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Актуальность диссертации обусловлена необходимостью системного

изучения процессов, происходящих в сфере межрелигиозного, в частности

мусульмано-христианского, взаимодействия. Очевидно, что в последние

годы роль религиозного фактора значительно возрастает, оказывая влияние

на жизнь мирового сообщества, а христианство и ислам нередко называют

главными противостоящими силами . В то же время, «в аналитике культуры

ХХI 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» (С. 3). «Реванш Бога» (С. 67),

последовавший за периодом преобладания светских идеологий, не обошел

стороной и такие страны, как Россия и Египет (С. 20). На сегодняшний день

взаимодействие двух мировых религий - христианства и ислама - в

значительной степени оказывает влияние на мировые тенденции развития и

международные отношения.

Справедливо отмечая наличие «процесса ре-религиезации (или

десекуляризации) культуры» , автор диссертации очень своевременно ставит

вопрос о необходимости применения к вопросам межконфессионального

диалога философско-культурологического подхода. Изучение с его помощью

аксиологических оснований межрелигиозного сотрудничества и

рассмотрение религии не только как идеологию, но и как «систему опорных

символов, закрепляющих в общественном и личном сознании определенные

ценности и смыслы за счет их онтологизации» (С. 4) позволяет рассмотреть

межконфессиональный диалог в контексте «ценностных аксиоматик



культур» (С. 13-14), что видится актуальным как в ближайшей, так и в

долгосрочной перспективе.

Полагаю, что обращение к изучению религии как к фактору,

интегрирующему базовые ценности культур, является крайне важным и

актуальным сегодня. В том числе и потому, что позволяет моделировать

эффективный созидательный межконфессиональный диалог, «управлять

рисками» . Выбор в пользу России и Египта представляется логичным, так как

в обеих странах . основными конфессиями являются христианство и ислам.

Египет представляет собой одну из ключевых стран исламского мира. В свою

очередь, со стороны Российской Федерации один из важнейших векторов

международного межконфессионального сотрудничества со странами

исламского мира направлен на ближневосточный регион (С. 11).

Выбрав объектом исследования межконфессиональный мусульмано

христианский диалог в средствах массовой коммуникации и системах

образования России и Египта, автор совершенно верно акцентирует

исследование на то, что в значительной степени именно эти две сферы

отвечают за формирование ценностного фундамента и «понятийной сетки

индивида» .

Актуальным и перспективным с теоретической и практической точек

зрения представляется обращение диссертанта к проблеме амбивалентной

роли, которую играют гуманитарные технологии в пространстве

межкультурного взаимодействия (С. 128-134).

Методологическую основу диссертации составил

междисциплинарный подход. Автор преимущественно опирается на метод

философской компаративистики, что позволяет проанализировать сходство и

различие основных теоретических концепций современного

межконфессионального взаимодействия на научных исследованиях в этой

области, выполненных российскими, американскими и египетскими учеными

(С. 20-45). Биографический метод и кейс-стади, взятые на вооружение М.А.

Халиль, обеспечили решение поставленных в диссертационном сочинении

задач путем исследовательского «погружения» в действительность культур

России и Египта.



Методы обобщения , систематизации и герменевтической

интерпретации данных, дополненные контснг-анализом, предоставили

возможность детально изучить ситуацию с отношением к иноверию в

средствах массовой коммуникации (СМК) и системах образования обеих

стран.

Теоретическая значимость работы обусловлена необходимостью

систематизации и углубления исследований в области

межконфессионального диалога применительно к межкультурному

российско-египетскому взаимодействию. Предпринятый диссертантом

компаративный анализ религиозных ситуаций в современных обществах

России и Египта (С. 68-98), а также анализ воздействия СМК и систем

образования на формирование образа иноверца (С. 129-167) является

существенным вкладом в изучение стратегий межкультурной коммуникации .

Важным с философской точки зрения представляется обзор

мироустроительных концепций, характерных для египетской и российской

современной мысли (С. 20-45). Такой подход дает возможность оценить

уровень мусульмано-христианского диалога в России и Египте с учетом

понимания положений, лежащих в основании каждого из мировоззрений .

Выделяя три измерения межрелигиозного диалога в процессе

культурного обмена России и Египта политическое, собственно

религиозное и социальное М.А. Халиль убедительно обосновывает

необходимость системного изучения христиано-мусульманского диалога,

подчеркивая, что на сегодняшний день государства не в состоянии

эффективно взаимодействовать друг с другом, не имея достаточных знаний о

культуре, традициях и религиозных особенностях друг друга (С . 45).

Философско-культурологической подход позволяет реализовать задачу

улучшения климата международного взаимодействия на основе не только

более корректного соблюдения правил протокола, но и информированного

уважения к особенностям всех заинтересованных сторон.

Отдельного внимания заслуживает постановка вопроса о «культурном

коде» и «идентификационных программах» россиян и египтян (С. 98-99, 105

106 и др.). Знание фундаментальных оснований названных реалий позволяет



более строго с научной точки зрения подходить к разработке стратегий и

тактик использования гуманитарных технологий в области снятия

межконфессиональной и межкультурной напряженности .

Новизна рассматриваемого исследования состоит, прежде всего, в

обращении к анализу социокультурных аспектов российско-египетского

мусульмано-христианского взаимодействия с учетом аксиологических

оснований обеих культур. Решение этой задачи на материале российской и

египетской культур осуществлено в отечественной науке в таком объеме

впервые.

Рассматривая межкультурное взаимодействие в контексте «ценностных

аксиоматик» обоих обществ, диссертант справедливо утверждает, что успех

межкультурного и межконфессионального диалога предполагает

аксиологическую компетентность. И напротив, незнание ценностных

ориентиров оппонента - главное препятствие для диалога (С. 13 и др.). Таким

образом, делается вывод о необходимости серьезного изучения

аксиологических оснований того общества, с представителями которого

предстоит взаимодействовать .

Будучи механизмами трансляции культурного наследия и

одновременно его модернизации, емк и образование , по мнению М.А.

Халиль, в любом случае вместе ответственны за формирование понятийной

системы человека как представителя той или иной культуры. На уровне

лингвокультуры этот процесс находится в стадии активного изучения уже

давно. Однако «религио-культурные» исследования еще недавно казались не

столь актуальными.

Сегодня слепая вера в полную победу секулярного сознания оказалась

в прошлом. Серьезные , а иногда и тревожные процессы в области усиления

позиций религиозных компонентов культуры , роста их видимого влияния на

политические и экономические решения требуют философского осмысления

и детального изучения на конкретном материале. Обобщение полученных

результатов позволило диссертантке заключить, что смещение акцентов

межкультурного взаимодействия в сторону религии - не просто фантом. За

ним стоит основание более глубокое, чем идеологизация или «религиозный



рынок»: запрос общественного и индивидуального сознания на подлинность,

смысловую значимость любой человеческой деятельности (С. 13-14, 67).

Даже той, которая в силу своей специфики никак не связана с религиозным

комплексом и собственно религиозной коммуникаций.

С другой стороны, внутри религиозного комплекса и непосредственно

религиозной коммуникации проявляют себя тенденции, по сути имеющие

вне-религиозное основание. Дальнейшая разработка отдельных аспектов

философского вопроса о соотношении ценностей разной этиологии

(материальных, этических, религиозных и т.п.) и их роли в культуре - одна

из заслуг диссертантки. Несомненным плюсом работы М. Халиль является

использование источников и литературы на английском и арабском языках.

Засуживает похвал научная смелость М.А. Халиль, позволившая ей с

максимальной степенью объективности рассмотреть вопрос о роли

гуманитарных технологий в современной культуре. Привлекая достоверный

и репрезентативный материал с помощью метода включенного наблюдения,

она сумела развернуть масштабное сравнение их основных характеристик,

исходя из результатов воздействия в различных культурных средах.

Характеризуя гуманитарные технологии в том числе как средства

межкультурного взаимодействия, автор формулирует основные пути

оптимизации межкультурной коммуникации при их непосредственном

использовании, а также предлагает ряд инновационных направлений их

использования в сфере межрелигиозного диалога (С. 161-166). Здесь стоит

поддержать авторские наработки М.А. Халиль, представленные ею в

Приложениях, и поддержать дальнейшее использование хорошо

апробированных и вместе с тем не утративших актуальность методик

повышения религиозной и общекультурной грамотности специалистов

различных профилей, работающих в сфере международных отношений.

Пран:тическ:ая значимость исследования. Поскольку одной из целей

работы была выработка научно обоснованных рекомендаций, касающихся

способов и механизмов успешной реализации Россией и Египтом

международного межконфессионального сотрудничества, ее практическая

направленность не вызывает сомнений. Результаты данного



диссертационного исследования могут оказаться полезны в ходе экспертизы

межкультурных конфликтов, а также способствовать их предупреждению и

. преодолению.

Диссертация может служить серьезной базой для разработки как

образовательных, так и просветительских программ, нацеленных на развитие

межкультурной и межрелигиозной компетентности. На основе проведенного

исследования могут быть созданы такие курсы, как: «Особенности общения в

арабском мире», «Особенности общения в России», написано пособие,

отражающее табуированные и допустимые модели поведения в египетской

культурной среде. Автором работы были прочитаны лекции и проводились

тренинги «Особенности делового общения в арабском мире». Положения и

выводы диссертации прошли серьезную апробацию на многих

международных и российских конференциях, в 14 публикациях, среди

которых 5 ст~тей в журналах из списка, рекомендованного ВАК.

Тем не менее, при всех положительных качествах, диссертация не

лишена недостатков. Во-первых, при описании религиозной ситуации

автор рассматривает христианство и ислам в России и Египте как некие

единые системы, лишенные внутренних противоречий и отличий. Однако,

как известно, религии не являются гомогенными образованиями. Скорее

наоборот - внутри как христианской, так и мусульманской традиций,

принятых в России и Египте, существует широкий спектр взглядов и

концепций, порой противоречащих друг другу. Как видно из текста работы,

диссертант понимает важность этого обстоятельства, поскольку отмечает,

что религиозные установки зависят от интерпретации священных писаний, а

значит и от личности интерпретатора (С. 16). Но данная идея не получает

надлежащего развития. Отсутствие в работе описания или хотя бы тезисного

указания на различные направления рассматриваемых двух конфессий

представляется серьезным упущением.

Во-вторых, на сегодняшний день в западном мире фиксируется

постепенный рост атеистических настроений, в то время как в обществах

России и Египта автор, солидаризируясь с одними исследователями и не

соглашаясь с их оппонентами, отмечает рост религиозности (С. 66-67). В



связи с этим представлялось бы важным включить в работу анализ

атеистических тенденций в современных обществах двух стран. В частности,

в рамках описания религиозной ситуации был бы полезен обзор и такого

неприглядного проявления религиозности , как дискриминация атеистов.

В-третьих, в работе говорится о двух «набирающих силу тенденциях»

- политизации религии и религиезации политики (С . 46, 127). Однако автор

исследует влияние религиозного фактора исключительно на внешнюю

политику и международные отношения. Такой подход явно недостаточен,

поскольку значительной по своему удельному весу составляющей данной

проблематики является влияние религиозного фактора на внутреннюю

политику государств.

В-четвертых, при рассмотрении аксиолого-религиозных аспектов

социальной интеграции национальных культур России и Египта (С. 13-14)

недостаточное развитие получила идея о том, что религия является

ценностным базисом культуры. Полагаю, в исследовании такого уровня

необходимо более глубокое рассмотрение данного вопроса.

В-пятых, диссертант неоднократно употребляет понятия

«религиозное» и «теоцентричное» сознание (С. 16, 120, 218), не давая при

этом никакого определения. Полагаю, было необходимо прояснитъ, что

именно автор имеет ввиду, вводя в оборот данную терминологию.

Высказанные замечания не снижают общей положительной

характеристика работы. Научные положения, выводы и рекомендации,

содержащиеся в диссертации , обоснованы и достоверны. Выводы автора

отличаются новизной и аргументированностью. Они представляют собой

положения, обеспечивающие методическую четкость и определенность

междисциплинарным исследованиям, выполняемым на стыке философии,

религиоведения, политологии и культурологии. Содержание диссертации

соответствует паспорту специальности 09.00.13 философская

антропология, философия культуры, а ее теоретические положения могут

квалифицироваться как научное достижение.

Автореферат и научные публикации соискателя отражают содержание

диссертационной работы. Диссертация Халиль Моны Абдель Малик



«Социокультурные аспекты мусульманско-христианского взаимодействия

(на примере деятельности средств массовой коммуникации и систем

образования России и Египта)» является самостоятельной законченной

научно-квалификационной работой, которая представляет собой

исследование актуальной проблемы , характеризуется научной новизной,

теоретической и практической значимостью, отвечает требованиям п. 9, П.1 О,

п.11, п.12, п. 13, П.14 Положения о присуждении ученых степеней

(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. NQ

842), а ее автор - Халиль Мона Абдель Малик заслуживает присуждения

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 

философская антропология, философия культуры.
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