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 Диссертация Дианиной Светланы Юрьевны «Особенности трансляции 

исламских ценностей средствами массовой коммуникации скандинавских 

стран (философско-культурологический анализ)»– оригинальное 

самостоятельное исследование актуальной темы, анализирующей 

аксиологические основания процессов, имеющих место в современной 

культуре стран Скандинавии. Особую актуальность данная проблематика 

приобрела вследствие новейшего миграционного кризиса в Европе. Хотя 

работа не сводится напрямую к осмыслению характера его протекания и 

расчета перспектив разрешения, данный практический аспект в ней 

несомненно присутствует. Комплексный анализ социокультурной динамики, 

основанный на обращении к основным тенденциям трансформации 

ценностных баз «исламской культуры» и «принимающих культур», 

произведен на основании системного изучения деятельности средств 

массовой коммуникации изучаемого региона. Специфика приемов и методов 

трансляции ими определенных элементов контента рассмотрена под углом 

зрения ценностного выбора (явно декларируемого или имплицитно 

присутствующего) в пользу той или иной модели отношения 

конфессионально ориентированных (либо конфессионально нейтральных) 

культур в рамках одной национальной культуры, принадлежащей в языковом 

и собственно культурном смысле к ареалу Скандинавии. 

Интересный и очень объемный эмпирический материал диссертант 

последовательно анализирует с позиций философии культуры, выявляя 

«духовные аксиоматики» и изучая возможные варианты их взаимодействия. 

Подчеркивая сложность выработки однозначного подхода к характеристике 

«исламских ценностей», С.Ю. Дианина стремится к детальному описанию по 



сути различных трактовок, которые стоят за единым «культурным кодом» 

как «исламской», так и «североевропейской» культуры. Показывая живую 

сложность описываемых процессов, их религиозное, антропологическое и 

собственно философское разнообразие, диссертантка тем не менее остается в 

рамках строго научного подхода, требующего выявить закономерности 

описываемого явления. Автор не «тонет» в материале, но вместе с тем и не 

поддается соблазну остаться с «голой эмпирией»: ей удается сочетать 

большой объем описаний и наблюдений с высоким теоретическим уровнем 

их систематизации и анализа полученных данных.

Личный вклад автора состоит, таким образом, не только в выборе 

объекта и предмета исследования, определении его целей и задач, их 

решении; подборе релевантной методологии и достоверной эмпирической 

базы. Ею созданы обоснованные модели социокультурной динамики, 

основанные на изучении фундаментальных оснований происходящих 

процессов, определяющих поведение индивидов и групп на глубинном 

уровне, что соответствует квалификационному требованию новизны и 

теоретической значимости диссертационной работы.

Влияние ценностей на формирование и трансформацию 

идентификационных программ, прослеженное в диссертации, позволяет 

говорить о высокой степени ее практической востребованности не только для 

осмысления процессов в данном регионе, но и для выработки обоснованных 

рекомендаций в плане межкультурной коммуникации и международных 

отношений. Результаты проведенного исследования позволяют также 

сформулировать ряд рекомендаций, значимых для перспективного развития 

межкультурного взаимодействия в других регионах, включая субъекты 

Российской Федерации.

Вывод о том, что межконфессиональные трения часто являются лишь 

верхушкой айсберга, прикрывая реальные социально-экономические и 

социально-политические, а также межэтнические, противоречия, сделан 

С.Ю. Дианиной на основании анализа информационных сообщений,



систематизации спектра мнений представителей прессы и научного 

сообщества стран Скандинавии. Вместе с тем, именно с прагматической 

точки зрения было бы недальновидно недооценивать значение 

«конфессионального языка», на котором говорит современная аксиология. 

Поэтому диссертация С.Ю. Дианиной, обладая высокой степенью 

теоретической обоснованности и практической перспективностью выводов, 

представляет собой вклад не только в освоение статичных срезов оценочных 

форматов конкретных региональных культур, но и вклад в изучение 

философских оснований социокультурных процессов более широкого 

масштаба на новом этапе глобализационных изменений.

Диссертация является законченным самостоятельным исследованием и 

соответствует всем требованиям «Положения о присуждении степеней» (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 №842),

предъявляемым ВАК к работам, представленным на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -

«Философия и история религии, философская антропология, философия 

культуры». Автор диссертации Светлана Юрьевна Дианина заслуживает 

искомой степени кандидата философских наук.
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