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Актуальность темы диссертации. В последние годы тема, избранная

М.А. Халиль, оказалась в фокусе общественных и научных дискуссий. Конец

ХХ века, справедливо считавшегося веком торжества секуляризационных

процессов, ознаменован наступлением периода роста антисекуляризационных

тенденций. Последние годы отмечены чередой социальных, политических и

военных конфликтов, связываемых в массовом сознании с межнациональными

и религиозными противоречиями. В этих условиях представляется крайне

важным научный анализ межрелигиозного взаимодействия в самых различных

аспектах.

Укрепление российско-египетских отношений и сотрудничество в различ

ных областях, в том числе, в области межрелигиозных и межкультурных связей,

предполагает поиск путей лучшего взаимопонимания для получения наиболее

плодотворных результатов. Именно поэтому очень важен компаративный анализ

религиозной ситуации в современных обществах России и Египта, выявление

новейших тенденций в мировоззренческой сфере, изучение воздействия средств

массовой коммуникации и систем образования на формирование образа иновер

ца. В целях преодоления распространяющихся в мире негативных процессов,

конфликтов на национальной и религиозной почве, необходимо научное

осмысление имеющегося опыта мирного сосуществования различных культур

ных, национальных и религиозных групп, а также традиций веротерпимости,

сложившихся в обеих странах.



Не вызывает сомнения теоретическая и практическая значимость иссле

дования. Интенсификация коммуникативных процессов между христианст

вом и исламом обусловлена не только их глобальным распространением и

большой численностью приверженцев, но и миссионерским стремлением ко

всеобщему спасению. Изучение взаимодействия обеих мировых религий со

стороны философии культуры предполагает обращение к их фундаменталь

ным ценностным основаниям, а также к аксиологическим аспектам

механизма этого взаимодействия.

Автор считает, что ключевым средством преодоления конфликтов

должно стать выявление негативных стереотипов, затрудняющих межрелиги

озный и межкультурный диалог. Для этого необходимо преодолеть навязывае

мые ценности «общества потребления» и обратиться к ценностям и смыслам,

находящимся в фундаменте общечеловеческой культуры, хотя и предстаю

щим в различных прочтениях, обусловленных исторически и локально.

Текст автореферата показывает наличие у автора умения использовать

средства фундаментального философского арсенала. М. Халиль обращается к

концепциям мироустройства, характерным для современной теоретической

мысли Египта в сопоставлении с российскими аналогами. В работе анализи

руются основные концепции современного межконфессионального взаимо

действия (С. Хантингтона, А.С. Панарина, А.С. Ясина).

Автор обращается и к социологическим данным при исследовании и

сравнении современных религиозных и мировоззренческих тенденций в мас

совом сознании в России и в Египте. Следует отметить чуткость

исследователя, тонко отмечающего неоднозначность культурной, нацио

нальной, религиозной и др. самоидентификаций респондентов, а также

динамику этих тюказагелей.

Новизна исследования. Во-первых, в работе введен в научный оборот

новый материал, позволяющий учесть новейшие тенденции в развитии

конфессиональной составляющей культуры в современных обществах России
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и Египта. Подвергаются теоретическому осмыслению публикации в

средствах массовой коммуникации, разработки и программы в образователь

ной сфере. Во-вторых, привлекается внимание к философско-антропологи

ческому и аксиологическому аспекту оснований межконфессионального

сотрудничества, а также к «аксиоматике культуры». В-третьих, ставится

вопрос о возможности использования положительных гуманитарных

технологий в межконфессиональном мусульмано-христианском диалоге.

Практическая значимость работы: по результатам исследования мо

гут быть созданы методические пособия, а также разработана серия специ

альных курсов и программ по межкультурной и межрелигиозной

коммуникации.

Хорошо описана методология исследования. Задействован представи

тельный и разнообразный материал, широкий круг источников. Работа

написана хорошим языком, отличается самостоятельностью и высоким

теоретическим уровнем . Тем не менее, она не лишена ряда недостатков.

Во-первых, при рассмотрении основных теоретических концепций

современного межконфессионального взаимодействия соискатель обраща

ется к трудам светских российских, американских и египетских ученых,

упуская из виду труды мыслителей, стоящих на религиозных позициях.

Во-вторых, хотя содержащиеся во Введении рассуждения о последст

виях десекуляризации культуры представляются правильными и интересны

ми, следовало бы уточнить тезис о положительных и отрицательных

возможностях. Например, возможность «обретения высоких моральных

качеств» - кем? Обществом в целом? Отдельными людьми? Какими-либо

социальными группами? Значит ли этот тезис, что секулярное общество

безнравственно?

В-третьих, используемый термин «ре-религиезация» представляется

несколько громоздким.

3



"

В-четвертых, описание степени разработанности темы нуждается, по

видимому, в большей конкретизации . Фактически, в разделе содержится

только перечисление источников, на которые опирается соискатель в своей

работе.

В-пятых, необходимо четко сформулировать научную новизну, содер

жащуюся в работе. в настоящем виде речь идет скорее не о новизне, а об

актуальности.

Указанные недостатки не снижают достоинств работы. Считаю, что

диссертация является законченным научным исследованием и соответствует

всем требованиям «Положения о присуждении степеней» СВ редакции Поста

новления Правительства РФ от 24.09.2013 NQ842), предъявляемым ВАК к

работам, представленным на соискание ученой степени кандидата

философских наук по специальности 09.00.13 - «Философская антропология,

философия культуры». Автор диссертации Халиль Мона Абдель Малик

заслуживает искомой степени кандидата философских наук.

Кандидат философских наук

(специальность 09.00.14 - Философия религии и релнгноееденне)

Доцент

философского факультета -7/ 4./
МГУ им. Ломоносова rVг- И.И. Ершова
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