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Тема исследования C.lO . Дианиной является актуальной , прежде всего,

в свете миграционного кризиса, развернувшегося на европейском континенте

в последнее врем я . Более того . Глобальный характер процесса миграции

позволяет с определенными оговорками экстрапол ировать некоторые ВЫВОДЫ

Данного диссертационного исследован и я на другие регионы .

Специфика современ ных тран сформаций ценностей ислама, их влияние

на аксиологически й фундамент «при нимающей КУПl1ТУР Ы» рассмотрены

диссертантом н а примере трансформации массового сознан и я в результате

обсужден ия дан н ой п робл емагики в средствах массовой коммуникации стран

Скандинави и. При этом выделяются крайние полюса оценок, однако

дом и н и рующей тенденцией остается поиск сбалансированного и

взвешенного подхода в освешен ии данной проблемы.

Автореферат диссертаци и С.ю . Дианиной содержит сведен ия и

вы воды , позволяющие говорить о теоретической зн а ч имости и научной

новизне предпринятого ею исследования . Последняя состоит в описани и

сп ецифи ки трансляции « исламских ценностей» СМК Скандинавии 113

основании анализа обширного эм пири ческого материала , его комментариев и

«вторичных» ди скуссий по резонан сным информационным поводам .



Для решения поставленных задач автор активно использует

непосредственно материалы емк, отражаюшие особый «срез )

общественного сознания и в то же ВРСТ\.IЯ выступающие действенным

ин струментом формирования определенных мнений , стандартов и

стереоти пов, проводит их анализ и систематизацию (С.! 13, 123-124, 126,129,

130, 133-1 37, 140). Востребованность подобных исследований обусловлена

тем , что современному обществу необходима разработка возможных

сценариев развития ситуации , связанной с интеграцией и взаимодействием

« lIринимающего» общества и иммигрантов, и научное освещение

им еющихся проблем, безусловно , оказывает содей стви е в формировании

целенаправленных векторов воздействия на массовое сознание по данн ому

вопросу.

13 кач естве недостатка в работе можно выделить наличи е большого

колич ества ссылок на п араллельны е по сути публикации, осуществленны е

различными емк по одному и тому же информационном у поводу

(окарикатур ный с кандал» и т.п .). Во- вторых, уместно было бы четч е

следовать указанным хронологическим рамкам исследования .

Названны е недостат ки тесно связаны с пожела нием диссертанту

уточнит ь авторску ю позицию в ходе дальнейших научиых изысканий.

Он и носят НС столько констатирующий, сколько рекомендагельный

характ е р.

Автореф ерат убед ительно показывает , что автор диссертации раскрыл

в своем научном иссл едовании актуальную пробл ему современной

философии культуры, имеющую большое теоретическое и практич еско е

значение .

Текст автореф ерата позволяет заключить, что диссертационная работа

«Особенности трансляции ' исламски х ценностей средствам и массовой

коммуникации скандин авс ких стран (фил ософско-культурологич еский

анализ)» полностью соответствует «Положению о присуждении учен ых

степеней» , утвержденного Постан овлением Правительства Росс ийской



Федерации от 24 сентября 20 13 г. N!! 842, предъявляемым к диссертапи я м на

соискание ученой степен и кандидата н аук , а ее автор - C.lO. Диани на 

достои н присужден ия ученой степени кандидата философских наук по

специальности 09.00.13 - Философская аитропология , философия культуры ,
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