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Диссертационное

исследование

Халиль

Мона

Абдель

Малик

представляет собой итог серьёзного научного исследования, направленного
на изучение межконфессионального мусульмано-христианского диалога в
средствах

массовой

коммуникации

и

в

системах

образования

России и

Египта. Выбор темы автор аргументирует тем, что с начала ХХI века во

многих странах наблюдается усиление позиций религии во всех сферах
культуры, что позволяет иногда говорить о «демонтаже секулярного мира» и

о складывающейся новой аксиолого-идеологической системе координат. В

том

числе,

наблюдается

взаимодействия

в

активизация

международном

мусульмано-христианского

сотрудничестве,

которое

автор

диссертационной работы рассматривает на примере России и Египта.
Ставя

задачу

проведения

анализа

роли

религиозного

фактора

как

интегратора «духовной аксиоматики» культуры в современных обществах

России и Египта, первую главу автор логично начинает с выяснения вопроса

о российском (позднесоветском и постсоветском) и аналогичном по времени
египетском опыте мусульмано-христианского взаимодействия, которое, по

его мнению, характеризуется противоречивыми тенденциями. Так, окончание
периода

дружественного

советского

присутствия

и

помощи

Египту

в

позднесоветский период сменилось американским влиянием. При этом, в
Египте Советский Союз объявлялся недружественной страной и традиционно
религиозное египетское сознание охотно восприняло точку зрения, согласно

которой

атеистический

СССР

является

«страной

безбожников».

Последовавший за тем ряд . международных событий был воспринят как
«агрессия

русских

отрицательное

мира»,

а

против

отношение

активное

мусульман».
к

В

исламском

представителям

позиционирование

мире

«западного

России

как

нарастало

христианского

западной

державы

и

минимизация международного сотрудничества с арабским регионом в 90-е
годы привело к тому, что население Египта стало воспринимать Россию как
маловлиятельную

часть

западного

мира,

навязывающего

Египту

вестернизацию, что должно было вести к утрате культурных и религиозных
ценностей.

В

то

же

время

сепаратистское

движение

в

Чечне,

волна

террористических актов, произведенных выходцами из мусульманского мира

внутри России и за ее пределами, спровоцировала распространение понятия
исламской угрозы в сознании россиян.

В

настоящее

время,

справедливо

констатирует

автор,

мы

является

свидетелями активизации России на Ближнем востоке и, в частности, ряда
политических

инициатив

в

направлении

российско-египетского

сотрудничества, а религиозный фактор все активнее оказывает влияние не
только

на внутреннюю,

но

и на внешнюю

политику обоих государств,

становясь одной из важнейших составляющих международной дипломатии.
В

этой

связи

в

диссертации

российско-египетского
политическое
параграф

и

концепций

межконфессионального

социальное.

посвящен

рассматриваются

Специальный,

компетентному

современного

три

основных

измерения

диалога

религиозное,

содержательно

насыщенный

анализу

основных

межконфессионального

теоретических

взаимодействия,

представленных исследованиями ;С. Хантингтона и А.С. Панарина.
Во

второй

главе

дается

анализ

роли

религиозного

фактора

в

современных российском и египетском обществах, рассматривается место

конфессиональных

воздействий

в

формировании

идентификационных

стратегий россиян и египтян. Возрастание роли религии автор связывает

прежде всего с процессом глобализации в форме вестернизации, а другую
причину

усиления

господствовавшего

религиозности

во

многих

видит

в

странах

окончании

на

эпохи

секуляризма,

протяжении

хх

века.

Применительно к России причину «реванша религиозности» автор видит в

завершении семидесятилетнего периода официального атеизма

-

составной

части государственной идеологии СССР. Что же касается Египта, то в нем

2

главным

основанием

мощного

религиозного

возрождения,

по

мнению

диссертанта, является прежде всего исторический фактор: на протяжении
многих

веков

конфессии
В

в

стране

- ислам

третьей

сосуществуют

две

основные

мировые

религиозные

и коптское христианство.

главе

диссертации

автор

обращается

к

исследованию

феномена гуманитарных технологий и возможностей их использования в

сфере межкультурного диалога.' Автор принимает определение, согласно
которому

«гуманитарными

технологиями»

именуются

приемы,

методы

и

средства трансляции и реализации управленческих стратегий и конкретных
решений,

ориентированных

на ценностный

пласт сознания индивидов и

групп. Признавая, что эти 'техн ол огии имеют манипулятивный характер,
автор производит их деление на: «черные»

точки зрения морали средства, «серые»

-

-

использующие недопустимые с

в которых прибегают к смещению

позитивных и негативных смысловых блоков и в результате получают не

вполне достоверную информацию, и технологии «белые», ориентированные
на достижение истинных и благородных целей.
Автором рассматриваются особенности использования гуманитарных
технологий в

системах образования, дается

иноверия

в

как

религиозных,

так и

анализ специфики

изучения

светских ВУЗах России и

Египта,

выявляются факторы, отвечающие за формирование негативных стереотипов
как мусульман, так и христиан в обеих странах, рассматривается потенциал и
пределы

использования

гуманитарных

технологий

непосредственно

в

межконфессиональном диалоге.
В заключение автор подводит итоги исследования и в качестве важного

вывода указывает на повышение роли религиозного фактора во всех областях
жизни России и Египте, но недостаточные , по его мнению, государственные

усилия

в

области

противодействия

развития

межконфессиональной

толерантности

и

религиозной розни. Автор подчеркивает ведущую роль

средств массовой коммуникации и систем образования России и Египта в
формировании образа врага-иноверца, но при этом отмечает, что все еще

имеется большой неиспользуемый потенциал в решении проблем, связанных

с

национальной

и

конфессиональной

нетерпимостью,

ксенофобией

и

враждой.

В

целом,

аргументации

структура

исследования,

свидетельствуют

о

логика

компетентности,

изложения
научной

и

стиль

зрелости

и

широкой эрудиции диссертанта.

Тем

не

менее,

при

явных достоинствах диссертации Халиль

Мона

Абдель Малик можно указать на некоторые недочеты, которые следует

учесть

на

следующих

этапах

разработки

проблематики,

заявленной

в

диссертации.

Так, делая резкое заявление о недостаточных, по мнению диссертанта,
усилиях,

предпринимаемых

Россией

и

Египтом

в

области

развития
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межконфессиональной
розни,

автор

не

толерантности

утруждает

приведением достаточного

себя

и

противодействия

конкретизирующей

количества примеров.

религиозной

аргументацией

Тезис,

таким

или

образом,

остается не раскрытым.

Без должного обоснования повисает в воздухе и замечание о том, что
«процесс ре-религиезации (или десекуляризации) культуры несет в себе как
положительные возможности, ср~ди которых

-

обретение высоких морально

нравственных качеств, успешная самоидентификация, вхождение в сферу
духовной жизни и пр., так и серьезные вызовы, возникающие, например, при
активизации

праведности»

радикальных

тенденций

(religious righteousness),

так

называемой

«религиозной

признающей «право на истину» лишь

за «своей» религией» (с.3). Первая часть тезиса

-

утверждение о том, что

снижение уровня религиозности способствует обретению высоких морально
нравственных

качеств,

представляется

спорным

и

нуждающимся

в

дальнейшем прояснении. Если у автора есть представления о зависимости

между религиозностью (отсутствием религиозности) и нравственностью, то с
ними было бы интересно ознакомиться.
Иногда автор не достаточно глубоко прорабатывает выдвигаемые идеи.
Так,

воспроизводя

имеющееся

в

«гуманитарных технологиях» (се.

научной

129 - 130),

литературе

представление

о

автор развивает его, предлагая

следующее их деление: «Гуманитарные технологии могут быть поделены на
«черные», «серые» и «белые» (с.

134).

При этом, диссертант не замечает

фактического отсутствия различий между так называемыми «черными» и
«серыми» технологиями. Велика ли разница между тем, что называется

недопустимым с точки зрения морали и тем, что смешивает, разбавляет
недопустимое

допустимым,

заслуживающего?

но

от этого

Не получаем ли

мы

статуса

допустимого

все

равно

не

в обоих случаях то, что можно

именовать дезинформацией или, просто говоря, намеренным обманом?
Вместе с тем, высказанные замечания не умаляют в целом позитивной

оценки

исследования

Халиль

Мона

Абдель

Малик,

которое

носит

самостоятельный и завершенный характер. Исследование представляет собой
качественный

научный

продукт,

а

используемый

понятийный

аппарат

позволяет составить представление о рассматриваемом явлении. Диссертация

оформлена на подобающем уровне, ссылки и цитаты употреблены корректно
и соответствуют библиографическим нормативам.
Основные положения диссертационного исследования отражены в

работах автора, в том числе в

5

14

текстах, опубликованных в рецензируемых

научных изданиях, рекомендуемых ВАК.
Проведенный

анализ

позволяет

утверждать,

диссертация Халиль Мона Абдель Малик,

что

выполненная

кандидатская

под научным

руководством доктора философских наук, профессора Силантьевой М.В.

4

,. .
является

законченной

научно-квалификационной

работой

и

отвечает

требованиям п.9 , П .1 О, п.11 , п.12, п.13 , п.14 «Положения оприсуждении
ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства рф от

сентября

2013

г. N~

степени

кандидата

842),

24

а её автор заслуживает присуждения ему ученой

философских

наук

по

специальности

09.00.13

Философская антропология, философия культуры.

Отзыв

составлен

доктором

философских

наук

С.А.

Никольским,

обсужден и утвержден на заседании сектора философии культуры Института
философии РАН

6 сентября 2016

года, протокол N~
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