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ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета на диссертацию Токсанбаева Абая на 
тему: «Мировые религиозные лидеры и межкультурный диалог в XX-XXI 

веке», представленную на соискание ученой степени кандидата философских 
наук по научной специальности 5.7.9.  Философия религии и религиоведение. 

 

 

Диссертация Абая Токсанбаева написана на чрезвычайно интересную, 

актуальную в академическом смысле и очень привлекательную с точки зрения 

широкого культурного интереса тему. Актуальность темы этого 

диссертационного исследования обусловлена современным научным 

интересом к проблематике межрелигиозного диалога, который приобретает 

особое значение в периоды политических кризисов и трансформации 

традиционных культурных ценностей. 

Диссертация состоит из введения, заключения, двух глав и списка 

использованной литературы. Она демонстрирует результат хорошо 

продуманной и тщательной исследовательской работы и представляет ее 

автора как компетентного специалиста, умело оперирующего научной 

терминологией, использующего необходимый методологический 

инструментарий и опирающегося не только на литературу непосредственно по 

тематике диссертации, но и на исследования значительно более широкого 

круга проблемных полей.  

Первая глава диссертации посвящена изучению теоретических вопросов 

межкультурного диалога. Во второй главе, состоящей из пяти разделов, 

освещается деятельность выдающихся религиозных лидеров, 

представляющих христианские конфессии (протестантизм, католицизм и 

православие), а также буддизм и ислам: Натан Зёдерблом, Иоанн Павел II, 

Афинагор I, Далай-Лама XIV, Исмаил Раджи аль-Фаруки). 
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Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертационной работе Абая Токсанбаева, не 

вызывают сомнений. В своем исследовании он опирался на прочные 

теоретические и методологические основания, а также на собственные 

исследования, что обеспечило высокую степень достоверности полученных 

результатов и научную новизну рассматриваемой диссертации.  

Основные научные результаты, полученные в рамках диссертационного 

исследования, свидетельствуют о том, что межкультурный диалог является 

наиболее подходящей формой для регулирования взаимодействия между 

культурами как в пределах одного общества (между большинством и 

меньшинством), так и на международном уровне, при этом диалог культур 

важно понимать, как диалог между людьми разного культурного 

происхождения, а не между самими культурами.  

Диссертация, безусловно, имеет научно-практическое значение, ее 

материалы и выводы могут быть использованы как для продолжения научных 

исследований, так и в педагогической практике. Список публикаций автора 

отражает содержание диссертации и соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Тем не менее, необходимо сделать одно замечание, которое не умаляет 

значения представленной диссертации. Вызывает некоторое удивление, что 

соискатель не использовал в своей работе труды коллег из Казахстана по 

проблеме межкультурного и межконфессионального диалога. Насколько я 

знаю, эта тема в Казахстане разрабатывается достаточно глубоко. Полагаю, 

что в своей дальнейшей работе А. Токсанбаев обратит на этот круг литературы 

свое внимание. 

Диссертация Токсанбаева Абая на тему: «Мировые религиозные лидеры 

и межкультурный диалог в XX-XXI вв.» соответствует основным 

требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 
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университете», соискатель Токсанбаев Абай заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата философских наук по научной специальности 5.7.9. 

Философия религии и религиоведение. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного 

Порядка в диссертации не установлены. 

 

Председатель диссертационного совета         
М. М. Шахнович, доктор 
философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой философии 
религии и религиоведения СПбГУ 

22 декабря 2022 г.          
    




