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Актуальность заявленной темы, на первый взгляд, может показаться

странной. Но только не для тех, кто в той или иной степени знаком с

проблемами мусульманского присутствия в Европе, в том числе в

Скандинавии. В России имеются публикации, посвященные жизни

мусульман, а также отношения к ним во Франции, Великобритании. О

восприятии мусульман и ислама коренными жителями европейского севера

написано несравненно меньше. Скандинавы, как остальные европейцы,

мучительно приспосабливаются к растущему присутствию ислама на их

территории. Сами мусульмане в свою очередь также стремятся

адаптироваться к новой для них среде и одновременно предложить

европейцам адекватное понимание своей идентичности и ценностной

системы. По существу речь идет об специфической форме

межцивилизационного общения. Отсюда, повторяю, и значимость

заявленной диссертантской проблематики.

Методологическую основу диссертации составил

междисциплинарный подход, опирающийся преимущественно на

философско-культурологическое рассмотрение существенных оснований

ценностных ориентаций в процессе их адаптации кинокультурным

аксиологическим форматам в процессе межкультурной коммуникации.

Системное ИЗУЧ<:1ние данной проблемы потребовало широкого привлечения

данных таких специальных дисциплин, как социология, психология,

лингвистика, политология, теория массовых коммуникаций и т.д. Что, В

свою очередь, определило обращение к общенаучным принципам

системности, объективизма, единства анализа и синтеза.
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Свободное владение шведским и английским языками позволило

С.Ю. Дианиной изучить репрезентативный круг источников, комментариев и

научной аналитической литературы на этих языках. Соответственно,

применение герменевтического метода, основанного на диалектике части и

целого, позволило сравнить интерпретации текстов СМК со стороны

представителей тех или иных социальных или профессиональных групп и

сформулировать выявленные здесь закономерности.

Не вызывает сомнения оригинальность и новизна исследования.

Рецензенту неоднократно приходилось слышать, например от французских,

швейцарских коллег СВ Германии и Голландии дело обстоит несколько

лучше), что распространение и качество информации об исламе изучается

поверхностно. К тому, же она в значительной степени несет с обеих сторон

европейской и мусульманской - налет идеологизированности Счто отмечено

и автором работы).

Теоретическая значимость и новизна исследования определяются

всесторонним раскрытием динамики процесса исламизации на территории

скандинавских государств в связи с их освещением в СМК. в свою очередь

это позволило описать характерные стереотипы, выработанные СМК стран

Скандинавии по отношению к нормам и ценностям, транслируемым

религией мусульман, с точки зрения тона и направленности

соответствующих публикаций; выявить специфические трудности

«рефлективной» и «нерефлективной» Спропагандистской) трансляции

исламских ценностей СМК СС.122, 159-160,165), что непосредственно

сказывается на процессе адаптации и интеграции мусульман в общество

коренных жителей североевропейских стран. Определенный интерес

представляет также предложенное диссертанткой описание позиций

представителей коренного населения Скандинавии, выражающие спектр

оценок и проектов адаптации «принимающего общества» к новым

Сотносительно, поскольку многие носителя «исламских ценностей» являются

гражданами скандинавских стран) социокультурным реалиям.
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В диссертации охвачен широкий круг теоретических проблем, от

вопроса о роли ценностной аксиоматики культуры - до изучения

социальных проекций религии. Философско-культурологическое

рассмотрение существующих в этой области теоретических наработок

позволяет уточнить контуры гетерогенных социальных процессов, не теряя

из виду их системное единство. Такой подход позволяет решить ряд задач (в

том числе, по выработке и анализу сценариев возможного развития

ситуации), важных с практической точки зрения, и вместе с тем не терять из

виду глубинные основания современных социокультурных реалий.

Особый интерес представляет ракурс, избранный диссертанткой,

обращение к анализу деятельности средств массовой коммуникации,

освещающих тему «мусульманского присутствия». Стоит также

подчеркнуть, что целый ряд событий (сарабская весна», сирийский

конфликт, миграционный кризис в Европе) дополнительно акцентировал

внимание средств массовой коммуникации на теме роста мусульманского

присутствия. Происходящее при этом обострение конкуренции за рабочие

места наряду с нарастающей криминализацией социальной среды

иммигрантов, усиливают позиции сторонников «борьбы с исламской

угрозой» (С.3, 31-32).

Несмотря на то, что масс-медиа не претендуют на роль социально

организационных структур, нельзя отрицать существенное влияние СМК на

общественное мнение. В работе описана деятельность «исламских СМК»,

играющих важную роль не только во внутриполитическом пространстве

региона, - их деятельность имеет заметный международный резонанс и

специфический вектор влияния на международные отношения (С.114-121).

Стремление «исламских СМК» повлиять на коммуникативные процессы

через аксиологическую составляющую культуры, как подчеркивает С.Ю.

Дианина, неразрывно связано с решением задачи сохранения «своей»

культуры, основанного на желании «не утратить подлинные ценности».

Степень модернизации этих ценностей, а также принципиальная
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возможность их «развития» в рамках единого цивилизационного формата 

предмет дискуссий в самих «исламских СМК». Освещение данной проблемы

в диссертации является теоретически значимым и основывается на

материале, впервые вводимом в научный оборот.

Кроме того, теоретическая значимость исследования определяется

всесторонним раскрытием динамики процесса исламизации на территории

скандинавских государств в связи с их освещением в СМК. в свою очередь

это позволило описать характерные стереотипы, выработанные СМК стран

Скандинавии по отношению к нормам и ценностям, транслируемым

религией мусульман, с точки зрения тона и направленности

соответствующих публикаций; выявить специфические трудности

«рефлективной» и «нерефлективной» (пропагандистской) трансляции

исламских ценностей СМК (С.122, 159-160,165), что непосредственно

сказывается на процессе адаптации и интеграции мусульман в общество

коренных жителей североевропейских стран. Определенный интерес

представляет также предложенное диссертанткой описание позиций

представителей коренного населения Скандинавии, выражающие спектр

оценок и проектов адаптации «принимающего общества» к новым

(относительно, поскольку многие носителя «исламских ценностей» являются

гражданами скандинавских стран) социокультурным реалиям.

Несмотря на то, что масс-медиа не претендуют на роль социально

организационных структур, нельзя отрицать существенное влияние СМК на

общественное мнение. В работе описана деятельность «исламских СМК»,

играющих важную роль не только во внутриполитическом пространстве

региона, - их деятельность имеет заметный международный резонанс и

специфический вектор влияния на международные отношения (С.114-121).

Стремление «исламских СМК» повлиять на коммуникативные процессы

через аксиологическую составляющую культуры, как подчеркивает С.Ю.

Дианина, неразрывно связано с решением задачи сохранения «своей»

культуры, основанного на желании «не утратить подлинные ценности» .
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Степень модернизации этих ценностей, а также принципиальная

возможность их «развития» в рамках единого цивилизационного формата 

предмет дискуссий в самих «исламских С:МК».

Определенной новизной и несомненной теоретической значимостью

обладает детальное описание характерных стереотипов, выработанных СМ:К

стран Скандинавии по отношению к нормам и ценностям, транслируемым

религией мусульман. Оно снабжено в работе последовательным анализом

тона и направленности соответствующих публикаций (С.123-128, 152, 154,

160). Данные стереотипы, безусловно, оказывают влияние на процессы

адаптации и интеграции мигрантов в коренное общество стран, что в свою

очередь трансформирует социокультурные реалии общественного целого.

Исследование подобных процессов на уровне их смыслового, целевого и

существенного «среза» - одна из заслуг диссертантки.

Диссертантка использует значительное количество источников, в том

числе документов, а также и научные публикации. Отмечу, что некоторые

документы, в частности, Центра христиано-мусульманского диалога Дании,

Совета мусульман Швеции, «Дети Авраама» и некоторые другие в

отечественной науке ранее не исследовались или почти не анализировались.

Широк круг использованных С.ДианиноЙ научных исследований.

Правда, к перечисленному списку ученых она отнеслась несколько

формально, и упомянутые в нем аналитики имеют к евро-мусульманской

тематике весьма условное отношение.

Достоверность и обоснованность результатов исследования.

Диссертация насыщена богатой фактологией, при этом автор приводит

большое количество информации, ранее не знакомой даже многим

специалистам.

Не вызывает сомнений научная и практическая ценность работы, о

чем уже упоминалось выше в связи с ее актуальностью. К этому можно

добавить, что она должна заинтересовать как европейских, так и российских

аналитиков, занимающихся проблемами ислама, мусульманской миграции и
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восприятием и описанием иной религии и культуры немусульманскими

авторами, включая тех, которые работают в СМИ. Знание такого рода

способствуют снижению напряженности в обществе и налаживанию того,

что сейчас можно называть «диалогом цивилизаций». Научная и

практическая значимость диссертации представляет собой единое целое.

Отметим также логичность и последовательность задач, которые

поставила перед собой автор при раскрытии заявленной темы. Среди них 

раскрытие понятия ценность применительно к исламской традиции в

скандинавском регионе, факторы, оказывающие влияние на публикации в

средствах массовой коммуникаций (СМК), оценка транслируемого СМК

образа ислама в сопоставлении с реальностью распространенных в

скандинавских мусульманских общинах нормативов поведения и образа

мышления. Решение этих и не только этих задач безусловно усложнили

работу диссертантки, зато сделали ее исследование более объемным и

интересным.

Строго и профессионально выстроена структура диссертации, которая

состоит из двух глав, введения и заключения. Причем каждая из глав с одной

стороны, представляет собой самостоятельное исследование, но с другой, 

оба они (исследования) тесно переплетены между собой. Диссертация

написана научным и ясным языком, понятным не только исследователю, но

и просто читателю, и что особенно важно, - практику, занятому проблемами

мусульманской миграции и взаимодействия мусульманской и европейской

идентичности.

В первой главе, посвященной положению ислама в странах

Скандинавии в настоящее время и особенностям распространения этой

религии на территории скандинавских государств (Швеции, Дании,

Норвегии и Финляндии), диссертант также описывает основополагающие

ценности исламской религии, опираясь на философско-культурологический

подход. С.Ю. Дианина проводит сравнение различных подходов к

интерпретации смыслообразующих ценностей в принимающих культурах и



7

миграционных сообществах, а также анализирует семантику и прагматику

ряда исламских ценностей, транслируемых СМК (например, «религия»,

«самопожертвование», «бережливость», «доброжелательность», «прощение»

(С.БО).

Во второй главе, задачей которой является рассмотрение

эмпирического материала, касающегося деятельности СМК скандинавских

стран, его отражения в научной и популярной литературе, а также

теоретических моделей, выработанных на его основе, диссертант обращает

внимание на особенности информационной среды Скандинавских стран.

Отмечается высокая активность мусульманских СМК, особенно в сфере

Интернет-ресурсов, где нарастает сознательно артикулируемая тенденция к

усилению своего влияния на не-мусульманскую аудиторию (С.114, 118-119,

122-123).

Завершает исследовательскую часть работы анализ инструментов,

методов и приемов работников СМК, используемых для взаимодействия со

складывающейся системой установок общества по поводу исламской

культуры или ее представителей. Проведенный диссертантом анализ

показывает, что в процессе трансляции исламских ценностей в культурном

пространстве скандинавских стран присутствуют яркие противоречия. В то

же время религиозные ценности, выражающие наиболее глубокий

аксиологический пласт сознания как индивида, так и массового сознания, в

целом оказываются в сложной динамической взаимосвязи с рядом

ценностей, определяющих образ жизни иммигрантов и обществ

«принимающих» стран.

Практическая значимость работы.

При определенной доработке возможна публикация диссертации как

монографии. Уверен, такая книжка привлечет самое широкое читательское

внимание. Значимость полученных результатов для дальнейшего развития

философии культуры и философской антропологии заключается в создании

условий для более основательного и многостороннего понимания тенденций
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социального развития и создает дополнительные для работы над сценариями

возможного будущего межкультурного взаимодействия. Также в связи с

широкомасштабным процессом миграции некоторые выводы данного

исследования можно использовать для описания базовой модели

трансформаций массового сознания с учетом роли в нем инокультурнь~

ценностей с высокой степенью политизации и религиезации.

Достигнутые результаты позволяют говорить о диссертационном

исследовании с.ю. Дианиной как о состоявшемся научном

исследовании.

При всех положительных качествах, диссертация не свободна от

недостатков.

Во-первых, возможно, имело бы смысл придать исследованию более

компаративистский акцент, иными словам, дать некое, пусть пунктирное

сравнение, показать, как данная проблема изучается в других странах.

Во-вторых, более четким могло бы быть заключение.

В-третьих, также несколько «тяжеловато» звучит название

диссертации, хотя для такого рода работ это и допустимо.

Отмеченные недостатки не затрагивают основные теоретические и

практические результаты и не снижают общей положительной оценки

работы.

Данная диссертация представляет собой целостное системное

самостоятельное исследование актуальной научной темы, построенное на

корректном использовании методов специальных дисциплин. Работа

выполнена автором самостоятельно, отличается высоким теоретическим

уровнем, несомненной новизной и наличием высокого потенциала

востребованности в теоретическом и практическом ключе.

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности

09.00.13 - философская антропология, философия культуры, ее

теоретические положения могут квалифицироваться как научное

достижение.
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Автореферат и научные публикации соискателя отражают

содержание представленной работы. Количество публикаций в

преддиссертационный период вполне достаточно.

Диссертация Дианиной Светланы Юрьевны «Особенности

трансляции исламских ценностей средствами массовой коммуникации

скандинавских стран (философско-культурологический анализ)»

выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне и

соответствует требованиям, предъявляемым кандидатским

диссертациям п.п, 9, 10, 23 «Положения о порядке присуждения

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Х!! 842, а ее автор 

Дианина Светлана Юрьевна - заслуживает присуждения ученой

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 

«Философская антропология, философия культуры».

Официальный оппонент:

Доктор исторических наук

профессор,

председатель программы

«Религия, общество и безопасность»
-~""'--_--="':"'-""'-------==~

А.В. Малашенко

Малашенко Алексей Всеволодович,

Доктор исторических наук, профессор

специальность - 09.00.06 философия религии

Председатель программы «Религия, общество и безопасность» Московского

центра Карнеги.

Тверская ул. 16 \2 Москва 125 009, Россия
Тел. +7 903 7209078, e-mail amalashenko@camegie.ru


