве 

инструмента управления, оставаясь безжалостным противником «Братьев 

мусульман» – массовой радикальной исламской организации234. 

После смерти Насера, который по праву считался общеарабским лидером, 

идея арабской солидарности сходит на нет. Наступает период жестокого 

разочарования в идеалах арабского национализма, который так и не привел 

арабский мир к единству, процветанию и освобождению Палестины – одной из 

опорных задач пан-арабизма.  

Как уже отмечалось, с приходом к власти в 1970 г. Анвара Садата пустующую 

идеологическую нишу стремительно начинает занимать еще недавно изгнанный 

из политической, экономической и общественной жизни Египта исламизм, 

                                                 
233 Там же, с. 13. 
234 Там же, с. 15. 
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предлагая новую идентификацию в качестве основной – принадлежность к 

исламской вере.  

Из вышесказанного следует, что на протяжении ХХ века ключевая 

идентификация египтян менялась четыре раза: с собственно египетской в начале 

века на арабскую в середине века, на исламскую в конце века и снова на 

египетскую в результате революции 2013 года. Начало XXI столетия 

характеризовалось, таким образом, сначала превалированием арабской и 

исламской идентификациями египтян, сменившись затем на собственно 

египетскую. На сегодняшний день можно выделить три основные идентификации 

египтян, восприятие которых разнится от человека к человеку. 

Первую обозначим как национальную или территориальную, относящуюся к 

осознанию себя потомком фараонского Египта. Без сомнений, большинство 

египтян признают собственную принадлежность к некогда великой 

древнеегипетской цивилизации; однако «фараонская» идентификация не является 

в их сознании приоритетной – в значительной степени потому, что  цивилизация 

Древнего Египта осознается как мертвая, не имеющая влияния на современное 

египетское общество.  

Отдельные попытки «пробудить» эту идентификацию предпринимались 

вплоть до начала 2011 г. Так, несколько лет назад была создана партия «Родина 

Египет», главная задача которой сводилась к замене арабской идентичности на 

египетскую. Один из основателей партии Мохсен Лотфи определил философию 

партии следующим образом: «Мы – египтяне, а не арабы. Арабы наши друзья и 

соседи, и у нас общая судьба, […] но мы не арабы»235. Идеологи партии «Родина 

Египет» выступали с призывом изъять из названия Арабская Республика Египет 

слово «арабская», а также высказывали и вовсе фантастические пожелания, как, 

например, реанимировать иероглифический и коптский языки.  

Характерно, что большинство склонных идентифицировать себя с 

«фараонской» культурой являются коптами, которые подобным образом 

                                                 
235 Egyptian (Misr al-Um): Pharos give up arabization [Electronic resource] // Egypt, Politics, 11/6/2003. – Mode of access: 

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/031106/2003110624.html  
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дистанцируются от арабов (и, соответственно, мусульман). 

В подтверждение сказанного можно привести слова египетского журналиста 

коптского происхождения Камаля Габрияля, который пишет об отрицательном 

ответе на вопрос о единстве арабской уммы, подчеркивая, что египтяне – народ, 

существовавший за три тысячи лет до того, как история узнала об арабах236. 

Но подавляющее большинство жителей Египта идентифицируют себя как 

египтян, подразумевая под этим принадлежность современной египетской 

культуре, которая является ключевой в арабском мире. В этом смысле совершенно 

справедливы слова бывшего депутата Народного Собрания Египта, антрополога 

Сюзи Грейс: «Мы все думаем о себе в первую очередь как о египтянах […] И, 

конечно, не все мы арабы, мы египтяне»237.   

После победы январской революции 2011 года в Египте неизбежно возникает 

пробуждение патриотических настроений, наблюдается небывалый в XXI веке 

рост гордости египтян за себя, свой народ, свою страну. Ощущение своей 

исторической миссии пронизывало буквально каждого жителя страны пирамид. 

(Достаточно привести цитаты мировых лидеров о революции 2011 года: Премьер-

министр Италии Сильвио Берлускони: «В Египте не произошло ничего нового. 

Как обычно египтяне делают историю»; Президент США Барак Обама: «Мы 

должны преподавать египетскую революцию в наших школах»; Премьер-министр 

Великобритании Дэвид Кэмерон: «Мы должны воспитывать наших детей, чтобы 

они стали такими же, как египетская молодежь» и др.238) Как следствие 

беспрецедентного роста самосознания возрождается и многократно усиливается 

собственно египетская самоидентификация египтян.  

После революции 2013 года, в результате которой десятки миллионов 

граждан Египта вышли на улицы с требованием немедленной отставки 

исламистского президента Мухаммеда Мурси и отстранения радикального 

движения «Братья мусульмане» от власти в стране, религиозный фактор в стране 

                                                 
236 Габрияль К. Маср уа Альараб уа Альуруба // Аль-Ахали, 31.08-06.09.2005. 
237 An Interculturalist in Cairo [Electronic resource] // Intercultures Magazine, January 2007. – Mode of access:   

http://www.egyptsearch.com/forums/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=14;t=002284 
238 Интернет-сайт «January 25 Revolution» URL: http://www.sis.gov.eg/newVR/reveulotion/ehtml/rev3.html 
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ослабевает, и мусульманская идентификация в сознании людей также уступает 

место египетской.  

Показательной в этой связи является знаменитая речь президента Абдель 

Фаттаха Аль-Сиси, произнесенная им во время рождественской службы в 

кафедральном соборе Каира 6 января 2014 г., в которой он сделал особый акцент 

на египетской идентификации соотечественников: «Сегодня очень важно, чтобы 

мир увидел, какие мы, египтяне. Заметьте, что я не произношу никакого иного 

слова, кроме слова «египтяне». Не годится нам называть друг друга какими-либо 

другими словами. Мы – египтяне! Не годится, чтобы один спрашивал другого: 

«Ты египтянин и {кто еще}?» <…> Мы находимся здесь сегодня, чтобы снова 

подтвердить всему миру, что мы способны еще раз научить мир человечности и 

цивилизованности <…> Поэтому никак иначе, кроме как египтянами мы себя 

назвать не можем. Мы должны быть только египтянами. Да, египтянами!»239.   

Отметим также, что в новой Конституции Египта, принятой в 2014 г. 

появляется утверждение о наличии такого понятия, как египетская идентичность, 

пусть и в контексте культуры: «Государство обязуется охранять культурную 

египетскую идентичность со всем ее цивилизационным многообразием»240 . 

Вторым типом идентификации современных египтян является 

идентификация субнациональная – арабская (в культурологическом смысле). 

Сугубо субнациональная арабская идентификация является наследницей 

секулярного арабского национализма, инициированного Г.А. Насером.  

Среди приверженцев этой идентификации многие современные идеологи, 

политики, ученые Египта, принадлежащие к поколению, формировавшемуся во 

времена Насера и его пан-арабского проекта. Более того, среди тех, кто настаивает 

на своей арабской идентичности значительное число интеллектуалов коптского 

происхождения. В этой связи следует добавить, что изначально принципы 

арабского национализма явились результатом интеллектуального труда христиан 

                                                 
239 Выступление Президента Аль-Сиси в кафедральном соборе по случаю Рождества Христова 06.01.2015 

[Electronic resource] // Youtube – Mode of access: http://www.youtube.com/watch?v=O8x_31WXyg4 
240 Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, article 47 [Electronic resource] // Egypt State Information Service – 

Mode of access: http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf 
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Леванта241.   

Тенденция актуализировать ценности секуляризма сегодня в Египте возросла, 

как никогда еще в XXI веке, что, безусловно, связано, во-первых, с провалом и 

резким отторжением египетским обществом политики исламистов («Братьев 

мусульман», находившихся у власти всего год), и во-вторых, с непрекращающейся 

террористической угрозой, исходящей и от радикальных «Братьев мусульман», и 

от запрещенной в РФ ИГИЛ.   

В качестве примера можно привести ряд популярных Интернет- сообществ, 

таких, как «Секулярное движение Египта»242, «Египет – светское государство»243, 

«Союз светской молодежи Египта»244 и др. В процессе создания находится 

Египетская секулярная/светская партия245. 

Одновременно идеи пан-арабизма, а следовательно и 

субнациональной/арабской идентичности заметно утратили свою актуальность, 

что может быть связано с повышением значимости национальной 

самоидентификации египтян, о чем было сказано выше. 

Революционные события в январе 2011 года, приведшие к отставке 

президента Хосни Мубарака и смене власти в стране, в значительной степени 

были активированы именно арабской идентичностью египтян. Каирцы, а позже и 

жители других городов Египта вышли на улицы с требованием смены режима 

после того, как волна протестных настроений захватила Тунис. Египтяне, с одной 

стороны, ощущали общеарабскую солидарность с тунисцами, а с другой – 

испытывали революционный подъем, выражавшийся в настроении «Чем мы хуже 

тунисцев?! Мы тоже требуем смены власти!» Протесты, волнения, революции, 

прокатившиеся впоследствии по всему арабскому миру (включая такие страны, 

как Тунис, Египет, Сирия, Ливия, Йемен, Бахрейн, Иордания, Марокко), 

                                                 
241 Hanna M. The Seven Pillars of the Egyptian Identity. – Cairo, General Egyptian Book Organization, 1994. P. 149. 
242 Группа «Секулярное движение Египта»/(Egypt’s Secular Movement) в социальной сети Facebook URL: 

https://www.facebook.com/EgyptSecular?fref=ts 
243 Группа «Египет, секулярное государство!» (Egypt, a secular state!) в социальной сети Facebook URL: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=2557335988 
244 Страница Союза светской молодежи Египта в социальной сети Facebook URL: 

https://www.facebook.com/Egyptian.secular.youth?ref=br_rs 
245 Страница Египетской секулярной партии в социальной сети Facebook URL: 

https://www.facebook.com/EgyptSc/info?tab=page_info 

http://www.facebook.com/group.php?gid=2557335988
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позволяют утверждать, что общеарабскяя идентичность не только существует, но 

и способна инициировать общие процессы.  

Третья идентификация является конфессионально-субнациональной: в ней 

сливаются, становясь синонимичными, понятия «араб» и «мусульманин». 

Длительное время эта идентификация являлась доминирующей в сознании 

современных египтян-мусульман. При этом многие египетские ученые 

определяли два этих фактора – арабизм и исламизм – как центральные в 

самосознании большинства жителей Египта. Так, исламовед Мухаммед Имара 

называл египетскую цивилизацию «наша арабская исламская цивилизация» и 

утверждал, что религиозность является одной из особенностей идентификации 

арабской исламской уммы, исходя из того, что «арабское завоевание не исказило и 

не уничтожило [уже существовавшее] интеллектуальное и цивилизационное 

наследие, но оживило его, арабизировало, окрасило исламом и вплело его в ткань 

уже новой цивилизации»246.   

Арабо-исламская идентичность египтян подкрепляется и на уровне 

государственной идеологии. Так, в одном из выступлений бывший спикер 

Национального Собрания Египта Ахмед Фатхи Сурур заявил, что Египет никогда 

не откажется от своей арабской и исламской идентичности247. 

 Как уже отмечалось выше, принадлежность Египта и к арабской умме, и к 

исламскому миру зафиксирована в Конституции страны: «Египетский народ 

является частью арабской нации и стремится укрепить ее интеграцию и единство, 

а Египет является частью исламского мира», «Ислам – государственная религия. 

Арабский – официальный язык, а основным источником законодательства 

является исламское право (Шариат)»248. Характерно, что в ходе пост-

революционных дискуссий о возможности внесения изменений в конституцию 

АРЕ одним из наиболее часто озвучиваемых требований было требование 

упразднить упоминание ислама как государственной религии страны. 

                                                 
246 Имара М. Аль-Истикляль Аль-Хадари. – Каир: Нахдат Миср, 2007. С. 173 
247 Sorour: Egypt not to abandon Arab, Muslim identity [Electronic resource] // Arabicnews.com, 16.08.2006. – Mode of 

access:  http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/060816/2006081614.html  
248 Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, Part 1, article 1, 2 [Electronic resource] // Egypt State Information 

Service – Mode of access: http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf 
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 Среди египтян, осознающих себя согласно этой конфессионально-

субнациональной идентификации, один из двух факторов – либо «араб», либо 

«мусульманин» – оказывается превалирующим. Можно утверждать, что «реальная 

религиозность» человека будет непосредственно влиять на доминирование 

конфессиональной составляющей.  

В отдельных случаях – среди, например, некоторых представителей 

исламского духовенства или просто очень религиозных мусульман – может 

наблюдаться исключительно исламская идентификация (которая, тем не менее, 

будет иметь, пусть и крайне слабую, привязку к арабизму). Поэтому не 

представляется возможным выделить конфессиональную идентификацию египтян 

в самостоятельную группу.      

С ростом значения конфессионального фактора в идентификациях египтян, а 

значит мусульманского большинства страны, начинает возрастать и самосознание 

коптов. При этом, если копты старшего поколения, воспитанные на идеях 

арабского секуляризма, осознают себя и египтянами, и арабами, и коптами, то 

молодежь склонна противопоставлять себя мусульманам через 

противопоставление арабам, утверждая, таким образом, как им кажется, 

собственную христианскую коптскую идентичность как единственную. И хотя в 

1950-е гг. в Египте существовало движение под названием «Коптская Нация», 

члены которой определяли себя как людей «коптской национальности», структура 

эта не оказала существенного влияния на христиан и вскоре распалась249. Сегодня 

же имеют место попытки реанимировать эту идею снова.  

 Итак, на сегодняшний день в современном египетском обществе 

господствуют три основные идентификации: национальная (египетская или 

фараонская), субнациональная (арабская), конфесионально-субнациональная 

(арабо-мусульманская). Но можно говорить и о возрастающей конфессиональной 

идентификации коптов.   

 На протяжении нескольких десятилетий наиболее серьезную опасность 

единству египетского общества представлял конфликт идентификаций, 

                                                 
249 Hanna M. The Seven Pillars of the Egyptian Identity. – Cairo, General Egyptian Book Organization, 1994. P. 140. 
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развивавшийся по двум направлениям. Первое направление – 

межконфессиональное, т.е. конфликт между египтянами, идентифицирующими 

себя как коптов, с одной стороны, и египтянами, причисляющими себя к арабо-

исламской группе, с другой.  

 Второе направление предполагало конфликт между религиозной и 

секулярной идентификацией, будь то мусульмане или копты-христиане. В 

современном интеллектуальном пространстве Египта долгое время продолжалась 

ожесточенная полемика между приверженцами исламизации всех сфер жизни 

страны и сторонниками секуляризации египетского общества. Естественно, с 

ростом религиозной идентичности, с появлением лозунгов «Ислам – вот решение» 

и «Вернемся к исламу» (не раз озвучивавшиеся исламистским движением «Братья 

мусульмане»), с победой исламистов на президентских выборах, в результате чего 

во главе государства оказался представитель «Братьев мусульман», а большее 

число министерств возглавили члены этого движения, вопрос о роли религии в 

Египте оказался одним из важнейших. При этом позиции оппонентов 

непримиримы. Приверженцы исламизации исходили из того, что, в отличие от 

христианства, разграничивающего горнее и дольное («Кесарю кесарево, а Богу 

Богово»), ислам объединяет божественное и мирское, веру и закон. Более того, 

ислам не отвергает, а, наоборот, способствует взаимодействию религии и 

государственного управления.  

В то же время египетские секуляристы были уверены, что только отделение 

церкви от государства, которое лежит в русле значительной египетской 

либеральной традиции, а также секуляризация всех сторон жизни египетского 

общества приведет к долгожданному выходу из застоя, будет способствовать 

развитию и прогрессу.     

Очевидно, что конфликт идентификаций в Египте накануне революции 2011 

г. развивался по двум направлениям: межконфессиональному (коптская 

идентификация versus арабо-мусульманская идентификация) и по направлению 

религиозность – секуляризм. Конфликт религиозно ориентированных идеологов и 

секуляристов в Египте хорошо вписывается в модель столкновения 
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фундаменталистов и космополитами, предложенную Э. Гидденсом. Это 

столкновение, согласно английскому социологу, обусловлено самим феноменом 

фундаментализма, который автор называет «традициями в осаде» или 

«традициями, которые отстаиваются традиционным способом – ссылками на 

ритуальную истину – в условиях глобализирующегося мира требующего 

разумных обоснований»250. Гидденс убежден, что фундаментализм, произрастая 

на почве любых традиций (совсем не обязательно религиозных), по сути, являет 

собой отказ от диалога. 

При этом роль фундаментализма не однозначна. Порожденный 

глобализацией, фундаментализм является «одновременно реакцией на нее и 

методом ее эксплуатации». Он ставит перед глобализацией (а по сути, перед 

космополитами) главный вопрос: способны ли мы жить в мире, где нет ничего 

святого? Ученый дает однозначный отрицательный ответ, подчеркивая, что 

космополиты (к которым он относит и себя) «должны ясно дать понять, что 

терпимость и диалог как таковые могут основываться на ценностях, разделяемых 

всеми»251.  

Для египетского контекста это означает, что способность предотвратить 

тотальную религиезацию общества, а также возможность сохранить здоровый 

баланс между религиозным и светским в Египте во многом зависели от умения 

секуляристов ясно и четко сформулировать приверженность ценностям, которые 

близки не только западному миру, но, в первую очередь, – египетскому народу с 

его ярко выраженным традиционным, консервативным и теоцентричным 

сознанием. 

Говоря о росте потребности в культурной самоидентификации и ее 

конфессиональном компоненте, нельзя обойти стороной внешние проявления 

религиозности, а точнее публичная ее демонстрация, которая наметилась  в 

современных обществах России и Египта.  

Так, российские владельцы автомашин нередко украшают панели своих 
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автомобилей или зеркала заднего вида различной религиозной атрибутикой: 

православные водители приклеивают специально изготовленные маленькие 

иконки над бардачком, а также вешают православный крест на зеркало заднего 

вида; мусульмане же вешают специальные, как правило зеленые или красные с 

золотом, подвески на зеркало заднего вида с кораническими изречениями или 

именем Аллаха и пророка Мухаммеда.  

Среди православных распространяется привычка креститься при виде церкви 

– своего рода публичная демонстрация своей православной принадлежности.  

Тенденция носить крестик на шее у православных христиан как мужчин, так 

и женщин, серебряное кольцо с сердоликом, которое носят  мужчины-мусульмане 

в память о пророке Мухаммеде, а также кулоны с изречениями из Корана у 

женщин-мусульманок находит повсеместное распространение.   

Особо стоит отметить распространение религиозных установок на сферу 

питания и способы потребления пищи. Например, ширится ассортимент 

халяльных продуктов (продукты питания, выработанные в соответствии с 

мусульманскими традициями – М.Х.) в супермаркетах Москвы, причем если еще 

в 90-е годы халяльные продукты можно было купить исключительно в 

специализированных магазинах при мечетях, то сегодня все чаще обычные 

городские продуктовые магазины предлагают выбор разрешенных исламом 

продуктов питания.  

Во время великого и рождественского поста на прилавках магазинов 

появляются специальные постные продукты, популярность которых среди 

православных христиан возрастает. Более того, надписи на многих из них гласят о 

том, что эти продукты либо были освящены, либо изготовлены по благословению 

того или иного священнослужителя РПЦ. Также во время поста значительное 

число (если не большая часть) ресторанов Москвы предлагает постное меню.  

Относительно новым явлением в российском обществе становится одежда (в 

основном женская), позиционируемая как «религиозная» – православная или 

мусульманская. И если продажа так называемой мусульманской одежды началась 

несколько лет назад (особенно в регионах страны), то открытие магазинов 
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«православной одежды» состоялось всего несколько лет назад. При этом 

внимание к данной продукции оказалось столь велико, что было отмечено Русской 

Православной Церковью: в феврале 2008 г. в Кремлевском дворце во время 

открытия XII Всемирного русского народного собора под председательством 

Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II состоялась 

презентация проекта специализированных магазинов православной одежды «12 

Праздников», а также показ весенне-летней коллекции 2008 (длинные юбки, 

платья, сарафаны, трикотаж, аксессуары). Сеть специальных магазинов одежды 

«12 Праздников» создает собственные бренды – «12 Праздников» и DobroNrava 

collection, реализует продукцию таких марок, как Вассилиса, Покров, Корица, 

Текбир и др.  

Появилась возможность приобретать футболки с православной христианской 

символикой через Интернет252.   

Что касается мусульманской одежды, то все чаще на улицах российских 

городов можно встретить женщин в характерном мусульманском хиджабе, 

мусульманской моде посвящены Интернет-сайты, а в регионах с преобладающим 

мусульманским населением проводятся показы мусульманской моды. Например, 

фирма-производитель «Хаят», открывшая сеть магазинов по стране, изготавливает 

модную одежду для российских мусульманок, сотрудничая с российскими 

мусульманскими модельерами и дизайнерами253.  

Демонстрация религиозности не обошло стороной и такую сферу 

современной жизни, как мобильная связь. Достаточно указать на предлагаемые 

заставки на мобильные телефоны в виде икон и так называемые православные 

рингтоны, то есть православные песнопения («Тропарь Св. Троицы», «Христос 

Воскресе», «Кондак Рождества Христова» и др.), которые можно загрузить в 

мобильный телефон в виде звонка вызова. Представляется знаменательным сам 

факт существования Интернет-сайта www.obrazok.ru, названный православным 

мобильным контентом. С 1 октября 2012 г. Патриархия РПЦ предлагает внести 

                                                 
252 См. Сайт Православного интернет-магазина «Каллива» URL: http://kalliva.ru/?mode=folder&folder_id=554062801 
253 См. Сайт женской мусульманской одежды «Hayat» URL: http://www.hayat-line.ru 

http://www.obrazok.ru/
http://www.hayat-line.ru/
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пожертвование на строительство храмов по «Программе-200» в Москве с 

помощью SMS абонентам любого из трех мобильных операторов – «Билайн», 

«Мегафон» и «МТС»254. 

Особое место в активизации религиозного фактора принадлежит Интернету. 

Согласно исследованию, проведенному И. Мазуренко, уже десять лет назад (по 

данным на январь 2005 г.) в Рунете было зарегистрировано около 2000 

православных христианских ресурсов, составлявших 51% от общего числа 

религиозных сайтов. При этом количество исламских сайтов составляло 9%255. 

Позже в российском Интернет-пространстве насчитывалось уже 58 

мусульманских сайтов256.  

Проникновение Интернет-технологий в сферу религиозных практик 

отмечается в отношении обеих конфессий. Причем нередко предлагаемые на 

отдельных сайтах услуги носят кощунственный характер. Так, на сайте под 

названием «Символ веры», созданном фирмой «Праведник», предлагается 

множество религиозных услуг, объединенных названием «заказ треб на Святой 

Земле», в том числе зажжение свечи, прочтение молебна, прочтение молитвы,  а 

также сорокоуста за здравие/упокой в Храме Гроба Господня. Достаточно вписать 

имя человека и произвести оплату – либо банковским переводом, либо с помощью 

виртуального счета систем YandexДеньги или банковской картой257. Также в 

Рунете появился поисковый ресурс православной направленности под названием 

«Рублев» и с характерным слоганом «Ищите и обрящете»258.  

В то же время популярные Интернет-ресурсы предлагают посетителям 

возможность принять ислам онлайн. Например, на сайте islamreligion.com 

говорится: «Стать мусульманином довольно просто и легко. Всё, что нужно 

сделать для этого, – произнести одно предложение (оно называется 

                                                 
254 Абоненты «Билайна», «Мегафона» и «МТС» могут сделать sms-пожертвования на «Программу-200» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского патриархата Русской православной церкви. – Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2511333.html 
255 Мазуренко И. Православный интернет сегодня. Расширенная версия доклада на секции «Информационные 

технологии, интернет и мультимедиа для православной культуры», состоявшейся 26 января 2005 [Электронный 

ресурс] // Православие.ru 01.02.2005. – Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/press/050201104149 
256 Ислам в современной России. Энциклопедия. – М.: Алгоритм, 2008. С. 115-116. 
257 См. Интернет-ресурс «Символ-веры» URL: http://www.simvol-veri.ru 
258 URL: http://www.rublev.com 

mailto:Деньги@Mail.Ru
http://www.islamreligion.com/
http://www.simvol-veri.ru/
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Свидетельством веры – Шахада), а звучит следующим образом: «Я 

свидетельствую «Ля иляха илля-Ллах, Мухаммад расулю-Ллах»... Принять ислам 

можно и самостоятельно, но намного предпочтительнее воспользоваться 

помощью одного из наших консультантов через «Помощь онлайн»259. 

Еще одним важным показателем роста религиозного фактора в российском 

обществе является фактическое снятие негласного общественного запрета на 

вопросы о конфессиональной принадлежности индивида. Так, в постсоветский 

период перехода от атеистического и, соответственно, секулярного общества к 

обществу со стремительно возрастающей ролью религии общественное сознание 

относило религию к сфере не социальной и культурной, но духовной, а значит 

частной. Это, в свою очередь, порождало ситуацию, при которой публичный 

интерес к конфессиональной принадлежности человека считался недопустимым, 

воспринимался как грубое вторжение в область личной жизни собеседника.  

Недавнее же перемещение религии из сферы духовной в сферу социальную 

привело к снятию данного табу в российском общественном сознании, что 

позволило вопросу о религиозной принадлежности человека занять место среди 

прочих стандартных вопросов, допустимых в разговоре двух малознакомых 

собеседников.  

На уровне социального взаимодействия можно отметить напряженность в 

отношении между представителями разных этно-конфессиональных групп. На это 

имеется ряд причин. Так, обе чеченские войны нередко подавались российскими 

СМК как непримиримый конфликт между исламом и православным 

христианством; волна западной исламофобии после событий 11 сентября в Нью-

Йорке докатилась и до России, методично создавая образ врага в виде 

мусульманина, в каждом из которых виделся террорист; наплыв в Российскую 

Федерацию мигрантов из стран Средней Азии вызывал подозрения и формировал 

негативные стереотипы в отношении мусульман среди немусульманского 

населения страны и т.д. Безусловно, все вышеприведенные факторы 

способствовали возникновению негативного отношения православных россиян к 

                                                 
259 URL: http://www.islamreligion.com/ru/articles/204/ 
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мусульманам. Подобные настроения фиксировали и социологические 

исследования, проведенные в России социологами университета западного 

Мичигана Вячеславом Карповым и Еленой Лисовской. В результате 

репрезентативного социологического опроса, проведенного учеными в 2005 г. 

выяснилось, что православные гораздо более нетерпимы к мусульманам, чем 

мусульмане к православным. Среди людей, называющих себя православными, 

только 30% считают, что мусульманам можно позволить проповедовать ислам 

публично. Основными факторами порождения нетерпимости исследователи 

называют авторитарность политического устройства, этнические предрассудки и 

религиозный этноцентризм. Именно эти факторы, по мнению социологов, 

являются основным препятствием к межрелигиозному диалогу в России260.   

Еще полвека назад в Египте широко распространенным приветствием было 

религиозно нейтральное «Саида!», что можно перевести как пожелание доброго 

дня, однако, сегодня повсеместно употребляется традиционное мусульманское 

приветствие «Ас-Саляму Алекум!»  

В последние десятилетия вплоть до революции 2013 г. имела место  новая 

тенденция в религиозной жизни египетского исламского большинства – усиление 

консервативных установок и радикализация религиозных взглядов, которые были 

привнесены египтянами, вернувшимися из стран Персидского Залива, куда 

значительное их число отправлялось на заработки. Вместе с чуждыми 

египетскому исламу фундаменталистскими убеждениями они привезли домой и 

новый вид одежды: мужчины – белые рубахи-галабеи – традиционную мужскую 

одежду представителей Аравийского полуострова или короткие брюки с рубахой-

«пакистанкой», а женщины стали носить никаб (черная одежда, полностью 

закрывающая все тело и лицо, кроме глаз). Несмотря на то, что женщинам в 

никабе законодательно запрещалось водить машину и учиться в учебных 

заведениях, число носящих никаб стремительно росло. Более того, многие 

русские женщины, переехавшие жить в Египет, также облачились в никаб.    

                                                 
260 Православные в России более нетерпимы к мусульманам, чем мусульмане к православным, считают социологи 

[Электронный ресурс] // Портал Credo.ru, 13 декабря 2005. – Режим доступа: http://portal-

credo.ru/site/?act=news&id=38842&type=view  
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Для коптских женщин характерно ношение крестов в качестве подвесок, 

тогда как мужчины, а нередко и женщины, имеют татуировки в виде крестика на 

запястье или на месте чуть выше фаланги большого пальца. Все более модным 

среди коптской молодежи становятся религиозные татуировки на руках в виде 

Богородицы, Иисуса Христа или местных святых.  

Религиозной символикой украшены машины мусульман, как снаружи, так и 

внутри (суры Корана, каллиграфические наклейки и пр.), тогда как копты обычно 

украшают машины наклейками с изображениями Христа, Богородицы и святых 

изнутри. Широко распространено прослушивание в машинах кассет религиозного 

содержания: мусульмане, как правило, слушают чтение Корана или религиозные 

проповеди, тогда как копты слушают христианские богослужения, религиозные 

песнопения и проповеди. Религия стремительно проникала и в различные виды 

общественного транспорта, наиболее показательным из которых является 

каирское метро. За последние несколько лет тенденция читать священные писания 

(Коран или Евангелие) в метро стала всеохватной, причем многие читали молитвы 

вслух и окружающие вынуждены были их слушать. Малейшее недовольство этим 

обстоятельством расценивалось как нападки на веру. Неоднократные обсуждения 

и критика сложившейся «религиезации метро» в египетских средствах массовой 

коммуникации ни к чему не приводили. 

В магазинах также часто можно слышать громкое чтение Корана, 

доносящееся из радио или магнитофона, а многие магазины и даже заведения 

местного фаст-фуда (например, сеть ресторанов быстрого обслуживания «Арзак») 

прерывают работу и закрываются на время молитвы, чтобы сотрудники имели 

возможность совершить молитву.  

В качестве главного вывода данной главы следует констатировать, что место 

и роль конфессионального фактора в процессе формирования ценностных 

аксиоматик и идентификационных программ в обществах России и Египта 

испытывает динамические преобразования, особенно интенсифицировавшиеся в 

последние годы. При этом наблюдается высокая степень зеркального 

изоморфизма в межконфессиональных отношениях внутри каждой из стран: те 
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позиции, по которым в России приоритет остается за христианством 

(преимущественно православной конфессии) – высокая степень религиезации 

общества, политизации религии, выход из непосредственно религиозного формата 

в широкое поле общественных дискуссий и ставка на усиление религиозного 

фактора в деле социокультурных преобразований – в Египте принадлежат исламу. 

И наоборот, позиции представителей ислама в России – стремление к реализации 

своих общегражданских прав, широкое вхождение в систему национальных 

массовых коммуникаций, призывы к большей толерантности и т.д. – во многом 

соответствуют статусу коптского христианства в Египте. 

Определенные риски, связанные с радикализацией «основной» и «второй» 

(по численности) конфессией также имеют место в обеих странах, равно как и 

риск интолерантного прочтения каждой из религий в контексте национализма и 

политического экстремизма. Все это, однако, не перечеркивает высокую степень 

напряженности охранительной тенденции в каждой из религий, что позволяет 

считать их ценностный статус исходным условием нормального 

функционирования социальной памяти народов, перспективным для координации 

полноценного международного сотрудничества. 
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Глава 3. Гуманитарные технологии как средство межкультурного 

взаимодействия 

 

Переход от постиндустриального общества к обществу информационному 

ознаменовался появлением новых методик воздействия на человека, его сознание 

и ценностные ориентации261. Главными из подобных методик и стали 

«гуманитарные технологии», появление и использование которых оказалось 

возможным исключительно благодаря механизмам воздействия на психику и 

интеллект значительных групп людей, предложенные различными 

технологическими средствами, такими, например, как средства массовой 

коммуникации. 

Парадокс, однако, заключается в том, что значительная часть научного 

сообщества признает существование, стремительное развитие и все возрастающее 

влияние гуманитарных технологий на современные общества, но строгое 

определение данного понятия в научной литературе до сих пор не сложилось.  

Гуманитарные технологии определяются как «технологии, использующие 

общественные науки или способы воздействия на человеческое общество (Сергей 

Трофименко)»262. Указывается, что они «имеют целью воздействие на сознание 

людей (Александр Чумиков)»263. «Там, где речь идет о технологических 

воздействиях на индивида (или на индивидов) имеет смысл говорить о 

гуманитарных технологиях»264 как наиболее общих приемах воздействия, с одной 

стороны, «достаточно часто под ГТ подразумевается синтезированный комплекс 

PR, медиа- и консалтинговых технологий (Андрей Баранников)»265 как 

индивидуализированных частных приемах.  Диапазон дефиниций настолько 

широк, что привести все имеющиеся варианты представляется затруднительным. 

                                                 
261 Иконникова Н.К. Символические границы местных сообществ // Местные сообщества: проблемы 

социокультурного развития. – М., 2010. С. 74–77. 
262 PR и гуманитарные технологии – иллюзия противостояния? [Электронный ресурс] // Журнал «Со-общение» №2, 

2002. – Режим доступа: http://www.soob.ru/n/2002/2/s/32 
263 Там же. 
264 Юдин Б.Г. От гуманитарного знания к гуманитарным технологиям [Электронный ресурс] // Информационный 

гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – Режим доступа: http://www.zpu-

journal.ru/gumtech/expert_exam/articles/2007/Yudin/2/ 
265 PR и гуманитарные технологии – иллюзия противостояния? [Электронный ресурс] // Журнал «Со-общение» №2, 

2002. – Режим доступа: http://www.soob.ru/n/2002/2/s/32 
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Поэтому имеет смысл уточнить, что понимается под «гуманитарными 

технологиями» в данном исследовании.  

 

3.1. Сущность и особенности использования гуманитарных технологий в 

средствах массовой коммуникации России и Египта 

 

Идеализированным представляется мнение о гуманитарных технологиях как 

о «разновидности социальных технологий, основанных на практическом 

использовании знаний о человеке в целях создания свободного и всестороннего 

развития личности»266. Исходя из понимания гуманитарных технологий как 

сферы, охватывающей такие явления современности, как средства массовой 

коммуникации (пресса, кино, музыка, Интернет и пр.), рекламу, пиар, 

политтехнологии, экспертирование и пр., представляется справедливым 

определение, данное М.В. Силантьевой: «Гуманитарные технологии» следует 

рассматривать как приемы, методы и средства трансляции и реализации 

управленческих решений, опирающиеся на ценностный пласт сознания 

индивидов и групп»267. В этом определении, однако, не акцентирован упор на их 

коммуникативную составляющую, которая, надо полагать, находит свою 

площадку прежде всего в деятельности средств массовой коммуникации и 

образовательных систем. 

О наметившейся тенденции к институализации гуманитарных технологий 

красноречиво свидетельствует тот факт, что современные российские политики 

начинают использовать данное понятие в своих заявлениях. Так, примечательно 

утверждение бывшего министра образования Андрея Фурсенко в интервью 

«Российской газете»: «Сейчас уже очевидно – XXI век станет веком гуманитарных 

технологий»268. 

                                                 
266 Семенов Ю.Г. Гуманитарные технологии в контексте организационной культуры [Электронный ресурс] // 

Научный вестник Уральской академии государственной службы №1, ноябрь, 2007. – Режим доступа: 

http://vestnik.uapa.ru/issue/2007/01/08/ 
267 Силантьева М.В. Современные «гуманитарные технологии» в контексте российской действительности / М.В. 

Силантьева // Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве. – 

М., 2009. С. 410. 
268 Андрей Фурсенко: Козыри в руках министра [Электронный ресурс] // Российская газета N3790 от 8 июня 2005 г. 

– Режим доступа: http://www.rg.ru/2005/06/08/fursenko-dz.html 
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В контексте изучения гуманитарных технологий неизбежно возникает 

философско-этический вопрос: являются ли данные технологии 

манипулятивными и, соответственно, насколько позволительно их использование 

с моральной точки зрения. В этой связи примечателен подход американского 

философа британского происхождения А. Макинтайра, утверждавшего 

свертывание в современном обществе морального типа регуляции269 (основанной 

на свободе) и его постепенный переход к своеобразной пост-моральности, 

представляющей собой этно-национальные программы, санкционируемые 

общественным мнением, а не автономным нравственным чувством или 

рациональным нравственным выбором. Напомним также слова известного 

отечественного культуролога и философа М.С. Кагана о том, что ни политика, ни 

религия, ни эстетика не способны объединить популяцию землян, тогда как  

единственным типом ценностей, объединяющий всех людей, являются 

ценности нравственные270. 

Обращение к сравнительному исследованию гуманитарных технологий в 

российском и египетском обществах на примерах межконфессионального диалога, 

проецируемого на функционирование СМК и образования, а также описание 

данного диалога в его непосредственном развертывании в системах образования и 

СМК, позволяет точнее понять сущность приемов и методов трансляции 

духовных ценностей в современном обществе271. Это позволит косвенно оценить 

уровень свободы межконфессионального диалога и тенденции его развития.  

Поскольку главной характеристикой гуманитарных технологий является их 

воздействие на сознание (ментальный уровень) или чувства (эмоциональный 

уровень) людей, то они неизбежно должны иметь манипулятивный характер. 

Нередко это свойство гуманитарных технологий называют «мягким 

воздействием», в противовес другому способу воздействия – откровенному 

                                                 
269 MacIntyre A. After Virtue: a study in moral theory. - 3rd ed., Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 

2007. – 286 p. 
270 Каган М. С. К истории формирования и взаимодействия человеческих общностей // Человек: соотношение 

национального и общечеловеческого. Сб. материалов международного симпозиума (г. Зугдиди, Грузия, 19-20 мая 

2004 г.) / Под ред. В. В. Парцвания. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2004. С.104-110. 
271 Луман Н.  Реальность массмедиа. / Пер. с нем. А. Антоновского. М.: Праксис, 2005. – 256 с. 

http://anthropology.ru/ru/texts/kagan/mannt_11.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://www.socioline.ru/node/1066
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силовому принуждению272. Однако некоторые авторы настаивают на отсутствии в 

гуманитарных технологиях манипулятивной составляющей. Например, А.В. 

Курочкин пишет: «В отличие от манипулятивных стратегий гуманитарные 

направлены, прежде всего, на развитие «живой», непосредственной 

коммуникации»273. Однако на онтологическом уровне «живая непосредственная 

коммуникация» как система приемов и методов по своему характеру не может 

полностью отказаться от компоненты условного «насилия» (например, когда на 

основе подражательности в педагогическом процессе ребенку прививаются те или 

иные ценности). Согласимся в этом отношении с утверждением М.В. Силантьевой 

в том, что даже диалогизм, заявленный в качестве основополагающего принципа 

функционирования гуманитарных технологий, не может отменить очевидного: как 

технологии воздействия (даже взаимного) и как технологии управления (пусть 

даже мягкого) эти «пути влияния» обречены «способствовать достижению 

поставленных целей» за счет внедрения в ценностный пласт сознания, где 

присутствуют не поддающиеся тотальной рефлексии чувства. А это – всегда 

манипуляция, связано ли такое внедрение с корыстным (например, политическим) 

или бескорыстным (например, педагогическим) расчетом274.  

Что касается допустимости использования гуманитарных технологий, то 

необходимо отметить, что фактически сегодня им нет альтернативы. Другими 

словами, необратимость их развертывания и влияния на современное общество 

очевидно, а, значит, существуют лишь два пути: либо исключить использование 

гуманитарных технологий, позволив другим акторам процесса оказывать влияние 

на значительные группы людей, либо начать применение гуманитарных 

технологий с целью восстановления и укрепления нравственных и моральных 

                                                 
272 Шестопал А.В., Силантьева М.В. Межкультурная коммуникация в свете современных модернизационных 

процессов: «мягкая сила» культурных модуляторов / А.В. Шестопал, М.В. Силантьева // Вестник МГИМО-

Университета. - 2012. - № 5(26). С. 168-171; А.И. Подберезкин. Евразийская воздушно-космическая оборона. М.: 

МГИМО–Университет, 2013, С. 45.   
273 Курочкин А.В. Гуманитарные технологии: проблема выбора методологических оснований [Электронный 

ресурс]  //  Экспертно-аналитический портал  «Центр гуманитарных технологий», 24.08.2006. – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/gtmarket/2006/725 
274 Силантьева М.В. Современные «гуманитарные технологии» в контексте российской действительности / М.В. 

Силантьева // Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия и славянские народы во времени и пространстве. – 

М., 2009. С. 415. 
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ценностей, повышения культурного и образовательного уровня, содействия 

установлению более гармоничного общественного устройства.  

Таким образом, гуманитарные технологии, как любое орудие  влияния, могут 

быть использованы как во зло, так и во благо. Другими словами, ОНО может 

иметь как позитивное, так и негативное воздействие. Ключевыми в данном 

контексте становятся мотивация и цель тех институтов, которые заняты их 

осуществлением, а также личностные идентификационные программы и 

предпочтения конкретных людей, проводящих в жизнь данные проекты. 

Вместе с тем, религиозная область, как самая интимная ценностная «рамка» 

личности, требует в этом ключе особого подхода. С одной стороны, «насилие 

ценностями» здесь неизбежно при введении человека в систему ознакомительных 

практик, делающих упор на «знании» и не декларирующих открыто неизбежность 

дальнейшего приобщения к религии нового адепта. С другой стороны, при 

отсутствии хотя бы формальной свободы совести все более реальным видится 

призрак «религиозной идиосинкразии», столь свойственный современному 

человеку, «перекормленному» самыми разнообразными впечатлениями, включая 

религиозные. 

Представляется возможным выделить два направления, при помощи которых 

гуманитарные технологии оказывают воздействие на человека. Первое 

предполагает манипулирование чувствами индивида (воздействие оказывается на 

эмоции), второе направление предполагает манипулирование его мыслями 

(воздействие оказывается на интеллект). Рассмотрим приемы, с помощью которых 

осуществляются два данных типа воздействия.  

Нижеприводимые приемы изначально были выявлены либо в качестве 

стратагем социального влияния, либо манипулятивных механизмов, используемых 

современными СМК, однако нам представляется, что сфера их использования 

гораздо шире – гуманитарные технологии в целом. В самом деле, если соотнести 

гуманитарные технологии с коммуникацией (без которой их существование 

невозможно), станет актуальным следующее утверждение Н. Лумана: «Хотя мы и 

знаем, что имеем здесь дело с коммуникацией, мы не видим ее. Отсюда может 
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возникнуть подозрение о манипуляции, которое, однако, невозможно выразить 

содержательно. Это знают и с этим смиряются». Социолог убежден, что новые 

медиа двадцатого столетия существенно расширили планетарно-масштабные 

возможности коммуникации, обострив, тем самым, несоразмерность возможной и 

актуально свершающейся коммуникаций, что, в свою очередь, предельно 

обострило проблему селекции275.  

Воздействие на интеллект производится с помощью таких приемов, как 

предубеждение, послание, упрощение, утверждение и повторение, фрагментация, 

стереотипизация, встраивание оценочных параметров. Под предубеждением 

понимается то, как именно структурирована проблема и сформулировано 

решение: расставляя акценты определенным образом, коммуникатор может влиять 

на когнитивные процессы и получать согласие, внешне не пытаясь нас убедить276. 

Прием «послание» означает наличие убедительного послания, которое фокусирует 

внимание и мысли аудитории на том, что нужно коммуникатору при этом, 

возможно, отвлекая его внимание от доводов против данного предложения277. 

Упрощение заставляет человека воспринимать сообщение без усилий и 

безоговорочно, без внутренней борьбы и критического анализа278. Утверждение и 

повторение – психологические механизмы, которые притупляют рассудок и 

воздействуют на бессознательные механизмы279. Фрагментация предполагает 

деление информации о важном на кусочки, что позволяет резко снизить 

отрезвляющее воздействие сообщения или вообще лишает его смысла280. Под 

стереотипизацией понимается создание в массовом сознании устойчивых 

стереотипов – образов или мифов (как правило, негативных) о той или иной 

группе, явлении и пр. Встраивание оценочных параметров означает включение 

оценок того или иного явления в аналитические материалы в виде мнений 

экспертов, опросов общественного мнения (которое вот уже некоторое время 

                                                 
275 Луман Н. Медиа коммуникации. – М.: Логос, 2005. С. 207, 213. 
276 Плотников М.В. Методы социального влияния [Электронный ресурс] // сайт Гуманитарные технологии в 

социальной сфере  19.01.2009г. – Режим доступа: http://portal.gersen.ru/content/view/780/36/ 
277 Там же. 
278 Там же. 
279 Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции. – М.: Академический проект, 2007. С. 319 – 327. 
280 Там же. 
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парадоксальным образом выполняет функцию авторитетного сообщества), 

исследований различных структур и пр.  

Гуманитарные технологии могут быть поделены на «черные», «серые» и 

«белые». По аналогии с пиар-технологиями, которые являются лишь одной из 

составляющих гуманитарных технологий, «черные» гуманитарные технологии 

предполагают использование недопустимых с точки зрения морали средств, таких 

как фальсификация данных, распространение заведомо ложной информации, 

распространение негативной информации о том или ином явлении, событии, 

группе и др. в качестве объективного и независимого сообщения. 

«Серые» гуманитарные технологии используют не прямую ложь, а смещение 

смысловых акцентов, озвучивание неполной информации, что позволяет 

воздействовать на аудиторию, создавая негативное отношение к явлению, 

событию, группе и др. 

«Белые» гуманитарные технологии предполагают, во-первых, достижение 

благородных целей (гармонизация отношений в обществе, развитие 

экологического мышления, приобщение населения к занятиям спортом и пр.) и, 

во-вторых, использование морально допустимых механизмов (открытая 

декларация целей и задач, открытая информация об институтах и структурах, 

использующих данные гуманитарные технологии). 

Использование гуманитарных технологий в области межконфессиональных 

отношений представляется необходимым и важнейшим средством снятия 

межрелигиозной напряженности и развития межконфессиональной толерантности 

в современном мире в целом и в российско-египетских отношениях в частности. 

Отсутствие необходимых действий и серьезных усилий на данном направлении 

как в России, так и в Египте привели в начале XXI столетия к росту 

межконфессиональной нетерпимости.  

Особенно актуально использование гуманитарных технологий в двух 

областях – системах образования и средствах массовой коммуникации281, так как 

                                                 
281 Под средствами массовой коммуникации будем понимать совокупность средств массовой информации, кино, 

музыки, литературы, Интернета  и других форм передачи информации массовой аудитории. 
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именно они в наибольшей степени воздействуют на ценности, ориентиры и 

установки современного человека.  

Очевидно, что в современном информационном обществе средства массовой 

коммуникации играют огромную, если не определяющую, роль в мифологизации 

сознания282, формировании понятийной сетки индивида, его ценностных 

установок и стереотипов. Более того, информация, распространяемая СМК 

«создает «вторую реальность» в субъективном мире человека и является 

одновременно выразителем и источником формирования стереотипных образов 

представителей больших социальных групп»283. Согласно основоположнику 

теории стереотипизации У. Липпману, под стереотипом понимаются 

упорядоченные картинки мира в сознании индивида, которые позволяют ему 

ориентироваться в потоке информации и оценочных суждений.   

Социальный стереотип обладает при этом следующими характеристиками: 

упрощенность и схематичность, широкая распространенность, эмоционально-

оценочный характер, стабильность и устойчивость, неточность. Таким образом, 

социальная стереотипизация категоризирует группы людей в сознании 

большинства (социальный стереотип распространен чаще всего на уровне не 

менее 60-80%284).   

Следует отметить, что социальная психология полагает основной (а иногда и 

единственной) функцией стереотипизации когнитивную экономию, которая 

обеспечивает индивидов максимумом информации при минимальном 

когнитивном усилии285. Существенно, что одной из главных функций социальной 

стереотипизации, которую в свою очередь можно назвать основным методом 

пропаганды, является межгрупповая дифференциация, то есть сравнительно-

оценочное сравнение групп «Мы» и «Они». По мнению А. Черных, процесс 

«дискурсивного конструирования культурной идентичности» посредством 

медийных технологий определяется конкретным механизмом, в котором 

                                                 
282 Терин В.П. Политика под воздействием электронной одновременности // Вестник МГИМО Университета, №1, 

2014. С. 42.  
283 Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. – М.: Аспект Пресс, 2008. С. 142. 
284 Там же. 
285 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: Аспект Пресс, 2006. С. 287. 
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решающую роль играет идеологический по сути процесс оценки, в ходе которого 

ценности определенных классов, институтов или групп представляются как 

общенациональные ценности при игнорировании всего остального. 

Соответственно «культурная идентичность определяется как направленная против 

определенных групп; так, идея «мы» противопоставляется идее «они» или 

«другие», различия преувеличиваются286. 

Очевидно, что именно посредством СМК распространяются массовые 

этнические, расовые и конфессиональные предубеждения и установки, в 

результате чего может возрастать ксенофобия, межэтническая и 

межконфессиональная напряженность. Трудно не согласиться с выводами авторов 

пособия «Прикладная конфликтология для журналистов» об опасности, которую 

представляет стремительное совершенствование манипуляционных технологий, 

используемых СМК при освещении этнических и конфессиональных аспектов 

жизни. «С помощью СМИ в обществе распространяются и сконструированные 

идеологами этнические образы, идеи, идеалы, мифы, ценности, имеющие нередко 

эмоционально-нормативную окраску, что особенно возбуждает у людей такие 

чувства, как этническое достоинство, гордость, обида, страхи. Современные СМИ 

являются не просто информатором, а очень значимым полем, где «сражаются» 

представители разных групп идеологов, политиков, бизнеса, культуры и т.д., 

привлекая на свою сторону аудиторию»287.   

Формируя стереотипы и представления о так называемой «альтернативной 

реальности», средства массовой коммуникации выполняют еще одну важнейшую 

функцию: нарушают психологическую защиту человека, делая его уязвимым для 

манипуляции. С.Г. Кара-Мурза приводит некоторые механизмы достижения 

данного эффекта: упрощение («человек должен воспринимать сообщение без 

усилий и безоговорочно, без внутренней борьбы и критического анализа»), 

утверждение и повторение («повторение – один из тех «психологических трюков», 

которые притупляют рассудок и воздействуют на бессознательные механизмы; 

                                                 
286 Черных А. Мир современных медиа. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. С. 150. 
287 Прикладная конфликтология для журналистов – М.: Права человека, 2006. С. 43-44. 
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при злоупотреблении этим приемом стереотипы усиливаются до устойчивых 

предрассудков»), дробление и срочность («разрывая на кусочки информацию о 

важном, быть может, даже трагическом событии, удается резко снизить 

отрезвляющее воздействие сообщения или вообще лишить его смысла»), 

сенсационность («непрерывная бомбардировка сознания действующими на 

чувства сенсациями, особенно «плохими новостями» выполняет важную функцию 

поддержания необходимого уровня «нервозности»)288.   

Для нашего исследования представляется важным рассмотреть в данном 

контексте создание российскими и египетскими средствами массовой 

коммуникации конфессиональных стереотипов, устойчивых представлений и 

оценочных суждений о мусульманах/исламе и христианах/христианстве.  

Однако прежде требуется выделить тот факт, что многие российские и 

египетские СМК отождествляют этническую принадлежность населения с 

конфессиональной. Так, египетские СМК отождествляют понятия «египтянин» / 

«араб» и «мусульманин», тогда как российские СМК, нередко отождествляют 

понятия «русский» и «православный». 

Для анализа наиболее распространенных тенденций в области создания 

негативных стереотипов ислама и мусульман в России были выбраны два ведущих 

печатных органа страны – «Независимая газета» и «Известия». Данный выбор 

определялся влиятельностью этих газет и широкой аудиторией читателей.  

Как показывает анализ, российские печатные издания нередко используют в 

заголовках статей, посвященных исламским вопросам, один из следующих трех 

приемов:  

 1) Слова, которые выражают понятия, связанные с мусульманской 

религией (исламский, мусульмане, джихад, хиджаб и др.) ставятся в один контекст 

со словами, имеющими негативную коннотацию. Приведем примеры заголовков 

статей «Независимой газеты» за 2009 год: «Асимметричная война» исламистов»,  

«Идеологи джихада все чаще призывают к использованию оружия массового 

                                                 
288 Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции. – М.: Академический проект, 2007. С. 319 – 327. 
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поражения»289, «Мягкая поступь исламистов. «Таблиги Джамаат» – передовой 

отряд радикалов»290, «Исламские боевики нацелились на Бишкек. Центральная 

Азия становится зоной большого конфликта»291, «Исламские бойцы "незримого 

фронта". Методы «умеренных мусульман» и экстремистов разные, а цели 

похожи»292, «Субкультура джихада. В основе радикализации мусульман Европы – 

социальное отчуждение»293, «Табу на хиджаб. Укушенный змеей боится пестрой 

ленты»294.  

 2) Слова, которые выражают понятия, связанные с мусульманской 

религией (муфтий, халяль, байрам и др.) в сочетании с другими словами образуют 

провокационные смыслы. Например, заголовки статей в газете «Известия» за 2009 

год: «Стреляй-байрам»295, «Муфтию вручили крест»296, «Халяль в законе»297.  

 3) Лексически неправильное употребление слов, которые 

выражают понятия, связанные с мусульманской религией (шахид, шариат и др.). 

Данный прием, активно использовавшийся российской прессой в конце 1990-х – 

начале 2000-х годов, в последнее время встречается все реже. Так, среди 

заголовков статей «Независимой газеты» в период 2002 – 2006 гг.. следующие: 

«Шахиды на русской земле. Между террористами разных стран идет обмен 

опытом»298, «Шахиды атакуют с моря. У цивилизованного мира появилась новая 

проблема»299, «Шахиды взрывают федеральные тылы. Расширению географии 

террора сопутствует рост неуправляемости Кадырова»300, «В бой пойдут шахиды-

                                                 
289 Нечитайло Д. «Асимметричная война» исламистов // Независимое военное обозрение, 14.08.2009. 
290 Нечитайло Д. Мягкая поступь исламистов. «Таблиги Джамаат» – передовой отряд радикалов  // Независимая 

газета, 2 сентября 2009.  
291 Панфилова В. Исламские боевики нацелились на Бишкек // Независимая газета, 24.06.2009. 
292 Нечитайло Д. Исламские бойцы «незримого фронта». Методы «умеренных мусульман» и экстремистов разные, 

а цели похожи // Независимая газета, 17 июня 2009. 
293 Нечитайло Д. Субкультура джихада. В основе радикализации мусульман Европы – социальное отчуждение // 

Независимая газета, 20.05.2009. 
294 Панфилова В. Табу на хиджаб. Укушенный змеей боится пестрой ленты // Независимая газета, 06.04.2009  
295 Соколов-Митрич Д. Стреляй-байрам // Известия, 2 июля 2009. 
296 Клин Б. Муфтию вручили крест // Известия, 17 августа 2009. 
297 Абдуллин Р. Халяль в законе // Известия, 12 марта 2009. 
298 Дмитриев А. Шахиды на русской земле. Между террористами разных стран идет обмен опытом // Независимая 

газета, 30.10.2002. 
299 Штейнберг М. Шахиды атакуют с моря. У цивилизованного мира появилась новая проблема // Независимое 

военное обозрение, 28.06.2002. 
300 Рискин А. Шахиды взрывают федеральные тылы. Расширению географии террора сопутствует рост 

неуправляемости Кадырова // Независимая газета, 06.06.2003. 
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подростки»301, «Бандиты вербуют школьников в шахиды. Предстоящие выборы 

президента Чечни вызвали активизацию боевиков»302.  

Необходимо отметить, что негативные стереотипы ислама и мусульман стали 

складываться в сознании россиян как раз в период конца 1990-х – начала 2000-х 

годов, когда пресса позволяла откровенно исламофобским материалам появляться 

на своих страницах. Наиболее показательными в данном случае являются 

опубликованные в газете «Известия» печально известные статьи Олега 

Осетинского «Если б я был Бен Ладеном», статья о. Андрея Кураева «Как 

относиться к исламу после Беслана?» и другие. В качестве иллюстрации приведем 

несколько цитат из вышеупомянутых статей: «Итак, идеи терроризма – это идеи, 

заимствованные из Ислама. То есть не Терроризм объявляет войну Христианству! 

– а весь Мусульманский мир!», «Если христианская цивилизация хочет спасти 

свои завоевания от гибели, она должна вступить в войну с мусульманским миром 

немедленно – уже вчера! – и по полной. Ведь эта война идет уже около двух тысяч 

лет – и всё вернулось на круги своя»303, «<…> телеинъекции на тему «У 

терроризма нет национальности и религии», каждый раз с предсказуемой 

очевидностью вспыхивающие после очередного теракта, просто глупы. Не 

инопланетяне же в конце концов взрывают наши самолеты и школы!», 

«Исламский мир роднят с миром террора не плохие ученики, а отменные и 

популярные учителя!<...> При таких масштабах террористическая проповедь – 

это болезнь уже всего исламского сообщества»304.  

Нужно подчеркнуть, что заголовки статей в той же «Независимой газете» за 

2009 год, касающиеся православия, характеризуются нейтральной коннотацией. 

Например, «Православие и оплот секуляризма»305, «О православии надо 

рассказывать по-богословски дерзновенно»306, «Судьбы православия зависят от 

                                                 
301 Грошков И. В бой пойдут шахиды-подростки // Независимая газета, 07.09.2004. 
302 Попова Н. Бандиты вербуют школьников в шахиды. Предстоящие выборы президента Чечни вызвали 

активизацию боевиков // Независимая газета, 13.07.2004. 
303 Осетинский О. Если б я был Бен Ладеном... // Известия, 9 октября 2002. 
304 Кураев А. Как относиться к исламу после Беслана? // Известия, 15 сентября 2004. 
305 Православие и оплот секуляризма. Интервью протоиерея Антония Ильина // НГ-Религии,  3 июня 2009. 
306 Колымагина А. О православии надо рассказывать по-богословски дерзновенно, считает священник Георгий 

Кочетков // НГ-Религии, 20.05.2009. 
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Обамы»307, «Двести лет вместе с Гоголем. Отношения писателя с русским 

православием до сих пор остаются загадкой»308.   

Говоря о российском телевидении необходимо отметить, что новостные 

передачи федеральных телеканалов (Первый канал, «Россия», НТВ) в последние 

годы практически прекратили использование исламофобской риторики, а сюжеты, 

посвященные мусульманской тематике, носят позитивный и миролюбивый 

характер. Однако именно российское телевидение в свое время сыграло наиболее 

значительную роль в создании образа так называемого «исламского врага» в 

сознании россиян в период военных конфликтов в Чечне, а также взрывов башен-

близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2000 года.  

В то же время в сетке вещания федеральных каналов российского 

телевидения присутствует ряд религиозных передач. В основном это 

православные передачи («Слово пастыря», Первый канал; «Православная 

энциклопедия», ТВЦ). Отдельно следует отметить появление религиозных 

спутниковых телеканалов, таких как православные «Спас», «Союз», «Радость 

моя», а также мусульманский «Аль-РТВ». С развитием Рунета значительное число 

религиозных передач ушло в Интернет. Так, еженедельная передача 

«Мусульмане», выходившая прежде по пятницам на телеканале «Россия1», 

выходит сейчас на сайте этого канала онлайн.  

Что касается такого средства массовой коммуникации, как кино, то сегодня 

большинство российских кинематографистов продолжают игнорировать 

религиозную тематику, поскольку в истории постсоветского кинематографа только 

три фильма вплотную касались данного вопроса: «Мусульманин» и «Поп» В. 

Хотиненко, «Остров» П. Лунгина.  

Необходимо отметить факт появления в современном российском 

литературном пространстве целой серии книг, описывающих зависимое 

положение женщины в исламском мире и ее тяжелейшую судьбу. При этом 

обложки таких книг оформлены идентично: фотографии женщин с закрытыми 

                                                 
307 Круг П. Судьбы православия зависят от Обамы // НГ-Религии, 01.04.2009. 
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никабом лицами, способствующие формированию образа женщины в исламском 

мире как несчастного и бесправного существа. 

Среди публицистической литературы можно встретить книги, 

рассказывающие об исламе с православной точки зрения. Так, книга 

«Православные богословы об исламе» представляет собой сборник статей 

российских православных священников разных лет, посвященных мусульманской 

религии. Примечательно, что в подобной книге допускаются ангажированные и 

ложные высказывания о мусульманах, провоцирующие  негативное отношение 

христиан к мусульманам. Приведем примеры: «Мусульмане в духе своей религии 

всегда смотрели на христианских правителей как на беззаконных похитителей 

власти, так как, по взгляду мусульман, они как неверные, получили свою власть не 

от Бога и не суть наместники Бога на земле, какими могут быть только 

мусульманские государи», «Вообще, мусульманин, оставаясь верен исламу, не 

может признать верховного господства иноверной власти. Потому в государстве 

мусульмане и христиане никогда не составляли, да и не могут составить одного 

органического целого», «Для мусульманина нет отечества; для него отечество там, 

где ислам»309, «А посему, отбросив губительную политкорректность, необходимо 

говорить об опасности так называемого возрождения ислама для российского 

государства и общества. На деле это возрождение во многом является 

возрождением воинствующего и непримиримого исламизма, воскрешающего в 

нашем веке жесточайшие практики первых веков мусульманства с его военным 

экспансионизмом и тотальным уничтожением культур окружающих народов»310. 

Судя по текстам этого издания, межконфессиональный диалог между 

христианством и исламом ставиться православными богословами под вопрос: «В 

настоящее время старинная борьба между христианством и мусульманством 

далеко еще не окончена и вовсе не клонится в сторону первого. Взаимные 

отношения христианства и мусульманства никогда не были мирными, да и не 

могли быть такими, потому что обе названные религии взаимно исключают одна 

                                                 
309 Православные богословы об исламе. – М.: Имперская традиция, 2006. С. 570-571. 
310 Там же, с. 576. 
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другую в самых существенных (основных) пунктах своего учения»311. 

Что касается проникновения религии в сферу российской популярной 

музыки, то на данный момент значительных проектов по созданию популярной 

православной или мусульманской музыки в России не отмечается. Тем не менее, 

известны совместные выступления на концертах о. Андрея Кураева и рок-

музыканта Константина Кинчева, а также совместная запись песен рок-группы 

ДДТ со священником Днепропетровской епархии Евгением Максименко.   

Исходя из вышеприведенных фактов можно говорить о том, что значение 

религиозной тематики в российских средствах массовой коммуникации в 

последние годы существенно возросло. При этом отмечается не всегда 

объективное освещение религиозной проблематики в мусульманской ее части. 

Другими словами, в публикациях  российской прессы, посвященных исламу или 

вопросам, касающихся мусульман, наряду с объективным освещением темы, 

имеет место предвзятое отношение. Обусловленное, вероятно, исламофобскими 

настроениями, распространенными в современном российском обществе, частью 

которого являются и работники СМК. Основанием подобных стереотипов 

является неоправданное отождествление ислама с радикализмом и 

экстремизмом312     

Согласно аналогичному принципу, при анализе основных тенденций в 

формировании негативных стереотипов христианства и христиан в Египте были 

выбраны два печатных органа страны – полугосударственная газета «Аль-Ахрам» 

и независимая газета «Аль-Масри Аль-Йоум». Такой выбор определяется 

наибольшей влиятельностью и популярностью этих газет среди населения Египта.  

Как показывает анализ, египетские газеты в заголовках статей, посвященных 

христианской проблематике, в основном используют нейтральные эпитеты. В 

отличие от российской прессы египетские СМК, как правило, не используют ни 

                                                 
311 Там же, с. 9. 
312 Семедов С.А. Исламский радикализм в современном мире: сущность и причины возникновения // Социология 

власти, №7, 2009. С. 77-86; Микульский Д.В. Лекция «Основные течения в исламе: история, география 

распространения, вызовы XXI века» [Электронный ресурс] // Мультимедийный проект «Sputnik. Чтения» – Режим  

доступа: http://pressmia.ru/special_lektoriy/20151207/950517626.html 
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один из вышеперечисленных приемов, а содержание статей, также как и 

заголовки, носят ровный и не оскорбительный характер. Примером могут служить 

следующие заголовки: «Шехаб обсуждает закон о статусе христиан с Папой 

Шенудой»313, «Активисты и копты обвиняют парламент в безответственности по 

отношению к борьбе с межрелигиозными беспорядками»314,  «Письма Хасана 

Эль-Банны коптам подтверждают существование национального единства и 

особого места христиан в сердцах египтян»315, «Тысячи коптов и мусульман 

приняли участие в мероприятиях по случаю сорока дней с момента трагедии в Наг 

Хаммади»316, «Об основах национального единства у коптов-христиан и 

мусульман Египта»317,  «Вот оно единение мусульман и коптов»318. 

Однако в египетских газетах можно встретить негативные высказывания о 

христианстве. Как правило, такие высказывания являются цитатой какого-либо 

известного деятеля. Например, интервью Председателя Союза Арабских 

писателей Мухаммеда Сальмауи вышло под заголовком «Мы продолжаем жить в 

эпоху крестовых походов… потому что Запад отвергает все арабское или 

исламское»319.  

Необходимо отметить, что египетские газеты уделяют особое внимание 

освещению больших религиозных событий или праздников у христиан. Так, 

целый разворот газеты «Аль-Масри Аль-Йоум» был посвящен тридцать восьмой 

годовщине интронизации Патриарха Коптской церкви Шенуды III320, а в дни 

Рождества в 2010 г. газета опубликовала серию репортажей о бегстве Святого 

Семейства в Египет, маршруте их следования, коптских церквях и традициях321. 

                                                 
313 Фуад И., Баюми А. Шехаб йебхат канун аль-ахуаль аль-шахсия лильмасихиин маа баба шенуда // Аль-Масри 

Аль-Йоум, 24.11.2009. 
314 Фуад И., Аль-Махди У., Саид М. Нашатаа уа акбат йеттахимун маглес аль-шааб биадм тахаммуль мас’улиятихи 

фи мауагихати аль-фитна аль-таифия // Аль-Масри Аль-Йоум, 04.02.2010. 
315 Ахмед И.С. Расаэль хасан эль-банна лильакбат туакед аль-ухдат аль-уатания уа макан аль-масихиин фи кулюб 

аль-масриин // Аль-Масри Аль-Йоум, 13.02.2010. 
316 Хиуари У. Аляф аль-акбат уа аль-муслимин ишареку фи зикрат аль-арбаин лидахая нагаа хаммади // Аль-

Ахрам, 17.02.2010. 
317 Абдель-Алим Т. Фи усуль аль-уахда аль-уатания ли муслими уа акбат маср // Аль-Ахрам, 31.01.2010. 
318 Саад Ф. Хада хууа аль-таляхом беин аль-муслимин уа аль-акбат // Аль-Ахрам, 03.02.2010. 
319 Сальмауи М. Мазальна на’иш аср аль-хуруб аль-салибия ляин аль-гарб ярфуд куль ма хууа араби уа муслем // 

Аль-Масри Аль-Йоум, 01.11.2009. 
320 Баюми А. 38 аман аля курси аль-маркоси... Аль-баба шенуда... «Аль-Саэр аль-хаким» // Аль-Масри Аль-Йоум, 

14.11.2009. 
321 Абдель-Ати С. «Аль-Масри Аль-Йоум» терсед рихла аль-аэля аль-мукаддаса мин шемаль маср иля гинубиха... 
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Подробное освещение в обеих газетах получили кончина Патриарха Шенуды III, 

выборы нового патриарха Коптской церкви, а также интронизация Тавадроса II.   

 На сегодняшний день основным механизмом распространения религиозных 

идей – как просветительских, так и радикальных – стали электронные средства 

массовой коммуникации. Особую роль в египетском обществе играет 

телевидение, причем главным образом спутниковое. Стремительный рост 

спутниковых телеканалов и их высокая востребованность населением страны 

объясняется невысоким качеством национального телевидения и ограничением 

свободы высказывания на государственных каналах. Парадоксально, но часто 

информацию о происходящем в Каире можно скорее узнать именно из сообщений 

спутникового телевидения, чем из выпуска новостей центрального канала. 

Телевидение приобрело особую роль среди малообеспеченных групп населения и 

бедноты, которые, как правило, неграмотны (доля неграмотного населения в 

стране составляет 29%322). Телевизионная картинка и речь ведущего, таким 

образом, являются единственным источником информации для миллионов людей 

в этой части света. Если добавить к сказанному присущую этому социальному 

слою высокую религиозность, то станут понятны причины стремительного 

появления и распространения большого числа религиозных телеканалов и 

телепередач. Эта тенденция набирала обороты в арабском мире в целом и в Египте 

в частности вплоть до свержения экстремистских «Братьев мусульман» в июне 

2012 г.: с одной стороны – исламские каналы, на которых религиозные деятели 

разъясняли правоверным тонкости вероисповедания, толковали священное 

писание и давали конкретные советы в прямом эфире, с другой – христианские 

каналы, где священнослужители трактуют евангельские тексты и выдают 

ценностные установки своей телевизионной пастве. Как на мусульманских, так и 

на христианских каналах можно было увидеть религиозных деятелей, чьи 

установки верующим далеки от толерантных, в частности по отношению к 

представителям «другой» конфессии. 

                                                                                                                                                                       
ашер айям бейн канаес уа адъера... уа хекаят мин аль-ариш иля асьют // Аль-Масри Аль-Йоум, 7-11 января, 2010. 
322 Rashed, D. A sum of concerns // Al-Ahram Weekly, May 28, 2008. 



145 

 

 

Однако ситуация с религиозным телевидением в Египте требует  некоторого 

уточнения. Поскольку ислам является государственной религией страны и 

исповедуется большинством населения, то государственные каналы в сетке 

передач имеют религиозные программы или рубрики, где выступают 

авторитетные религиозные деятели, проводятся дискуссии на религиозные темы. 

Частные телеканалы, такие как Си-би-си, Дрим 1, Дрим 2, Хаятт 1, Хаят 2, 

Мехуар, Он Ти Ви и пр. имеют в своей сетке вещания регулярные передачи, 

посвященные религиозным вопросам, а также нередко поднимают темы, 

связанные с религией, приглашая в эфир экспертов и богословов.         

Многие авторитетные спутниковые каналы – новостные, развлекательные 

или общественно-политические – также нередко включают в свое вещание 

специальные мусульманские религиозные программы. Так, длительное время 

одной из наиболее влиятельных передач такого рода являлась еженедельная 

передача «Шариат и жизнь» на популярном арабском спутниковом телеканале 

«Аль-Джазира», однако сегодня наиболее рейтинговыми религиозными 

телепередачами являются выпуски местных египетских каналов, среди которых: 

«И только Аллаху ведомо» (Си-биСи), «Добрый совет» (Дрим1), «Прими, о 

Аллах!» (Эм би си Маср). Более того, существуют десятки специализированных 

мусульманских религиозных спутниковых телеканалов. Однако с падением 

режима исламистов и приходом секулярной власти в стране была проведена 

кампания по ликвидации радикальных и экстремистских религиозных 

телеканалов, среди которых египетский филиал катарского телеканала «Аль-

Джазира Прямой эфир», а также «Ахрар 25», «Аль-Кудс», «Аль-Ярмук»323. 

При этом религиозных передач в достаточном объеме для христиан-коптов на 

египетском телевидении нет. Исключением является трансляция рождественской 

и пасхальной служб Коптского Патриарха по государственному телеканалу.  

В результате потребности коптской аудитории в значительной мере 

                                                 
323 Egyptian Court Bans Aljazeera Affiliate, Pro-Islamist Channels [Electronic resource] // Voice of America, 03 September 

2013 – Mode of access: http://www.voanews.com/content/egyptian-court-bans-aljazeera-affiliate-proislamist-

channels/1742134.html 
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удовлетворяют многочисленные христианские спутниковые телеканалы. На 

сегодняшний день египетские христиане-копты имеют возможность смотреть 

следующие коптские спутниковые телеканалы: Агапи, Сат7 и Си Ти Ви (CTV), 

Логос ТВ, Аль-Хоррея Коптик ТВ, Коптик Сат, Аль-Моагеза, Аль-Хаят, Аль-

Карма, Аль-Фади, Аль-Малякут Сат, МЕСат, Аль-Тарик, др.  

Сравнительно новым феноменом стало появление телевизионных 

мусульманских и коптских проповедников, некоторые из которых за короткое 

время превратились в широко востребованных религиозных деятелей, чье мнение 

стало определяющим для многочисленной теле-аудитории.  

Так, одним из наиболее знаковых исламских телепроповедников долгое время 

оставался сорокасемилетний Амр Халед, известный как «рок звезда арабского 

мира» и вошедший, по версии журнала “Time” в сотню самых влиятельных людей 

мира. Не имея теологического образования, Халед, по его собственному 

утверждению, не претендует на роль религиозного деятеля, а занимается 

исключительно призывом к вере и способствует приближению возрождения 

мусульманской общины. Передачи с его проповедями много лет подряд выходят 

на разных арабских спутниковых каналах, книги переведены на многие языки 

мира, а аудио-лекции продаются в разных странах. Одним из важнейших ресурсов 

общения с аудиторией для Халеда является его Интернет-сайт. Основная 

аудитория проповедника – молодые люди, женщины или те, кто ориентирован на 

модернизацию и вестернизацию. В отличие от других исламских проповедников 

Египта, которые имеют богословское образование, говорят на литературном 

арабском, близким к языку Корана и носят традиционную мусульманскую 

богословскую одежду, Халед окончил светский ВУЗ, одевается в модную 

западную одежду и общается со своей многомиллионной аудиторией на 

разговорном египетском диалекте арабского языка. Простая и доступная манера, 

спокойное и не лишенное юмора обсуждение вопросов ежедневной жизни 

мусульман сделала этого человека одним из наиболее известных и влиятельных 

религиозных деятелей не только Египта, но и всего арабского мира. По мнению 

Халеда, «вера – это ключ к моральному, научному, культурному и экономическому 
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возрождению арабского региона»324.  После революции 2011 года Амр Халед 

создал и возглавил секулярную политическую партию «Будущее Египта».    

Амр Халед стал не просто первым значительным мусульманским 

телепроповедником арабского мира, но феноменом, положившим начало целому 

направлению в области современной мусульманской проповеди, которое в 

значительной степени походит на американские протестантские проповеди как по 

форме, так и (что особенно важно) по содержанию. Не случайно британская газета 

«Индепендент» назвала Амра Халеда мусульманским Билли Грэмом325.  Так, 

основные темы проповедей Халеда посвящены жизненным и социальным 

проблемам, человеческим потребностям каждого дня, отдаляя его тем самым от 

традиционных исламских богословов, оперировавших, как правило, такими 

понятиями, как строгость и страх перед Божьей карой. Амр Халед предложил 

принципиально новую для египетского общества модель религиозности, в которой 

совмещаются бизнес и религия, а вера позиционируется как источник радости, 

процветания и жизненного успеха326. Примечательно, что и телепередачи с 

участием Халеда, и записи с его лекциями рекламировались так же, как 

коммерческий продукт или услуга. 

После грандиозного успеха Амра Халеда в Египте стали появляться другие 

проповедники, которых также отличало отсутствие богословского образования, 

простота речи и будничность обсуждаемой проблематики, однако, никому из так 

называемых «новых проповедников» не удалось превзойти популярность и славу 

Амра Халеда. В то же время появились и женщины-проповедницы, обсуждающие 

различные темы с религиозных позиций и проповедующие ислам исключительно 

женщинам, как правило, на закрытых женских религиозных собраниях.  

В последние годы на государственных каналах все чаще стали выступать эти 

так называемые «альтернативные шейхи», при том, что еще недавно доступ на 

центральные каналы им был закрыт.  

Традиционными мусульманскими богословами, имеющими значительный 

                                                 
324 El-Katatney, E. A religious rock-star // Egypt Today, October 2007. P. 117. 
325 Билли Грэм – известный и влиятельный американский баптистский проповедник. 
326 Лотфи У. Дауля Аль-Дуаа Аль-джудуд. – Каир: Дар Аль-Хаяль, 2007. С. 55. 
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авторитет у египетских верующих, являются Великий шейх Египта Али Гомаа, 

которого нередко именуют «одним из самых уважаемых законодателей 

суннитского мира» и одиозный египетский мусульманский богослов, 

придерживающийся радикальных взглядов, Юсеф Эль-Карадауи, Глава 

всемирного союза мусульманских ученых. Оба шейха имели большое влияние в 

обществе и являлись частыми гостями различных арабских телеканалов. Однако 

если шейх Али Гомаа и по сей день ведет регулярные религиозные передачи на 

египетском телевидении, на различных пан-арабских спутниковых каналах, а 

также ведет постоянную колонку в ведущей египетской газете «Аль-Ахрам», то 

Юсефу Эль-Карадауи, находящемуся в Катаре, в Египте был вынесен смертный 

приговор (в связи с делом об освобождении из тюрем заключенных-членов 

организации «Братья мусульмане» вскоре после начала революции 2011 года), 

более того, он внесен в список разыскиваемых Интерполом международных 

преступников.  Особым авторитетом среди мусульман Египта пользуется Великий 

имам «Аль-Азхара» Ахмед Аль-Тайеб. 

Примечательно, что у коптов Египта на протяжении нескольких лет имелся 

свой главный телепроповедник – восьмидесятилетний коптский священник отец 

Закария Бутрос, чьи проповеди регулярно транслировались на христианском 

спутниковом телеканале «Аль-Хаят», базирующемся на Кипре. Главной темой 

проповеднической деятельности отца Закарии стала борьба с исламом, который он 

называл лжеучением, считая пророка Мухаммеда посланником дьявола. 

Беспрецедентная критика мусульманского вероучения сделала отца Закарию 

христианской телезвездой, чья аудитория достигала шестидесяти миллионов 

зрителей по всему миру. Проповеди коптского священника транслировались на 

арабском, турецком и персидском языках. Более того, важнейшим ресурсом 

коптского проповедника также являлся его Интернет-сайт, где публиковались его 

выступления, а также имелся чат, в котором проповедник отвечал на вопросы 

зрителей. Отметим, что одиозная деятельность о. Закарии в значительной мере 

способствовала разжиганию межрелигиозной розни в Египте накануне революции 

2011 года.   
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По  утверждению самого отца Закарии, его задача – нападать на ислам, а не 

на мусульман, но спасти их, потому что они обмануты. «Я люблю мусульман и 

ненавижу ислам», - говорил он327.  

Одна из практических целей деятельности отца Закарии – «спасение 

мусульман от лжерелигии», а именно обращение мусульман в христианство, чему 

были призваны способствовать приглашенные на его передачу гости, которые, как 

правило, представлялись крестившимися мусульманами.   

Являясь непримиримым критиком исламской веры, отец Закария попал в 

список людей, приговоренных к смерти исламистскими радикальными 

движениями. В результате его эфиры выходили из законспирированной студии, а 

данные о месте его нахождения отсутствовали. Египетские власти дважды 

приговаривали радикального священника к тюремному заключению (в 1981 и в 

1989гг..), однако, решение о пожизненном заключении было заменено на 

принудительную эмиграцию из страны. Некоторое время назад телеканал «Аль-

Хаят» прекратил вещание проповедей о. Закарии и теперь их можно видеть лишь 

на его именном интернет-сайте или на интернет-канале Youtube.  

Среди печатных средств массовой коммуникации религиозной 

направленности следует выделить два мусульманских еженедельных издания 

«Аль-Азхар» и «Аль-Лиуа Аль-Ислями» и коптскую еженедельную газету 

«Уатани». Существуют и специализированные издания религиозного характера – 

например, ежемесячный журнал исламской моды «Хиджаб» и др. Более того, во 

многих государственных и частных изданиях существует постоянная рубрика, 

посвященная религиозной проблематике. Так, в газете «Аль-Ахрам» традиционно 

присутствует рубрика «Религиозная мысль», в которой авторитетные ученые и 

богословы публикуют статьи и мнения касательно различных религиозных 

вопросов.     

Особое место в данном контексте принадлежит Интернету, где существуют 

религиозные сайты любого характера и направления в огромном количестве.  

                                                 
327 Belz, M. Broadcast News [Electronic resource] // World magazine, 13,12,2008 – Mode of access: 

www.worldmag.com/articles/14763 
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Религия в значительной степени пронизывает культуру, поэтому не 

удивительно, что сегодня Египет становится одной из ведущих стран исламского 

мира по изданию религиозной мусульманской литературы. Подобная литература 

рассчитана на самые разные слои египетского населения – от трудов по исламской 

философии до пособий о ежедневных религиозных ритуалах. По количеству 

мусульманских издательств, представленных на ежегодной международной 

каирской книжной выставке можно судить о том, что Египет претендует на роль 

мирового лидера в области мусульманского книгоиздания. Значительная часть 

тиражей закупается представителями из других мусульманских стран для 

последующей продажи у себя на родине328.     

Вопросы, касающиеся религиозной жизни, находят отражение и в египетском 

кинематографе. В дни религиозных праздников и особенно во время священного 

для мусульман месяца Рамадан египетские телеканалы транслируют сериалы о 

жизни пророка Мухаммеда и его сподвижников. Художественные фильмы смело 

затрагивают вопрос о роли религии в современном египетском обществе. В 2008 

году на экраны вышел египетский фильм «Хасан и Моркус», посвященный 

проблемам взаимоотношений между мусульманами и христианами Египта. В 

последние годы стали появляться и телесериалы, посвященные религиозной 

жизни египетского общества, среди которых «Проповедник» и «Сестра Тереза».  

Все активнее развивается популярная мусульманская эстрада, наиболее 

ярким представителем которой является гражданин Великобритании 

азербайджанского происхождения Сами Юсеф. Исполняя религиозные 

мусульманские песнопения в стиле популярной музыки, Юсеф стал одним из 

ведущих проповедников ислама среди молодежи как в мусульманском мире, так и 

за его пределами.   

В результате проведенного анализа представляется возможным сделать вывод 

о том, что место, занимаемое религиозной тематикой в египетских  средствах 

                                                 
328 В основном это книги таких ведущих издательств Египта, специализирующихся на мусульманской тематике, 

как «Дар Ибн Аффан», «Дар Эль-Салям», «Мактабат Эль Сунна», «Дар Эль-Акида», «Дар Эль-Хадис», «Дар Эль-

Аффани», «Мактабат Эль-Ильм», «Аль-Мактаба Аль-Ислямия», «Дар Эль-Асар», и конечно же издания ведущего 

исламского университета Египта «Мактабет Аль-Азхар».  
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массовой коммуникации, достаточно велико. При этом пресса Египта в отличие от 

государственных телеканалов отличается в основном непредвзятым освещением 

межрелигиозной проблематики. В отличие от российской прессы, нередко 

демонизировавшей ислам и мусульман, египетские газеты сознательно 

способствуют укреплению идеи доброго сосуществования мусульман и христиан 

страны.  

В то же время наиболее опасными СМК в контексте создания негативных 

стереотипов христиан (и мусульман) в Египте долгое время являлись религиозные 

спутниковые телеканалы и выступавшие по ним проповедники, 

придерживающиеся радикальных воззрений. Однако сегодня данная тенденция 

пресечена.  

Проводя компаративный анализ российских и египетских средств массовой 

коммуникации в области создания негативных стереотипов мусульман и христиан, 

а также создания образа врага-иноверца, можно утверждать следующее. В России 

негативный образ мусульман создавался,  как правило, посредством ведущих 

федеральных средств массовой коммуникации (печатная пресса), тогда как в 

Египте формирование негативного образа христиан происходило посредством 

частных спутниковых телеканалов, имеющих при этом, как правило, иностранное 

финансирование. В обоих случаях речь идет о наиболее влиятельном по 

массовости коммуникационном канале. 

 

3.2. Специфика применения гуманитарных технологий в системах 

образования России и Египта 

 Следующей важнейшей сферой, отвечающей за формирование 

межконфессионального диалога, являются системы образования. Обратимся к 

рассмотрению места и роли систем образования в межконфессиональном диалоге 

России и Египта.   

 Процесс активизации религиозной жизни не обошел стороной российскую 

систему образования (как среднего, так и высшего) – главного механизма 

формирования мировоззрения будущих поколений.  Как уже отмечалось во 
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второй главе, дискуссия вокруг необходимости введения религиозного предмета в 

программу общеобразовательной школы оказалась одной из наиболее жестких за 

последние годы. Тем не менее, 1 апреля 2010 г. в девятнадцати регионах России 

начался эксперимент, согласно которому в школьную программу был введен 

новый предмет – ученики (их родители или учителя) получили право выбирать 

один из следующих курсов: «Основы православной культуры», «Основы ислама», 

«Основы буддизма», «Основы иудаизма», «Мировые религии», «Светская этика». 

В результате значительное число учебных заведений в данных регионах отдали 

предпочтение светским модулям («Мировые религии», «Светская этика»), а не 

конфессиональным. Данный факт, безусловно, является позитивным, однако 

последующая активизация усилий религиозных институтов в этом вопросе, в 

частности, настораживающее давление РПЦ МП, привела к навязыванию 

религиозного образования российской школе329.     

 Изучение египетского опыта, а именно раздельного преподавания 

мусульманской и христианской религий в школе, демонстрирует наличие как 

позитивного опыта (знание «высокого» арабского языка, понимание смысла и 

ценностных оснований религиозной традиции и т.п.), так и опыта негативного 

(формирование разделенности граждан по этноконфессиональному признаку, что 

в дальнейшем может стать почвой для подрыва национального единства страны). 

В то же время возникает естественный вопрос: кто из педагогов школы может 

иметь необходимую компетенцию, чтобы вести подобные занятия? 

Другой проблемой условий межконфессионального диалога в программах 

российских школ является некорректное освещение фактов, связанных с историей 

религий (в том числе, связанных с исламом). В результате мониторинга 

российских школьных учебников египетскими экспертами из исламского 

университета «Аль-Азхар», проведенного в рамках программы «Образ ислама в 

школьных учебниках разных стран», было выявлено значительное число ошибок 

и неточностей. Приведем некоторые примеры. В одном из учебников сказано, что 

                                                 
329 Война двух колоколен [Электронный ресурс] // Новая газета № 36, 07.04.2010. – Режим доступа: 

http://novayagazeta.ru/data/2010/036/15.html 

http://novayagazeta.ru/data/2010/036/15.html
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а) шииты почитают аяты Корана, посвященные Али, однако таких сур в Коране 

нет; б) все мусульмане должны соблюдать ежегодный пост в весенние месяцы, 

однако Рамадан (месяц поста у мусульман) ежегодно смещается и может 

приходиться на разные месяцы года; в) в Коране говорится, что неравенство 

между людьми установлено Богом, однако это совершенно неверно, наоборот, в 

Коране сказано «Вы все – дети Адама», то есть все люди равны; г) все не 

мусульмане облагались высокими налогами, что также неверно, поскольку джизья 

– налог на иноверцев, дающий им право исповедовать свою религию и находиться 

под защитой мусульман меньше закята – обязательного для каждого 

мусульманина ежегодного пожертвования; д) джихад часто ошибочно включают в 

пять столпов исламской веры; е) утверждения, будто ислам распространялся 

силой не имеют оснований (в Коране сказано: «Нет принуждения в вере»); ж) 

утверждения о якобы присутствии в Коране эпизода казни или наказании 

христианина, который ударил мусульманина, также является измышлением; з) 

утверждения о том, что ислам поощряет многоженство неверно, поскольку ислам 

разрешает многоженство, но поощряет моногамные браки и пр. По мнению 

египетской комиссии, в российских учебниках истории исламу не уделено 

достаточно внимания, а многие из изложенных фактов искажают смысл 

вероучения. В связи с этим понятен вывод о необходимости «реабилитации 

ислама», которая поможет достичь социального мира и гармонии330. 

 Что касается основных пособий, используемых при изучении ислама в 

православных ВУЗах России, то таковыми являются труды преподавателя 

Московской духовной академии диакона Юрия Максимова, среди которых книга 

«Религия креста и религия полумесяца». При изучении данной работы становится 

очевидным предвзятое отношение к исламу со стороны автора. Уже во 

вступлении от издательства говорится, что «структура книги продиктована ее 

направленностью против активнейшим образом ведущейся мусульманской 

миссии». Далее утверждается: «Непредвзятому читателю становится очевидно, 

                                                 
330 Круглый стол Председателя Комиссии по исправлению образа арабской и исламской культуры в школьных 

учебниках истории по всему миру. ИВРАН. 2 сентября 2008 г. 
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что о том, что христиане  и мусульмане якобы молятся одному и тому же Богу, 

говорить не приходится»331. В тексте пособия регулярно встречаются попытки 

принизить исламское вероучение, противопоставив его более совершенному, а 

значит истинному, православному христианскому. Причем, как правило, такие 

попытки характеризуются изначально ангажированным уровнем аргументации. 

«Основная причина различия этих двух образов (рая – М.Х.) заключается в том, 

что для мусульманина рай – возвращение в состояние Адама до грехопадения 

<…> Боговоплощение подняло человеческую природу на несравненно более 

высокую ступень близости к Богу, чем была у прародителей <…>»332. 

«Использование образа города в описании Царствия Небесного означает, что 

человечество соучаствует в спасении <…> В исламе же такое соучастие 

немыслимо <…>»333.  

 Показательными являются также и снисходительные, а порой и 

уничижительные ремарки в адрес ислама. Приведем примеры: «Нельзя сказать, 

что мусульманское учение совсем уж неверно с точки зрения христианина»334 / 

«Да, в Коране говорится о воскрешениях мертвых и чудесных исцелениях 

больных, совершенных Иисусом, однако не стоит вводится в заблуждение – это 

не более чем инклюзивный элемент синкретичной религиозной системы, коей, 

безусловно, является ислам. Сказания об этих чудесах появились в исламе лишь 

как заимствование из христианства, и  потому вполне естественно, что и эти 

чудеса также переосмысляются мусульманами исходя из их собственного 

понимания чуда»335 / «Чудеса-вспоможения, конечно, встречаются у 

мусульманских святых, но у христианского читателя не может не вызывать 

удивления, сколь ничтожен их удельный вес в общей массе описываемых 

чудотворений» / «Что касается чудес самого Мухаммеда, то святые отцы, надо 

сказать, серьезно к ним не относились. Ученик и продолжатель дела 

                                                 
331 Максимов Ю. Религия креста и религия полумесяца. – М.: Издательство Московского подворья Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, 2008. С. 3. 
332 Там же, с. 11. 
333 Там же, с. 15. 
334 Там же, с. 33. 
335 Там же, с. 51.  
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преподобного Иоанна Дамаскина Феодор Абу Курра называет подобные 

мусульманские предания о его чудесах «лживой мифологией», в которой 

путаются сами мусульмане. И все; больше ни слова об этом у православных 

полемистов того времени нет. Такого отношения к рассказам о чудотворениях 

основателя ислама  <…> нам и следует придерживаться»336 / «Начнем с того, что 

само священное писание мусульман по объему в три раза меньше Священного 

писания христиан. Даже для того, чтобы просто прочитать Библию требуется 

втрое больше усилий, времени и усидчивости, чем для того, чтобы прочитать 

Коран. Эту же пропорцию мы увидим, сравнивая их содержание»337. 

 Встречаются в тексте и очевидные ошибки. Так, автор утверждает: «Но если 

в исламе ведение войны основывается на ненависти к убиваемым, то в 

христианстве основанием воинского подвига является любовь к защищаемым»338.  

 Саркастическим выглядит описание истории пророка Мухаммеда: 

«Некогда, на заре VII века по Рождестве Христовом, средь аравийских пустынь, 

вдали от цивилизованного мира случилось примечательное событие. В ночной 

темноте под низкими сводами пещеры горы Хира сорокалетнему арабу, 

проводившему здесь время в уединении, явился некто – некто сильный и 

страшный, который принялся душить его, заставляя прочесть странный текст во 

имя некоего господина. Опасаясь за жизнь, араб уступил и повторил текст – и 

видение исчезло. Насмерть перепуганный, он прибежал к себе домой и в ужасе 

закутался в одеяло, боясь показаться наружу. Довольно долго после этого он 

терзался сомнениями, подозревая, что повстречался той памятной ночью с 

темными силами, духами зла. Но впоследствии родным удалось убедить его, что 

являлся к нему не кто  иной, как посланник Бога, Ангел, который тем самым 

призвал его стать пророком для своего народа»339.   

 Кульминационным и наиболее провокационным моментом книги, 

явственно демонстрирующим неприязненное отношение отдельно взятого автора 

                                                 
336 Там же, с. 79.   
337 Там же, с. 87. 
338 Там же, с. 88. 
339 Там же, с. 85. 
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к исламу и стремление навязать такое отношение читателю, является следующее 

утверждение: «Продолжать сопоставления можно очень и очень долго. Но уже из 

приведенных примеров можно вполне объективно заключить, что христианство 

– религия сильных людей, тогда как ислам – это религия для слабых. 

Христианство – для свободных, ислам – для рабов. Мы говорим здесь о самой 

важной для человека свободе – свободе от греха и собственных страстей, от 

рабства которым не в силах  освободить своих последователей мусульманская 

вера»340. Не следует забывать: данная книга не предназначена для широкого 

читателя, она адресована будущим священникам, духовным пастырям. Однако 

заложенный в нее ценностный потенциал далек от уважительного отношения к 

носителям иноконфессиональных традиций, что характеризует не столько 

христианство, сколько современное состояние общества со свойственными ему 

гуманитарными технологиями, распространяемыми, в том числе, и на воспитание 

элит. В то же время, в духовных образовательных учреждениях, таких, как Свято-

Тихоновский Православный гуманитарный университет, Академии, семинарии и 

епархиальные училища, преподается такой предмет, как религиоведение341, 

призванный объективно донести историю становления, философский фундамент 

и социологию распространения конкретных религий (включая ислам и 

христианство). 

В последние несколько десятилетий египетское образование также 

подвергается значительному влиянию религиозного фактора – причем как 

среднее, так и высшее.  

 Согласно Конституции Египта, религиозное образование является одним из 

трех основных предметов в рамках общего образования342. Таким образом, дети 

как мусульманского большинства, так и меньшинства коптов-христиан в 

обязательном порядке получают в школах религиозное образование.     

                                                 
340 Там же, с. 89. 
341 Шахнович М. М. Преподавание истории мировых религий и проблемы межкультурного и 

межконфессионального диалога / Межкультурный и межконфессиональный диалог через образование. Ч.4. 

Материалы в помощь учителю. Совместная программа сотрудничества между Европейской комиссией и Советом 

Европы в Российской Федерации: Министерство образования и науки РФ. – М. 2007. С. 25-32. 
342 Конституция Арабской Республики Египет 2014 г. Часть 2, раздел 1, ст. 24 [Электронный ресурс] // 

Информационный портал правительства Египта. – Режим доступа: http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf 
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Принципиально важным представляется тот факт, что в духовных институтах 

Египта практически не преподается религиоведение или основы иноверия. Иными 

словами, будущие христианские священнослужители, заканчивающие духовные 

коптские семинарии, не получают знаний об исламе в рамках образовательной 

программы, тогда как учащиеся «Аль-Азхара» только на одном факультете – 

«Основы веры» – изучают сравнительное религиоведение и, таким образом, 

получают некоторое не вполне корректное и часто искаженное представление о 

христианстве.  

Схожая ситуация складывается и в ВУЗах Египта, предлагающих светское 

образование. В отличие от России, где на сегодняшний день религиоведение 

включено в образовательную программу значительного числа гуманитарных 

факультетов, в Египте данный предмет остается маргинальным. В университетах 

Египта на вышеуказанных факультетах религиоведение практически не 

преподается. Ознакомление с курсом сравнительного религиоведения может быть 

факультативным – при помощи ряда изданий, написанных египетскими авторами. 

Наиболее авторитетным учебным пособием  по христианству в египетской 

системе высшего образования считается учебник «Христианство», изданный в 

серии «Сравнительное религиоведение» и написанный Ахмедом Шельби, 

профессором исламской истории и исламской цивилизации Каирского 

университета343.  

Рассматривая данный учебник, отметим необъективность и предвзятый 

взгляд на изложение христианского вероучения. Во-первых, автор данного 

пособия – мусульманин. Более того, специалист в области ислама. А материал 

учебника подан с точки зрения исламского мировоззрения, то есть изложения 

христианского вероучения постоянно сопровождаются ссылками на то, каким 

образом их оценивает мусульманская доктрина. Анализ христианского вероучения 

построен таким образом, что факты, изложенные в Новом завете о деяниях 

Христа и о его матери Марии, например, соотносятся с сурами из Корана. Иными 

словами, изложение новозаветных событий сопровождается параллельными 

                                                 
343 Шельби А. Аль-Масихия. – Каир: Мактабат Аль-Нахда Аль-Масрийя, 2002. – 334 с. 
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ссылками на те же события, изложенные в священной книге мусульман. Следует 

при этом отметить, что в значительном числе случаев Коран трактует 

новозаветные факты иначе, а некоторые из них и вовсе отвергает как 

вымышленные.  

Рассмотрим несколько примеров, где текст учебника подвергает сомнению 

евангельские факты. Так например, вопрос о чудесах, которые, согласно Новому 

завету творил Христос, является не очевидным для мусульман, поскольку ислам 

хоть и признает, что Христос творил чудеса, но только так, как об этом говорится 

в Коране: «Он сделал его посланником и сыном Исраила. Он скажет: «Я принес 

вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую 

на него,  и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или 

лишенного зрения от рождения; или обладающего слабым зрением) и 

прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что 

вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, 

если только вы являетесь верующими» (Коран, сура «Аль-Имран», аят 49)344.   

При этом автор учебника недоумевает, откуда, исходя из евангельских 

текстов, (Евангелие от Матфея, в частности) взялось такое большое число 

больных и умерших, которых исцелял и воскрешал Христос, число, по мнению 

Ахмеда Шельби, приближающееся к численности населения всей тогдашней 

Палестины345. 

В христианской и мусульманской трактовках имеется расхождение и по 

такому ключевому вопросу, как предательство Христа. Согласно христианской 

традиции, предателем оказался Иуда Искариот, однако, как пишет Шельби, 

исламская традиция «не определяет личности предателя». Более того, согласно 

мусульманской версии, Христос не был распят, а спасся и был взят Аллахом на 

небо: «и сказали: «Воистину мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника 

Аллаха. Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, 

которые препираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают 

                                                 
344 Коран. Перевод смыслов и комментарии Кулиева Э.Р. – М.: Умма, 2004. С. 80. 
345 Шельби А. Аль-Масихия. – Каир: Мактабат Аль-Нахда Аль-Масрийя, 2002. С. 65. 
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об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его 

(или не убивали его с уверенностью). О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь 

Аллах – Могущественный, Мудрый» (Коран, сура «Ан-Ниса», аяты 157-158)346. 

Поскольку в Коране не указывается, когда именно это произошло, некоторые 

мусульманские мыслители утверждали, что Христос, удалившись из Палестины, 

прожил до старости.  

Отдельные рассуждения автора посвящены троице, отрицаемой исламским 

вероучением: «Просим прощения у читателя, если мы назовем троицу 

измышлением в ходе нашего изложения»347.    

Необходимо также отдельно отметить идеологическую ангажированность 

автора, отчетливо проявляющуюся в тексте учебника. Широко распространенное 

недружелюбное отношение к евреям находит отражение в следующих 

утверждениях: «Нападки Иисуса (мир ему) на евреев стали главной причиной 

суда над ним и решением казнить его», «Таким образом, римляне были намного 

справедливее и добрее по отношению к Христу, чем евреи»348.          

Также характерно, что сначала описывается отношение мусульман к 

христианству (глава «Христос и христианство глазами мусульман»), затем следует 

описание отношения западных мыслителей к христианству (глава «Христос и 

христианство глазами западных мыслителей») и только далее – изложение 

видения христианства собственно христианами (глава «Христос и христианство 

глазами христиан»).   

Другим значительным пособием по изучению христианства в Египте 

является известный труд имама Мухаммеда Абу Захры «Лекции о христианстве», 

написанный в середине ХХ века. Принцип подачи материала аналогичен тому, что 

имеет место в учебнике Ахмеда Шельби, то есть христианство описывается с 

точки зрения исламской традиции. Характерно, что предисловие к третьему 

изданию книги открывается словами «Во имя Аллаха, Милостивого и 

                                                 
346 Коран. Перевод смыслов и комментарии Кулиева Э.Р. – М.: Умма, 2004. С. 127. 
347 Шельби А. Аль-Масихия. – Каир: Мактабат Аль-Нахда Аль-Масрийя, 2002. С.146. 
348 Там же, с. 48-49. 



160 

 

 

Милосердного»349. 

Книга начинается с изложения мусульманского взгляда на христианство 

(главы «Христианство в священном Коране», «Марьям и Христос в священном 

Коране», «Соотношение между Христом в священном Коране и Христом в 

современном христианстве»). Автором постоянно подчеркивается оппозиция 

«мы» (мусульмане) – «они» (христиане): «Прежде чем мы начнем рассмотрение 

христианства как его понимают христиане…», «Мы как мусульманская общность 

не знаем иных истинных и достоверных источников, кроме священного Корана и 

Хадисов Пророка»350. При этом особый акцент делается на отдельных трактовках 

христианства, понимаемых мусульманским богословом как аналогичные 

исламским: «Евангелие было ниспослано Христу» (аналогия с Кораном, 

ниспосланным пророку Мухаммеду), «Проповедь Христа (мир ему) основывается 

на том, что между Создателем и созданием нет посредника, напротив, каждый 

христианин имеет самостоятельную связь с Богом посредством своей веры, без 

посредничества священника или кого-либо иного»351 (аналогия с отсутствием 

института священничества в исламе).    

Таким образом, оба учебных пособия, являющиеся основными при 

преподавании христианского иноверия в Египте, демонстрируют отсутствие 

объективного взгляда на предмет, идеологическую ангажированность их авторов и 

предвзятое отношение к христианству, которое неизбежно должно быть 

рассмотрено под мусульманским углом зрения.  

С недавних пор самый престижный ВУЗ страны – Американский университет 

в Каире (AUC) ввел предмет «Сравнительное религиоведение» в качестве 

дополнительной дисциплины, предлагаемой учащимся на выбор, так называемый 

«minor». Характерно, что и данный курс характеризуется фрагментарностью и 

говорить о его полноценности не представляется возможным. При выборе данной 

дисциплины студенту необходимо будет изучить какие-либо два из следующих 

модулей: религии глобального мира; введение в суфизм; немусульманские 

                                                 
349 Абу Захра М. Мухадарат фи Аль-Насранийя. – Каир: Дар Аль-Фикр Аль-Араби,  2006. С. 3. 
350 Там же, с. 15. 
351 Там же, с. 16. 
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общины в мусульманском мире; введение в ислам; религия и этика Древнего 

Египта; избранные темы коптских исследований; философия религии352.       

На основании вышесказанного следует подчеркнуть необходимость 

ознакомления российских учащихся с основами религиозных учений, 

преподаваемых наиболее объективно, то есть научно. Для египетских учащихся 

было бы крайне полезным ознакомление как с более широким взглядом на 

собственную религию, так и с иноверием в той форме, в какой его видят 

собственно представители этой конфессии, поскольку негативный эффект на 

сознание юных людей оказывает и излишнее давление традиционных конфессий. 

В результате оба этих явления – как конфессиональный нейтралитет, так и 

чрезмерная религиезация – способны приводить к обращению индивидов в секты 

и радикальные объединения. 

Важным позитивным прорывом в программе как светского, так и духовного 

образования Египта могло бы стать появление дисциплины «Религиоведение», что 

способствовало бы развитию межконфессиональной толерантности и укреплению 

национального единства. Согласимся с профессором В.С. Глаголевым: одним из 

основных условий развития диалога культур является систематическое 

ознакомление с действительным содержанием религиозных традиций 

иноконфессиональных и инокультурных групп353.  

Исходя из вышесказанного, очевидно, что гуманитарные технологии (ГТ) 

могут стать эффективным инструментом управления процессами межкультурного 

обмена в области межконфессионального мусульмано-христианского 

взаимодействия. Однако прежде чем перейти к анализу их потенциала, следует 

выявить пределы их использования – как объективные, так и субъективные. 

 К объективным пределам использования ГТ в данном случае относится 

невозможность использования ГТ среди общностей, групп или страт населения 

России и Египта, находящихся за чертой бедности, чьи основные усилия 

                                                 
352 См. программу курса на сайте Американского университета в Каире URL: 

http://catalog.aucegypt.edu/preview_program.php?catoid=15&poid=1692&returnto=475 
353 Глаголев В.С. Религиозная составляющая возможностей и лимитов диалога культур в условиях глобализации / 

В.С. Глаголев // Диалог культур в условиях глобализации. XI Международные Лихачевские научные чтения. 12-13 

мая 2011 г. Т.1. Доклады. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2011. С. 284. 

http://catalog.aucegypt.edu/preview_program.php?catoid=15&poid=1692&returnto=475
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сосредоточены на физическом выживании – собственном и своих близких. Также 

ГТ не могут быть использованы как инструмент влияния на группы религиозных 

фанатиков и экстремистов как среди христиан, так и среди мусульман, поскольку 

сознание этих людей, как правило, в значительной степени повреждено 

различными нлп-техниками и прочими зомбирующими методиками.  

При внедрении ГТ в область межконфессионального взаимодействия 

представляется допустимым использовать только «белые» ГТ, поскольку именно с 

их помощью возможно достижение благородных целей – в данном случае речь как 

раз идет о гармонизации в обществах России и Египта отношений между 

христианами и мусульманами, а также о снижении потенциала нетерпимости к 

иноверцам. Наряду с этим достижение подобных целей может быть достигнуто 

исключительно при помощи допустимых с моральной точки зрения механизмов, 

таких как открытая декларация целей и задач, открытая информация об 

институтах и структурах, использующих данные гуманитарные технологии. 

Необходимость работы по внедрению ГТ в сферу межконфессионального 

взаимодействия обусловлена также тем, что негативные стереотипы, в том числе 

религиозные, со временем поддаются развенчанию. По мнению эксперта в 

области этнопсихологии, заведующей кафедрой социальной психологии 

факультета психологии МГУ Т.Г. Стефаненко, «устойчивость стереотипов все-

таки относительна: при изменении отношений между группами или при 

поступлении новой информации их содержание и даже направленность могут 

изменяться»354.  

Рассмотрим некоторые предложения по использованию ГТ в области 

межконфессионального взаимодействия при применении их в средствах массовой 

коммуникации.  

Во-первых, необходимо стимулирование и поддержка произведений и 

проектов, направленных на продвижение дружественных отношений между 

христианами и мусульманами.   

Существует ряд направлений, при помощи которых возможно стимулировать 

                                                 
354 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: Аспект Пресс, 2006. С. 292. 
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создание произведений, а также поддерживать и продвигать уже созданные 

произведения и проекты, посвященные проблематике межрелигиозного 

взаимодействия, которые направлены на то, чтобы демонстрировать позитивный 

пример дружественного и братского сосуществования православных христиан и 

мусульман. Среди них кинематография, музыка, театр, литература, научная жизнь, 

спорт. В качестве примеров успешного продвижения идеи религиозной 

толерантности и позитивного отношения мусульман и христиан друг к другу 

можно выделить египетский фильм «Хасан и Моркус» (о дружбе коптского 

священника и мусульманского шейха); спектакль «Атъяф Аль-Мауляуйя» 

(театральное представление, в котором задействованы несколько религиозных 

хоров, в том числе коптский и исполнителей мусульманских нашидов); 

музыкальный проект «Анна Масри» (музыкальная группа, состоящая из 

египетских христиан и мусульман и исполняющая песни, посвященные 

национальному миру и единству).  

Данная тенденция начинает развиваться в Египте, но еще не  активирована в 

России. Также необходимо оказание поддержки литературным произведениям, 

способствующим межконфессиональному диалогу. Стоит отметить значение 

взаимодействия православной и мусульманской интеллигенции, которое включало 

бы совместную работу научных сообществ (конференции, симпозиумы, 

двусторонние встречи) для обсуждения и выработки совместных позиций по 

различным вопросам. Совместные проекты в не соревновательных видах спорта с 

участием представителей обеих конфессий также содействовали бы укреплению 

межрелигиозного согласия. 

Во-вторых, влияние СМК должно быть использовано для  формирования 

толерантного отношения к иноверию и развитию доброго сосуществования 

христиан и мусульман.     

 Необходимо выявить и устранить список ошибок, допускаемых 

журналистами при освещении проблематики, связанной с иноверием. Кроме того 

должны быть предприняты действия по развенчанию у журналистов негативных 

стереотипов иноверия и иноверцев, журналистам будет необходимо пройти курс, 
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достоверно рассказывающий об иноверии с целью ознакомления их с основами 

естественного толерантного мышления. Необходимо также увеличить число 

позитивных публикаций/сюжетов, рассказывающих об иных конфессиях и их 

представителях. И, наконец, средствам массовой коммуникации следует уделять 

большее внимание межконфессиональному диалогу, его проявлениям на 

различных уровнях – от политического до социального. Другими словами, от 

официальных встреч лидеров государств и представителей религиозных 

институтов до взаимодействия простых людей разной религиозной 

принадлежности.  

Теперь обратимся к предложениям по использованию ГТ в области 

межконфессионального взаимодействия при применении их в системах 

образования России и Египта. Во-первых, системам среднего и высшего 

образования рекомендуется включить в программу изучение истории и основ 

иноверия, однако данный курс должен непременно иметь секулярно-

просветительский характер и ни в коем случае не представлять собой 

преподавание основ вероучения в богословской перспективе. Во-вторых, должен 

быть проведен анализ текстов учебных пособий с целью выявления ошибок и 

искажений того или иного религиозного учения. В-третьих, необходимо 

исправить допущенные в текстах имеющихся учебников ошибки, 

неточности, некорректно поданные и опущенные факты из истории 

иноверия. 

Для обоснования необходимости использования гуманитарных технологий с 

целью повышения эффективности межкультурного взаимодействия обратимся к 

конкретному примеру – деятельности Российско-египетского делового совета 

(РЕДС) при Торгово-промышленной палате РФ. Главной задачей РЕДС является 

продвижение интересов российского бизнеса в АРЕ, активизация и развитие 

торгово-экономического сотрудничества между Россией и Египтом. В своей 

деятельности руководство РЕДС регулярно наблюдает трудности, с которыми 

сталкиваются предприниматели России и Египта во время непосредственных 

деловых контактов. Характерно, что главным препятствием для активного 
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развития делового сотрудничества двух стран являются именно культурно-

конфессиональные различия и особенности, ведь согласно культурной 

психологии,  культура и поведение, по существу, неразделимы355. 

Так, египтяне (как и большинство представителей арабского мира) являются 

в большинстве своем носителями устной культуры, предпочитая деловой 

переписке устное обсуждение бизнес-вопросов во время личных встреч с 

партнерами. В крайнем случае возможно обсуждение деловых тем по телефону. 

Египетские предприниматели будут всячески избегать составления документов и 

писем, настаивая на устном решении всех вопросов, которое при этом может 

оказываться весьма эффективным. Российские же предприниматели, как правило, 

предпочитают формальный стиль делового общения, где все договоренности и 

вопросы формулируются и направляются партнерам в письменном виде. Устная 

форма деловой коммуникации считается неприемлемым, «не серьезным» 

подходом.  

Таким образом видно, что уже на уровне предварительных переговоров 

между потенциальными российскими и египетскими бизнес-партнерами 

возникают коммуникативные сложности.  

Другим примером, отмечаемом в работе РЕДС, являются различия в 

психоэмоциональном настрое предпринимателей двух стран. Так, наилучшее 

деловое поведение в представлении российских бизнесменов предполагает 

демонстрацию таких качеств, как напористость, жесткость, серьезность. В то 

же время для египетских бизнесменов наиболее приемлемыми качествами во 

время делового общения представляются мягкость, приветливость, неспешность. 

В ходе переговоров стороны демонстрируют два противоположных типа 

поведения, что неизбежно приводит к раздражению, недоверию и непониманию: 

египтяне теряются от напористости россиян, оценивая их поведение как грубое и 

враждебное, тогда как россияне воспринимают мягкость и медлительность 

египтян как отсутствие «делового подхода» и отсутствие у них серьезных 

намерений в отношении совместной деятельности.    

                                                 
355 Кросс-культурная психология. Исследования и применение. Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. С. 355 
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Таким образом очевидно, что обеим сторонам, заинтересованным в 

налаживании деловых отношений, крайне необходимо знакомство с культурно-

конфессиональными особенностями друг друга. Как точно отмечает профессор 

А.Л. Доброхотов: «В бизнесе уже давно востребованы культурологи: они 

объясняют, как вести переговоры с партнерами из стран с другими культурами»356. 

И именно ГТ могут сыграть в данном случае ключевую роль.  

                                                 
356 Доброхотов А.Л. Культурология как наука: за и против. Круглый стол. Москва, 13 февраля 2008 года 

[Электронный ресурс] // портал «Площадь Д.С. Лихачёва». – Режим доступа: 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/kuliturologija_kak_nauka_vf_2008.pdf 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Философско-культурологическое изучение проблем межкультурного 

взаимодействия на примере мусульмано-христианского диалога в СМК России и 

Египта, а также соответствующих «настроек» систем образования этих стран, 

подтвердило значительную роль религии в культуре каждой из этих стран, не 

всегда имеющую однозначно высокую корреляцию с усредненными 

статистическими данными. Отсюда – возрастание значения аксиологической 

компетентности в межкультурном и межконфессиональном диалоге, включая 

международные отношения в политическом и дипломатическом измерениях. 

При выявлении фундамента культурных ценностей обоих обществ 

становится очевидно, что исторические особенности формирования пространства 

культурно-конфессионального сотрудничества России и Египта определялись, в 

том числе, «духовными аксиоматиками» каждой из культур, раскрывающими на 

локально-культурном уровне общечеловеческие ценности. Данный этап 

мусульмано-христианского взаимодействия России и Египта отличают 

противоречивые тенденции – с одной стороны, возникло понимание 

необходимости межконфессионального диалога, с другой – усилилось нагнетание 

межрелигиозной напряженности со стороны радикальных движений и отдельных 

лиц. Анализ основных теоретических концепций современного 

межконфессионального взаимодействия, в частности трудов ученых, 

представляющих как «западный», так и российский и египетский подходы к 

проблематике современного мироустройства, показал высокую степень 

обеспокоенности таким положением дел и готовность представителей научного и 

философского сообщества искать перспективные модели межконфессионального 

взаимодействия, способствующего сохранению национальной культуры и вместе с 

тем не исключающего понимание ею «другого». 

Исследование места и роли конфессионального фактора в формировании 

ценностных аксиоматик и идентификационных программ в обществах России и 

Египта показало сходство основных характеристик современной религиозно-

культурной ситуации России и Египта, несмотря на различия «культурного кода» 
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идентификационных программ россиян и египтян. 

Исследование феномена гуманитарных технологий как средства 

межкультурного взаимодействия позволило выявить их существенные признаки 

(такие, как высокая степень зависимости от информационных технологий;  

направленность целевого воздействия, «манипулятивность»; дистанцирование от 

моральных оценок и тем самым «выход из зоны свободы», декларируемая 

этническая нейтральность и др.). Классификация гуманитарных технологий 

(белые, серые и черные) позволяет обосновать возможность их использования в 

области межконфессиональных отношений. 

Анализ способов использования гуманитарных технологий в средствах 

массовой коммуникации и системах образования России и Египта позволил 

сформулировать основные пути оптимизации межкультурной коммуникации, 

выявления их потенциала и пределов их использования. Предложен ряд 

инновационных направлений использования гуманитарных технологий в области 

межконфессионального взаимодействия. 

В соответствии с результатами исследования социокультурных аспектов 

мусульмано-христианского взаимодействия были сделаны следующие выводы: 

1. Проведенный в работе анализ теоретических трудов российских, 

египетских и западных ученых  и  эмпирических данных подтвердил повышение 

роли религиозного фактора в областях, связанных с коммуникацией, в том числе – 

межкультурной коммуникацией. 

2. Религиозная ситуация в исследуемых странах – России и Египте –

характеризуется напряженностью в отношениях между мусульманами и 

христианами. Отсутствие необходимых действий и серьезных усилий в области 

развития межконфессиональной толерантности и противодействия религиозной 

розни как в России, так и в Египте привели в начале XXI столетия к росту 

определенного сегмента межконфессиональной нетерпимости.  

3. Изучение религиозной ситуации в обществах России и Египта позволило 

выявить ведущую роль средств массовой коммуникации и систем образования 

России и Египта в формировании образа врага-иноверца. 
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4. Межконфессиональный диалог на сегодняшний день является 

значительной составляющей российско-египетских отношений. Развитие и 

эффективное использование трех измерений (политического, религиозного, 

социального) межконфессионального диалога России и Египта может не только 

улучшить двусторонние отношения, но и способствовать снижению 

напряженности между христианами и мусульманами, распространению 

позитивного образа христиан и мусульман в мире, демонстрации положительного 

примера мусульмано-христианского взаимодействия. Тем не менее, на данный 

момент особенности, механизмы и инструменты межконфессионального диалога 

исследованы не достаточно, а международный опыт межконфессионального 

диалога требует систематизации и тщательного изучения. 

5. Использование гуманитарных технологий в области 

межконфессиональных отношений может выступать средством снятия 

межрелигиозной напряженности и развития межконфессиональной толерантности 

в современном мире в целом и в российско-египетских отношениях в частности. 

Особенно актуально использование гуманитарных технологий в двух областях – 

системах образования и средствах массовой коммуникации с целью снижения 

религиозной нетерпимости и продвижения концепции «принятия другого», так 

как именно они в наибольшей степени оказывают воздействие на ценности, 

ориентиры и установки современного человека. 

Перспективы  дальнейших  исследований  могут  быть сформулированы 

следующим образом. С учетом того, что враждебные чувства по отношению к 

иноверцам в обеих конфессиях нагнетаются радикально настроенными силами, а 

также принимая во внимание тот факт, что процесс формирования образа врага 

идет по линии эскалации ненависти  к «другому» и имеет большую инерционную 

силу, необходимо в ближайшее время осуществить разработку и внедрение 

гуманитарных технологий непосредственно в сферу межконфессионального 

мусульмано-христианского сотрудничества, что может способствовать 

оздоровлению социального климата как в российском, так и в египетском 

обществах. 
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В ходе исследования было показано, что на формирование отношения к 

иноверию и иноверцам наибольшее влияние оказывают средства массовой 

коммуникации и системы образования. В связи с этим необходимо провести 

изучение и внедрение инновационных аспектов гуманитарных технологий в 

первую очередь именно в данных областях. Для этого уместна разработка 

профильных программ, рассчитанных на конкретные целевые аудитории, с целью  

изучения моделей поведения, принятых в определенной культурно-

конфессиональной среде, отличной от их собственной. Цель подобного 

ознакомления с моделями поведения иноверцев, их установками, а также 

табуированными понятиями – в корректной трансляции информации и посылов 

касающихся иноверия и иноверцев собственной широкой российской/египетской 

аудитории.  

С этой целью видится важным в перспективе рекомендовать представителям 

средств массовой коммуникации ознакомиться с конфессиональным 

ассимилятором, а также пройти программу религиоведческого образования. 

Представителям преподавательского состава России и Египта, работающих в 

духовных ВУЗах и занимающихся проблематикой иноверия, а также 

преподавателям религиоведения в светских ВУЗах, можно рекомендовать 

ознакомление с методическими пособиями и/или учебными программами, 

посвященными исследованию моделей поведения, принятых в культурно-

конфессиональной среде соответственно мусульман и христиан.   

В ходе работы над диссертацией обозначилась необходимость разработки и 

внедрения специального курса и образовательного пособия по 

межконфессиональному мусульмано-христианскому взаимодействию. Примером 

такого курса может являться предварительное методическое пособие по 

взаимодействию с представителями мусульманской конфессии Египта, которое 

было разработано в ходе написания диссертации (Приложение «Методическое 

пособие по изучению табуированных и допустимых моделей поведения в 

определенной культурно-конфессиональной общности на примере современного 

египетского общества»). В последствии на основе синтеза диссертации и 
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приложения к ней («Методическое пособие по изучению табуированных и 

допустимых моделей поведения в определенной культурно-конфессиональной 

общности на примере современного египетского общества») возможна разработка 

учебно-практического спецкурса и методического пособия по религиозному 

взаимодействию, способных существенно повысить эффективность 

практического взаимодействия представителей различных религиозных систем. 

Предполагается, что подобный спецкурс станет действенным средством 

профилактики межконфессиональной напряженности, являясь полезным 

источником знаний для работников сферы массовых коммуникаций, систем 

образования, а также дипломатов, политиков, общественных деятелей и всех, для 

кого представляет интерес проблематика мусульмано-христианского 

взаимодействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Проблема толерантности: российский аспект 

 

Реализация самоидентификации трансформируется в сознании индивидов в 

нетерпимое отношение к представителям другой группы, как правило, этнической 

или религиозной. Таким образом процесс идентификации личности как бы 

напрямую увязывается с необходимостью противопоставить собственную группу 

чужой группе, в основе которой лежит осознание собственного превосходства. 

Подобная ситуация неизбежно провоцирует уверенный рост ксенофобии и 

религиозной нетерпимости между различными этническими и 

конфессиональными группами.   

В качестве меры по противодействию росту межэтнической и 

межконфессиональной напряженности в мире Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года была принята Декларация Принципов Терпимости, 

которая не только дала определение толерантности, но и наметила необходимые 

действия в области распространения идей терпимости.  

Согласно этому документу, «толерантность означает уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей 

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 

убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только 

моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность – это 

добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира… Толерантность должны проявлять отдельные 

люди, группы и государства»358. Более того, 16 ноября объявлено 

Международным днем толерантности.  

Необходимо отметить, однако, что, несмотря на четкое определение, данное 

ЮНЕСКО, понятие толерантность продолжает трактоваться по-разному. 

                                                 
358 Декларация принципов терпимости принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 

1995 года // официальный сайт ООН  

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml 



202 

 

 

Учитывая тот факт, что толерантность имеет множество аспектов, среди которых 

политический и лингвистический, рассматривать данную категорию оказывается 

непросто. Под политическим аспектом толерантности подразумевается,  с одной 

стороны, желание государства видеть собственный народ  как сообщество людей 

разных культур, а с другой стороны, создавать и продвигать идеологию 

толерантности и взаимного уважения ко всем членам данного общества вне 

зависимости от их национальной, конфессиональной или какой-либо иной 

принадлежности. Что касается лингвистического аспекта толерантности, то здесь 

мы сталкиваемся не только с разнообразием определений данного понятия, но и с 

таким явлением, как отличие русской языковой культуры от других, в частности 

английской и японской, например. Так, для русского сознания, а следственно и 

для языка, характерна меньшая толерантность при межличностном общении, 

нежели для многих других типов сознания, поскольку приоритеты в моделях 

речевого общения у них разные. Так, исследования М.Я. Гловинской 

свидетельствуют о том, что в русском сознании постулат искренности, 

предполагающий необходимость говорить правду, имеет приоритетное значение, 

тогда как для английского сознания важнейшим оказывается постулат 

толерантности, при котором говорящему не следует говорить собеседнику того, 

что может его обидеть359. С аксиологической точки зрения позиция толерантности 

выступает как защита бесценного дара жизни, который человек получает от Бога 

и которым не волен распоряжаться ни другой человек, ни любая социальная 

группа или организация, включая и государство360.  

Говоря о наиболее распространенном определении  толерантности, следует 

отметить, что оно предполагает значение «терпимость», а многие источники 

ставят знак равенства между этими двумя понятиями361. Тем не менее, 

                                                 
359 Гловинская М.Я. Постулат искренности vs. Постулат толерантности и их производные в разных культурах и 

языковых моделях поведения / Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: Коллектив. 

моногр.: [Сб. ст. / Отв. ред.: Н. А. Купина, М. Б. Хомяков]. – М.: Олма-Пресс, 2005 – сборник. С. 355. 
360 Глаголев В.С. Теоретические и аксиологические основания толерантности в международном политическом 

процессе // Культура толерантности: опыт дипломатии для решения современных управленческих проблем. 

Учебное пособие/Г.К. Ашин, Г.И. Волкова, В.С. Глаголев и др./Под редакцией И.Г. Тюлина. – М.: Московский 

государственный институт международных отношений (Университет), 2004. – С. 54-55.  
361 Толковый словарь русского языка под ред. Ушакова – М.: Терра, 1996. Том IV. С. 726. 
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необходимо отметить, что в значении «терпимость» толерантность приобретает 

противоречивый смысл. С одной стороны, толерантность=терпимость означает 

некоторую добродетель, поощряемую обществом в целом, а с другой стороны, 

толерантность=терпимость предполагает необходимость подавлять естественную 

неприязнь к чему-то или кому-то, то есть, связано с актом психологического 

насилия по отношению к собственным чувствам и оценкам.      

Таким образом, становится очевидно, что такое противоречивое явление, 

как толерантность не может являться конечной целью, а лишь промежуточной 

стадией. Убедительным представляется подход А.В. Перцева, в соответствии с 

которым «толерантность – это переходное состояние от конфликта, который 

может вылиться в насилие, к взаимопониманию и сотрудничеству». Как 

справедливо отмечает ученый, «толерантность сама по себе не решает этого 

конфликта, не устраняет его причин, не снимает противоречия между 

конфликтующими сторонами. Она всего лишь приводит развитие конфликта в 

относительно мирное, ненасильственное русло»362.   

Исходя из вышесказанного, представляется возможным сделать вывод о 

том, что толерантность – промежуточная ступень к цели, которую можно 

обозначить как «принятие другого».  

Египетский мыслитель Миляд Ханна так формулирует концепцию принятия 

другого: «По природе своей мы способны принимать друг друга такими, какие мы 

есть. Культура, идея и концепция принятия «другого» должны быть доступны 

каждому, так как они соответствуют людской природе. Человек с готовностью 

принимает их в том случае, если у него есть чувство справедливости и 

отсутствуют комплексы и предрассудки»363.  

Рассматривая толерантность, необходимо выявить степени или уровни 

толерантности, характерные для современного общества. Так, известный 

американский ученый и политолог Майкл Уолцер выделяет пять «возможностей» 

                                                 
362 Перцев А.В. Современный миропорядок и философия толерантности / Философские и 

лингвокультурологические проблемы толерантности: Коллектив. моногр.: [Сб. ст. / Отв. ред.: Н. А. Купина, М. Б. 

Хомяков]. – М.: Олма-Пресс, 2005. С. 29, 34. 
363 Ханна М. Принятие другого. Из размышлений египтянина. – М.: Центр гуманитарного сотрудничества, 2007. С. 

9. 
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толерантности: отстраненно-смиренное отношение к различиям во имя 

сохранения мира; позиция пассивности, расслабленности, милостивого 

безразличия к различиям; принципиальное признание того, что и «другие» 

обладают правами, даже если способ их использования вызывает неприязнь; 

открытость по отношению к другим, любопытство; восторженное одобрение 

различий364.  

М. Мацковский, в свою очередь, предлагает собственную шкалу 

толерантность – интолерантность, которая представляется нам гораздо более 

точной и выверенной. Эта шкала состоит из следующих также пяти точек: 

протекционистская толерантность (субъект толерантности всячески помогает 

объекту); ценностная толерантность (система ценностей и образцов поведения 

связана с неукоснительным следованием принципам толерантности); скрытая 

интолерантность (субъект понимает важность принципов толерантности, но в 

силу собственных установок относится предвзято к представителям тех или иных 

групп); вербальная интолерантность (субъект считает возможным и иногда 

необходимым делать публичные негативные высказывания в адрес 

представителей тех или иных групп); агрессивная поведенческая интолерантность 

(субъект считает оправданным подготовку и совершение действий, направленных 

на запрет, ограничение деятельности или насилие по отношению к объекту)365.  

При этом согласимся с утверждением М.Б. Хомякова  о том, что специфика 

современной ситуации в том, что сегодня в мире существуют сразу две 

парадигмы толерантности: групповая и индивидуальная. Групповая 

толерантность предполагает отрицание индивидуальных прав и свобод и наличие 

групповых (этнос, конфессия и пр.), тогда как индивидуальная толерантность 

наоборот предполагает в качестве носителя прав и свобод индивида (установка на 

«права человека»), а возможность общественного признания групповой 

идентичности нивелируется366. Такое сосуществование двух парадигм 

                                                 
364 Уолцер  М. О терпимости. – М.: Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 25-26. 
365 Мацковский М. Толерантность как объект социологического исследования // сайт Толерантность URL: 

http://www.tolerance.ru/vek-tol/3-0-mackovskii.html 
366 Хомяков М.Б. Пределы религиозной толерантности / Актуальные аспекты проблемы толерантности в 
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толерантности предполагает борьбу между индивидуалистическим и 

традиционным типами сознания.  

В современном российском обществе наименее толерантное отношение 

фиксируется к этническим и конфессиональным группам, подтверждением чему 

является стремительный и неуклонный рост ксенофобии и религиозной 

нетерпимости среди населения страны.  

Известно, что еще в 2005 г. уровень ксенофобии в России оценивался как 

стабильно высокий: около 60% (!) населения в разной степени поддерживали 

националистические лозунги, издавалось более 100 газет ксенофобского 

характера, множество сайтов, проповедующих национальную и религиозную 

ненависть367. В течение последних лет в стране активно действуют 

многочисленные фашиствующие экстремистские организации, главная задача 

которых – борьба с «нерусским», «некоренным» населением. 

Согласно публикациям ВЦИОМ, 32% россиян, оценивая межнациональные 

отношения в нашей стране, посчитали, что за 2009 год они стали напряженнее, 

нетерпимее. Противоположную оценку дали вдвое меньше опрошенных – только 

16%368.    

Достаточно назвать такие организации с разветвленными сетями по всей 

стране, как ДПНИ (Движение против нелегальной иммиграции), Народная 

национальная партия, Национально-державная партия России, Партия свободы, 

РНЕ (Русское национальное единство), Скинхеды, Славянский союз и др.369 При 

этом за последние годы движения русских националистов стали играть еще более 

заметную роль в жизни страны, в частности принимая активное участие в 

недавних протестных акциях. «Праворадикальные организации прибавили в 

политическом весе и заставили говорить о себе и своих акциях. Они имеют все 

                                                                                                                                                                       
современном обществе: Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные аспекты 

проблемы толерантности в современном мире» – 2004 / под науч. ред. И.Л. Первовой. – СПб: Издательство Санкт-

петербургского университета, 2004. С. 198. 
367 Расизм, ксенофобия, антисемитизм, этническая дискриминация в Российской Федерации в 2005 г.: М. – 

Московское бюро по правам человека, 2006. С. 4. 
368 Федоров В. Особенности национальной ксенофобии // Московский Комсомолец № 25359 от 25 мая 2010 г. 
369 См. Ультраправые радикалы в России – М.: Московский антифашистский комитет им. С. Михоэлса, 2006.  
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больше возможностей для сотрудничества с системными партиями...», – 

сообщается в докладе информационного аналитического центра «Сова»370.   

Такое сложное явление, как  религиозная толерантность, заслуживает 

отдельного внимания. В отличие от национальности религиозная принадлежность 

индивида не столь однозначна и может быть изменена, но в то же время при 

условии неформального отношения к своему вероисповеданию, религиозная 

принадлежность оказывается мощным эмоциональным движущим фактором.  

Однако религиозности присуще следующее противоречие: с одной стороны 

логика религиозных учений постулирует, как правило, доброе отношение к 

иноверцам, с другой стороны религиозности необходима твердая позиция 

культуроцентризма, при которой собственная конфессия безоговорочно считается 

высшей, нежели все иные. Подтверждение находим у Ф.Я. Флиера: 

«Сформированный культуроцентризмом комплекс требует негативного 

отношения к культурному окружению»371. И здесь мы входим в сферу 

иррационального восприятия, опирающегося исключительно на эмоциональные 

реакции («Мой Бог – лучший»). Особенно важно, что осознание превосходства 

собственной религии означает правильность выбора своего духовного пути, а 

значит – высокой вероятности личного спасения.  

Таким образом, убежденность в превосходстве собственной религии 

означает защиту предельных истин и главных ценностей человека, разрушение 

которых, как правило, приводит к крушению всего мировоззрения, то есть к 

распаду личности или в лучшем случае к психологическому срыву.  

Существование любой конфессии в значительной мере определяется 

именно идеей о собственной истинности в противовес остальным неистинным, 

заблуждающимся, а значит греховным, верованиям. В противном случае не 

удовлетворенные данной им от рождения религиозной принадлежностью люди 

свободно бы покидали лоно своей конфессии, обращаясь в иную веру и становясь 

членом другой религиозной группы. В этом отношении примечательно сравнение, 

                                                 
370 Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2011 году. – М.: Центр «Сова», 2012. С. 5. 
371 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. – М.: Академический Проект, 2000. С. 63. 



207 

 

 

предложенное о. А. Кураевым: студент, влюбленный в свою однокурсницу, не 

видит красоту ни в какой другой девушке, пусть даже они во сто крат красивее ее; 

то же и с религией372.  

Показательно, что среди новых идеологических установок в России 

возникает представление о традиционной российской веротерпимости или 

религиозной толерантности. Утверждается, что такая толерантность была 

характерна в свое время для царской России, а  позже – в советский 

атеистический период – никакой межрелигиозной напряженности не могло 

существовать по определению. Тем не менее, несколько лет назад стало очевидно, 

что данная установка не срабатывает: проявления религиозной нетерпимости в 

стране возрастают.  

Особый интерес в данном контексте представляют взаимоотношения двух 

основных конфессий страны – православного христианства и ислама, поскольку 

именно характер православно-исламских отношений является для России 

решающим и создает благоприятную основу для разрешения всех остальных 

межконфессиональных противоречий373. 

На уровне официальных заявлений представителей этих двух конфессий 

отмечаются доброжелательные взаимоотношения и стремление совместно 

способствовать укреплению мирного проживания российских православных 

христиан и мусульман в своей стране. Такая позиция отмечается в документах 

обеих конфессий: «Православной этике противоречит деление народов на лучшие 

и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации»374 / «В 

Исламе нет деления народов на лучшие и худшие, отсутствует утверждение об 

исключительности кого-либо только по происхождению или по половой 

принадлежности. Изначально отношение мусульман к представителям других 

религий определяется не субъективными чувствами человека, а волей 

                                                 
372 Из выступления о. А. Кураева на Международном Общественном Форуме «Диалог цивилизаций», о. Родос, 

сентябрь 2003 г. 
373 Толерантность / Общ. Ред. М. П. Мчедлова. – М. : Республика, 2004. С. 182. 
374 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, п. II. 4 // Официальный сайт Московского 

патриархата Русской православной церкви   

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html  
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Всевышнего Аллаха, защищающего всех Своих рабов от принуждения в вопросах 

веры»375. 

Тем не менее, в современной России отмечается наличие такого явления 

религиозной нетерпимости, как исламофобия. Как справедливо отмечает А. 

Малашенко, «особенно бросается в глаза, что образ врага, стремительно 

формирующийся в российском обществе, явно окрашен в религиозные тона. 

«Исламская угроза» постепенно превращается в главное пугало, в восприятии 

которого переплетаются многочисленные бытовые стереотипы и возникающая 

государственная идеология противостояния всему тому, что кажется чуждым»376.  

Имеющиеся опросы общественного мнения также фиксируют рост 

антиисламских настроений. В 2003 г. для многих россиян ислам ассоциировался в 

первую очередь с войной и терроризмом (22%), а мусульмане представлялись 

агрессивными, жестокими и фанатичными людьми (18%)377. В  2006 г. наиболее 

чуждой религией большинство россиян назвали ислам: такие респонденты 

составили 20%378. Согласно опросу Фонда общественного мнения от 5 августа 

2012 г., около трети россиян отнеслись бы отрицательно, если бы узнали, что их 

знакомый принял ислам. При этом наибольшее число респондентов назвали 

наиболее чуждой для них религией ислам (15%). Более того, 39% россиян 

сказали, что сегодня ислам играет отрицательную роль в России, а 40% оценили 

роль ислама как негативную в мире в целом379.  

Безусловно, решающая роль в формировании образа мусульманского врага 

и нагнетании исламофобии принадлежит российским средствам массовой 

коммуникации, которые начали эксплуатировать эту тему по политическим 

причинам во время так называемых чеченских войн, а после, вероятно, по 

инерции. Нельзя не согласиться с А. Малашенко и в том, что исламский фактор в 

                                                 
375 Основные положения социальной программы российских мусульман // Русский архипелаг  

URL: http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/  
376 Малашенко А. Каким нам видится ислам // Время новостей, № 190, 17.10.2006. 
377 Россияне об исламе  // Опрос Фонда Общественное мнение 19.06.2003.  

URL: http://bd.fom.ru/report/map/of032305/printable/  
378 Карикатуры на пророка Мухаммеда // Опрос  Фонда Общественное мнение от 16.02.2006.  

URL: http://bd.fom.ru/report/cat/inter_pol/dd060725/printable/#d060717 
379 Россияне об исламе // Опрос ФОМнибус от 08.10.2012 URL: http://fom.ru/obshchestvo/10652 
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российских СМИ гиперболизировался, а основные понятия ислама (джихад, 

шахиды и пр.) искажались. При этом главная опасность заключалась в том, что 

«идеология экстремизма – сознательно или в силу неведения – 

экстраполировалась на всю мусульманскую традицию»380.   

Насколько глубоко исламофобские настроения проникли в сознание 

россиян можно судить по таким вопиющим фактам, как  отказ российских 

летчиков допустить к посадке на борт женщин в мусульманских хиджабах. 

Известно, что в июне 2006 г. командир российского самолета, следовавшего из 

египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Москву, распорядился снять с рейса 

пятерых граждан России – трех женщин и двух мужчин. Схожий случай 

произошел и ранее – в 2004 г. российские пассажиры рейса Москва – Хургада 

отказались лететь вместе с двумя египтянками, одетыми в хиджаб381.    

В то же время информационно-аналитический центр «Сова» сообщает, что 

в начале 2009 г. в ультраправом сегменте Рунета стали активно распространяться 

инструкции по организации антикавказских и антимусульманских провокаций с 

целью дискриминации уроженцев Кавказа и мусульман со стороны российских 

спецслужб382.  

Анализируя сложившуюся ситуацию в российском обществе на данном 

этапе, представляется возможным утверждать, что негативные реакции и 

антагонизм по отношению к «другому», «не русскому», «не православному» со 

стороны русского населения является в значительной степени искусственно 

спровоцированным. Ведь главными «врагами» называются в большинстве 

случаев приезжие из постсоветских стран, которые в недавнем прошлом 

(исключая, конечно, совсем молодых людей) составляли с этническими русскими 

единый советский народ. А следовательно, прошли социализацию и 

инкультурацию в тех же, общих для всех, социальных институтах, что и россияне: 

советская школа, пионерская организация, комсомол; долгое время всех 

                                                 
380 Малашенко А. Каким нам видится ислам // Время новостей, № 190, 17.10.2006. 
381 Командир российского самолета не пустил на борт женщин в парандже // Gazeta.ru, 15.06.2006 URL: 

http://www.gazeta.ru/2006/06/15/last203816.shtml  
382 Антикавказские и антимусульманские провокации // Информационно-аналитический центр «Сова», 22.01.2009 

URL: http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/C6018D1?print=on  
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объединяла единая идеология, один государственный язык – русский. И хотя 

культурная компетентность у граждан России и граждан среднеазиатских стран 

разнится, она, тем не менее, имеет общую советскую основу. «Таким образом, те, 

кого предлагают считать «другими» у нас, «другими» в строгом смысле не 

являются... Другими их делает, прежде всего, милиция и региональные 

чиновники, которые <…> добиваются увеличения социальной и культурной 

дистанции между иммигрантами и обществом», – отмечает В. Малахов383.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной России 

налицо подмена социально-экономических проблем межкультурными. 

Ксенофобия религиозная (и этническая) становится шлюзом, через который 

сливается социальное напряжение значительной части населения страны.  

Вероятно, страх перед возможными социальными волнениями, которые 

могут быть вызваны ухудшающейся экономической ситуацией, заставляет 

властные структуры страны, а также ее идеологов проводить в отношении 

ксенофобии и межрелигиозной нетерпимости политику двойных стандартов. Так, 

с одной стороны публично декларируется межэтническая и межконфессиональная 

толерантность, многонациональный и поликонфессиональный народ России 

объявляется ее главным достоянием. С другой стороны, силовые структуры, хоть 

и активизировали деятельность по расследованию преступлений на 

межэтнической и межконфессиональной почве, тем не менее, часть подобных 

преступлений продолжает квалифицироваться как простое хулиганство. Следует 

также отметить отсутствие общественного порицания ксенофобии и религиозной 

нетерпимости, которыми сегодня оказались заражены даже представители 

российской интеллигенции, а ведь именно этот класс отличался прежде наиболее 

толерантным отношением к любому «другому».  

Исходя из вышесказанного вполне правомерной представляется трактовка 

ксенофобии как выражения патриотизма среди россиян, предложенная  в уже 

упоминавшемся исследовании Л. Борусяк. Трудно не согласиться, что в массовом 

сознании ксенофобия представляется выражением патриотизма: «Можно вполне 

                                                 
383 Малахов  В. Понаехали тут... – М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 155. 
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официально сформулировать национальную идею как идею патриотическую, а 

универсальный интегратор уже есть – демаркационная линия между «своими» и 

«чужими» проложена»384.  

Главная опасность заключается в том, что переплетение патриотических и 

ксенофобских чувств в отсутствии какой-либо иной убедительной и не 

скомпрометированной ранее идеологической установки, может оказаться 

наиболее востребованным консолидирующим фактором для современного 

российского общества.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
384 Борусяк Л. Патриотизм как ксенофобия (результаты опроса молодых москвичей) // Вестник общественного 

мнения, № 6 (74) ноябрь-декабрь 2004.  

URL: http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2006/11/09/0000294057/07-borusyak-58-70.pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Обзор возможностей разработки практических занятий по  

культурно-конфессиональной компетентности 

Помимо приведенных в диссертационной работе предложений по 

использованию ГТ, которые представляют собой уже известные механизмы, 

видится необходимым рекомендовать внедрение инновационных направлений 

использования ГТ, которые содействовали бы развитию культурно-

конфессиональной компетентности по аналогии с тренингами и обучающими 

играми, развивающими этнокультурную компетентность, разработанными Т.Г. 

Стефаненко385. Среди задач подобных образовательных программ выделяют 

четыре: личностное развитие, развитие этнической (в нашем случае – 

конфессиональной) и культурной грамотности, формирование этнокультурной (в 

нашем случае культурно-конфессиональной) компетентности и осознание 

взаимовлияния и взаимообогащения культур в современном мире, развитие 

интегративных процессов. 

Методы поликультурного обучения разделяют на дидактический (знания о 

других культурах передаются через изучение истории, традиций, обычаев) и 

экспериментальный (знания о других получают через личное общение с 

представителями этих культур и/или через участие в разного рода ролевых и 

симуляционных играх). Первый метод является пассивным, второй – активным386.  

При этом основными типами обучающих программ для готовящихся к 

межкультурному взаимодействию являются просвещение, ориентирование, 

инструктаж и тренинг. Просвещение включает такие формы обучения, как 

лекции, дискуссии, чтение книг и просмотр кинофильмов, позволяющих 

приобрести знания о конкретной культуре / конфессиональной общности, ее 

истории, географии, обычаях, традициях и пр. Данный тип упоминался в качестве 

предложений по использованию ГТ в области межконфессионального 

                                                 
385 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Практикум. – М.: Аспект Пресс, 2006. С. 89. 
386 Там же, с. 89, 91. 
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взаимодействия при применении их в средствах массовой коммуникации и 

системах образования. Инструктаж призван обеспечивать широкий взгляд на 

возможные проблемы при межкультурном общении, а ориентирование 

предполагает быстрое ознакомление с чужим культурным окружением, 

основными нормами, ценностями и убеждениями. Оба данных типа предполагают 

создание и внедрение методических пособий, посвященных изучению моделей 

инокультурного поведения. И, наконец, тренинг, являющийся практическим 

способом знакомства с чужой культурой через специально организованную 

относительно краткосрочную форму групповой работы, направленную на 

получение знаний об обычаях, установках, традициях и ценностях387. Здесь 

предлагаются такие инновационные направления использования 

гуманитарных технологий в области межконфессионального взаимодействия 

как создание и внедрение методических пособий/программ, направленных на 

изучение моделей поведения, табуированных определенной культурно-

конфессиональной общностью, с целью выработки корректного поведения с 

представителями иноверия388, а также создание конфессионального направления 

культурного ассимилятора, т.е. разработка техники повышения 

межконфессиональной сензитивности на основе культурного ассимилятора. 

Культурно-конфессиональные тренинги способны помочь обучаемым 

осознать, каким образом стереотипы и предубеждения влияют на взаимодействие 

с представителями других культур и конфессий. По аналогии с этнокультурным 

тренингом конфессионально-культурный тренинг в области эмоций направлен на 

коррекцию коммуникативных установок, а также на помощь в овладении 

способами эффективного управления эмоциональными реакциями во время 

взаимодействия с представителями чужой культуры (тревогой, страхом, гневом). 

В поведенческом аспекте данный тренинг создается для того, чтобы помочь 

развить навыки, необходимые для эффективного взаимодействия с 

                                                 
387 Там же, 93-94. 
388 См. Приложение №4 «Методическое пособие по изучению табуированных и допустимых моделей поведения в 

определенной культурно-конфессиональной среде на примере современного египетского общества». 
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представителями иных культур389. При этом важно подчеркнуть, что главная 

задача – не в шлифовке поведенческих умений, как пишет Ю.Н. Емельянов, а в 

путях развития социально-психологического воображения, позволяющего видеть 

с точки зрения других людей. 

1. При общении с представителями религиозной системы, отличной от 

собственной, необходимо знать, с одной стороны, темы и понятия, недопустимые 

в разговоре, так называемую табуированную зону «красных флажков» и, с другой 

стороны, круг тем, считающихся приемлемыми и желательными для обсуждения. 

Для успешного освоения такого знания необходимы выработка и внедрение 

специализированных методических пособий. Стоит оговорить, что работа с 

включенным наблюдением здесь предпочтительна. 

2. Различные программы, направленные на развитие культурно-

конфессионального образования, имеют целью научить справляться с 

трудностями взаимодействия в чужой культурной среде, а также эффективно 

общаться с представителями иной религиозной культуры, минимизируя 

конфликты и непонимания, возникающие в ходе межкультурного диалога. 

Согласно Р. Пейджу, именно межкультурный тренинг способствует, во-первых, 

изменению социальной и культурной ситуации, в том числе ослаблению расизма, 

шовинизма и других форм предубеждений и дискриминации, а, во-вторых, 

урегулированию конфликтов и продвижению более гармоничных отношений. 

3. Эффективной методикой повышения межкультурной и 

межконфессиональной сензитивности (чувствительности) является культурный 

ассимилятор. Цель данного метода состоит в том, чтобы научить человека 

смотреть на различные ситуации глазами члена чужой группы, понимать их 

видение мира. А.Г. Асмолов предложил другой термин для обозначения данной 

методики – культурный интегратор. Предполагается, что культурные 

ассимиляторы должны состоять из: описаний ситуаций (35-200), в которых 

взаимодействуют персонажи обеих конфессий; четырех интерпретаций их 

                                                 
389 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: Аспект Пресс, 2006. С. 94, 96. 
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поведения – каузальных атрибуций о наблюдаемом поведении; «обратной связи» 

– выделения «правильной» с точки зрения представителя чужой культуры 

интерпретации и анализа ее особенностей. При этом задача обучаемых 

заключается в том, чтобы выбрать верную модель поведения и ее интерпретацию.  

По мнению эксперта в данной области – Т.Г. Стефаненко, многолетнее 

использование культурных ассимиляторов подтвердило, что они являются 

эффективным способом оптимизации межкультурного взаимодействия, 

поскольку помогают понимать точку зрения представителей чужой группы и с ее 

помощью лучше понимать представителей другой конфессии; ослабить 

использование негативных стереотипов; заменить упрощенное понимание чужой 

культуры более дифференцированным; повысить удовлетворение от общения с 

представителями чужой конфессии; лучше адаптироваться к повседневным 

стрессам в новой культурной среде390.  

4. Важнейший механизм повышения межконфессионального принятия 

иноверия и иноверцев – выработка и продвижение так называемой надгрупповой 

категории. Стефаненко Т.Г. приводит слова Р. Брауна о существовании различных 

ситуаций, в которых индивиды мотивированы к активизации защиты собственной 

группы. Одной из таких ситуаций является отсутствие надгрупповых категории, 

включающих представителей своей и чужой групп391. Продолжение данного 

тезиса встречаем у психологов школы Тэшфела, которые видят основную 

стратегию урегулирования конфликтов в смещении акцента с разделения Мы – 

Они на некое общее Мы. «А наиболее эффективным подходом к этому они 

считают <…> формирование более широкой – вплоть до общечеловеческой – 

надгрупповой идентичности»392. Очевидно, что идея формирования данного вида 

идентичности смыкается со сферой выработки идеологических установок и 

выходит за рамки нашей работы. 

                                                 
390 Там же, с. 154-157. 
391 Там же, с. 304. 
392 Там же, с. 328. 
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В контексте мусульмано-христианского взаимодействия нас интересует 

культурно-специфичный тренинг, предполагающий акцентирование внимания на 

осознании человеком культурных и конфессиональных различий.  

Среди видов данного тренинга выделяют межгрупповой диалог 

(направляемые дискуссии между представителями обеих конфессий/культур), в 

ходе которого обсуждаются культурные различия между членами группы; 

особенности общения между членами разных конфессиональных групп, 

стереотипы, предубеждения, дискриминация, их причины и следствия; ситуации 

из личного опыта, резко изменившие представления о носителях той или иной 

культуры393. 

Другим видом культурно-специфичного тренинга является культурно-

специфичные ролевые игры, помогающие участникам научиться 

взаимодействовать с представителями конкретной конфессии в реальных 

ситуациях. В ходе такого тренинга участники играют роли представителей 

собственной культуры, а затем меняются ролями. И в этом случае необходимо 

добиться более терпимого отношения к точке зрения другого, ведь человеку 

приходится встать на позицию оппонента (а иногда и воображаемого врага) и 

отстаивать ее. Как отмечает Т.Г. Стефаненко, опыт межкультурного 

взаимодействия, который получают участники ролевых игр, довольно легко 

переносится на реальные контакты. При этом особенно важно, чтобы создатели 

данного тренинга исходили из принципа конфессионально-культурного 

универсализма, основанного на отсутствии религиоцентричных позиций, с одной 

стороны, и отсутствии же культурного релятивизма, с другой. Не менее важен 

здесь и образ тренера, который должен обладать высокой компетентностью, быть, 

иными словами, посредником между культурами / конфессиями, обладать 

способностью к эмпатии. Среди ожидаемых результатов тренинга называются 

повышение конфессионально-культурной компетентности (совокупности знаний, 

представлений о других культурах и конфессиях через навыки, установки, 

                                                 
393 Там же, с. 98. 
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обычаи, поведенческие модели и пр.) и развитие навыков конструктивного 

межкультурного диалога.  

С целью выявлений стереотипов и предубеждений в отношении чужой 

группы, а также осознания их ложности и негативного влияния на сознание и 

поведение людей в ходе межконфессионального/межкультурного диалога, 

представляется необходимым разработать ряд тренингов, примерами которых 

могли бы служить следующие: 

a) «История моего имени». За некоторым исключением православные 

христиане названы именами, упоминающимися в евангельских/ветхозаветных 

текстах, а также именами святых. Мусульмане же, как правило, названы одним из 

девяноста девяти имен Аллаха или производными от них.  

b) Анализ пословиц и поговорок, имеющих религиозную основу или тематику. 

c) «Отгадай, о ком речь». Проводится анализ перечня стереотипов каждой из 

конфессий. 

d) «В паутине предрассудков». Участники группы становятся объектами 

негативной стереотипизации.  

В заключение отметим, что создание подобных практических курсов и 

программ станет практическим результатом данного диссертационного 

исследования.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Методическое пособие по изучению табуированных и допустимых   моделей 

поведения в определенной культурно-конфессиональной среде 

на примере современного египетского общества 

 

При общении с представителями религиозной системы, отличной от нашей, 

необходимо быть знакомым, с одной стороны, с темами и понятиями, упоминание 

которых в разговоре не допустимо либо нежелательно, с так называемой 

табуированной зоной «красных флажков» и, с другой стороны, с кругом тем и  

моделями поведения, считающимися приемлемыми и желательными.  

Следует отметить, однако, что данное пособие не предлагает тем или 

моделей поведения, которые могли бы оказаться неприемлемыми для носителей 

русской православной культуры по этическим и моральным соображениям, тот 

есть приводимые в данном пособии рекомендации не противоречат нормам 

поведения православного россиянина или представителя какой-либо иной 

конфессии.   

Египетское сознание традиционно является сознанием религиозным. 

Причем как среди мусульман, так и христиан Египта, являясь, таким образом, 

своего рода главной национальной особенностью.   

Это необходимо учитывать при общении с египтянами, чтобы избежать 

неловких ситуаций. Поэтому отметим: шутки, критика и комментарии, 

касающиеся религии, как ислама, так и христианства и иудаизма (все три 

авраамические религии почитаются как священные) недопустимы. Впрочем, это 

справедливо для любого общества и для любого воспитанного человека.  

Напомним, что в исламе существуют пять столпов веры, обязательных к 

исполнению:  

1. Признание, что Бог – един и божественная формула «Нет Бога, кроме 

Аллаха и Мухаммед – Пророк его». Поэтому никаких шуток, высказываний или 

замечаний касательно этого утверждения не допускается. Резко негативно и 

мусульмане, и христиане Египта относятся к атеистам, считая их «людьми греха». 

Следует воздерживаться от деклараций в поддержку атеистических взглядов, 
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поскольку поощрение атеизма является серьезным грехом в глазах египтян. 

Непосредственное отрицание существования Бога представляется любому 

египтянину абсолютно кощунственным. В случае, если вы не являетесь человеком 

верующим, не стоит афишировать свои воззрения. 

2. Пятикратная молитва. Особо религиозные мусульмане молятся как и 

предписано пять раз в день: молитва на рассвете (салат аль-фаджр), полуденная 

(салат аль-аср), предвечерняя (салат аль-зухр), на закате (аль-магриб), и ночная 

(аль-аша). В случае, если египтянин, с которым вы общаетесь, окажется истово 

верующим, и во время переговоров или встреч наступит время совершения 

молитвы, то, скорее всего, он извинится и оставит вас ненадолго, чтобы 

совершить молитву. Такое поведение совершенно нормально и не нужно 

воспринимать это как неуважение. Стоит отнестись к его религиозному долгу с 

пониманием. В отличие от христиан мусульмане могут молиться в любом месте. 

Главное – знать направление, в котором находится священный город Мекка и 

обратиться к нему лицом. Иногда в публичных местах можно видеть человека, 

совершающего молитву. Нужно спокойно пройти мимо, ни в коем случае не 

обращаться к нему и не мешать. Нельзя становиться перед молящимся, закрывая 

ему, таким образом, направление к святыне. 

3. Закят или налог в пользу нуждающихся, благотворительность – также 

обязательный элемент мусульманского поведения. Каждый обязан ежегодно 

выплачивать часть своего дохода бедным.             

4. Пост в священный месяц Рамадан – третий столп мусульманской веры. 

Верующие не принимают пищу и не пьют воды, не курят и проч. в светлое время 

суток. По преданию молитва и следующее за ней разговение происходит после 

того, как невозможно отличить белую нитку от черной. После захода солнца 

начинается разговение. Уважая чувства верующих во время поста, (днем) не 

желательно есть, пить или курить в публичных местах. Лучше, если вы будете это 

делать там, где вас не видят. Положение это, конечно же, не распространяется на 

гостиницы и рестораны. В странах, где продажа алкоголя не запрещена законом во 

время Рамадана, спиртное продают только иностранцам и только по предъявлении 
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паспорта.  

Рамадан – месяц, когда разговение связано с походом в гости к 

родственникам и друзьям, выходом в рестораны и проч. Поэтому, если  в это 

время вы приглашены на ужин, или «завтрак», как называют вкушение пищи 

после вечерней молитвы верующие, это – знак большого уважения. Отказываться 

следует, только если у вас серьезная уважительная причина.  

В праздник окончания поста и разговения «Аид Аль-Фитр» или «Курбан 

Байрам» в течение нескольких дней все радуются и веселятся. Детям покупают 

обновки и сладости. Режут жертвенных животных (в зависимости от достатка это 

может быть как баран, так и курица). Накрывают столы для бедных (часто прямо 

на улицах) или отдают часть мяса жертвенного животного малоимущим.   

5. Хадж или паломничество в Мекку – святая обязанность каждого 

мусульманина. Хотя бы раз в жизни он должен постараться совершить хадж. 

Шутить на эту тему также нельзя. Человек, совершивший хадж, обретает 

общественное уважение и получает приставку хаджи или хаджия к своему имени.  

Также необходимо помнить, что ислам запрещает употребление алкоголя и 

свинины. Любопытно, что многие христиане арабского мира также негативно 

относятся к потреблению этих продуктов. Хотя среди людей высшего общества 

много тех, кто не особо религиозен и с удовольствием употребляет спиртное, все 

же не стоит предлагать его египетским знакомым. По крайней мере, до тех пор, 

пока они не предложили выпить первыми.  

Что касается свинины, то, считая свинью нечистым и греховным животным, 

в пищу ее не употребляют. Изображения свиньи также неприемлемы. И еще: 

намеренное хрюканье воспринимается как оскорбление.  

В египетском обществе хорошие манеры, скромность и воспитанность 

ценятся очень высоко. Поэтому знание местного этикета – важная составляющая 

успешного общения. Основываясь на выработанных веками правилах так 

называемого мусульманского этикета, рассмотрим основные желательные модели 

поведения при общении с представителями мусульманского большинства в 
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современном египетском обществе 394. 

1. Приветствие 

Приветствие среди египтян является обязательным. Еще более 

обязательным является ответное приветствие. При этом желательно 

приветствовать как знакомых, так и не знакомых. Естественно, что в современном 

обществе – таком, как например, огромный мегаполис Каир с населением в 

двадцать миллионов человек, приветствие каждого встречного невозможно просто 

физически. Однако приветствовать соседей, продавцов в магазинах, и людей, с 

которыми устанавливается какой-либо вид коммуникации, считается 

необходимым.  

Молодые первыми приветствуют старших, проходящий мимо приветствует 

сидящего и меньшая группа людей приветствует большую. 

Если вы присоединились к компании египтян, то необходимо 

приветствовать рукопожатием каждого из присутствующих, начиная с того, кто 

обладает наибольшим авторитетом, наиболее известен или старшего по возрасту.   

Во время приветствия мусульмане не кланяются, поскольку поклон 

считается действием, которое может быть обращено исключительно к Богу. 

В некоторых течениях ислама не допускается рукопожатие между мужчиной 

и женщиной.  Поэтому женщины подают руку первыми. Если вы мужчина и 

приветствуете египетскую женщину – дождитесь, подаст ли она вам руку. Если да, 

то пожмите без сомнений. Если же нет, то приветствие должно осуществляться 

вербально вместе с кивком головы. Хорошо знакомые между собой египтяне 

одного пола приветствуют друг друга обьятиями и двухкратными поцелуями в 

щеку. Секулярно-ориентированные и вестернизированные люди разных полов, 

если близко знакомы, то также целуются при встрече.   

Также стоит подчеркнуть, что церемония приветствий в Египте 

обстоятельна. Здороваясь, люди по нескольку раз спрашивают друг друга, как 

дела. Как правило, данный вопрос в разных вариациях звучит минимум 2-3 раза.  

                                                 
394 Данное пособие подготовлено при использовании биографического метода, метода включенного наблюдения, а 

также работы Amer M. Etiquette in Islam. – Cairo, Al-Falah Foundation, 2006.    
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2. Гостеприимство 

Оказание гостеприимства является обязательным в исламской традиции. 

Специально оговаривается, что хозяину дома не пристало быть расстроенным в 

присутствии гостей вне зависимости от того, какие проблемы и сложности он 

испытывает.  

Согласно исламской традиции незванного гостя необходимо принимать и 

оказывать ему максимум внимания в течение трех дней. Оказание гостеприимства 

свыше трех дней следует считать актом милости со стороны хозяев.    

При посещении офиса вам наверняка будут предложены напитки. 

Отказываться не стоит, т. к. отказываться от выражений гостеприимства 

невежливо. Желательно выпить все, что вам предложили, до конца. Так как 

оставить еду и напитки, – означает выказать неуважение.  

Если вас пригласили на обед (ужин, и уж совсем редко – на завтрак) – 

соглашайтесь: это свидетельство большого уважения. В случае, если вам не 

позволили заплатить (после недолгих препирательств), то необходимо позже 

ответно пригласить куда-либо того, кто пригласил вас, то есть «вернуть ему эту 

любезность», – как принято говорить. Неформальное общение – залог успешного 

взаимодействия. Плюс возможность расширить круг полезных знакомств. 

Никаких особых правил поведения за столом в Египте нет. Еда подается по мере 

готовности сразу, без перемены блюд. Для женщин отметим: не стоит пытаться 

помогать хозяйке убрать со стола, помыть посуду и проч. – это будет воспринято 

негативно, а именно как указание на ее несостоятельность в качестве хозяйки 

дома.  

Помните, что курение женщин не поощряется. Неприемлемым считается, 

если женщина курит на улице или в такси. Постарайтесь не курить в присутствии 

мало знакомых людей. Ваша репутация может ухудшиться, если станет известно о 

том, что вы курите. Женщинам в Египте лучше курить дома. Допустимо также 

курить в ресторанах  или кафе. В качестве жеста гостеприимства арабские 

партнеры могут предложить вам выкурить кальян в ресторане, например. Не 

думайте, что таким образом вы уважите хозяев. Лучше откажитесь. Стоит, правда, 
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сказать, что в последнее время наметилась мода среди египетских женщин 

покуривать кальян. Нередко в кафе можно увидеть дымящих кальяном женщин в 

хиджабах. Как ни странно, принято считать, что курение кальяна чуть ли ни дань 

традиции, а соответственно менее вредит женской репутации.   

Что касается курения мужчин, то тут нет никаких ограничений. 

Единственное – и это касается не только сигарет, но и всего остального – в 

присутствии другого человека необходимо предложить ему то, что вы сами 

употребляете. Хотя это не специфическая египетская черта, а норма для всякого 

нормального общества.    

Следует сказать, что хорошим тоном считается похвалить обстановку и вкус 

хозяина, но ни в коем случае не стоит излишне расхваливать какую-либо 

отдельную вещь в доме. Так вы поставите себя в неловкое положение, поскольку 

по правилам хорошего тона, а также для того, чтобы избежать сглаза  хозяин 

вынужден будет вам ее подарить.  

Желательно прийти в гости с подношением. Хороши в качестве подарка 

сладости, а также традиционные российские сувениры. Единственное – 

старайтесь избегать христианской атрибутики. Цветы на арабском востоке дарят 

как правило либо на свадьбу, либо болеющему человеку. Тем более не стоит 

дарить цветы супруге вашего знакомого: подобный жест будет воспринят с 

подозрением. Поэтому визит с цветами будет выглядеть несколько странно, если 

только ваши знакомые египтяне не европеизированы. 

3. Позы и манера ходить 

При общении следует избегать позы «нога на ногу», которая считается 

оскорбительной по отношению к собеседнику. Ни в коем случае не следует класть 

ногу на ногу таким образом, чтобы виднелась подошва, поскольку подошва 

считается нечистой частью. (Характерно, что обувь также считается нечистой 

частью одежды, поэтому существует ругательство «Ботинок!», а бросить в кого-

либо обувь считается проявлением оскорбления (вспомним известный случай с 

иракским журналистом, запустившим ботинком в Джорджа Буша). 

 Среди некоторых религиозно-консервативных людей бытует предрассудок, 
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что в дом необходимо заходить с правой ноги, ибо левая приносит неудачу. 

Согласно древним поверьям в исламском мире, правая нога приносит счастье, 

тогда как левая – горе. Человек, входящий с правой ноги, приносит благополучие. 

Поэтому стоит обратить внимание и на это. При посещении мечети желательно 

входить с правой ноги, а выходить с левой. Также не стоит подавать что-либо 

левой рукой.  

Физическая дистанция среди египтян в целом не такая большая, как среди 

северных народов. Однако некоторое расстояние должно сохраняться между 

мужчиной и женщиной. Во многих общественных заведениях страны появились 

раздельные – мужские и женские – очереди.    

4. Одежда 

Египетское общество – как и всякое традиционное общество – 

консервативно в одежде.  

При посещении общественных мест для мужчин недопустимо появление в  

шортах и майках. Джинсы могут быть расценены как признак вашей 

несерьезности (в том числе и профессиональной). Оптимальным является костюм 

с рубашкой (желательно длинный рукав).  

Для женщин недопустимы декольте и любая открытая одежда (здесь также 

желателен длинный рукав), юбка должна закрывать колени при сидении. Голые 

ноги, также как и просвечивающая одежда, недопустимы. Наиболее оптимальный 

вариант – брючный костюм.  

В последнее время в египетском обществе женщины все чаще стали одевать 

хиджаб, т.е. носить платок, закрывающий волосы, обозначая, таким образом, 

собственную религиозность. Наличие хиджаба никоим образом не 

свидетельствует о невежестве, отсталости или консерватизме его обладательницы. 

Среди женщин в хиджабе встречаются как безграмотные, так и в высшей степени 

интеллектуальные женщины. А вот ношение никаба – черных одежд, полностью 

закрывающих тело и лицо его обладательницы, кроме глаз, кажется странным 

даже многим египтянам. И если в странах Персидского Залива такая форма 

одежды естественна, то в последнее время никаб стали носить мусульманки 
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Египта, – страны, где подобная форма одежды никогда не была принята. Это 

новое явление свидетельствует о возрастающем религиозном консерватизме среди 

некоторых слоев населения.       

 5. Невербальное общение 

Невербальное общение в арабском мире во многом схоже с российским.  

Главным признаком честных намерений служит общение глаза в глаза. 

Бегающий или отведенный взгляд свидетельствует о лживости говорящего. 

Вообще визуальный контакт очень важен для египтян и является нормой. 

Исключение составляют ультра-консервативные исламисты, считающие, что 

женщина и мужчина, если они не муж и жена, не должны встречаться взглядами.  

6. Жесты 

Арабы, будучи людьми восточными и эмоциональными, много и активно 

жестикулируют. Им присущи жесты, которые могут быть неверно истолкованы 

выходцами из России. Так, египтяне показывают размер чего-либо упираясь 

ребром ладони одной руки в тыльную сторону предплечья другой. А потирание 

двух указательных пальцев, расположенных параллельно  призвано означать 

близкую дружбу.   

 7. Табуированные темы 

Среди табуированных тем – религия (как уже было сказано), традиции, 

государство и государственная политика. Как и другие народы, египтяне охотно 

допускают подшучивания над своей страной и критику правящего режима, но, 

скорее всего, не позволят этого иностранцу.  

В разговоре не стоит касаться гомосексуализма, расцениваемого исламом 

как страшный грех; это будет воспринято отрицательно и станет препятствием для 

дальнейшего искреннего диалога. 

Обсуждение вопросов секса и интимной жизни, а также выяснение уровня 

зарплаты и финансовой состоятельности собеседника считаются неприличным.   

 8. Бакшиш 

Чаевые или бакшиш. Это особая статья расходов в Египте. Нужно быть 

готовым раздавать чаевые направо и налево. Так делают все. Бакшиш ожидается 
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от любого, не только от иностранца. Итак, если вам помогли припарковаться, 

донести вещи из магазина и проч. – следует заплатить бакшиш. Вообще любая 

помощь должна вознаграждаться, пусть и копеечным бакшишем. Бакшиш дается 

даже в государственных учреждениях. Поэтому широко распространена практика 

оплаты услуг тому, кто, например, поможет дать ход вашему делу или ускорит 

подписание или регистрацию ваших документов. Бакшиш дается как бы 

незаметно. И не считается взяткой.  

Принято считать, что мелкие госслужащие, получающие низкую зарплату, 

таким образом, компенсируют свои доходы. Египетское общество поощряет 

уплату бакшиша, видя в нем своеобразное средство восстановления социальной 

справедливости.  

9. Психология 

По натуре египтяне – люди добродушные, щедрые и веселые. Но есть 

несколько важнейших психологических особенностей, которые следует 

учитывать. Именно их незнание очень часто приводит представителей других 

культур к проблемам в отношении с египтянами, как в области личной, так и 

деловой. Как известно, Востоку свойственна гибкость и мягкость.  

 Личный контакт. Главным залогом успешного взаимодействия с 

египтянином является личный контакт. В представлении любого египтянина для 

того, чтобы успешно сотрудничать, просто необходимо узнать человека. 

Поскольку нельзя иметь дело непонятно с кем. Его воспитание, моральные 

качества и поведение окажутся не менее важными, чем сам предмет 

сотрудничества.  

Поэтому, прежде чем приступить к делу, необходимо не просто лично 

познакомиться, но и провести вместе какое-то время, разговаривая на общие темы 

и присматриваясь друг к другу. Личная симпатия станет решающим фактором в 

выстраивании дальнейших деловых отношений. Поэтому не следует торопить 

события и по западному обыкновению сразу же переходить к обсуждению 

деловых предложений.  

Заочные переговоры и контакты (будь то переписка или телефонные 
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переговоры) не будут иметь большого успеха. И вряд ли приведут к установлению 

успешного контакта. Поэтому, если перед вами стоит задача выстроить 

эффективное сотрудничество, то личные встречи (и не одна) – абсолютная 

необходимость.  

Для первого раза достаточно будет поговорить на общие темы, обменяться 

мнениями о нейтральных событиях (погода, пробки, ситуация в мире, еда и проч.). 

Будет не лишним сделать комплимент Египту. Искренний интерес, проявленный к 

культуре и истории его страны, также будет высоко оценен.  

Большое значение в арабском мире уделяется уважительному обращению. 

Поэтому нелишним будет заранее или в ходе беседы (при взгляде на визитную 

карточку) узнать, как лучше обращаться к вашему собеседнику. В отличие от 

России, где вербально уважение может выражаться в обращении по имени-

отчеству, в арабском мире вместо отчества к имени прибавляется титул. Если 

человек имеет научную степень, то приставка «доктор» очень желательна. Если 

же вы обращаетесь к человеку в ранге посла, министра или другого высокого 

чиновника, то «Ваше превосходительство» – «Your Excellency» необходимо. К 

военным обращаются, прибавляя звание, что, перенося на русский может 

показаться нелепым: естественно говорить «генерал Ахмед» и «полковник 

Мухаммед».        

Представители же западной и русской культур, как правило, применяют 

практику привычного для них самих прямого и жесткого общения. То, что 

россиянину кажется прямой постановкой вопроса, будет воспринято египтянином 

как оскорбление. Впоследствии, когда личный контакт успешно установлен, 

можно  постепенно переходить к сути дела. Впоследствии уместно будет 

справляться о том, как дела у вашего партнера, как семья (исключение составляют 

вопросы о женщинах семьи).  

В отличие от советского человека, для которого общественное всегда стояло 

выше личного, для египтянина его личная жизнь (читай семья) будет превыше 

всего на свете. Поэтому внимание к семье – не формальный момент.  

Единственное, чего следует избегать – это угрозы, резкий тон и 
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ультиматумы. Жесткая постановка вопроса раз и навсегда отвратит  от вас 

египетского собеседника, каким бы выгодным и нужным для него не было ваше 

предложение. Про египтян часто говорят, что гордость для них стоит выше, чем 

любая выгода.  

И еще. Как бы ни складывались ваши отношения, никогда не расходитесь 

на негативной ноте. Безусловно, данное положение справедливо для 

коммуникации в любой стране. Но в египетском обществе понимание того, что 

сжигать мосты неприемлемо – особенно важно. Репутация – ваш ключевой 

помощник. А информация о людях в Египте (как и в любом восточном обществе) 

имеет свойство стремительно распространяться. Так что разругавшись с одним 

партнером, вы рискуете не найти другого.  

Все в Египте держится на связях и личных контактах. Поэтому знакомство с 

влиятельными людьми может стать лучшей характеристикой. Чем шире круг 

ваших знакомств и чем более уважаемы эти люди, тем выше ваш шанс обрести 

успешный деловой или личный контакт. Влиятельные люди при этом могут 

происходить не только из сферы политики и бизнеса, но и являться уважаемыми 

деятелями культуры и науки.   

Скругление углов, компромиссы, добродушие и позитивный настрой в любой 

ситуации помогут вам найти общий язык с представителями египетского 

общества. Демонстрация серьезного выражения лица не принесет успеха. 

Россияне и так известны во всем мире как люди суровые, неприветливые и 

хмурые. Но необходимо развенчивать этот стереотип. Поэтому улыбайтесь! 

Сердечная улыбка – то, что египтяне оценят всегда.  

Время. Английская присказка «Time is money» не найдет отклика в 

египетском сердце, потому что время в этой части Света предназначено служить 

человеку, а не наоборот. Считается, что все происходит по воле Всевышнего, в том 

числе сроки и опоздания, поэтому само течение жизни, равно как и деловые 

процедуры во времени растянуты. Здесь главное не нервничать. Если принять 

такое положение вещей как данность, то работать с египтянами станет возможно. 

В противном случае и стараться не стоит. Опоздания являются обычным делом, а 
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пунктуальность – не самая сильная египетская черта395. Обещания могут долгое 

время не выполняться, но, в конце концов, скорее всего, все будет сделано. 

Единственный выход – набраться терпения и мягко, тактично и слегка 

подталкивать ситуацию. В случае, если опаздываете вы, не стоит сильно 

переживать. Важно также не  приходить раньше назначенного времени. Это 

плохой тон.   

10. Управление 

Структурно все египетские организации – и частные, и государственные 

имеют одну особенность: начальники как правило не делегируют полномочий 

своим сотрудникам. Поэтому, чтобы добиться результата, необходимо обращаться 

к главе структуры, так как решение принимает он единолично. Пытаясь решить 

вопрос через сотрудников, вы только напрасно потратите время. Главная их роль – 

предоставить вам возможность встретиться с руководством.   

11. Делопроизводство 

Египетская культура – культура устная. Значительная часть вопросов  

решается путем устного общения. Египтяне очень не любят читать бумаги. И уж 

тем более не любят их писать. Поэтому попытки получить элементарные договора 

и соглашения от египетского партнера вероятнее всего будут обречены на провал. 

Решение данной ситуации элементарно: ваши египетские партнеры будут очень 

признательны и рады, если вы сами составите за них необходимые документы и 

принесете. Если ваши задачи лежат в области журналистики, то просьба 

предоставить письменное интервью, скорее всего, сильно обременит вашего 

египетского собеседника. Тогда как устное он даст с удовольствием.  

То же справедливо и для любого другого делового предложения. Лучше 

всего, имея предложения и документы в письменном виде, оставить их партнеру, 

но изложить суть дела устно. Наличие у вас визитной карточки – обязательно, 

поскольку без нее вас не примут всерьез.   

                                                 
395 Показательным является следующий арабский анекдот: Публика рассаживается в театре в 7 вечера. Проходит 

10 минут, ничего не происходит, 20 минут – ничего. Через полчаса на сцену выходит режиссер и говорит: 

«Уважаемые дамы и господа! Мы были готовы начать в 7, но чтобы не нарушать национальную традицию, мы 

начнем в 7:30»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Обзор религиозного компонента  

в системах образования России и Египта 

 

Рассматривая вопрос о среднем образовании в России следует иметь ввиду, 

что наряду со светскими в стране действуют и религиозное школы. Среди них 

можно выделить православные школы с государственной лицензией и 

аккредитацией, где учащиеся получают светское образование, соответствующее 

федеральному стандарту и при этом проходят такие предметы, как «Закон 

Божий», церковно-славянский язык, литургику и др. (например, Свято-

Владимирская православная школа, Православная классическая гимназия 

«Радонеж», Традиционная гимназия, «Живоносный источник» и пр.). Также в 

Москве, Санкт-Петербурге и Казани недавно открылись мусульманские школы, 

представляющие собой общеобразовательные школы с углубленным изучением 

основ исламской культуры (например, мусульманская образовательная школа 

«Иман» в Москве, Центр образования «Просвещение» в Санкт-Петербурге, 

Средняя общеобразовательная школа «Усмания» в Казани).  

В то же время при православных церквях по всей России действуют 

воскресные школы, где детям рассказывают об основах христианской веры и 

библейские сюжеты, а при мечетях работают медресе, в которых учащимся дается 

базовое исламское образование (Воскресная исламская школа при Московском 

исламском университете, Медресе при Соборной московской мечети, медресе в 

Казани, Уфе и других городах страны). 

Высшие учебные заведения России на сегодняшний день также 

подразделяются на светские и духовные (религиозные). Хотя имеет место 

тенденция, с одной стороны, ввести во всех вузах по немецкому образцу предмет 

«внеконфессиональной» теологии (о чем сообщается в частных беседах) и 

уравнять дипломы светских и конфессиональных (прежде всего, православных) 

учебных заведений, дав выпускникам религиозных ВУЗов право преподавать 
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светские предметы и исследовать научные проблемы при помощи богословско-

научной методологии. «Ангажированность»396 подобных проектов встречает 

сопротивление как со стороны некоторых представителей  гуманитарного знания 

(философов, социологов и т.д.), так и со стороны отдельных преподавателей 

духовных дисциплин и богословов. Однако данный проект системно 

поддерживает руководство РПЦ, рассматривая его в качестве цементирующей 

программы национально-культурного единства, позволяющей «знать» и 

«понимать» ценности православной культуры, имеющие общечеловеческое 

значение; и вместе с тем знать и понимать их историческое воплощение в русской 

культуре. 

По информации Учебного комитета РПЦ, к 2011 году в России действовало 

значительное число духовных учебных заведений Русской православной церкви, 

среди которых 6 духовных академий и университетов, 40 духовных семинарий и 

24 духовных училища397. В некоторых из этих ВУЗов предлагается 

исключительно богословское образование (Московская духовная академия и 

семинария, Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, Санкт-Петербургская духовная академия 

и семинария, Сретенская духовная семинария), тогда как в остальных 

наличествуют как религиозные, так и светские факультеты, такие, например, как 

филологический, исторический, социальных наук, информатики и прикладной 

математики, юридический, экономический, психологии и проч.  

Что касается исламского образования в России, то известно, что при многих 

мечетях страны действуют воскресные школы 19 мусульманских медресе398. 

Говоря о непосредственно духовных мусульманских высших учебных заведениях, 

отметим Московский высший духовный исламский колледж. Влиятельных 

                                                 
396 Бурдье П. За ангажированное знание [Электронный ресурс] // сайт научно-просветительского журнала 

«Скепсис». – Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_544.html  
397 Учебные заведения РПЦ. Карта духовных учебных заведений Русской Православной Церкви [Электронный 

ресурс] // сайт Учебного комитета Русской православной церкви. – Режим доступа: 

http://www.uchkom.info/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=55 
398 Медресе в России [Электронный ресурс] // Справочник OrgPage. – Режим доступа: 

http://www.orgpage.ru/rossiya/medrese/ 

http://scepsis.net/library/id_544.html
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мусульманских ВУЗов в России сегодня семь: Московский исламский институт, 

Российский исламский институт (г. Казань), Российский исламский университет 

при Центральном духовном управлении мусульман России (г. Уфа), Северо-

Кавказский исламский университет имени Абу Ханифы в Нальчике, Северо-

Кавказский исламский университетский центр и Институт теологии и 

международных отношений имени Маммадибира ар-Рочи в Махачкале, 

Российский Исламский университет имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева в 

Грозном. Более того, правительство РФ приняло распоряжение, согласно 

которому будут разработаны конкретные меры по поддержке исламского 

образования, а финансирование фактически государственной программы развития 

исламского образования включено в систему финансирования Приоритетного 

национального проекта «Образование»399. В то же время остро стоит вопрос об 

унификации мусульманского образования в России. В связи с этим президент В.В. 

Путин поручил правительству разработать программы бакалавриата и 

магистратуры с углубленным знанием истории и культуры ислама, а также 

утвердить целевые показатели эффективности вузов в этом направлении400.  

В мусульманских высших учебных заведениях России иноверие (в данном 

случае христианство), а также религиоведение, как правило, не преподается. В то 

же самое время в православных ВУЗах изучение мусульманства и истории ислама 

в обязательном порядке включено в программу в рамках предмета 

«Религиоведение».   

Что касается светских ВУЗов России, то большинство гуманитарных 

факультетов включило в программу религиоведение, которое в большинстве 

случаев преподается корректно. Согласно декану философского факультета МГУ 

В. Миронову, уже в 2006 году в Российской Федерации религиоведческое 

                                                 
399 Концептуальные проблемы исламского образования в России: Выступление проректора Московского 

исламского университета по учебно-воспитательной работе Раиса Измайлова на научном симпозиуме 

«Сотрудничество в сферах воспитания, арабистики и исламоведения» в Алматы. 3-5 октября 2012г. [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Московского исламского института – режим доступа: 

http://www.miu.su/?p=2715#more-2715 
400 Путин поручил разработать программу единого исламского высшего образования [Электронный ресурс] // 

Информационно-аналитический федеральный портал islam today, 01.03.2013 – режим доступа: http://islam-

today.ru/article/7765/ 
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образование было лицензировано в сорок одном ВУЗе. В качестве 

общепрофессиональной дисциплины религиоведение включено в программу 

изучения философии, социологии, социальной антропологии, истории, 

культурологии, связей с общественностью, востоковедения и африканистики, 

музеологии. При этом популярность религиоведения неуклонно растет401.  

В результате проведенного анализа религиозного образования в России 

представляется возможным сделать следующие выводы. Во-первых, налицо 

внедрение религиозного образования в школах Российской Федерации, которое 

может иметь весьма неоднозначные последствия в ближайшем будущем (что 

было показано на примере Египта). 

Во-вторых, наличие предмета «Религиоведение» в программе гуманитарных 

факультетов светских ВУЗов в значительной мере способствует объективному 

изучению различных социальных явлений в современном российском обществе, а 

также содействует развитию толерантного отношения к иноверию и иноверцам.  

В-третьих, отсутствие изучения иноверия в мусульманских высших 

учебных заведениях и нередко предвзятое и некорректное преподавание иноверия 

в православных ВУЗах препятствует взаимопониманию православных христиан и 

мусульман Российской Федерации, а также ведет к интенсификации 

межконфессиональной напряженности.  

В-четвертых, важным решением могло бы стать введение ознакомительного 

предмета «Основы православия» в мусульманских ВУЗах и пересмотр учебных 

пособий, освещающих ислам  и мусульманскую историю, в православных высших 

учебных заведениях.  

В Египте действуют несколько видов школьного образования:  

государственные школы, находящиеся в ведении Министерства образования, и 

религиозные школы (называемые институтами), независимые от Министерства 

образования и патронирующиеся мусульманским университетом «Аль-Азхар», 

                                                 
401 Миронов В. Нужно ли нам религиоведение? // НГ-Религии, 04.10.2006. 
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который, в свою очередь, также контролируется государством. Известны попытки 

государства сократить число таких школ, переведя их в статус государственных. 

Существует также некоторое число частных школ, которые также находятся 

под контролем государства. Такие школы, в свою очередь, подразделяются на 

обычные, языковые и религиозные – как христианские, так и мусульманские.  

Есть данные, что значительное число религиозных частных мусульманских 

школ было основано и финансировалось радикальным движением «Братья 

Мусульмане» еще при президенте Хосни Мубараке. Программа в них, 

естественно, отличается от программы религиозных школ «Аль-Азхара», но 

египетское правительство периодически меняло руководство этих школ с целью 

не допущения их радикализации, так как данная тенденция воспринимается 

сегодня преподавательским сообществом негативно402. С приходом «Братьев 

мусульман» к власти исламисты стали уделять образованию еще больше 

внимания. Так, согласно заявлениям Мухаммеда Махмуда, отвечавшего за 

образование и преподавательский состав в партии «Свобода и справедливость» 

(политическое крыло «Братьев мусульман»), с 1979 года в Египте организацией 

«Братья мусульмане» было основано сорок общеобразовательных школ. Более 

того, был разработан план, в соответствии с которым в каждом регионе Египта 

должно было быть основано по одной – две школы. Несмотря на то, что 

представители религиозного движения утверждали, будто никаких новых 

религиозных или политических идей в данных школах преподаваться не будет, 

говорилось,  тем не менее, о том, что в программу будут добавлены по два урока 

поведения и этики в неделю, на которых ученикам будут рассказывать о 

происходившем во времена пророка Мухаммеда и происходящем в современном 

мире в различных сферах жизни с целью проведения сравнительного анализа. Во 

избежание обвинений в разжигании межрелигиозной розни делались заявления о 

том, что школы «Братьев мусульман» открыты для всех, в том числе и для 

учащихся христиан, где у них также будут уроки христианской религии: «Мы не 
                                                 
402 Семедов С.А. Исламский радикализм в современном мире: сущность и причины возникновения // Социология 

власти, №7, 2009. С. 77-86. 
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сталкиваем одну конфессию с другой, ибо разделение [учащихся] не входит в 

задачи «Братьев мусульман», – подчеркивал Мохаммед Махмуд403.  

Реакция светских оппонентов «Братьев мусульман» не заставила себя 

ждать. Так, профессор Египетского Национального центра исследований в 

области воспитания и образования Камаль Могит озвучил резко негативную 

реакцию на планы по строительству данной организацией собственных школ: 

«Если «Братья» реализуют идею создания их школ во всех регионах Египта, это 

приведет к провалу воспитания патриотизма. Ведь школа представляет собой 

национальный проект, свободный от идеологической, религиозной и 

политической ангажированности, где основной упор делается на предоставление 

достойного образования, развивающего в учениках принципы равенства, 

патриотизма, уважения к «другому»...»404, – отмечал он. 

Схожего мнения придерживался и Президент Центра «За право на 

образование» Абдель Хафиз Таиль. По его словам, цель создания движением 

«Братья мусульмане» собственных школ по всей стране – в распространении и 

внедрении в сознание учащихся политической идеологии движения «Братья 

Мусульмане»405.    

Существенно, что религиозное образование в Египте, являясь ключевым 

предметом для перевода ученика из одного класса в другой на протяжении всего 

процесса школьного обучения, тем не менее, не определяет финальные оценки в 

аттестате, на основании которых выпускник поступает в тот или иной ВУЗ. 

Другими словами, количество баллов по предмету «религия» не включается в 

окончательные оценки.   

Формирование отношения к религии в целом, к собственному 

вероисповеданию и особенно иноверию, а также к представителям этого 

                                                 
403 Бадави Я. Аль-Ихуан яхаттатун лиинша мадарес ихуанийя фи маср [Электронный ресурс] // портал египетских 

христиан «Christian-dogma.com» – режим доступа: http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?t=177711 
404 Бадави Я. Хубара Эль-Таалим ярфидун фикрат «Аль-Мадарес Аль-Ихуанийя» [Электронный ресурс] // 

египетский информационный портал «Масрес», 01.02.2012 – режим доступа: http://www.masress.com/elbalad/66909 
405 Там же. 
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иноверия, как правило, закладывается в школе. Для реализации концепции 

религиозной толерантности и принятия «другого» в современных обществах, где 

роль религиозного фактора неуклонно растет, требуется тщательное изучение 

места религии в школьном образовании. В Египте, где уже несколько десятилетий 

идет процесс постепенной и неуклонной религиезации общества, школьное 

образование в значительной мере способствует этому явлению. С приходом к 

власти в стране «Братьев мусульман» процесс этот активизировался, однако, 

после свержения исламистов в 2012 г. стал постепенно замедляться. 

Поскольку египетское законодательство не признает никаких иных религий, 

кроме так называемых авраамических или «небесных» – иудаизм, христианство и 

ислам – то в учебниках египетских школ можно найти информацию 

исключительно о них. При этом учебники обнаруживают противоречивый подход 

к иудаизму и христианству: с одной стороны, существуют указания на то, что 

иудеи и христиане исказили свои святые писания406 (особенно ярко это 

проявляется в учебниках религиозных школ «Аль-Азхара»), а с другой, 

утверждается, что ислам почитает те же святые книги и пророков, что иудаизм с 

христианством, которые признаются мусульманами как божественные религии, а 

их последователи называются «Людьми Писания».  

В последние годы президента Хосни Мубарака нередки были публичные 

дискуссии о необходимости заменить обязательное религиозное образование в 

школах единой для всех светской дисциплиной близкой к этике, которая бы 

преподавалась ученикам обеих конфессий. Основным аргументом сторонников 

такого подхода является тот факт, что преподавание религии в египетских школах 

является раздельным, то есть ученики-мусульмане занимаются в одном классе, 

тогда как их одноклассники-христиане – в другом. Таким образом, с самого 

раннего школьно возраста у детей формируется представление о различии между 

ними, о принадлежности мусульман и христиан к разным религиозным группам. 

Другим негативным аспектом раздельного религиозного обучения является 
                                                 
406 War and Peace, Israel and the West, in Egyptian Schoolbooks (Ed. Dr. Groiss, A.) // Center for Monitoring the Impact 

of Peace and the American Jewish Committee, 2004 P. 19. 
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отсутствие вследствие этого у детей-мусульман представлений о христианской 

религии или наличие ложных представлений и мифов о христианстве и 

египетских христианах. Так, среди египетских мусульман, например, бытует 

представление, будто их соотечественники-христиане перешли из ислама в 

христианство во времена британской колонизации XIX века под влиянием 

прозелитической деятельности иностранных миссионеров… В меньшей степени 

искаженное представление об иноверии наличествует у детей-христиан, которые, 

проживая среди мусульманского большинства, и в стране, где ислам официально 

объявлен государственной религией, все же лучше знакомы с основами ислама.  

Точка зрения известного египетского мыслителя Миляда Ханны точно 

отражает суть данного подхода: «Развитые страны прекратили преподавание 

религии в школах много лет назад. Напротив, во многих развивающихся странах, 

где распространен этноцентризм во всех его проявлениях, преподавание религии 

не подлежит обсуждению… Но тот, кто принимает решения, должен помнить о 

гуманитарных аспектах этого вопроса, касающихся этики, сознания, терпимости и 

свободы, а также требований будущего»407.  

Еще более резкую оценку ситуации с религиозным образованием в 

египетских школах дал Али Хиляль Дессуки, бывший заведующий кафедрой 

политологии Каирского университета: «С терроризмом справиться легко и, 

будучи жестоким, можно бросить сотни человек в тюрьму. Но как справиться с 

тысячами исламских школ и учителей, у которых свои собственные пристрастия? 

Вы меняете программу, а они отказываются преподавать ее… Складывается 

ощущение, будто у нас существует два параллельных общества. Одно 

управляется государством. А другое – кем-то еще»408.  

Принимая во внимание наличие в школьных учебниках регулярно 

повторяющихся утверждений о единой египетской нации, состоящей из 

мусульман и христиан-коптов, сторонники отмены религиозного образования 

                                                 
407 Ханна М. Принятие другого. Из размышлений египтянина. – М.: Центр гуманитарного сотрудничества, 2007. С. 

25. 
408 Цитируется по Murphy, C. Passion for Islam. New York, Scriber, 2002. P. 131. 
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небезосновательно убеждены в том, что оно негативно влияет на формирование 

доброго отношения между мусульманами и христианами и способствует 

разделению нации по конфессиональному признаку. Таким образом, установка на 

конфессиональное различие учащихся играет дезинтегрирующую роль в 

формировании национального самосознания народа, подрывая патриотическую 

солидарность египтян.   

Однако идея отмены школьного религиозного образования имеет и 

значительное число противников. Так, известный египетский публицист, 

писатель, профессор экономики Американского университета в Каире Галяль 

Амин убежден, что пытаться освободить этику от какого-либо культурного или 

религиозного контекста было бы огромной ошибкой: «Человек, принадлежащий 

всему человечеству без какого-либо чувства принадлежности к конкретной 

культуре, религии или общности, вероятно, человек, не обладающий 

преданностью, без какого бы то ни было чувства принадлежности вообще». Более 

того, Амин уверен, что исцеление от враждебности заключается в том, чтобы 

побуждать использовать интеллект и применять мудрость при объявлении 

верности своей культуре, не позволяя превращать ее в механизм ненависти. «Это 

не невозможно. И даже не очень сложно сделать. Мы в Египте в прежние времена 

знавали атмосферу преданности своей вере, культуре и страна тогда управлялась 

разумом и толерантностью»409.   

Тем не менее, когда у власти в Египте оказались представители 

религиозного радикального движения «Братья мусульмане», речь об отмене 

предмета «Религия» в школах страны идти не могла. Более того, представитель 

министерства воспитания и образования Египта того периода Халед Фахри 

сообщал, что в программу по истории младших, средних и старших классов будут 

добавлены сведения об основателе движения «Братья Мусульмане» Хасане Эль-

                                                 
409 Amin, G. The Illusion of Progress in the Arab World.  – Cairo, The American University in Cairo Press, 2006. P. 118-

119. 
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Банне410. Естественно, после прихода к власти в стране светски-ориентированного 

руководства подобные идеи были немедленно аннулированы.  

Итак, изучение египетского опыта преподавания ислама и христианства в 

школах представляется особенно важным для России в контексте введения 

предмета религии в отечественных школах. Во-первых, преподавание «Основ 

православной культуры» или «Основ мусульманской культуры» неизбежно 

порождает опасное разделение школьников по  конфессиональному признаку на 

две группы – «Мы» и «Они», «свои» – «чужие». Во-вторых, как показывает 

пример Египта, религиозное образование в школах не способствует лучшему 

узнаванию культуры и религии другого, а, напротив, порождает и закрепляет 

ложные стереотипы в отношении «других», то есть иноверцев и их конфессии.  

Необходимо, однако, подчеркнуть, что для религиозной ситуации в 

современном Египте, которая в последнее время отмечена большими переменами, 

в целом характерна традиционная для египетского общества веротерпимость и 

религиозная толерантность.  

Высшие учебные заведения Египта можно разделить на светские и 

духовные. К последним относятся два главных религиозных ВУЗа страны – 

Коптская Духовная Академия и старейший и наиболее влиятельный исламский 

университет мира «Аль-Азхар».  

В Коптской Духовной Академии проходят обучение будущие церковные 

служители, так как Академия дает исключительно теологическое образование. Во 

время патриаршества прежнего главы Коптской церкви Шенуды III были открыты 

теологические институты в разных городах страны. На сегодняшний день 

будущие священнослужители коптской церкви получают теологическое 

образование в Александрии, Танте, Шаббин Эль-Коме, Минии, Эль-Белине и 

Асьюте.  

                                                 
410 Хайри А. Идарет масадер эот-таалим: идраг хаят хасан эль-банна фи мадат тарих бикафет аль марахель аль 

таалимийя [Электронный ресурс] // газета Аль-Уатан онлайн от 09.08.2012. – Режим доступа: 

http://www.elwatannews.com/news/details/36194?page=2 
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Обучение проходит на следующих отделениях: отделение «Священного 

писания», включающее изучение Ветхого Завета, Нового Завета, искусства 

проповеди, географии священного писания и археологии; отделение 

«Теологические науки» предполагает изучение доктринальной теологии, 

теоретической теологии, компаративной теологии, теологии литургии, духовной 

теологии, теологии этики, пасторской теологии и истории религий; отделение 

«Церковных наук» включает преподавание истории церкви, патрологии, 

церковного закона, церковной музыки, литургии, коптских песнопений и гимнов; 

на отделении «Психологии и воспитания» преподаются такие дисциплины, как 

психология, философия, логика и социология; отделение «Лингвистики» 

предполагает изучение  коптского, арабского, английского и греческого языков.   

Что касается университета «Аль-Азхар», то ситуация здесь значительно 

сложнее. Напомним: университет имеет два вида факультетов – религиозные и 

светские. При этом обучение на всех факультетах университета раздельное 

(молодые люди и девушки учатся раздельно). К религиозным факультетам 

относятся: факультет шариата и права, факультет основ веры и факультет 

исламских исследований. Светские факультеты «Аль-Азхара» включают 

следующие факультеты: медицинский, стоматологический, фармакологический, 

инженерный, сельскохозяйственный, факультеты торговли, наук и арабского 

языка и другие. В целом университет «Аль-Азхара» включает 64 факультета, 

расположенных в шестнадцати провинциях Египта. При этом общее число 

студентов составляет 420 000 человек, из которых 20 000 человек – иностранцы, 

приехавшие получить религиозное образование в лучшем исламском 

университете. Отдельно отметим, что «Аль-Азхар» не принимает студентов-

христиан, хотя с недавних пор данный вопрос был поставлен на обсуждение.  

Итак, представляется возможным сделать несколько выводов, касающихся 

роли религиозного фактора в системе образования Египта.  

Во-первых, наличие религиозного образования, разделенного по 

конфессиональному признаку, в школах Египта имеет существенные негативные 
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последствия, так как с детства формирует представления о «своих» и «чужих», 

разделяя будущих граждан единой страны согласно религиозной 

принадлежности.  

Во-вторых, отсутствие предмета «религиоведение» на гуманитарных 

факультетах светских ВУЗов затрудняет объективное научное изучение многих 

явлений, наличествующих в египетском обществе, где религия играет одну из 

главных ролей, тормозит процесс социологических исследований.  

В-третьих, отсутствие изучения иноверия в духовных учебных заведениях 

Египта, в частности в Коптской Духовной Академии не способствует 

утверждению идеи принятия «другого» и развитию толерантности по отношению 

к представителям иной конфессии.  

В-четвертых, уровень имеющихся учебных пособий по изучению 

христианства не удовлетворителен, поскольку преподносит основы 

христианского вероучения не с христианской точки зрения, а с мусульманской.  

В-пятых, наличие в университете «Аль-Азхар» значительного количества 

светских факультетов способствует появлению большого числа выпускников 

светских профессий, неизбежно имеющих религиозную ориентацию. Иными 

словами, выпускники светских факультетов «Аль-Азхара» в той или иной степени 

будут иметь несекулярные взгляды.  


