
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Токсанбаева Абая на тему: «Мировые 

религиозные лидеры и межкультурный диалог в XX – начале XXI века», представленную 

на соискание ученой степени кандидата философских наук по научной специальности 

5.7.9.   Философия религии и религиоведение 

Диссертация написана на актуальную тему, состоит из Введения, двух глав, Заключения и 

списка использованной литературы. Автор владеет терминологией и знаком с литературой 

вопроса. Диссертация прошла апробацию в виде докладов на конференциях и статей в 

профильных журналах. 

В рассматриваемой диссертации показано, что наиболее подходящей моделью управления 

поликультурным обществом является интеркультурализм (межкультурный диалог), 

который подразумевает под собой равное и толерантное отношение вне зависимости от 

расового, религиозного, этнического, языкового и прочего происхождения. Во главу угла 

ставятся взаимоуважение и толерантность. По мнению многих исследователей, наиболее 

важным аспектом интеркультурализма является межрелигиозное взаимоотношение. 

Религия имеет такую же древнюю историю, как и сам человек. Из-за расхождений в 

мировоззрениях и отличительных чертах человеческая история пережила большое 

количество религиозных войн. Но религия, учащая человека смирению и любви, в своей 

основе не ориентирована на разжигание каких-либо конфликтов. Столь резко агрессивное 

и негативное отношение человека к представителю другой религии связано с отсутствием 

полноценной информации о нем. Для установления благополучной обстановки важно 

проводить общие мероприятия культурного характера, где представители различных 

религиозных общин смогут более близко познакомиться с учением, практикой и 

традициями иной религии. Важное место в подобных мероприятиях играют религиозные 

лидеры, являющиеся образцом поведения для большинства верующих. Во второй главе 

диссертационной работы рассмотрены судьбы пяти религиозных лидеров и их личные 

мотивы участия в межконфессиональном (межрелигиозном) диалоге. Интересной 

особенностью биографий выбранных личностей являются пережитые трудности. Но, 

несмотря на ужасный опыт, эти деятели стали распространять идеи диалога и 

сотрудничества. В своей деятельности они призывали представителей своих общин 

установить дружеские отношения с членами иных конфессий, что послужит установлению 

мира и гармонии. 

На мой взгляд, в диссертации недостаточно разработана тема истории межкультурного 

диалога. Автору следовало бы уделить внимание самым его истокам, известным еще из 

текстов эпохи ранней бронзы. Из клинописных текстов хорошо известно, что первым 

свидетельством межкультурного диалога был религиозный синкретизм шумерского и 

аккадского пантеонов, общность мифологических сюжетов у народов одного региона, 

заимствования религиозных обрядов и литературных текстов в эпоху крупных 

территориальных государств. Следы активного межкультурного диалога можно видеть в 

античное время, когда греческие философы заимствовали некоторые идеи и сюжеты у 

восточных мудрецов. В эпоху эллинизма постоянно происходил диалог ученых Ближнего 

Востока и античного мира. Можно вспомнить и время, когда первые мусульмане учились 

аскетизму у христианских монахов Сирии. В настоящее время ярким примером 
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межкультурного диалога, обращенного ко всем эпохам человеческой истории, является 

форум Центра сближения культур ЮНЕСКО под руководством выдающегося поэта Олжаса 

Омаровича Сулейменова. Под эгидой центра издается журнал “Бильгамеш”, в котором 

публикуются исследования по теме межкультурного и межрелигиозного диалога. 

Диссертация Токсанбаева Абая на тему: «Мировые религиозные лидеры и межкультурный 

диалог в XX – начале XXI века» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», соискатель Токсанбаев Абай заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата философских наук по научной специальности 

5.7.9. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не установлены. 

 

Член диссертационного совета 
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