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()тзыв научного
руководителя
Еа капдидатскую диссертацию Крылова Г.Л.
<<коптская Щерковь: взаимоотпошения
с египетским государством и
и*памсКими инСтшчrгаМи Египта с 1970 года
по пастоящий период>
несмотря на усилившийся в последнее время
интерес к истории и культуре
ориенталъного Христианства, отечественная
наука пока не может похвастаться

серъезными успехами в области воýточно-христианскID(
исследований. На этом

фоне работа г,л, Крылова цредставJuIет собой заметное явление,
которое,
несомЕенно шривлечет к себе внимание
}л{еного сообщества. Фактически это
первое в отечественной историоцрафии обобщающее
ocHoBHbD( аспектов отlrошений

исследование характера и

меж4/ Коптской церковъю и египетском

государством с его исламской компонеIrгой
в конце )о( *

Юо вв.
с формалъной стороны работа Г.л. Крылова выполнена
в соответствии
}IачаJIе

с
требоваНиlIми, цредъявJIrtемымИ к кандиДатским
мссертациrIм. Введение к работе

оформлено корректно,
формулировки объекта, предмета, цели и задач

исследованиlI не вызывЕlют вопросовСтруктура работы, состоящей из Введениrt,
трех глав' Закгпочения И списка исподъзУемых
истоItникоВ и литераryры,
соответСтвуеТ цели' задачаМ и логике
исследоВаншt. Автор демонстрирует

владение методикой современЕого на)лногФ
исследов ания. Работа написана
хорошим литераryрным языком.

с

содержательной точки зрешиlI настоящее
исоледование имеет ряд
несомненньD( достоинств, Во-первых,

работа г.л. Крылова

представJIяет

фактически первую в отечественном востоковедении попытщу
систематического
на;rчного описания сOвремеЕного состояния
Коптской церкви, причем, что
особенно существенно, в первую очередь,
в социалъЕо-политическом аспекте. Вовторьгх, работа оширается на оченъ солидЕую
источниковую базу. Свободное
владеЕие арабскрIм языком позволиJIо
диссертанту в течение несколькIfi лет
осущестВJUIтЪ мониторИнг египетских
сми, в том числе и в сети Интернет.
существенно отметитъ, что автор c:l&{ имел
непосредственное отношение к

информационному освещению событий этого периода в качестве корреспондента
агентства итАр-тАсС В Египте и сотрудшка
арабоязычного

российского

СГý,тникового телекан€tла

RT. В-третъих, автора отлиIIает хорошее знакомство со

светской историей совремеЕного Египта. Это позволило ему представить в своем
исследовании динамику политических изменений, происходивших в Египте в

конце хх - начапе ХЖ вв., рассмотреть и шроанализировать
реакцию на Еих
Коптской церкви и коптской общины. В сиJry ЕаJIичия
у автора качествеIIного
богослоВского образования его исследование свободно от стереотигIов, штампов,
ошибочНых сужДений и фактических неточностей, нередко встречающLD(ся
у
светских сцеци€rлистов, обратцающихся к церковной тематике.

работа г-л. Кръшова имеет как теоретичесчrю, так и практиIIескуо
значимость.

она

представJutет интерес

В равной степени и для

церковньtх

цсследователей Христианского Востока, и для светских специz}листов по истории
современноrо Египта. Собранные в работе сведениrI и сделанные выводы мOryт

быть востребованы В деле развитиrI эк)rмениtlеских контактов с Коптской
цеРкОВЬЮ;

,Щиссертационное исследование

.

г.л. Крылова

взаимоотношения с египетским государством и исл€lмскими

<<Коптская Щерковь:
институтами Египта

с 1970 года по настоящий период> рекомендуется к з4IrIите.
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02.03.2018

,?

Ё

