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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

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 движений
2
), 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 



5 

 

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. Шестова
3
, 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. Мустафы
4
. 

Особое значение в контексте изучения вопросов теоретической 

культурологии имеют труды А.Л. Доброхотова, Б.С. Ерасова и А.Я. Флиера
5
. 

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 

диссертации
6
. 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. Корм
7
, 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. Шестопала
8
. 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. Также необходимо подчеркнуть, что как 

Россия, так и Египет традиционно являются примерами стран с высоким 

потенциалом веротерпимости. 

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 
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фактора в контексте межкультурной коммуникации вследствие усиления влияния 

религии на различные сферы жизни современного  общества. Особое значение 

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 
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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.; 

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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность проблемы, определены цель, задачи, 

предмет и объект исследования, сформулированы гипотеза и положения, 

выносимые на защиту, обоснованы научная новизна и практическая значимость 

исследования. 

Первая глава «Аксиолого-религиозные аспекты социальной интеграции 

национальных культур России и Египта» посвящена анализу российского и 

египетского опыта мусульмано-христианского взаимодействия, которое на 

данном этапе характеризуется противоречивыми тенденциями.  

Для осуществления межкультурного взаимодействия, предполагающего  

адекватную коммуникацию, неизбежно требуются знания о ценностных 

установках и ориентирах общества, с представителями которого предстоит 

взаимодействовать. То есть успех межкультурного/межконфессионального 

диалога предполагает аксиологическую компетентность, то есть знание 

ценностных ориентиров и аксиологической иерархии чужой культуры.  

При этом в традиционалистских обществах, коими в значительной степени 

являются общества рассматриваемых нами России и Египта, смыслы, на которые 

ориентированы люди, нередко бывают сформированы религией. Религия, по сути, 

является ценностным базисом культуры. Более того, именно религия, как пласт 

наиболее глубоких и интимных смыслов и поведенческих, коммуникативных 

ценностей, нередко определяет организацию жизни общества, являясь при этом и 

самым старым, защищенным и устойчивым социальным интегратором.  

В разделе 1.1. «Исторические особенности формирования пространства 

культурно-конфессионального сотрудничества России и Египта: проблемы и 

противоречия» дается характеристика российско-египетских 

межконфессиональных отношений.  

Известно, что 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. Так, окончание периода 
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дружественного советского присутствия и помощи Египту в частности сменилось 

американским влиянием. Советский Союз отныне объявлялся недружественной 

страной, а традиционно религиозное египетское сознание охотно восприняло 

подобную подачу: атеистический СССР представлялся отныне «страной 

безбожников», что являлось резко отрицательным фактором для теоцентричного 

сознания египтян. 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. В 

то же время сепаратистское движение чеченских боевиков, волна 

террористических актов, произведенных 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 также не обошла стороной и Россию.  

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

представителям «западного христианского мира» (именно так часто 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 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 
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и религиозных) ценностей. Однако в отличие от западных стран христиане и 

мусульмане как России, так и Египта являются коренным населением, а не 

религиозной диаспорой, проживающей вдали от своей исторической родины. Так, 

в России большинство населения исповедует православное христианство, вторая 

по численности религия страны – ислам; в Египте картина прямо 

противоположная – ислам является религией большинства, меньшинство 

составляют христиане-копты. Поэтому  при изучении особенностей 

межкультурного взаимодействия России и Египта уместно учитывать 

взаимодействие именно этих двух религиозных систем.  

Раздел 1.2. «Анализ основных теоретических концепций современного 

межконфессионального взаимодействия» посвящен анализу основных 

теоретических концепций современного межконфессионального взаимодействия, 

а именно рассмотрению трудов ученых, представляющих как «западный», так и 

российский и египетский подходы к проблематике современного мироустройства.  

Среди таких трудов – ключевая работа американского ученого С. 

Хантингтона «Столкновение цивилизаций», труд выдающегося российского 

ученого, развивавшего  цивилизационную теорию, А.С. Панарина «Реванш 

истории», а также тексты ведущих египетских авторов, стоящих на секулярных 

позициях: «Демократия и диалог культур» А.-С. Ясина – социолога, профессора 

политической социологии Национального центра социологических и 

криминологических исследований; «Вирус Либерализма: перманентная война и 

американизация мира» и «Евроцентризм» всемирно известного  философа, 

экономиста и политолога С. Амина; «Типы отношений между цивилизациями. 

Обзор арабских и исламских посланий» Н.М. Мустафы, профессора кафедры 

международных отношений факультета экономики и политических наук 

Каирского университета, директора центра политических исследований «Аль-

Хадара».  

В результате проведенного анализа подходов С. Хантингтона и А.С. 

Панарина к вопросу о роли цивилизации в современном мире автор диссертации 

приходит к выводу, что для обоих авторов характерен культуроцентричный 
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подход. При этом Хантингтон, несмотря на попытки дать объективную оценку 

происходящим геополитическим событиям, остается очевидным 

западоцентристом, тогда как Панарин стоит на русоцентричных позициях.  

Диссертационное исследование позиций западных, российских и египетских 

ученых также доказывает, что межконфессиональный диалог как часть 

межкультурного диалога является сегодня незаменимым инструментом 

глобального развития в позитивном русле. 

В разделе 1.3. «Типы межрелигиозного диалога в процессе культурного 

обмена России и Египта» рассматриваются три основных измерения  Российско-

египетского межконфессионального диалога – политическое, собственно 

религиозное и социальное.  

Политическое измерение межконфессионального сотрудничества  

осуществляется посредством взаимодействия религиозных организаций и их 

лидеров с политическими структурами и их лидерами. Религиозный фактор на 

сегодняшний день все активнее оказывает влияние не только на внутреннюю, но и 

на внешнюю политику государств, становясь одной из важнейших составляющих 

международной дипломатии. 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. 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.  

Во второй главе «Место и роль конфессионального фактора в 

формировании ценностных аксиоматик и идентификационных программ в 

обществах России и Египта» дается анализ роли религии в современных 
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российском и египетском обществах, рассматривается место конфессионального 

фактора в формировании идентификационных стратегий россиян и египтян.  

Являясь важнейшей составляющей культуры, религия в современном мире 

начинает играть все более существенную роль. Большинство исследователей 

связывают повышение значения конфессионального фактора с процессом 

глобализации и вестернизацией, лежащей в ее основе, которые предполагают 

размывание национальных культур и поступательное сведение их к единому 

знаменателю доминирующей западной культуры.  

Другой причиной усиления религиозности является окончание эпохи 

секуляризма, господствовавшего во многих странах на протяжении ХХ века, и 

нарождение новой волны религиозности – явление, которое французский 

журналист Жиль Кипель назвал «реваншем бога». Не следует забывать и об 

имевшей место смене формаций (крушение СССР, всего Восточного блока и 

дискредитация всей социалистической идеи), повлекшей за собой крушение 

идеологий, лакуны от которых быстро заняла религия.   

В разделе 2.1. «Основные характеристики современной религиозно-

культурной ситуации России и Египта» дан анализ социальных процессов, 

связанных с религиозными традициями обществ России и Египта. Процесс 

религиезации мирового сообщества не обошел стороной Россию, в которой росту 

конфессионального фактора способствовал ряд причин, как внешних, так и 

внутренних. Среди внешних причин можно отметить стремление к обретению 

собственной идентичности на фоне навязываемых чуждых западных ценностей, 

норм поведения и моделей социализации. Говоря же о внутренних причинах, 

следует отметить реванш религиозности после семидесятилетнего периода 

официального атеизма, являвшегося одной из опорных составляющих 

государственной идеологии СССР.  

Согласно Конституции страны, Российская Федерация является светским 

государством, где никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. Тем не менее, с момента принятия в 1997 г. 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
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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 

закона), а также ислам, иудаизм и буддизм. Поскольку Россия является одной из 

наиболее поликонфессиональных стран в мире важность вопроса о религиозной 

ситуации переоценить невозможно.  

Что касается анализа современной религиозной ситуации в Египте, то он 

представляется особенно актуальным, так как, во-первых, именно Египет на 

протяжении тысячелетий своей истории являл миру цитадель религиозности – от 

знаменитого пантеона богов Древнего Египта к мученическому коптскому 

христианству, а затем к сердцу ислама. Не будет преувеличением сказать, что и 

три авраамические религии (иудаизм, христианство и ислам) сформировались в 

значительной степени под египетским влиянием. Во-вторых, сегодняшний Египет 

представляет собой одну из ключевых стран арабского и исламского мира. В-

третьих, Египет является политическим, экономическим и идеологическим 

лидером ближневосточного региона, а также одной из наиболее значительных 

стран Африканского континента. И, наконец, Египет представляет собой страну, в 

которой на протяжении многих веков сосуществуют две основные мировые 

религиозные конфессии – ислам и коптское христианство.  

Религиозная ситуация в современном Египте неоднозначна. 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 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.  
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Следует отметить, что массовая религиезация египетского общества, пусть и 

косвенно, поддерживалась и режимом Х. Мубарка, а с приходом представителей 

движения «Братья мусульмане» к власти, пусть и не надолго, религиезация, а 

точнее исламизация египетского общества стала набирать еще большие обороты. 

Однако после свержения исламистского режима в 2013 г. процесс исламизации 

пошел на спад, усилились секулярные тенденции. Тем не менее официальной 

государственной религией Египта по прежнему считается ислам, что записано в 

Конституции страны: «Ислам – государственная религия. Арабский – 

официальный язык, а основным источником законодательства является исламское 

право (Шариат)». 

Раздел 2.2. «Проблема «культурного кода» в идентификациях россиян и 

египтян» посвящен изучению особенностей культурно-конфессионального 

процесса идентификации среди граждан России и Египта.  

Что касается религиозной идентичности в России, то на данный момент она 

не является определяющей, хотя в последние годы и стала одним из основных 

способов самоотождествления россиян. Важно подчеркнуть, что в сознании 

россиян этнические и религиозные идентификации тесно связаны, нередко даже 

взаимозаменяемы. 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. 

Как доказывает диссертационное исследование вопрос об этнизации религии 

тесно смыкается с культурной самоидентификацией. Иными словами, среди 

граждан России широко распространено восприятие религиозной идентификации 

как культурной идентификации. Тому есть исторические причины: являясь 

индивидами, сформированными в советском (или пост-советском) 

атеистическом/секулярном обществе, большинство россиян не готовы осознавать 

собственную конфессиональную идентичность как главную, тогда как культурная 

идентификация совершенно естественно воспринимается как основная. Причем, 
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как правило, имеется в виду культура в ее религиозном измерении: 

самоидентификация как человека «православной культуры» / «мусульманской 

культуры». 

Важнейшим проявлением религиозности египтян выступает 

конфессиональная идентификация, которая является определяющей на данный 

момент в общественном сознании как у мусульман, так и у коптов. Однако данная 

ситуация начинает меняться – египетская идентичность постепенно возрастает. 

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. 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. 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 ИГИЛ. Третья идентификация является 

конфессионально-субнациальной: в ней сливаются, становясь синонимичными, 

понятия «араб» и «мусульманин». С ростом значения конфессионального фактора 

возрастало и самосознание коптов. При этом копты старшего поколения, 

воспитанные на идеях арабского секуляризма, осознают себя и египтянами, и 

арабами, и коптами, а молодежь склонна противопоставлять свою христианскую 

идентичность и мусульманам, и  арабам. 
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Третья глава «Гуманитарные технологии как средство повышения 

межкультурной компетентности» представляет собой исследование феномена 

гуманитарных технологий и возможностей их использования в сфере 

межкультурного диалога.    

Уже не вызывает сомнений тот факт, что переход от постиндустриального 

общества к обществу информационному ознаменовался появлением новых 

методик воздействия на человека, его сознание и ценностные ориентации. 

Главными из этих методик стали «гуманитарные технологии», появление и 

использование которых оказалось возможным исключительно благодаря методам 

воздействия на психику и интеллект значительных групп людей, предложенные 

различными современными средствами, такими, например, как средства массовой 

коммуникации. 

Раздел 3.1. «Сущность и особенности использования гуманитарных 

технологий в средствах массовой коммуникации России и Египта» посвящен 

детальному рассмотрению гуманитарных технологий, их классификации и 

особенностей их использования в СМК. 

Очевидно, что в современном информационном обществе средства массовой 

коммуникации играют огромную, если не определяющую, роль в формировании 

понятийной сетки индивида, его ценностных установок и стереотипов. 

Соответственно для нашего исследования было необходимо рассмотреть создание 

российскими и египетскими средствами массовой коммуникации 

конфессиональных стереотипов, устойчивых представлений и оценочных 

суждений о мусульманах/исламе и христианах/христианстве.  

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 др., представляется справедливым определение, данное М.В. Силантьевой: 

«Гуманитарные технологии» следует рассматривать как приемы, методы и 

средства трансляции и реализации управленческих решений, опирающиеся на 
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ценностный пласт сознания индивидов и групп»
9
. 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 силовому принуждению
10

. 

Сегодня гуманитарным технологиям фактически нет альтернативы, то есть 

необратимость их развертывания и влияния на современные общества 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 

ценностей, повышения культурного и образовательного уровня, содействия 

установлению более гармоничного общественного устройства.  

Гуманитарные технологии можно разделить 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 

                                                           
9
 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 
10

 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.   
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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). 

В разделе 3.2. «Специфика применения гуманитарных технологий в 

системах образования России и Египта» рассматриваются особенности 

использования гуманитарных технологий в системах образования, дается анализ 

специфики изучения иноверия как в религиозных, так и светских ВУЗах России и 

Египта, выявлены факторы, отвечающие за формирование негативных 

стереотипов мусульман / христиан в обеих странах, сделан обзор возможностей, 

потенциал и пределы использования гуманитарных технологий в 

межконфессиональном диалоге. 

 Процесс активизации религиозной жизни не обошел стороной российскую 

систему образования (как среднего, так и высшего) – одного из главных 

механизмов формирования мировоззрения будущих поколений. Дискуссия вокруг 

необходимости введения религиозного предмета в программу 

общеобразовательной школы завершилась появлением нового предмета – 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 то же время и в светских ВУЗах, и в православных духовных 

образовательных учреждениях преподается религиоведение
11

 – предмет, 

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 
                                                           
11

 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. 



24 

 

является одним из трех основных предметов в рамках общего образования
12

. 

Таким образом, дети как мусульманского большинства, так и меньшинства 

коптов-христиан в обязательном порядке получают в школах религиозное 

образование. 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: предмет «Религиоведение» остается здесь 

пока маргинальным.  

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). 

К объективным пределам использования гуманитарных технологий в данном 

случае относится также невозможность использования гуманитарных технологий 

среди общностей, групп или страт населения России и Египта, находящихся за 

чертой бедности, чьи основные усилия сосредоточены на физическом выживании 

– собственном и своих близких. Также гуманитарные технологии 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 гуманитарных 

                                                           
12

 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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технологий в область межконфессионального взаимодействия представляется 

допустимым использовать только «белые» гуманитарные технологии. 

В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются полученные 

результаты, высказываются предложения о возможности их практического 

использования, а также обозначаются перспективы дальнейших исследований.  

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 (Приложения №3 и №4). 

Впоследствии на основе синтеза диссертации и приложений к ней возможна 

разработка учебно-практического спецкурса и методического пособия по 

религиозному взаимодействию, способных существенно повысить религиозную 

компетентность. 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. 

Общие выводы по результатам исследования:  

1. Проведенный в работе анализ как теоретических трудов российских, 

египетских и западных ученых, так и  эмпирических данных выявил повышение 

роли религиозного фактора во всех областях жизни современного мирового 

сообщества.  

2. Религиозная ситуация в исследуемых странах – России и Египте – является 

непростой и характеризуется напряженностью в отношениях между 

мусульманами и христианами.  

3. 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 

межконфессиональной нетерпимости.  
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4.  Изучение религиозной ситуации в обществах России и Египта позволило 

выявить, что ведущую роль в формировании образа врага-иноверца принадлежит 

средствам массовой коммуникации и системам образования России и Египта. 

5. Одним из наиболее эффективных средств межкультурного диалога является 

межконфессиональное сотрудничество – взаимодействие представителей 

христианства и ислама, направленное на реализацию конкретных созидательных 

целей. 

6. Межконфессиональный диалог обладает колоссальным потенциалом в сфере 

решения проблем, связанных с национальной и конфессиональной 

нетерпимостью, ксенофобией и враждой. 

7. На данный момент особенности, механизмы и инструменты 

межконфессионального диалога исследованы не достаточно, а международный 

опыт межконфессионального диалога требует систематизации и тщательного 

изучения.    

8. Межконфессиональный диалог на сегодняшний день является значительной 

составляющей российско-египетских отношений. 

9. 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 мусульманами и христианами, 

распространению позитивного образа мусульман и христиан в мире, 

демонстрации положительного примера мусульмано-христианского 

взаимодействия.   

10.  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. 

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 
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как именно они в наибольшей степени оказывают воздействие на ценности, 

ориентиры и установки современного человека. 

 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях 

автора общим объемом 5,5 п.л. Все публикации по теме диссертации. 
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