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Актуальность диссертации. События, происходящие в настоящее

время как в различных странах, принадлежащих к региону традиционного

распространения ислама, так и в Западной Европе, со всей убедительностью

демонстрируют, что проблема взаимодействия христианской и

мусульманской цивилизаций - вопрос совершенно не праздный, далеко не

сугубо академический и очень актуальный. Думается, можно сказать без

преувеличения, что от исхода этого диалога, от возможности все же вести его

мирными, приемлемыми способами, зависит не только судьба Европы и

мусульманского мира, но и всего человечества. В силу этого обстоятельства

весьма отрадно, что соискатель обратилась к рассмотрению тех проблем,

которые затрагиваются в ее работе.

Более того. Философское осмысление данных проблем, обращение к

исследованию наиболее фундаментальных оснований происходящего на

основе анализа конкретной «культурной матрицы», видится чрезвычайно

своевременным. Прежде всего, в силу того обстоятельства, что знание

«аксиоматики культуры» позволяет глубже понять ее конкретно

историческое содержание, способствует созданию жизнеспособных проектов

внутреннего развития и выработке положительных сценариев

межкультурной коммуникации. Последнее обстоятельство особенно
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выигрышно в ситуации международного взаимодействия, где «культурный

фундамент» нередко оказывается ключевым (хотя и не всегда очевидным)

основанием тех или иных поворотов практического взаимодействия в сферах

политики, экономики и т.п. Партнерство России и Египта в данной контексте

- весьма актуальная задача. Тем более очевидно значение обращения М.

Халиль к изучению специфики основных социокультурных аспектов

мусульмано-христианского взаимодействия на примере наших стран.

Достоверность и новизна результатов диссертации обеспечиваются

серьезным анализом значительного числа эмпирических источников с

опорой на теоретическую гуманитарную мысль современности. А также тем

фактом, что сама М.А. Халиль, если так можно выразиться, как раз и

воплощает результат взаимодействия двух великих цивилизаций,

породивших две замечательные страны - Россию и Египет (обе они для

автора диссертации являются родными). Думается, что обращение

диссертанта к опыту взаимодействия мусульман и христиан в России и

Египта объясняется не только ее этнокультурными корнями, но прежде всего

тем обстоятельством, что и российский, и египетский опыт подобного

взаимодействия достоин самого внимательного изучения и, возможно, для

кого-то и подражания.

Структура рецензируемой работы традиционна. Она состоит из

введения, трех глав, заключения, библиографии и пяти приложений.

Во введении диссертант раскрывает актуальность проблемы, которая

ставится в работе, определяет цель и задачи исследования, формулирует

предмет и объект исследования, а также его гипотезу и положения, которые

выносятся на защиту, отмечает новизну и практическую значимость

диссертации.

В главе первой «Аксиолого-религиозные аспекты социальной

интеграции национальных культур России и Египта» (сс . 13 - 65)

рассматриваются российский и египетский опыт мусульмано-христианского
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взаимодействия. Диссертант справедливо отмечает, что и в России, и в

Египте сложились в значительной мере традиционалистские общества

(разумеется, степень и характер этой традиционалистичности различны, и на

этом стоило бы остановиться подробнее). В силу этого обстоятельства,

продолжает М.А. Халиль, ценности и смыслы, которыми руководствуются

члены таких обществ нередко формулируются религией.

Далее соискатель рассматривает вопрос о том, каким образом в

последние десятилетия формировался образ России и россиян в египетском

общественном сознании. М. Халиль отмечает, что события, происходившие в

СССР и России на рубеже ХХ - XXI вв., не способствовали сохранению

престижа нашей страны в глазах простых египтян. К тому же, в рамках

укрепления западного, и в особенности американского влияния, СССР, а

затем и Россия зачастую объявлялась «страной безбожников», «врага

исламского мира». Западные, равным образом как и часть египетских СМИ,

использовали для закрепления такого образа нашей страны в сознании части

египтян, как показано в диссертации М. Халиль, войну в Афганистане,

конфликт в Чечне, выступление России на стороне православных сербов в

борьбе с мусульманами-албанцами; Россия объявлялась «врагом исламского

мира», который совершает «агрессию против исламского мира». Более того,

исследовательница показывает, что слабая и фактически зависимая от Запада

Россия 1990-х гг. стала восприниматься и в Египте, и в других арабских

странах как маловлиятельная часть Западного мира.

В то же время М. Халиль показывает культурно-исторические и

политико-идеологические причины формирования исламофобских

настроений в российском общественном сознании.

Следующий тезис соискателя заключается в том, что американское

вмешательство в дела Афганистана и Ирака, операция западных сил в Ливии

и поддержка экстремистов в Сирии способствовали выработке в египетском

3



массовом сознании представления о том, что «западный христианский мир»

начал против мусульман новую волну крестовых походов.

Исследуя в рамках главы первой основные теоретические концепции

современного межконфессионального взаимодействия, М. Халиль

останавливается на трудах С . Хангтинтона, А.С. Панарина, А.;,.С. Ясина, С.

Амина и Н.М. Мустафы (сс. 20 - 45). Диссертант демонстрирует на основе

такого анализа высокую степень важности межрелигиозного диалога для

обеспечения глобального развития в позитивном направлении.

Далее в рамках главы первой диссертант рассматривает три типа (или

же измерения) межрелигиозного диалога, который осуществляется в рамках

культурного взаимодействия между Россией и Египтом - политическое

измерение, собственно религиозное измерение и социальное измерение.

Глава вторая рецензируемой работы называется «Место и роль

конфессионального фактора в формировании ценностных аксиоматик и

идентификационных программ в обществах России и Египта» (сс. 66 - 127).

В этой главе соискатель анализирует роль религии в современных России и

Египте. Автор исходит из того, что в нынешнем мире роль религии

неуклонно возрастает, что, скорее всего, представляет собой реакцию на

процессы глобализации и сопровождающей ее вестернизации, на размывание

границ национальных и региональных культур. С этими феноменами,

продолжает М. Халиль, связано окончание эпохи секуляризма. Причиной

этого, подчеркивает она, является дискредитации социалистической идеи,

крушение ряда светских идеологических систем, место которых в

общественном сознании заняла религия.

Далее соискатель анализирует причины возрастания роли религии в

России и Египте. Диссертант отмечает такие причины усиления роли религии

в общественной и культурной жизни России, как реванш религиозности

после семидесятилетней эпохи господства атеизма и стремление россиян
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укрепить и защитить собственную идентичность перед лицом навязываемых

западных ценностей и моделей общественной жизни.

Переходя к анализу религиозной ситуации в Египте, М. Халиль

справедливо отмечает важность понимания этой ситуации в силу следующих

обстоятельств:

1) Египет - одна из важнейших стран исламского мира;

2) Египет - страна с богатой собственно религиозной историей;

3) три монотеистические религии, сформировавшиеся на Ближнем

Востоке, выкристаллизовались под значительным влиянием египетской

культуры;

4) на территории Египта на протяжение многих веков сосуществуют

ислам и коптское христианство.

Далее автор рецензируемой диссертации рассказывает о том, как в

1970-х - 2010-х гг. происходил рост роли религии в общественном сознании

и общественной жизни египтян.

Далее в рамках главы второй соискатель рассматривает весьма

сложный вопрос о роли религии как своеобразного «маркера» в

идентификации россиян и египтян. Она убедительно показывает, что среди

россиян широко распространено отождествление религиозной и культурной

идентификации групп и индивидов (сс. 98 -104).

С другой стороны, отмечает автор диссертационногоисследования,для

египтян (как мусульман, так и коптов) главным проявлениемрелигиозности

является конфессиональнаяидентификация.Тем не менее, подчеркиваетМ.

Халиль, все более возрастает роль собственно египетской идентичности

(идеи принадлежности к великой цивилизации Страны и Ниле и

породившему ее древнему народу). Замечу в связи с этим, что египетская

идентичность оказалась «заразной» для арабов, завоевавших Египет и

поселившихся там еще в VH - VHI вв. и тема собственно египетской

идентичности сделалась важной для многих авторов, живших и писавших в
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Египте на протяжение средневековой эпохи. После, на заре становления

новоарабской культуры, пионером которой был Египет, именно собственно

египетский патриотизм стал краеугольным камнем идей, с которыми

выступил великий сын Египта Рифа'а Рафи' ат-Тахтави.

В связи со сказанным, весьма плодотворной представляется

предложенная М. Халиль систематизация уровней самоидентификации

современных египтян.

Поскольку, как показывает история человечества последних

десятилетий, гуманитарные технологии играют весьма важную роль в

формировании общественного сознания, вполне естествен переход

соискателя к главе третье ее работы, которая называется «Гуманитарные

технологии как средство повышения межкультурной компетентности» (сс.

128 - 166).

Автор начинает эту главу с классификации гуманитарных технологий,

которые в настоящее время используются в средствах массовой

коммуникации. М. Халиль подчеркивает, что в настоящее время

использование гуманитарных технологий неизбежно, а отказ от их

применения означал бы фактическую капитуляцию перед лицом иных сил,

стремящихся воздействовать на общественное сознание. Поэтому следует

применять гуманитарные технологии ради восстановления и укрепления

нравственных ценностей, распространения подлинной культуры и

образования, гармонизации общественных отношений (сс. 131 - 135).

Касаясь темы использования гуманитарных технологий в системах

образования России и Египта, соискатель анализирует изучение иноверия в

обеих странах. Весьма емко представлена ею ситуация, сложившаяся в

российских школах и вузах касательно преподавания основ знаний о

различных религиях (сс. 151 - 156).

Рассматривая эту проблему применительно к Египту, М. Халиль

показывает, среди прочего, что в духовных учебных заведениях Страны на
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Ниле практически не преподается религиоведение и ничего не

рассказывается в рамках образовательных программ об иных религиях;

исключение представляет собой один из факультетов ал-Азхара, «Основы

веры». Подобная ситуация сложилась и в египетских светских высших

учебных заведениях. В школах же основы знаний об исламе, с одной

стороны, и принципы христианской религии, с другой стороны, отдельно

преподаются детям из мусульманских и христианских семей. Автор

диссертации справедливо отмечает, что, наряду с позитивными сторонами

такого подхода, он несет в себе опасность закрепления разобщенности

граждан по этноконфессиональному признаку, что чревато подрывом

национального единства, которым так дорожат египтяне.

Диссертант выделяет маргинальные группы населения обеих стран,

находящиеся за чертой бедности, как зоны риска. Среди таких общественных

слоев невозможно или весьма затруднительно использовать гуманитарные

технологии, и они могут стать и становятся жертвами воздействия

экстремистов и фанатиков, использующих в своих низменных целях как

христианство, так и ислам (сс. 161 - 162 ).

Важным положением, с которым выступает М. Халиль, является то, что

в сфере регулирования межконфессиональных отношений допустимо

применять только «белые» гуманитарные технологии.

В заключении диссертации М. Халиль вполне обоснованно выдвигает

ряд выводов. Мне представляется, что наиболее важными являются

следующие: одна из причин межконфессиональной нетерпимости и в России,

и в Египте заключается в том, что не были предприняты необходимые усилия

для развития толерантности и преодоления религиозной розни; ведущую

роль в формировании образа врага-иноверца играют в обеих странах СМИ и

системы образования; гуманитарные технологии призваны способствовать

снижению уровня религиозной нетерпимости и распространению концепции

«принятия другого».
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Особого разговора заслуживает Библиография (сс. 172 - 190),

насчитывающая 224 единицы. Оформлена она, как мне представляется,

вполне корректно. Думается, всяческого одобрения заслуживают и

приложения к диссертации (сс. 192 - 241).

Ценность результатов работы для науки и практики не вызывает

сомнений, в частности возможность разработки курсов и пособий,

посвященных межкультурной и межрелигиозной компетентности.

Однако наряду с положительными качествами исследования имеется и

ряд недостатков.

Во-первых, обращаясь к анализу основных теоретических концепций

современного межконфессионального взаимодействия, диссертантка делает

упор на изучение социокультурной идентификации и самоидентификации

социальных групп, исходя из их религиозной ориентации. Однако

межкультурный диалог, как и диалог политический (впрочем, как и

экономическое взаимодействие) осуществляют прежде всего государства

либо негосударственные структуры, религиозная идентификация которых

оказывается вторичной по отношению к их непосредственным групповым

интересам. Не является ли в таком случае отсылка к религиозной

идентификации просто удобным маркером, отмечающем на деле именно эти

групповые интересы и имеющими достаточно опосредованное отношение к

религии?

Во-вторых, термин «религиезация», применяемый диссертантом для

обозначения процесса возрастания роли религии в современном обществе,

является не совсем удачным, - поскольку, с моей точки зрения все же чужд

русскому языку.

При этом имело смысл привести различные подходы к самому

утверждению о возрастающей роли религии: так, в настоящее время далеко

не все исследователи согласны с тем, что наблюдается значительный

количественный рост последователей ряда конфессий. Что качается
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качественных изменений религиозного сознания в современной культуре, то

не случайно, по всей видимости, в соответствующей литературе получил

такое распространение термин «постхристианство». Философское

рассмотрение специфики «пост»религии украсило бы диссертацию,

позволив, возможно, выделить ряд сопоставимых тенденций в культурах

России и Египта.

В-третьих, раскрывая вопрос о религиозной ситуации в Египте в 1970

ых - 201О-ых гг. М. Халиль излишне подробно описывает рост роли религии

в общественном сознании и общественной жизни египтян. Сообщенные ею

факты в основном относятся к числу хорошо известных. Полагаю, что этот

пассаж имело смысл подвергнуть значительному сокращению.

В-четвертых, насколько мне известно, в Библиографии не принято

отдельно выделять «книги» (автор, скорее всего, имеет в виду монографии»)

и статьи.

В-пятых, соискателю следовало бы использовать академическую

систему транслитерации названий арабских сочинений, названий СМИ,

непереводимых слов и понятий. Диссертант же передает такие реалии в так

называемой практической транскрипции, причем не всегда последовательно.

Отмеченные недочеты являются лишь шероховатостями в этой весьма

содержательной и серьезной работе, которая полностью соответствует

требованиям, предъявляемым к работам, выдвигаемым на соискание ученой

степени кандидата философских наук. Положения, выводы и рекомендации,

сформулированные в диссертации, хорошо обоснованы, обладают высокой

достоверностью и несомненной новизной. Рецензируемая работа написана

хорошим языком и вполне логично. А степень обоснованности научных

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации,

представляется весьма высокой.

Диссертация Халиль М.А «Социокультурные аспекты

мусульмаиско-христианского взаимодействия (на примере деятельности
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средств массовой коммуникации России и Египта)» выполнена на

достаточно высоком теоретическом уровне и соответствует

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям п.п. 9, 10

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября

2013 г. Х!! 842, а ее автор Халиль Мона Абдель Малик безусловно

достойна искомой ученой степени кандидата философских наук по

специальности по специальности 09.00.13 - Философская антропология,

философия культуры.

Официальный оппонент:

доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела памятников

письменности народов Востока ФГБУН Институт востоковедения

Рос~.и~йссrоQr~~кадемииии .наук

__~~"-=-_--=~---:'::;;=::'--- МикульскийДмитрийВалентинович

Федеральноегосударственноебюджетноеучреждениенауки «Институт

востоковеденияРоссийскойакадемиинаук»

Юридическийадрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12

Почтовый адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12

Телефон: +7 495 628 11 41

E-таН: ecriture@ivran.ru
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