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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется усилением роли 

«исламского фактора» в мировом масштабе. Страны Скандинавии, или, как их 

принято называть в средствах массовой коммуникации, «страны Северной 

Европы»
1
 (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия), в этой связи представляют 

особый интерес, т.к. скорость распространения ислама здесь – одна из самых 

высоких в мире: согласно статистике, число его приверженцев в государствах 

Скандинавии на сегодняшний день превышает один миллион. В период 2000-

2014 гг.
2
 количество членов исламской общины в этих странах возросло вдвое. 

В ответ правительства ряда стран региона ввели в государственных 

школах преподавание ислама наравне с христианской религией; 

поддерживается создание частных исламских колледжей и институтов. В то же 

время, бытовая и мировоззренческая погруженность мигрантов-мусульман в 

«средневековые традиции» нередко провоцирует рост недовольства 

«мусульманским фактором» со стороны коренного населения этих государств. 

Стоит подчеркнуть: на практике до сих пор не отработана продуктивная 

концепция, позволяющая перейти от поляризованных оценок современного 

ислама к строгому научному анализу перспективных путей его развития
3
. 

Недавние события «арабской весны», связанные с падением ряда авторитарных 

правящих режимов, вспышками массовых протестных движений и резким 

увеличением потока мигрантов в Европу, повлекли за собой обострение 

внимания к освещению проблемы роста мусульманского присутствия в 

регионе. Обострение конкуренции за рабочие места, наряду с криминализацией 

среды мигрантов, также усиливают позиции сторонников «борьбы с исламской 

угрозой». В свою очередь, «исламские СМК» вносят в данный процесс свою 

лепту, стремясь адаптировать мигрантов к «принимающему обществу» и 

                                                             
1Горкин А. П. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. – М.: Росмэн, 2006. – 624 с. 
2 Snart 600 000 muslimer i Sverige. [Электронный ресурс]. URL: http://www.exponerat.net/snart-600-000-muslimer-

i-sverige/ (дата обращения: 20.03.2016). 
3
 Повразнюк К.В. Проблема интеграции мусульман в европейское общество. – СПб.: 2007. – С.127. 

http://www.exponerat.net/snart-600-000-muslimer-i-sverige/
http://www.exponerat.net/snart-600-000-muslimer-i-sverige/
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вместе с тем помочь им «не утратить подлинные ценности». Разумеется, СМК 

не могут претендовать на роль организационных структур, в чью компетенцию 

входит непосредственное руководство процессами, способствующими 

смягчению (либо обострению) ситуации. Однако в качестве «четвертой власти» 

они существенно влияют на общественное мнение, активно модулируя 

процессы межкультурной коммуникации как внутри страны, так и на 

международной арене. При этом поддержание социальной стабильности и 

гражданского мира остается одной из насущных задач СМК, выполнение 

которой составляет обязательное условие легитимности их деятельности. 

Степень разработанности темы диссертации характеризуется наличием 

нескольких групп источников информации. Первую составляют непосредственно 

материалы СМК, СМК, отражающие особый «срез» массового сознания и в то 

же время выступающие действенным инструментом формирования 

определенных установок, мнений и стереотипов, его составляющих. Вторую 

группу представляют официальные документы, а также тексты выступлений 

религиозных деятелей и представителей власти как мусульманского мира, так и 

стран Северной Европы. Среди них: документы Комитетa ООН по ликвидации 

расовой дискриминации, уставы союзов и организаций (Stopp islamiseringen av 

Norge, SIAN; Совет мусульман Швеции; «Дети Авраама»; Совет 

сотрудничества; Центр христиано-мусульманского диалога Дании; 

Информационная исламская ассоциация; Исламский союз стран Северной 

Европы и др.). Также использовались сетевые ресурсы политических партий, 

государственных органов и статистических управлений Швеции, Дании, 

Норвегии и Финляндии
4
; интернет-ресурсы мусульманского сообщества, в том 

числе официальных организаций мусульман в Швеции, Дании, Норвегии и 

Финляндии
5
.  

                                                             
4
 Интернет-ресурсы: www.sd.se, www.frp.no, http://www.perussuomalaiset.fi, http://www.sian.no, 

http://www.riksdagen.se, https://www.stortinget.no/no, http://www.ft.dk, www.eduskunta.fi, http://www.norden.org/sv, 

http://mkcentrum.se 
5
 Интернет-ресурсы: http://www.islamiskaforbundet.se, www.islam.no, http://www.abrahamsbarn.se/ 
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Научная литература, посвященная анализу тем, важных в контексте 

исследовательского подхода диссертанта, может быть условно разбита на 

следующие подгруппы. Прежде всего, это круг вопросов, связанных с 

проблемой обоснованного выбора методологических установок изучения 

конфессиональной (в данном случае, «исламской») оставляющей общества 

различных стран. Здесь особое место занимает идея изучения ценностей 

философией и «науками о культуре»
6
; концепция Ф. Шлейермахера о 

социальных проекциях религии
7
; идеи философов, культурологов, социологов и 

религиоведов – Р. Барта, Ж. Бодрийяра, С.Н. Булгакова, П. Бурдье, 

Дж. Ваттимо, А.Ф. Лосева, Н. Лумана, А. Макинтайра, П. Рикёра, 

С. Хангтингтона, М. Элиаде; Е.И. Аринина, О.Н. Астафьевой, Л.В. Баевой, 

В.С. Глаголева, А.Л. Доброхотова, Н.К. Иконниковой, И.Г. Каргиной, 

С.А. Кравченко, Ю.В. Любимова, А.В. Малашенко, Е.А. Островской, 

А.И. Подберезкина, В.И. Пржиленского, В.Д. Соловья, А.В. Торкунова, 

С.М. Хенкина, В.И. Шамшурина, А.В  Шестопала и др.
8
; труды политологов и 

                                                             
6
 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре - М.: Республика, 1998. – 410 с.; Риккерт Г. Философия жизни 

- Киев: Ника-Центр, Вист-С, 1998. – 512 с.; Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий. 

Логическое введение в исторические науки. - СПб.: Наука, 1997. - 536 с.; Виндельбанд В. Прелюдии. - СПб., 

1904.– 320 с.; Виндельбанд В. Философия культуры: Избр. М.: ИНИОН, 1994. – 350 с.; Кассирер Э. Философия 

символических форм. Т 1; Язык. — М.: Академический Проект, 2002. — 271 с.; Кассирер Э. Философия 

символических форм. Т 2: Мифологическое мышление. — М: Академический Проект, 2011.– 279 с.; Кассирер 

Э. Философия символических форм. Т 3: Феноменология познания. — М: Академический Проект, 2011. — 398 

с.; Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. – 804 с.  
7
 Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим: Монологи . СПб.: Алетейя, 1994, 

с.57. 
8
 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. / Р. Барт. — М.: Изд. группа «Прогресс»-«Универс», 1994, 

616 с.; Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального / Ж. Бодрийяр. Екатеринбург, 

2000. - 248 с.;  Булгаков С. Н. Агнец Божий Текст: о Богочеловечестве: ч. 1./ С.Н.Булгаков.-М.: Фолио, 2000. 97 

с.; Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Т. В. Анисимова и Ю. В. Марковой, отв.ред. и 

предисл. Н. А. Шматко. — М.: Прагматика культуры, 2002. — 160 с.; Ваттимо Дж. Прозрачное общество. Пер. 

с ит./ Перевод Дм. Новикова. М.: Издательство "Логос". 2002. - 128 с.; Лосев А.Ф. Философия. Мифология. 

Культура. М.: Мысль, 1991. – 525 с.; Луман Н. Реальность массмедиа. / Пер. с нем. А. Антоновского. М.: 

Праксис, 2005. – 256 с.; Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали/ Пер. с англ. В.В. 

Целищева – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 384 с.; Рикёр П. Конфликт 

интерпретаций. Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. И.С. Вдовиной. М.: Академический проект, 2008. – 695 с.; 

Хантгтинтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, Мидгард, 2006. – 576 с.; Элиаде, М. Избранные 

сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. Перевод с английского. / М. Элиаде. – М.: Ладомир, 1999. - 

488 с.; Астафьева О.Н. Межкультурные коммуникации и коллективная идентичность: новые акценты в 

культурной политике национальных государств // XV Международные Лихачевские научные чтения 2015 год. 

«Современные глобальные вызовы и национальные интересы»: материалы и выступления, 14-15 мая 2015 г.. 

2015 №ХV. С.302-305; Аринин, Е. И. Религиоведение в XXI веке: «религия» как слово и термин : монография / 

Е. И. Аринин ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. – 336 с.; 

Астафьева О.Н. 

-  теории : науч. альм. М., 2010. Т. IV. 

С. 255–281; Баева Л.В. Религиозные ценности: неклассический подход / Л.В. Баева // Гуманитарные 

http://www.socioline.ru/node/1066
http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
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философов о 1) мультикультурализме и толерантности (Ю.Хабермас, 

М.Уолцер, У.Кимлика, С.Бенхабиб и др.
 9

); 2) об этногенезе и проблеме 

интеграции мусульман в современное европейское общество (И.С. Семененко, 

И.В. Кудряшова
10

). Свой вклад в постижение специфики цивилизации, 

генетически связанной с исламом, внесли также философы: Т.К. Ибрагим, 

А.А. Игнатенко, Н.С. Кирабаев, А.В. Сагадеев, А.В. Смирнов, М.Т. Степанянц, 

Е.А. Фролова, Г.Б. Шаймухамбетова
11

; историки: Е.Ю. Барковская, 

                                                                                                                                                                                                          
исследования. – Астрахань: Астраханский государственный университет, 2005. - № 4. С.7-12;  Глаголев В.С. 

Проблемы толерантности в современной международной деятельности // Материалы круглого стола, 

проведенного в рамках Дня Петербургской Философии 16 ноября 2002 г. «Религия и гражданское общество: 

проблема толерантности». Санкт-Петербург, 2003. — С.5–11; Доброхотов А.Л. Избранное. М.: Издательский 

дом Территория будущего, 2008. - 472 с.; Иконникова Н.К. Символические границы местных сообществ // 

Местные сообщества: проблемы социокультурного развития. М., 2010. С. 74–77; Каргина И.Г. 

Социологические рефлексии современного религиозного плюрализма: монография / И.Г. Каргина. Моск. гос. 

инт-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. социологии. М.: МГИМО–Университет, 2014. – 277 с.; 

Кравченко С.А. Социологическое знание сквозь призму стрелы времени: востребованность гуманистического 

поворота / С.А. Кравченко. – Москва: МГИМО-Университет, 2015. 342 с.; Кравченко С.А. Становление 

сложного общества : к обоснованию гуманистической теории сложности: монография / С.А. Кравченко. – М. : 

МГИМО-Университет, 2012. – 306 c.; Любимов Ю.В. Образ Другого (Восток в европейской традиции) // 

Историческая психология и социология истории. 2009. Т.2. Ч. 1. с. с.5-28; Малашенко А.В. Ислам: традиции и 

новации: материалы IV Всесоюзного координационного совещания по проблемам современного 

исламоведения. М., 1991, с 96-100; Островская Е.А. Онтология религиозного конфликта: транснациональная 

коммуникативная сеть / Е.А. Островская // Хора. Журнал современной зарубежной философии и философской 

компаративистики. Курск, 2009. - 166 – 176 с.; Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. 

— М.: МГИМО-Университет, 2012. 468 с.; Пржиленский В.И. Влияние теоретических конструкций на 

символический универсум современной культуры / Семиотика культуры: антропологический поворот. 

Коллективная монография. — СПб.: Эйдос, 2011. — 362 с. С. 27-41; Соловей В.Д. Информационная война и 

медиаманипулирование: что, почему, кто / В.Д.Соловей //Российская школа связей с общественностью.- 2015. - 

№ 6. –  148-164; Торкунов А.В. По дороге в будущее. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 552 с.; Хенкин 

С.М. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект / С.М. Хенкин, И.В. Кудряшова // Полис. 

Политические исследования. – 2015. - №2. – С.137-155; Шамшурин В. И. Религиозно-философские основания 

политики и социальных отношений / В.И. Шамшурин // ХХIV Ежегодная богословская конференция 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. — 2014. — С. 313–327; Шестопал А.В. 

Межкультурная коммуникация в свете современных модернизационных процессов / А.В. Шестопал, М.В. 

Силантьева // Межкультурная коммуникация: современная теория и практика (Материалы VII Конвента РАМИ. 

Сентябрь 2012 г.) / отв. ред. А.В. Мальгин. - М.: Аспект-Пресс, 2013. - С. 10-16. 
9
 Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видения мира, ценностей и теорий // 

Социологические исследования. 2006. № 1. C. 45–53; Уолцер М. О терпимости. М., 2000. С. 24–25; Kymlicka W. 

Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights / W. Kymlicka. - New York : Oxford University Press, 

1995. – 296 рр; Benchabib S. Pretension of culture. Equality and variety in modern age / S. Benchabib. – М: Logos, 

2003. – 350 p. 
10

 Семененко И.С. Глобальный кризис идентичности: личность, общество, культура / Глобализация и Россия. 

М., 2004. – с.95-126.; Кудряшова И.В. Политические изменения и трансформация идентичности в странах 

мусульманского Востока / И.В. Кудряшова // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 тт. Т.2: 

Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / отв. ред. И.С. Семененко. – М.: РОССПЭН, 

2012. - С. 155-184. 
11

 Ибрагим Т.К. Философские концепции суфизма (обзор) // Классический ислам: традиционные науки и 

философия. – М., 1988.–с.85-131.; Игнатенко А.А. Халифы без халифата. – М.: «Наука», 1988. С.6-19, 128-129; 

Кирабаев Н.С. Ислам в контексте мировой цивилизации (обзор зарубежной литературы) // Современный ислам. 

Проблемы исламоведения. Сб. обзоров. М. - 1992. - Вып. 2. - С. 10-35; Сагадеев А.В. Стереотипы и 

автостереотипы в сравнительных исследованиях восточной и западной философии // Философское наследие 

народов Востока и современность, М.: Наука, 1983. - С. 11 -41; Смирнов А.В. Логико-смысловые основания 

арабо-мусульманской культуры: семиотика и изобразительное искусство / А.В. Смирнов. -М. : Б.и.. 2005. 254 с.; 

Степанянц М.Т. Вера и знание в мусульманской культуре. // История философии. Запад-Россия-Восток. М. : 
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А.Б. Борисов, А.М. Васильев, А.А. Грязневич, Н.А. Иванов, Ю.М. Кобищанов, 

Г.Г. Косач, Р.Г. Ланда, З.И. Левин, М.С. Мейер, Г.В. Милославский, 

В.В. Наумкин, В.В. Орлов, М.Б. Пиотровский, С.М. Прозоров, Е.А. Резван, 

И.М. Смилянская, А.И. Яковлев
12

; правоведы Р.И. Беккин, Г.М. Керимов, 

Л.Р. Сюкияйнен
13

; политологи и социологи: Л.А. Баширов, М.Ф. Видясова, 

В.А. Исаев, Д.Б. Малышева, Е.С. Мелкумян, Г.И. Мирский, М.А. Сапронова, 

С.А. Семедов, Б.Г. Сейранян
14

; экономисты: В.А. Мельянцев, С.Л. Стоклицкий, 

                                                                                                                                                                                                          
Греко-латинский кабинет, 1995. - Кн. 1. Философия древности и средневековья. - С.429 -447; Фролова Е.А. 

Человек Мир - Бог в средневековой исламской культуре // Бог - Человек - Общество в традиционных культурах 

Востока: сб. ст. / Рос. АН, Ин-т философии ; отв. ред. М.Т. Степанянц -М. : Наука, ИФ «Восточ. лит-ра», 1993. 

С. 48 – 64; Шаймухамбетова Г.Б. О проблемах историографии средневековой арабской философии // 

Средневековая арабская философия: проблемы и решения ; Рос. АН, Ин-т философии ; отв. ред. Е.А. Фролова. 

М. : Изд. фирма «Восточная литература», РАН 1998. -С. 11-42. 
12

 Барковская Е.Ю. Рец. на кн./ Е. Ю. Барковская // Восток. - 2008. - N 2. - С. 207-210. –Рец. на кн. Mayer A. E. 

Islam and human rights. Traditions and politics.- 4th.- Oxford: Westview press, 2007.- 290 p.; Борисов В.Н. Арабское 

средневековье и ислам / В.Н. Борисов; под. ред. В.Н. Емельянова. М. : Наука, 1968. - 84 с.; Васильев JI.C. 

История Востока : учеб. пособ. для студ. вузов. / JI.C. Васильев 3-е изд. испр. и доп. T.I. - М. : Высшая школа, 

2003. -512 с.; Ислам: религия, общество, государство: сб. ст. / отв. ред. П.А. Грязневич, С.М. Прозоров.; АН 

СССР, Ин-т востоковедения. М. : Наука, 1984.-232 с.; Иванов Ю.М. Восток Запад: некоторые вопросы 

методологии // Иванов Ю.М. Восток - методологические этюды. - М. : ТЕИС, 1998. -С. 25-36; Кобищанов Ю.М. 

Распространение политической культуры ислама // Очерки распространения исламской цивилизации: в 3-х т. Т. 

I. От рождения исламской цивилизации до монгольского завоевания / Под общ. ред. Ю.М. Кобищанова. М.: 

РОССПЭН, 2002. - С. 25-27; Косач Г.Г. Предисловие // Долгов Б.В. Исламистский вызов и алжирское общество 

(1970-2004) / Отв. ред. С.А. Кириллина. М.: Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока; Ин-т востоковедения 

РАН, 2004. -С. 4-5; Ланда Р.Г. Причины и факторы радикализации ислама // Ислам на современном Востоке: 

регион Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии / Отв. ред.: В.Я. Белокреницкий и А.З. 

Егорин. -М.: Институт востоковедения РАН; КрафтЬ, 2004. С. 189-199; Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или 

не быть? Опыт системного и социокультурного исследования. — М.: Ин-т востоковедения РАН; Крафт+, 2005. 

— 240 с.; Мейер М.С. О соотношении светской и духовной власти в османской политической системе в XVI-

XVIII вв. // Ислам в истории народов Востока: сборник статей / Отв. ред.: И.М. Смилянская, С.Х. Кямилев. -М.: 

Наука, 1961. С. 51-62; Милославский Г.В. Секуляризация в мусульманском мире // Религия и секуляризм на 

Востоке / Отв. ред. Л.Р. Полонская. — М.: Наука, 1993.-С. 179-209; Наумкин В.В. К вопросу о хасса и 'амма 

(традиционная концепция «элиты» и «массы» в мусульманстве // Ислам в истории народов Востока: Сборник 

статей / Отв. ред.: И.М. Смилянская, С.Х. Кямилев. М.: Наука, 1961. - С. 40-51; Орлов В. В. Алимы Марокко и 

модернизация: идеологические реакции и этические оценки (вторая половина XIX в.) // Вестник Московского 

университета. Сер. 13. Востоковедение. – 2012. – № 4. – С. 20-28; Пиотровский М.Б. Светское и духовное в 

теории и практике средневекового ислама // Ислам. Религия, общество, государство / Отв. ред. П.А. Грязневич, 

С.М. Прозоров. -М.: Наука, 1984. С. 175-188; Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. — М.: 

Восточная литература, 2004. — 471 с.; Резван Е.А. Адам и бану адам в Коране (К истории понятий 

«первочеловек» и «человечество») // Ислам, религия, общество, государство. М.: Наука. 1984. - С. 59-67; 

Смилянская И.М. Предисловие // Ислам в истории народов Востока: Сборник статей / Отв. ред. С.Х. Кямилев, 

И.М. Смилянская. — М.: Наука, 1981.-С. 3-88; Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии / Е.Г. Яковлев. М. : 

Высшая школа, 1985. - 288 с. 
13

 Беккин Р.И. Мусульманское право как отражение специфики политико-правовой культуры мусульманского 

мира // Политические системы и политические культуры стран Востока / Под ред.  A.Д. Воскресенского. 2-е 

изд., переработ, и доп. — М.: АСТ-Восток, 2007. -С. 232-283; Керимов Г.М. Шариат: закон жизни мусульман. 

Ответы Шариата на проблемы современности. — СПб.: ДИЛЯ, 2007. 512 с.; Сюкияйнен JI.P. Исламская 

политико-правовая культура и демократизация в мусульманском мире: конфликт или совместимость // Религия 

и конфликт. -М.: РОССПЭН, 2007. С. 85-106. 
14

 Баширов Л.А. Ислам в контексте этнополитических процессов в современной России. М., 2008. – 243 с.; 

Видясова М.Ф. История Туниса, XX век. М., 2001.; Видясова М.Ф. Джихад без войны. Тунисский опыт 

модернизации и политическое наследие Хабиба Бургибы (1903-2000). Том I. Книга 1. Человек из Сахеля и его 

путь к «тунисскому возрождению. Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - 

Москва : Гуманитарий, 2007.- 475 с; Исаев В.А. Арабские страны в международном разделении труда: итоги, 

http://istina.msu.ru/publications/book/553512/
http://istina.msu.ru/publications/book/553512/
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А.А. Ткаченко, А.О. Филоник, Л.А. Фридман
15

; филологи и лингвисты: 

С.Х. Кямилев, Д.В. Микульский, И.М. Фильштинский, Д.В. Фролов, 

В.Э. Шагаль
16

 и др. 

При изучении роли и контекста восприятия участниками культурного 

диалога друг друга диссертант опирался на работы по истории 

взаимоотношений ислама и Запада, состоянию христианско-мусульманского 

диалога таких авторов, как Р.Армур, Б.Луис, Ж.Кепель, А.В. Малашенко.  

Миграционные проблемы в Европе рассматриваются в статьях Т. Г. Эша 

«Ислам в Европе», Д. Миллера «Иммигранты, нации и гражданство», 

И.С. Семененко «Мусульмане в ЕС и России» и «Интеграция инокультурных 

сообществ в развитых странах», глава о мусульманах Запада в книге 

А.В. Малашенко «Исламская альтернатива и исламистский проект»
17

. 

Иммиграционная тематика в целом представлена достаточно разнообразно: 

есть работы, анализирующие причины и факторы миграции (М.С. Блинова, 

А.В. Дмитриев, Дж. Деланти, В.А. Ионцев, С.Кастелс, Э. Ли, Д. Массей, 

Л.Л. Рыбаковский, Е.Ю. Садовская и др.
 18

), исследующие механизмы миграции 

                                                                                                                                                                                                          
проблемы, перспективы (1961 1990). - М.: Издат. фирма «Восточная лит-ра» РАН, 1996. 156 с..; Малышева Д.Б. 

Исламский фундаментализм в современном мире / Постиндустриальный мир: центр, периферия, Россия. 

Сборник 2. Глобализация и периферия. - Научные доклады. -№ 92. - М.: Московский общественный научный 

фонд; ИМЭиМО РАН, 1999. С. 234-245; Мелкумян Е.С. Политические реформы в арабских странах: принципы 

и ценностные ориентации // Восток, 2006, №6. С.117-123; Мирский Г.И. «Политический ислам» и . западное 

общество // Политические исследования 2002. №1. - С. 78-86; Сапронова М.А. Основные черты и особенности 

функционирования политических систем арабских стран // Политические системы и политические культуры 

Востока / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Восток-Запад, 2006. - С. 113-151; Семедов С.А. Исламский 

радикализм в современном мире: сущность и причины возникновения. // Социология власти. РАНХиГС. - 2009. 

№ 7. С.77-86; Б.Г.Сейранян Эволюция социальной структуры стран Арабского Востока. М., 1991. 355 с. 
15

 Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: история, экономика и современность. М., 1996. 304 

с.; Стоклицкий С.Л. Ливан: бремя событий. -М.: Мысль, 1990. 174 с.; Северная Африка: ислам и общество. Под 

ред. Ткаченко А.А. М., 1999. 126 с.; Филоник А.О. Глобализация и проблема адаптации аравийских монархий // 

Ближний Восток и современность. Сб. статей. Вып. XX. М., 2001. 338 с.; Фридман Л.А., Видясова М.Ф. Страны 

Центральной Азии перед лицом глобальных «вызовов» начала XX века. Вестник Московского Университета. - 

Серия 13. - №1. - М.: МГУ, 2002. С.3-40. 
16

 Кямилев X. У истоков современной турецкой литературы. Турецкие писатели просветители второй половины 

XIX в. М.: Наука, 1967. - 187 с.; Ермаков И., Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии. — М., 1993. С. 

23-24; Фильштинский И.М. Очерк арабо-мусульманской культуры (VII -XII вв.) / И.М. Фильштинский, Б .Я. 

Шидфар. М. : Наука, 1971.- 259 с.; Фролов Д.В. Эстетические мотивы в Коране // Эстетика бытия и эстетика 

текста в культурах Средневекового Востока. М.: Восточная литература, 1995. - С. 105- 134; Шагаль В.Э. 

Арабский мир: пути познания. М.: ИВ РАН, 2001. -288 с. 
17

 Малашенко А. Исламская альтернатива и исламистский проект. Московский центр Карнеги. – М: Весь мир, 

2006. – 221 с.; Миллер Д. Иммигранты, нации и гражданство // ПРОГНОЗИС.- 2007. -  №1(9). – 142-157 с.; Эш 

Т. Ислам в Европе // ПРОГНОЗИС. –2007. -  №1(9). – 186-198 с.; Семененко И. С. Мусульмане в ЕС и России // 

Вестник Европы. –2008. - №22. С. 47-52. 
18

 Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения / М.С. Блинова. - М.:  КДУ, 2009. – 

160 с.; Дмитриев А.В. Миграция: конфликтное измерение / А.В. Дмитриев. - М.:  Альфа –М, 2007. – 432 с.8 
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(Ж.А. Зайончковская, И.Н. Молодикова, В.И. Мукомель
 19 

и др.), 

рассматривающие особенности приема мигрантов в различных странах 

(П. Браймелоу, К. Кондатьоне, В.С. Малахов, М. Опальски, Н.С. Плевако, 

И.С. Семененко, И.П. Цапенко, С.А. Червонная, З.С. Четрина и др.
 20

). 

Социальным аспектам интеграции и историческим особенностям 

формирования мусульманских сообществ в странах Европы в отечественной 

науке посвящены два сборника научных трудов – «Мусульмане на Западе»
21

, 

где достаточно полно отражена ситуация конца XX века, и «Мусульмане в 

Европе: существуют ли пределы интеграции?». Отдельно можно выделить 

работы, посвященные узко специфической проблеме интеграции иммигрантов-

мусульман в западном мире (П. Ваге, Л.С. Воронков, Н.В. Жданов, 

А.А. Игнатенко, Б. Льюис, А.В. Малашенко, Е.В. Пинюгина, К.В. Повразнюк, 

О. Руа, В.Г. Соболев, Г.И. Старченков и др.
22

). Среди работ, посвященных 

                                                                                                                                                                                                          
Delanty G. Citizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics / G. Delanty. – Buckingham: Open University Press,  

2000. – 186 pp.; Ионцев В.А. Международная миграция: теория и история изучения // Международная миграция 

населения: Россия и современный мир / под ред. В. А. Ионцева. – М.: Диалог-МГУ, 1999. – Вып. 3. – С. 53–105; 

Castles S. Migration and Community Formation under Condition of Globalisation / S. Castels // International Migration 

Review. - 2002. - Vol. 36 (4). -рр.1143-1168; Lee E.A. Theory of Migration / E.A. Lee // Demography. - 1969. - Vol. 

3. № 1. рр.47-57; Массей Д. Синтетическая теория международной миграции / Д. Массей // Мир в зеркале 

международной миграции / Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир / 

Гл.ред. В.А.Ионцев. М., 2002. с.408; Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного 

процесса. Очерки теории и методологии исследования / Л.Л. Рыбаковский.  – М, 2001. – 217 c.; Садовская Е.Ю. 

Социология миграций и современные западные теории международной миграции / Е.Ю. Садовская // 

Социальная политика и социология. - 2004. - № 1. С. 83-86. 
19

 Методология и методы изучения миграционных процессов / Под ред. Ж.Зайончковской, И.Молодиковой, 

В.Мукомеля. - М.: Центр миграционных исследований, 2007. – 370 с.  
20

 Brimelow P. Alien Nation: Common Sense About America's Immigration Disaster / P. Brimelow. - New York, 

Harper Perennial, 1995. – 384 pp.; Коданьоне К. Миграционная политика как планирование наугад / К. Коданьоне 

// Иммиграционная политика западных стран: альтернативы для России. М.: Мир, 2002. - С. 8-26; Малахов B.C. 

Иммиграционные режимы в государствах Запада и в России: теоретико-политический аспект. Часть 1 / В.С. 

Малахов // Полис. - 2010. - № 3. - С.60-68; Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic 

Relations in Eastern Europe/ Eds. W. Kymlicka, M. Opalsky. Oxford, New-York: Oxford University Press, 2002. – 464 

pp.; Плевако Н. С. Можно ли стать шведом?: Политика адаптации и интеграции иммигрантов в Швеции после 

Второй мировой войны / Н. С. Плевако, О. В. Чернышева. – М. : Красанд, 2012. – 316 с.; Семененко И.С. 

Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах: модели, практики, новые Приоритеты / И.С. 

Семененко // Политика стран Запада: содержание, акторы, институциональные проблемы.: сб. науч. тр. - М.: 

ИМЭМО РАН, 2006. с. 87-121; Цапенко И.П. Управление миграцией: опыт развитых стран / И.П. Цапенко. - М. 

: Academia, 2009. - 384 с.; Червонная С. А. Этнический фактор в политической системе США // Политическая 

система США: актуальные измерения / отв. ред. С. А. Червонная, В. Васильев. – М.: Наука, 2000. – С. 259–283; 

Чертина З.С. Плавильный котёл? Парадигмы этнического развития США / З.С. Чертина. - М. : ИВИ РАН, 2000. 

- 164 с. 
21

 Мусульмане на Западе / Под ред. Ланды Р.Г. - М.: ИИИиБВ, 2002. 
22

 Waage P.N. Islam und die moderne Welt. Versuch eines Dialogs. – Oslo : Futurum, 2004. - 140 S.; Voronkov Lev. 

Russia-Norway ; Russia-Finland / L. Voronkov // SWOT 2 Analysis and Planning for Cross-Border Co-operation in 

Northern Europe / Prepared by Institute of International Sociology of Gorizia (ISIG) for the Council of Europe. - 

Council of Europe, 2013. - P. 181-191; 192-201; Воронков Л.С. Интеграционные процессы в Европе и на 

Балтике/Л.С.Воронков/Янтарный мост. - 2014. - № 1 (1) апрель-июнь. - с.4-24; Жданов Н.В. Исламская 
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отдельным аспектам интеграции в странах Скандинавии, следует отметить 

исследования С.Абассиана, Р.Андреассена, Х.Бренннера, M.Беннульфа, 

У.Брюне, А.Роальд
23

. В этой связи значительный интерес представлял анализ 

европейских и исламских ценностей, представленный в исследованиях 

Й.Ларссона, К.Бернстрёма, Я.Самуэльссона, О.Браттлюнд, У.Ахлина
24

. Также 

на этом фоне особое значение имело обращение к трудам П.Хервика, 

М.Кристенсен и С.Кристенсена, О.Сандер
25

, которые описывают тенденции 

трансляции (в нашем исследовании мы опираемся на следующее определение 

понятия «трансляция» (лат. translatio – передача) – процесс перемещения, 

передачи некоторого объема содержания от одной инстанции к другой в 

едином социально-культурном пространстве)
26

 средствами массовой 

                                                                                                                                                                                                          
концепция миропорядка / Н.В. Жданов. -М.: Международные отношения, 2003. – 563 с.; Игнатенко А.А. Ислам 

в XXI веке: главные направления исследований / А.А. Игнатенко // Полития». -2007. - № 4, - С. 7-34; Льюис Б. 

Последнее наступление ислама? / Б. Льюис // Россия в глобальной политике. - 2007. - N 5. - С. 162-172; 

Малашенко А.В. Исламская альтернатива и исламский проект / А.В. Малашенко.  - М.: Весь Мир, 2006. – 221 

с.; Пинюгина Е.В. Мусульманское меньшинство как вызов современному европейскому государству (обзор 

актуальных исследований / Е.В. Пинюгина // Политическая наука: сб.науч.тр. / Редкол.: Е.Ю.Мелешкина и др. 

— М.: ИНИОН РАН. - 2010. - № 1. - С. 192-201; Повразнюк К.В. Роль мусульманских организаций в 

сообществах Великобритании, Германии, Франции и Италии [Электронный ресурс].  //  ПОЛИТЭКС: 

Политическая экспертиза. Режим доступа:   http://www.politex.info/content/view/763/30/; Roi O. Secularism 

confronts Islam / O. Roi. – New York : Columbia University Press, 2009. 144 pp.; Соболев В.Г. Мусульманские 

общины в государствах Европейского Союза: проблемы и перспективы / В.Г. Соболев. - СПб., Издательство 

Cанкт-Петербургского университета, 2003. – 149 c.; Старченков Г.И. Рост исламской диаспоры в странах 

Запада. М., 2001. с.269. 
23

 Abbasian S.  Integration på egen hand: en studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige, Uppsala, Dept. of Social 

and Economic Geography [Kulturgeografiska institutionen], Univ.; 2003. – 236 s. Abbasian S. ‘Integration i arbetslivet 

genom egenföretagande: är det möjligt för invandrade kvinnor?’ in Norrköping Integrationsverket.; 2004. – 14 s. 

Andreassen R. Massmedia´s construction of gender, sexuality, race and nationality. An analysis of the Danish news 

media’s Communication about visible Minorities. Toronto: University of Toronto, 2005. –.328 s; Branner H. 

Muhammed-krisen og den nye dobbelthed i dansk udenrigspolitik”i Den ny verden. Tidsskrift for Internationale studier, 

Dansk institut for internationale studier, 39, årg. № 2, 2006. - S.61–73.; Bennulf M. Opinion. Nya hot och risker. 

Styrelsen för psykologiskt försvar, Meddelande, 2002. 160 s.; Brune Y. Den mystiska kulturkrocken. ”Invandrarkillen” 

och ”invandrartjejen” i mediehändelsernas mitt. I Thomas T. (red): Medierne, minoriteterne og det mulikulturelle 

samfund – Skandinaviske perspektiver. Göteborg: Nordicom-Sverige: 256 s.; Brune Y. “Invandrare” i mediearkivets 

typgalleri. I Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. de los Reyes P, Molina I 

och Mulinari D (red.). Stockholm: Bokförlaget Atlas; 2005. 239 s.; Roald A. Muslimer i nya samhällen, om individuella 

och kollektiva rättigheter. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2009. 241 s. 
24

 Larsson G. Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi, Makadam förlag, 2006. 56 s.; Bernström K. Koranens 

budskap: med kommentarer och noter. Stockholm: Proprius, 2002. 969 s.; Samuelsson J., Brattlund Å. Kärlek och 

familjeliv enligt islam: fakta och värderingar kring islam. Stockholm: Natur och kultur, 1996. 146 s.; Ahlin U. Vår 

relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde. Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006. 100 s. 
25

 Hervik P. Mediernes muslimer. En antropologisk undersøgelse af mediernes dækning af religioner i Danmark. 

København: Nævnet for EtniskLigestilling, 2002. 346 s.; Christensen M., Christensen C. 2013. The Arab Spring As 

Meta-Event and Communicative Spaces. Television och New Media, Vol. 14. No. 4, p. 351-364; Sander Å. Experience 

of Swedish Muslims after the Terror Attacks in the USA on 11 September 2001, Journal of Ethnic and Migration 

Studies, 2006, p. 809-830. 
26

 См. Сёмин С.А. Современная коммуникация. URL: http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1342/book.pdf (дата 

обращения: 21.04.2016). 
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коммуникации образа ислама и его представителей. 

Философско-культурологическое изучение имеющихся в данной области 

наработок необходимо, так как оно позволяет уточнить контуры гетерогенных 

социальных процессов, не теряя из виду их системное единство. Такой подход 

предполагает рассмотрение названных ценностей с позиций динамики 

нелинейных связей как формы описания сложных систем. Он позволяет решить 

ряд задач (в том числе по выработке и анализу сценариев развития ситуации), 

важных с практической точки зрения, – и вместе с тем не потерять из виду 

глубинные проблемы теоретического осмысления содержания и специфики 

современных социокультурных реалий.  

Хронологические рамки работы определены 2000-2015 гг. Отдельные 

события более позднего времени лишь упоминаются, не являясь предметом 

отдельного рассмотрения в силу отсутствия необходимой временной 

дистанции. Имеет место также обращение к периоду начала миграции в 

Скандинавию (1960-ые гг.). 

Объект диссертационного исследования – деятельность СМК стран 

Скандинавии и общественный резонанс, который эта деятельность получает у 

себя на родине (включая научное осмысление имеющих место процессов). 

Предмет исследования – модуляция системы образов и оценок, 

формируемая СМК Скандинавских стран в связи с трансплантацией ценностей 

исламской культуры и сопряженных с ними реальных нравов на почву 

«коренной» культуры скандинавских стран. 

Цель исследования – анализ способов трансляции и модуляции 

исламских ценностей СМК скандинавских стран как стратегии и тактики 

межкультурной коммуникации, формирование системно-целостного 

представления о той роли, которая отводится исламу и духовно-культурному 

достоянию исламской цивилизации в материалах средств массовой 

коммуникации в скандинавских  странах, выявление влияния этого процесса на 

общество рассматриваемых стран. 

Достижению поставленной цели служит решение комплекса задач: 
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– раскрытие понятия «ценность», его особенностей применительно к 

исламской культуре и религии в скандинавских странах; 

– анализ спектра оценок исламских ценностей и их роли в культуре 

Скандинавии СМК различной направленности; 

– выявление факторов, влияющих на содержание публикаций СМК 

Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии; 

– сопоставление образов «исламских ценностей», транслируемых СМК 

различной направленности,  духовно-культурного достояния исламской 

цивилизации и реальных нравов, соотносимых с исламскими ценностями в 

обществе скандинавских стран; 

– определение роли пропагандистской (нерефлективной) и рефлективной 

трансляции исламских ценностей в формировании медиа-пространства и 

средств, способствующих этому процессу; 

- установление роли мусульман и не-мусульман в формировании медиа-

пространства, описание специфики функционирования исламских, анти-

исламских и «нейтральных» СМК, анализ методов действия СМК на адаптацию 

мусульман к коренному обществу; 

– выявление отношения общественности скандинавских стран к процессу 

«исламизации» культуры в современных условиях. 

Методологические основания диссертационного исследования. В 

работе последовательно применялся философско-культурологический подход, 

предполагающий опору на общенаучные методы системного, структурно-

функционального и сравнительного анализа. 

Особенность междисциплинарного подхода, связанная с философско-

культурологическим ракурсом, потребовала также обращения к некоторым 

специфическим приемам частных дисциплин, – таких, как социология, 

психология, лингвистика, политология, теория массовых коммуникаций и т.д. 

В частности, возможность приблизиться к пониманию логико-смыслового 

содержания ценностей и традиций представителей ислама в современном 

европейском обществе явилась результатом использования метода 
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категориального анализа. Он позволил четко выделить и описать сферу 

функционирования исламских терминов в их аутентичном значении, а также 

зафиксировать степень существующих аберраций. 

При работе с текстами (для выявления особенностей их интерпретации 

теми или иными социальными группами) особое внимание уделено также 

герменевтическому методу, основанному на диалектике части и целого: 

понимание целого складывается из понимания отдельных его частей, а для 

понимания частей необходимо предварительное понимание целого. 

В свою очередь, метод философской компаративистики оказался 

востребован на всех этапах исследования, поскольку позволял сравнивать 

подходы, модулированные различной культурной аксиоматикой, при их 

взаимодействии непосредственно в процессе межкультурной коммуникации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

следующем: 

– осуществлен философско-культурологический анализ деятельности 

СМК Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии в контексте освещения ими тем, 

связанных с «ценностями ислама» и особенностями поведения «представителей 

исламской религии»;  

– проанализирована динамика темпов развития процесса исламизации на 

территории скандинавских государств в связи с их освещением в СМК;  

– описаны характерные стереотипы, выработанные СМК стран 

Скандинавии по отношению к нормам и ценностям, транслируемым религией 

мусульман, с точки зрения тона и направленности соответствующих 

публикаций; 

– выявлены специфические трудности «рефлективной» и 

«нерефлективной» (пропагандистской) трансляции исламских ценностей СМК, 

реакция и способы, сказывающиеся на процессе адаптации и интеграции 

мусульман в общество коренных жителей стран. 

Научно-теоретическое и практическое значение исследования. 

Поскольку усиление роли «исламского фактора» проходит в Европе 
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практически повсеместно и нередко сопровождается протестными движениями 

со стороны коренных обществ этих государств, анализ приемов и векторов 

трансляции исламских ценностей скандинавскими СМК помогает установить 

пороговые значения ценностных трансформаций и встречного стремления их 

минимизировать. Кроме того, обзор приёмов и методов, используемых при 

отражении ислама в СМК скандинавских государств, перспективен для 

понимания процессов, происходящих в других странах, имеющих аналогичные 

проблемы (в том числе для ряда российских регионов). Разумеется, прямая 

экстраполяция здесь не уместна. Однако уяснение специфики ценностных 

трансформаций общественного сознания в связи с названными процессами 

создает условия для более основательного и многостороннего понимания 

тенденций социального развития и создает дополнительные возможности 

«управления рисками». Поскольку глобальный характер миграции позволяет с 

определенными оговорками экстраполировать некоторые выводы данной 

работы на другие регионы, ее значимым теоретическим результатом является 

описание базовой модели трансформаций массового сознания с учетом роли в 

нем инокультурных ценностей с высокой степенью политизации и 

религиезации. 

Практическая значимость работы. Материалы диссертации могут 

служить основой курсов ««Философия ценностей» современного ислама в 

Европе» и «Ценностная аксиоматика миграционной политики стран Северной 

Европы». Выдвинутые в диссертации положения могут представлять 

практический интерес для российских государственных и частных структур, 

чья деятельность связана с развитием культурных отношений как с 

европейскими, так и с арабскими странами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В исламской культуре особо значимой ценностью выступает сама 

отнесенность к ареалу распространения ислама (концепт «политической 

религии»), что вызывает неоднозначную реакцию и рост социального 

напряжения в обществах, где распространение ислама началось 
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сравнительно недавно. Проблема «вписывания» религиозных ценностей 

ислама в культурное пространство скандинавских стран в настоящее время 

достигла высокой степени «зрелости». 

2. В странах Скандинавии спектр проявлений отношения к исламу задан двумя 

полюсами, от апологетики до полного непринятия. Особое место в усилении 

каждой из позиций, заданных этими полюсами, занимают СМК, причем 

существенное влияние на содержание текущих публикаций оказывает, с 

одной стороны, принадлежность к той или иной социальной группе, а с 

другой – личная религиозная (или вне-религиозная) ориентация журналиста. 

3. Удельный вес обеих «крайних» по отношению к исламу позиций сегодня 

нарастает; однако поиск сбалансированного подхода в освещении данной 

проблемы остается сегодня насущной общественной и профессиональной 

задачей. 

4. Процесс трансляции комплекса «исламских ценностей» в СМК нуждается в 

дополнительной корректировке, в том числе, со стороны соответствующих 

уполномоченных структур (включая «внутренние» профессиональные 

кодексы). 

5. Необходимость подобной корректировки диктуется задачей мирного 

развития конфессионально неоднородного и в тоже время религиозно 

активного гражданского общества. Научное освещение существующих 

проблем, разработка и анализ возможных сценариев развития ситуации – 

важное подспорье в формировании целенаправленных векторов воздействия 

на общественное сознание по данному вопросу.  

Степень достоверности и научная апробация работы. Основные 

положения диссертации были представлены и обсуждены на XIX Шишкинских 

чтениях «Культура и ценности: Запад-Россия-Восток» (Москва, 21.12.2013 г.), 

Международной заочной научно-практической конференции «Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы» (Москва, 3.02.2014 г.); VIII 

Конвенте Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) на 

тему «Метаморфозы посткризисного мира: новый регионализм и сценарии 
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глобального управления» (Москва, 25-26.04.2014 г.); XVII Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, 

социологии, политологии и психологии» (Пермь, 27–28.11.2014 г.); IX Конвент 

РАМИ «Многосторонние институты: глобальная эффективность vs. 

национальные интересы (Москва, 27-28.10.2015 г.), XX Шишкинских чтениях 

«Наука и этика в современном мире» (Москва, 25.04.2015 г.), VII Российском 

философском конгрессе (Уфа, 6-10.10.2015 г.), XXI Шишкинских чтениях 

«История и мораль» (Москва, 23.04.2016 г.).  

Материалы диссертационного исследования нашли отражение в статьях, 

в том числе опубликованных в ведущих рецензируемых научных изданиях 

ВАК. Некоторые положения работы использованы автором в педагогической 

деятельности при проведении занятий по курсам «Философии» и 

«Межкультурной коммуникации». Наиболее значимые выводы послужили 

материалом для содержательного наполнения курса шведского языка, который 

преподается автором в Московском государственном институте 

международных отношений МИД России на I-IV курсах бакалавриата.  

Текст диссертации обсужден на заседаниях кафедры философии 

Московского государственного института международных отношений МИД 

России и рекомендован к защите. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ДИНАМИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ИСЛАМА В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО СКАНДИНАВСКИХ СТРАН 

1.1. Культурное единство и разнообразие стран Северной Европы  

В научной и повседневной лексике сложилась практика рассматривать 

скандинавские страны – Швецию, Данию, Норвегию, – как единую общность 

(«страны Северной Европы»), сформированную определенными 

географическими, историческими, социально-экономическими и 

социокультурными условиями. Эта не совсем точная синонимия устойчиво 

воспроизводится, опираясь на определенную общность черт, свойственных 

национальным культурам этих стран. 

Объединяющим фактором для скандинавских стран является прежде 

всего их географическое положение на северо-западе Европы: Норвегия и 

Швеция «поделили» между собой Скандинавский полуостров; Дания 

расположена большей частью на островах и имеет сухопутную границу с 

Германией. Как известно, современные административные границы не 

отражают общности исторического развития, характеризовавшегося большим 

количеством захватнических войн и перераспределением территорий. Так, 

Норвегия обрела фактическую независимость от Швеции лишь в 1905 г., а до 

1814 г. норвежская территория являлась датской провинцией. Дания и Швеция 

активно навязывали норвежцам свои культурные и политические традиции, что 

можно увидеть на примере датского письменного языка, который длительное 

время являлся официальным языком Норвегии. Интересно, что Финляндия, 

которая ни географически, ни лингвистически не является скандинавской 

страной, часто рассматривается обыденным сознанием как скандинавское 

государство, что находит отражение в СМК. Это объясняется наличием общего 

исторического прошлого, сходными чертами общественного и строя и 

политического устройства. Учитывая это обстоятельство, данная работа 

рассматривает Финляндию как неотъемлемую часть регионального 

социокультурного пространства. 
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Интеграционные процессы последних десятилетий, с одной стороны, 

усиливают вектор региональных взаимосвязей; с другой – побуждают народы 

осмысливать свою национальную специфику в «отталкивании» от соседей, как 

«внешних», так и «внутренних». Резко возросшее присутствие мусульман в 

Европе и конкретно Скандинавии уже не первый год ставит вопрос об их 

социально-экономической, социально-политической и, наконец, 

социокультурной роли, порождает в обществе широкую дискуссию. Так, в 

Швеции, где население составляет 9851 млн человек (2016 г.), доля 

последователей ислама равна 6% населения (574 000); почти 5% (256 000) в 

Дании (население – 5614 млн). В Норвегии и Финляндии ислам исповедует 

более 3% населения. При этом в период 2000-2014 гг.
27

 количество членов 

исламской общины в этих странах возросло вдвое. 

Особенно обострился вопрос о мусульманах-мигрантах в связи с 

новейшими «волнами», «вбросившими» в Европу более полумиллиона человек 

(хотя Северную Европу эти волны пока затронули в минимальной степени). 

Способны ли мусульмане интегрироваться в западные общества или же 

являются отдельной общностью, обособленной по религиозному и историко-

культурному основанию? Следует ли и дальше пытаться формировать в 

регионе сравнительно однородное в социальном плане гражданское общество, 

опираясь на доктрину мультикультурализма, – или же религиозный и 

собственно культурный (интегративный)
28

 фактор окажется здесь 

непреодолимым препятствием к достижению сколько-нибудь перспективной 

социальной и правовой гомогенизации? Взаимодействие мусульманской 

общины с государством и коренными жителями североевропейских государств 

также вызывает большое количество вопросов.  

Глобализация, равно как и внутренние противоречия европейских 

обществ сделали очевидным тот факт, что и само европейское общество 

                                                             
27 Snart 600 000 muslimer i Sverige. [Электронный ресурс]. URL: http://www.exponerat.net/snart-600-000-muslimer-

i-sverige/ (дата обращения: 20.03.2016). 
28

  Быстрова А.Н. Проблема границ в культуре // Омский научный вестник. 2013. №2 (116) С.253-257; 
Силантьева М.В. «Проблема культурных границ» в современном мире: ценностный аспект / М.В. Силантьева // 

Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 2. - С. 235-239. 

http://www.exponerat.net/snart-600-000-muslimer-i-sverige/
http://www.exponerat.net/snart-600-000-muslimer-i-sverige/
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находится сегодня в процессе трансформации. Не всегда гладкий, этот процесс 

обостряется за счет миграционного потока. Коренные жители европейских 

государств все чаще воспринимают его как угрозу их прежнему укладу жизни, 

и прежде всего – достигнутому уровню потребления материальных благ; видят 

в нем предвестника разрушения государства всеобщего благоденствия. 

«Ввозимая» религиозная инаковость и этническое разнообразие «размывает» 

социальное единство, а следовательно, и форму социальной политики 

государства. Как отмечает профессор Тель-авивского университета, 

исследователь ислама Урия Шавит: «Мультикультурализм бросил вызов 

традиционному стремлению национальных государств Европы к единству и 

гомогенности»
29

. 

Как известно, в 2011 г. многие политики Европы признали тот факт, что 

мультикультурализм в реальности стал политикой «неполной интеграции». 

Если рассматривать интеграцию как единый процесс социального, культурного, 

экономического и политического включения иммигранта в принимающее 

общество, то «неполнота» политики мультикультурализма выразилась в низких 

культурных, социальных и экономических уровнях интеграции; а также в 

неустойчивости интеграции гражданско-правовой. Кроме того, скандинавский 

регион (как и северо-европейский субрегион в целом) имеет ряд особенностей, 

отличающих его даже от ближайших к нему стран Центральной Европы. 

При этом одной из самых значимых специфических черт Скандинавии и 

Северной Европы является высокий уровень политической однородности, при 

котором межправительственные связи стабильны, степени развития и качество 

институтов гражданского общества близки, форма государственного 

устройства и культурные традиции и обычаи схожи. Кроме того, в медиа-

пространстве их нередко объединяют дискуссии и проекты, связанные с 

усилением «исламской угрозы» и ответной (либо превентивной) разработкой 

курса интеграционной политики. 

                                                             
29

 Shavit, U. Should Muslims Integrate into the West? / U.Shavit // Middle East Quarterly. – Fall, 2007. – С. 13-21.  
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В условиях подобной, весьма условной, «гомогенности» государств ярко 

прослеживается тривиальная закономерность: чем значительнее степень 

различий между культурными, религиозными и социальными условиями 

иммигрантов с принимающим обществом стран, тем больше вероятность 

возникновения трудностей в процессе интеграции. Исследователи ислама в 

скандинавском регионе неоднократно отмечали, что проявление негативного 

отношения или ксенофобии со стороны коренного населения особенно 

интенсивно в направлении иммигрантов-мусульман. Последнее  

неудивительно, – ведь ислам в значительной степени отличается от 

менталитета и образа жизни, сложившихся в этих странах. В свою очередь,  

исламские фундаменталисты, используя эти различия в своих целях, прививают 

представителям исламской религии негативное отношение к европейцам через 

сознательное неприятие ценностей принимающего общества. Такая 

деятельность создает препятствия для полноценного процесса интеграции 

иммигрантов-мусульман в странах Скандинавии, Северной Европы, да и 

Европы в целом. Таким образом, изучение динамики включения ценностей 

ислама в социокультурное пространство Северной Европы представляется 

перспективным с точки зрения анализа процессов, происходящих на 

континенте и оказывающих влияние на развитие всей системы международных 

отношений. Их изучение уместно проследить по нескольким направлениям. Во-

первых, рассмотреть миграцию представителей исламской культуры в страны 

Северной Европы как социокультурный феномен, с учетом системы ценностей; 

во-вторых, выявить специфику взаимодействия «исламских ценностей» с 

социокультурной средой североевропейских стран; в-третьих, 

проанализировать основные тенденции трансформации «исламских ценностей» 

в обществах североевропейских стран на современном этапе. 

Существенной характеристикой культурных различий, которые можно 

выделить на основе сопоставления европейских и исламских ценностей, 

выступают: отношение ко времени, отношение к пространству, религиозные и 

семейные отношения. Для европейцев в самом общем виде свойственны: 
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временная точность; четкая ограниченность и упорядоченность личного 

пространства и закрепленного в «зоне индивидуальной ответственности» 

группового пространства (жилище, производственное помещение, 

общественная территория – часть улицы, парка и т.д.); герметичность 

оснований выбора религиозных предпочтений при солидарной их реализации; 

соблюдение «прав человека» в особой «современной» интерпретации, 

распространяющихся на внешние проявления глубоко личных связей в области 

семейных и иных социально значимых отношений (права меньшинств, 

отношение к женщине, права ребенка и т.д.). 

Перечисленные «общеевропейские ценности» имеют в Северной Европе 

некоторые нюансы проявления, основанные на местном традиционном укладе и 

основанной на нем социальной структуре. Прежде всего, это хуторское 

хозяйство с соответствующей ему специфической замкнутостью и «групповым 

индивидуализмом». По сути, «общеевропейские ценности», как и их 

«североевропейская интерпретация», по многим параметрам совместимы с 

традициями прибывающих мигрантов; однако наличие принципиально 

несовместимых культурных установок (ярче всего проявляющихся в 

религиозном формате) также имеет место. 

Такая ситуация заставила европейские страны выработать 

законодательство (см. общеевропейское рамочное законодательство
30

, 

конституционное законодательство национального уровня, а также программы, 

реализуемые властями разного уровня)
31

, позволяющее мигрантам сохранять 

собственный уклад в той мере, в которой он не противоречит основным 

законодательно закрепленным гражданским обязанностям. Соответствующая 

этой установке идеологическая доктрина, господствовавшая до недавнего 

времени, – концепция мультикультурализма. Однако данная концепция, 

                                                             
30

 В частности, см. Полный список договоров Совета Европы http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list (дата 

обращения: 03.03.2016). 
31

 Напр.,Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Совет Европы, 1950 г.); Конвенция об участии 

иностранцев в общественной жизни на местном уровне (Совет Европы, 1997 г.); Европейская Конвенция о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов (Совет Европы, 1977).; Белградская декларация парламентской 

ассамблеи ОБСЕ и резолюции двадцатой ежегодной сессии (Белград, 6-10 июля 2011 г.). 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list
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составляющая фундамент ценностного наполнения единого политико-

правового пространства, также неоднородна. Здесь есть разночтения в 

понимании интеграции – с одной стороны, как экстенсивного объединения 

ценностных баз и традиций с небольшими по объему «зачистками» (в основном 

в процессе принятия «легальных ценностей» как норм и отказа от тех 

ценностей, которые такой легальности в Европе не имеют); с другой стороны, 

активная интеграция своей целью на деле имеет полную натурализацию и 

ассимиляцию в принимающем сообществе. 

Среди сторонников мультикультурализма такие исследователи, как К. 

Бэнтиг и У. Кимлика
32

, выступают против идеи «социального единства». Они 

считают, что государства «всеобщего благоденствия» оказывают смягчающий 

эффект на возможные отрицательные стороны  миграции, но при этом не 

следует стремится к достижению полного выравнивания уровней жизни всех 

членов общества. 

Напротив, такие ученые, как Маркус Крепс, полагают, что процесс 

интеграции быстрее проходит в государствах с развитой социальной 

политикой, обеспечивающей сравнительно полную гомогенизацию социальной 

среды. Аргументируя свою точку зрения, он сравнивает миграционную 

политику США и Европы
33

 и приходит к выводу, что более перспективным 

является европейский вариант (высокие социальные пособия, пенсии и т.д.). 

Впрочем, критики М. Крепса возражают: на первом этапе государство 

всеобщего благоденствия, конечно, может смягчать негативные стороны 

миграции путем социальной поддержки мигрантов. Стремясь получить ее (то 

есть старательно работая над задачей интегрироваться в принимающее 

общество), мигранты ведут себя «достойно» и законопослушно. Это, в свою 

очередь, сдерживает рост ксенофобских настроений в принимающем обществе. 

Однако с ростом численности мигрантов эффективность такой  политики 

                                                             
32

 Banting K & Kymlicka W., Multiculturalism and the welfare state. Recognition and redistribution in contemporary 

democracies. Oxford, 2006. Р.424. 
33

 Crepaz M.M.L. Trust beyond borders. Immigration, the welfarestate, and identity in modern societies Ann Arbor 

University of Michigan Press, 2008, 301 p. 
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становится ниже. Мигранты меньше считаются с укладом жизни коренного 

населения, более смело заявляют о своем праве жить так, как они привыкли 

дома; это способствует ответному росту ксенофобии. Как следствие, под 

угрозой оказывается само государство «всеобщего благоденствия». Сравнивая 

ситуацию в различных странах европейского континента, исследователь Рууд 

Купмэнс показывает, что наличие развитой социальной политики на фоне 

«мягкой» формы мультикультурализма «не обеспечивает стимулы для 

овладения языком и установления межэтнических контактов»
34

. Мигранты 

получают средства к существованию, но, не обладая достаточной мотивацией к 

полной адаптации, «останавливаются на полдороги». В итоге растет нагрузка 

на бюджет государства, но уровень жизни мигрантов не растет, оставаясь 

значительно более низким, чем в государствах с активной политикой 

интеграции. Р. Купмэнс делает вывод: «мигранты становятся зависимыми от 

государства всеобщего благоденствия и в итоге оказываются в социально-

экономической и политической изоляции»
35

. Как следствие – понижение 

трудовой активности, которое вызывает рост преступности и дополнительное 

ухудшение жизни мигрантов. Согласно этой точке зрения, великодушное 

отношение к мигрантам «стран скандинавского чуда» вредит как им, так и 

коренным жителям государств. Таким образом, концепция активной 

интеграции, на поверхности не разрывающая связь с установками 

мультикультурализма, на деле оказывается отказом от этой стратегии. 

Напротив, при активной интеграции мигранты поставлены в такие 

условия, когда они экономически крайне заинтересованы в изучении языка и 

поиске работы; «отсидеться» в своем квартале, сохраняя традиции и язык, при 

этом практически невозможно. Политику активной интеграции в этой связи 

можно считать антитезой мультикультурализму. В 2010-2011 гг. лидеры 

многих государств признали тот факт, что эта политика в целом оказалась 

несостоятельной и не принесла ожидаемых результатов. В 2010 г. Канцлер ФРГ 

                                                             
34
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Ангела Меркель во время конференции молодежной организации Христианско-

демократической партии в Потсдаме заявила: «Наш подход состоял в 

мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. 

Этот подход провалился, совершенно провалился»
36

. Вскоре после этого в 

начале 2011 г. в речи на 47-й Мюнхенской конференции по безопасности Дэвид 

Кэмерон, премьер-министр Великобритании, призвал раз и навсегда отказаться 

от подхода мультикультурности, который поощряет «жизнь в разобщенных, 

отделенных друг от друга этнических общинах»
37

. Мнение Кэмерона 

поддержал президент Франции Николя Саркози: «Мы были слишком 

озабочены идентичностью того, кто приезжает в страну, и обращали 

недостаточно внимания на идентичность страны, которая принимает 

приезжего»
38

. В мае 2013 г. в Швеции начались массовые беспорядки, 

аналогичные тем, которые происходили во Франции в 2007 и 2009 гг.: 

иммигрантская молодежь в пригородах Стокгольма (Хюсбю, Чиста) поджигала 

учебные заведения, частную собственность. Позже погромы распространились 

и по другим города страны (Эребру, Туба, Эльвшё, Мелархейден)
39

. 

Председатель шведской Национально-демократической партии назвал 

происходящее следствием политики мультикультурализма: «Мы уже 

наблюдали подобное в странах Западной Европы… Я думаю, мы увидим даже 

более того, если не изменим нашу политику»
40

, – заявил он. В июле 2015 г. 

Улли Иммонен (Olli Immonen), финский политик, депутат Эдускунты 

(однопалатный парламент Финляндии) от партии Истинные финны, 

председатель националистической и патриотической организации Suomen Sisu, 

заявил, что Финляндия должна «покончить с мультикультурализмом», назвав 
                                                             
36
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его «ужасным пузырем, в котором живут наши враги и который скоро 

разорвется на миллион кусочков»
41

.  

Фактически, сегодня даже государства с развитой социальной 

политикой, к которым уверенно можно отнести скандинавские страны, 

придерживаясь в официальной риторике тезисов мультикультурализма, на 

деле осуществляют постепенный переход к политике интеграции.  

 

1.2. Проблема миграции представителей исламской культуры в 

страны Северной Европы 

Проблема миграции – одна из самых насущных и важных для 

осмысления жителями европейского континента на сегодняшний день. Так, 

например, Центральное статистическое бюро Швеции (Statistiska centralbyrån) 

утверждает, что проблема миграции играет одну из решающих ролей в факторе 

роста населения в Швеции: к 2060 г. по сравнению с 2014 г. миграция может 

увеличить его численность на 3,2 миллиона человек. В настоящее время 

крупнейшая группа мигрантов – это политические беженцы в поиске 

предоставления убежища и родственники (программа воссоединения семей). 

Сходная тенденция, согласно анализу темпов миграции и иммиграции, 

прослеживается и в других странах Северной Европы и ЕС
42

. Согласно серии 

регулярных сравнительных исследований общественного мнения в странах, 

входящих в Европейский союз, «Евробарометр» в 2015 г. 48% опрошенных в 

Швеции обозначили проблему миграции как наиболее важную
43

 (1 место среди 

других позиций опроса) для них и страны в целом, что составило увеличение на 

20% по сравнению с данными, полученными в 2014 г. В Дании проблему 

миграции считают наиважнейшей 50% (рост на 18% по сравнению с 2014 г.), в 

Финляндии данный вопрос отошел на третье место после содержания финансов 
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государственного сектора и экономического положения страны – 24% 

(увеличение на 11%). При этом чуть более половины опрошенных в этих 

странах (51%) положительно относятся к миграции из других стран-членов ЕС, 

а 56% не одобряют иммиграции извне Европейского союза
44

. При этом не 

следует упускать из виду, что миграция обусловлена не только наличием у 

мигрантов желания жить и работать в благополучной Европе. Сами 

европейские страны заинтересованы в присутствии на своей территории 

прежде всего трудовых мигрантов; определенным образом истолкованное 

понимание политических свобод обусловило приток в страны Северной 

Европы также значительного числа политических мигрантов (особенно из 

стран Среднего и Ближнего Востока – Турции, Ирака, Ирана и др.). Свой вклад 

в этот процесс внесли национальные диаспоры, организационно и материально 

поддерживавшие соплеменников в процессе их переселения на места, ранее 

уже освоенные представителями диаспоры (курды в Швеции, граждане Ирака в 

Швеции и Дании и т.д.). Данные потоки, как правило, предполагают 

переселение не только отдельных людей, переселяются по возможности 

целыми семьями и даже семейными кланами (либо формируют такие кланы из 

числа уже иммигрировавших переселенцев). Прибывая в Европу, мигранты 

оказываются в культурной среде, по многим показателям резко отличной от их 

собственной и в то же время сравнительно лояльной к их инаковости, если они 

1) не нарушают правовых стандартов; 2) не выражают демонстративное 

неприятие «европейских ценностей». 

Существенное влияние на восприятие мигрантов коренным обществом 

стран Северной Европы накладывает тот факт, что до 1960-х гг. прошлого века 

Швеция, Дания и Норвегия являлись практически моноэтническими странами. 

Хотя Скандинавия с давних пор была страной иммиграции, где был 

востребован труд и капитал ремесленников, приезжавших из Нидерландов, 

наиболее развитой в экономическом и политическом плане  страны XVII в., в  
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силу быстро протекавшего процесса натурализации это не оказало 

существенного влияния на этническую однородность североевропейских 

государств. 

В ежегодном анализе перспектив международной миграции за 2007 г., 

проведенном Организацией Экономического Сотрудничества и развития по 

показателям индекса интеграции мигрантов, которым измеряют участие 

мигрантов на рынке труда, скандинавские страны (наряду с Нидерландами) 

занимают последние места. Согласно рейтингу, из этого списка худшие 

показатели имеет Швеция; и только Дания находится в несколько лучшем 

положении. Вместе с тем, по индексу интеграционной политики Британского 

совета, Швеция занимает первое место среди 28 европейских государств. 

Норвегия находится на 8-м месте, Финляндия на 12-ом, а Дания делит 21-е 

место наряду с Польшей, при этом опережая небольшое количество стран: 

Мальту, Словакию, Грецию, Австрию, Кипр и Латвию
45

. Разница между двумя 

рассматриваемыми индексами только на первый взгляд кажется парадоксом: 

первый показывает интегрированность мигрантов в трудовой рынок, в то время 

как второй индекс – показатель развитости интеграционной политики, который 

включает в себя предоставление приезжим прав и свобод, заботу о них и т.п. 

Приведенное сравнение демонстрирует тот факт, что предоставление прав 

мигрантам не способствует их интеграции, а даже может воздействовать  

обратным образом, лишая их стимула адаптации к новому обществу. И, в итоге, 

приводит к довольно тяжелому материальному положению как их самих, так и 

государство, поскольку расходы последнего возрастают с каждым новым 

приезжим членом общества. В связи с трудовой «потерянностью» своих новых 

граждан, в частности Швеции, предстоит в будущем столкнуться с тяжелыми 

экономическими проблемами
46

. 
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Для того чтобы оценить справедливость такого прогноза, необходимо 

рассмотреть истоки современных особенностей процесса миграции в страны 

Северной Европы. Так, в начале XX века одна из стран Скандинавии – Швеция 

– являлась страной с наименьшим количеством иностранцев, Норвегия и Дания 

также находились среди первых пяти стран данной номинации. 

Первая достаточно многочисленная группа мусульман поселилась в 

Швеции в конце Второй мировой войны. Представители исламской религии 

были в основном татарского происхождения и мигрировали из Финляндии, где 

проживали с XIX века, когда Финляндия входила в состав Российской империи. 

В 1969 г. в Швеции было создано Министерство по делам иммигрантов, а в 

1975 г. Рикстаг (Парламент Швеции) обнародовал основные принципы 

иммиграционной политики: равенство в правах шведов и мигрантов. К этому 

времени мусульмане Швеции являлись представителями различных этнических 

групп. Так, количество иракцев составляло 52 тыс. человек, ливанцев – 21 тыс.; 

марокканцев, сирийцев, тунисцев, палестинцев – 90 тыс. В начале 1980-ых гг. в 

страну начали прибывать иранцы (в настоящее время около 50 тыс.  человек), 

эфиопы, сомалийцы (примерно 35 тыс. человек)
47

.  

Швеция к этому времени была известна своим мультикультурализмом и 

либеральными мерами в области интеграции и адаптации мигрантов. В рамках 

политики мультикультурализма государство и сегодня поддерживает 

мусульманские организации и ассоциации. С целью контроля за данным 

процессом была создана Комиссия по государственным выплатам религиозным 

общинам, которая получает финансовую поддержку со стороны государства. 

Условием ее получения является требование иметь председателя этой 

организации, ее казначея, секретаря и список членов. Необходимо отметить, 

что для осуществления своей деятельности и подготовки религиозных кадров 

Комиссия поддержала создание Шведской исламской академии в 2000 г.  
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В настоящее время в Швеции функционирует ряд организаций, 

связанных с жизнью мусульманских общин и объединяющих их: Союз 

исламских культурных центров Швеции (1984), Федерация шведских 

мусульман (1982), Союз исламских общин (1974). 

В 1990 г. Союз исламских общин Швеции и Федерация шведских 

мусульман объединились в единую организацию – Совет мусульман Швеции. 

Это было сделано с целью обеспечения возможности представлять интересы 

мусульман на государственном уровне. Важное значение имеет еще одна 

организация, работающая при Совете мусульман, – Информационная исламская 

ассоциация, в задачи которой входит в том числе и просветительская работа. В 

1995 г. были зарегистрированы две новые крупные организации – 

Национальная исламская ассоциация Боснии и Герцеговины и Национальная 

исламская федерация, объединяющая в единую «сеть» 16 сомалийских общин.  

Три крупнейшие мусульманские организации образуют Совет 

сотрудничества, в задачи которого входит контроль над финансированием 

исламских организаций, поступающих от Комиссии по государственным 

выплатам. Совет также осуществляет контроль за программами организаций и 

облегчает взаимодействие государства с мусульманами. Несмотря на это между 

мусульманскими организациями нередко возникают противоречия. Так, 

например, Союз исламских культурных центров Швеции отказался вступить в 

Союз мусульман Швеции, сославшись на то, что их организация состоит в 

основном из турецких иммигрантов «первой волны», которые «стояли у 

истоков ислама в Швеции», а большинство членов Совета – иммигранты 

«новой волны» (иранцы и арабы).  

Наряду с этим следует подчеркнуть, что Швеция не является 

исключением из числа стран, где распространены обоснованные опасения, 

недоверие и явные предубеждения по отношению к исламу и его 

последователям. Нередки случаи использования анти-иммигрантских призывов 

и лозунгов, апеллирующих к критике ислама как политической религии, в 

средствах массовой коммуникации (СМК), за которыми стоят не только 
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отдельные лица, но и политические партии. Так, в 1991 г. был создан 

политический блок «Новая демократия». Члены партии остро критически 

относились к миграционной политике, проводимой правительством: 

«Мигранты слишком дорого обходятся налогополательщикам и представляют 

собой угрозу для шведской культуры»
48

. 

В ответ на это в Ринкебю (округ на окраине Стокгольма) в 1991 г. для 

обеспечения конструктивного межкультурного диалога в стране была создана 

организация «Дети Авраама», задачей которой является «налаживание 

взаимопонимания между людьми, исповедующими разные религии, путем 

распространения знаний о культурных традициях и языке Швеции».
49

 Особенно 

работа данной организации стала актуальной для пригорода Стокгольма – 

Ринкебю, – где проживает большое количество представителей ислама.
50

 К 

настоящему времени организация владеет также филиалом в Сигтуне (город в 

центральной части Швеции) и Лунде (город в южной части страны). 

Но основной проблемой для мигрантов, проживающих в Скандинавии (в 

частности, в Швеции) является не само по себе политическое и культурное 

признание, а поиск работы. Дискриминация на рынке труда по национально-

культурному признаку имеет место и часто приводит к тому, что мусульмане 

уходят в сферу частного бизнеса. Однако, по мнению шведского экономиста А. 

Абассиана, «частное предпринимательство – это не выход, это не интеграция», 

поскольку «уход в частный сектор ведет к усилению этнической сегрегации». 

Тем не менее, статистика показывает, что сейчас каждое четвертое частное 

предприятие открыто мигрантами-мусульманами. При этом около 13% из них 

открыты людьми, недавно прибывшими в Швецию, остальные принадлежат 

представителям «второй волны» мигрантов. 
51

 В связи с этим в 1999 г. 
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Министерство промышленности, занятости и коммуникаций Швеции 

разработало проект «Управление философией многообразия», основной целью 

которого являлось противостояние тенденции, при которой мусульмане, 

получившие европейское образование, совершают переход в частный сектор. 

Признано, что во многом это происходит по причине различных 

дискриминационных преград. Лозунгом проекта явился слоган: «Если два 

человека мыслят одинаково, значит, один из них лишний».
52

 Обозначившаяся 

здесь тенденция демонстрирует изменения в интеграционном процессе: ранее 

шведы в целях снижения уровня дискриминации и расизма в первую очередь 

обращали внимание на необходимость изменения социальных институтов, 

тогда как в настоящее время делается акцент на интеграции мигрантов через 

рынок труда. 

Несмотря на принятые меры, мигранты часто испытывают трудности при 

получении высокооплачиваемой работы. Данная проблема касается не только 

Швеции, но и остальных скандинавских стран. Исследователи констатируют, 

что наличие денежного пособия является одной из причин, по которой 

приезжие держатся за низкооплачиваемые рабочие места: при равных трудовых 

затратах они в этом случае получают большую компенсацию за счет 

социального пакета. Для мигрантов (но не для коренных жителей) его размер 

кажется более чем достаточным, поэтому они не предпринимают усилий для 

получения более высокооплачиваемой и престижной работы, что, в свою 

очередь, стимулирует дополнительную этносоциальную и этнокультурную 

солидаризацию миграционных сообществ, перекрывающую возможности 

полной адаптации и изолирующую их от социума по групповому признаку. 

По вопросу об участии мигрантов на рынке труда и влиянии данного 

процесса на изменении социальной структуры европейских обществ в 

исследовательской литературе существует и другое мнение: коренные жители 

стран сами «перекрывают» мигрантам вход на рынок труда. Так, группа 
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исследователей под руководством голландского профессора Лойка Халмана 

провела опрос, касающийся идентичности, 40 тысяч человек, проживающих в 

33 европейских странах. Основываясь на результатах опроса, ученый 

констатировал, что ксенофобия не является определяющей для Европы, но 

этноцентризм, безусловно, имеет место и большинство европейцев убеждено, 

что при принятии на работу национальная принадлежность должна иметь 

значение.
53

 Так, например, датчане по причине низкой рождаемости не в 

состоянии в полной мере отвечать запросам рынка труда, однако по-прежнему 

мало кто выказывает заинтересованность в специалистах, чьи фамилии не 

имеют традиционного для Дании окончания «сен».
54

 

Правда, здесь существуют показательные исключения: например, 

мусульманин Ибрагим Байлан, являясь членом парламента Швеции с 2006 г., в 

2004-2006 гг. занимал пост министра образования (полномочия 

распространялись на неполное среднее и среднее образование), а с 3 октября 

2014 г. занимает пост министра энергетики Швеции. Таким образом Ибрагим 

Байлан стал одним из немногих в истории страны иммигрантом, который был 

назначен на столь высокий пост. Как сообщает агентство Swedian Press, 

Ибрагим Байлан, уроженец Алжира, прибыл в страну еще в 1978 г., вместе с 

тысячами иммигрантов из арабских стран. И. Байлан неоднократно отмечал, 

что его работа на государственной службе призвана способствовать диалогу 

между мусульманами и коренным обществом страны: «В ходе своей работы на 

посту министра образования, я буду облегчать детям иммигрантов обучение, 

чтобы они побыстрее выучились и стали полезной частью шведского 

общества».
55
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Важно также отметить специфику коммуникации между мусульманскими 

общинами и политическими партиями Швеции. При этом нередки случая 

взаимного давления для отстаивания своих интересов. Ярким примером 

подобного давления является открытое письмо главы Совета мусульман 

Швеции, направленное лидерам политических партий страны в середине 1990-

ых гг.
56

 Глава Совета тогда заявил, что голоса мусульман на выборах получит 

только та политическая партия, которая будет поддерживать позиции 

мусульман в вопросах предоставления им финансовой и административной 

поддержки при строительстве культурных и религиозных центров, получения 

разрешения ритуального забоя скота и организации курсов по подготовке 

имамов в высших учебных заведениях страны.
57

 

Интересен тот факт, что между иммигрантами первой волны (в основной 

массе турки) и «новыми мусульманами» (иранцы и арабы) часто можно 

наблюдать негласное разделение: первые поддерживают левые партии, а 

вторые – правые. Это связано с тем, что мусульмане новой волны чаще не 

находят своего места в государственном секторе и уходят в частный бизнес, 

интересы которого и отстаивают правые партии, выступая, в частности, за 

снижение налогов.  

Для мусульман скандинавских стран, и в частности в Швеции, также 

очень остро стоит проблема образования. Парадокс заключается в том, что при 

относительной доступности его получение не является для них 

привлекательным. Причина, по-видимому, заключается в том, что уровень 

подготовки студентов из Африки, Латинской Америки, Азии, получивших 

образование в Швеции и странах Европейского союза нередко выше, чем у 

самих шведов, – здесь сказываются как традиции трудолюбия, так и страх 

потерять место в вузе. Тем не менее, из-за расовой и религиозной нетерпимости 
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мусульмане получают отказ при приеме на работу примерно в два раза чаще. 

После столкновений с трудностями на рынке труда представители исламской 

религии часто вынуждены соглашаться на неквалифицированную работу. 

Очевидно, что в данных условиях происходит потеря интереса к учебе у детей 

мигрантов: возрастной разрыв между поколениями в этой среде сравнительно 

невелик, а условия жизни наглядно демонстрируют отсутствие экономического 

стимула для получения образования. Высшее или среднее образование имеют 

лишь 1-2% иммигрантов из Марокко, Косово, Сомали и Турции, 3-5% – из 

Ирана, Ливана, 9% – из Боснии.  

Определенные проблемы существуют и в религиозном образовании, 

которое в силу особенностей традиционного уклада жизни имеет для 

мусульман важнейшее культурообразующее значение. Мусульманская 

молодежь в Швеции часто заявляет о необходимости подготовки 

квалифицированных имамов. По их мнению, если имам не знает шведского 

языка, не разбирается в политике и культуре Швеции, то он не понимает 

проблем современного общества: «Такие имамы подходят старшему 

поколению, но для тех, кто родился здесь, нужны современные имамы».
58

 

Молодые люди уверены в том, что для ответов на вопросы, возникающие в 

шведских реалиях, необходимо учитывать контекст страны проживания.  

Важно отметить, что несмотря на указанные трудности, политическая 

адаптация мигрантов идет полным ходом. Так, в 1975 г. парламент Швеции 

издал закон, закрепляющий за мигрантами право голосования на местных 

выборах (Regeringens proposition 1975/76: 23 om kommunal rösträtt för 

invandrare).
59

 Условия, соблюдения которых необходимы для пользования 

данным правом, таковы: свободное владение шведским языком и знание 

законодательства государства. 

                                                             
58

Нечитайло Д.А. Ислам в Скандинавии. // Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск двадцать 

девятый) /  Институт Ближнего Востока / Отв. ред. А.О. Филоник.:М.:Институт востоковедения РАН, 2006. – 

С.189. 
59

Regeringens proposition 1975/76:23 om kommunal rösträtt för invandrare 23.10.1975. Sveriges riksdag 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-

kommunal-rostratt-for-invan_FZ0323/?html=true (дата обращения: 12.12.2014). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-kommunal-rostratt-for-invan_FZ0323/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-kommunal-rostratt-for-invan_FZ0323/?html=true


35 
 

Интерес мусульман к политике долгое время развивался очень 

медленными темпами: в 1998 г. в выборах приняли участие только 25% 

мусульман.
60

 В настоящее время официальной статистики по этому вопросу не 

существует, но по наблюдениям социологов и журналистов присутствие 

последователей этой религии в политической жизни государства увеличилось, 

однако многие мигранты до сих пор относятся к своему праву избирать и быть 

избранными с недоверием, боясь столкнуться с проявлениями ксенофобии. 

Обратимся теперь к изучению ситуации в Дании. Численность мусульман 

в этой стране составляет около 150 тыс. при общем населении, составляющем 

5,3 млн. человек. Активное переселение мусульман из Турции, Пакистана, 

Ирана, республик бывшей Югославии в поисках работы началось в 1970-ые гг., 

причем 40% из них являются беженцами. 

Ранее, в 1960-ые – 1970-ые гг., приток представителей исламской религии 

в страну не вызывал протестов со стороны коренного населения. Проблемы в 

межкультурном взаимодействии начали возникать в конце 1980-ых гг., когда 

датчане осознали, что мусульмане перевезли свои семьи и не собираются 

покидать страну. Наблюдая эту ситуацию, американский ученый Гарри Фримен 

ответил на вопрос, является ли иммиграция угрозой для государства всеобщего 

благоденствия, следующим образом: «Когда государство всеобщего 

благоденствия, воспринимается как что-то для “них”, оплаченное “нами”, тогда 

социальные проблемы разрушают основы этого государства».
 61

 При этом он 

отметил, что данное явление постепенно разрушает консолидацию общества и 

баланс сил в стране, не позволяет проводить социальную политику на 

действительно высоком уровне. 

Со временем подобные тенденции привели к тому, что в датском 

обществе начинает распространяться поддержка праворадикальных анти-

миграционных партий, вокруг которых формируется атмосфера социального 
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одобрения и с подачи которых в обществе складывается так называемая 

«негативная национальная идентичность». В 1980-ых - 1990-ых гг. такие 

партии начали активно использовать анти-иммигрантские лозунги в 

политической борьбе. Особенно часто протестным настроем общества 

пользовались Датская народная партия и правая Партия прогресса. В то время 

большое количество мусульман прибыло в Данию в поисках убежища (Иран, 

Ирак, Палестина, Сомали, Босния). Сначала представители упомянутых партий 

выступили с резкой критикой мигрантов-мусульман, обвиняя их в росте 

преступности в стране и «постулирования исламских ценностей». 

Заключительная часть их предвыборной кампании совпала с терактом 11 

сентября 2001 г. в США, что, по словам политиков, представляющих эти 

партии, лишь подтвердило их правоту. В результате на выборах 2001 г. Датская 

народная партия получила 15% голосов избирателей. Одним из самых 

известных агитационных плакатов того времени стал постер с изображением 

молодой девушки со скандинавской внешностью и надписью: «Когда она 

выйдет на пенсию, в Дании будет мусульманское большинство».
62

 Двумя 

годами позже, в 2003 г., 12 членам этих партий были предъявлены обвинения в 

применении антимусульманской риторики в своих агитационных программах. 

В декабре 2003 г. Верховный суд Дании приговорил члена Партии прогресса 

Питера Бухля к условному тюремному заключению за расистские и 

антимусульманские высказывания. Суд указал Бухлю на то, что его положение 

в обществе не позволяет ему делать расистские заявления и размещать в 

Интернете материалы, оскорбительные для мусульман.  

В 1997 г. в Дании был создан Центр христиано-мусульманского диалога, 

цели и задачи которого направлены на информирование коренного общества 

Дании и ответы на вопросы, связанные с исламом. Таким образом, государство 

уже достаточно давно предпринимает попытки формирования более 

позитивного отношения к мусульманам и их религии. Несмотря на это, 
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согласно исследованию Комиссии по правам человека Совета Европы Дания 

является страной с «самой жесткой политикой по отношению к мигрантам».
63

 

Особенно эта тенденция прослеживается  в последние несколько лет.  

Кроме того, Дания стала первым государством в Европе, где волна 

ксенофобии, поднявшись после 11 сентября 2001 г., жестко отразилась на 

мусульманах. Кроме того, датское государство относится к тем странам, в 

которых политики четко следуют предвыборным обещаниям, а интеграция (в 

том числе – финансовая поддержка мигрантов) пока не входит в список их 

основных задач. 

В целом на сегодня Данию отличает достаточно «жесткая», 

«драконовская» версия миграционной политики. Власти ввели касающееся 

мигрантов ограничение в ряде прав и в получении гражданства. Особенно это 

коснулось тех, кто имеет статус беженца; распространяясь также на случаи 

воссоединения семей. Так, члены семей иммигрантов лишены государственной 

помощи, что нередко влечет за собой отсутствие стимула к процессу 

интеграции. Кроме того, представители мусульманских организаций 

неоднократно обращались к правительству Дании с просьбой оказать 

поддержку созданию демократически избранного совета, который представлял 

бы интересы последователей исламской религии, при этом препятствуя 

распространению проявлений радикализма и ксенофобии в стране. Эта 

инициатива не вызвала одобрения правительства.
64

 Правда, после победы 

оппозиции на выборах и ряда проблем, возникающих в сфере экономической 

деятельности, Дания постепенно начала смягчение миграционной политики. 

Нельзя не согласиться с тем, что демонстративное игнорирование 

проблем интеграции в значительной степени подрывает межконфессиональную 

и межэтническую стабильность королевства. Количество иммигрантов, 

получивших датское гражданство, составляет около 6%, что является одним из 
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самых низких показателей среди государств Северной и Западной Европы. 

Одной из причин этого эксперты часто называют высокий уровень этнической 

и религиозной гомогенности государства: около 85% населения являются 

последователями Евангелической Лютеранской церкви. При этом датчане чаще 

всего считают помехой полноценной интеграции и экономическому развитию 

страны непосредственно самих мусульман и их культуру.
65

  

До середины 1970-ых гг. потоки мусульман в основном были направлены 

в такие страны как Голландия, Германия, Франция, Великобритания. 

Мусульмане в Норвегии составляли лишь небольшую группу. Но 

экономический кризис 1970-ых гг. внес свои коррективы: практически 

одновременно с введением ограничений на въезд иностранных рабочих в эти 

страны, были открыты нефтяные месторождения в Северном море Норвегии, 

что вызвало необходимость в дополнительной рабочей силе. Первой группой 

мусульман-мигрантов, прибывших в Норвегию в 1973 г., были 2 тыс. 

пакистанцев. За семь лет их количество увеличилось до 7 тыс. и пакистанцы 

стали самой многочисленной этнической группой среди мигрантов-мусульман. 

Кроме того, после 1985 г. количество мусульман значительно увеличилось 

благодаря иммигрантам, студентам и тем норвежцам, которые приняли ислам. 

Причиной появления значительного количества новообращенных стали 

межнациональные браки и сам ислам как религия, проводящая активную 

миссионерскую работу. 

К 2003 г. общее количество мусульман в Норвегии составило 110 тысяч 

человек (Пакистан – 26 тысяч человек, Турция, Иран, Босния – 13 тысяч, 

Сомали – 11 тысяч, Марокко – 7 тысяч). Большинство мусульманских 

организаций представлены пакистанцами («Минхадж уль-Куран», «Таблиг-и-

джамаат») и турками («Диянет», «Милли герюш», «Сулейман чи», 
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«Бекташи»Хаджи Бекташи).
66

 При этом в Осло только одна мечеть построена 

пакистанской организацией «Всемирная исламская миссия», остальные 25 

занимают помещения, специально переоборудованные для религиозных нужд 

мусульман. Сейчас ислам занимает второе место в Норвегии по числу 

верующих и является самой быстрорастущей религией этого государства. 

На политической арене у представителей исламской религии существуют 

противники. Один из них – Партия прогресса. Созданная в 1973 г. политическая 

организация, названная в честь основателя Андерса Ланге, заявляла своими 

основными задачами снижение налогов и пошлин. После смерти А. Ланге в 

1977 г. партия получила свое нынешнее название. К настоящему времени ее 

цели и задачи не претерпели особых изменений, за исключением добавления 

лозунга борьбы за сохранение идентичности норвежцев. Один из лидеров 

Партии Прогресса Карл Ивар Хаген считает, что норвежское общество может 

достичь процветания только в том случае, если «победит» иммигрантов. Одна 

из его фраз стала шокирующей как для коренных жителей страны, так и 

приезжих: «Общество без этнических меньшинств – это общество, живущее в 

гармонии».
67

 После событий 11 сентября 2001 г. риторика Хагена стала еще 

жестче: он провел параллели между исламом и нацизмом, противопоставил 

Иисуса пророку Мухаммеду. В марте 2014 г. политик выступил автором 

законопроекта, который значительно усилит слежку за семьями приезжих, в 

том числе и за выходцами из России. В новом законопроекте Хаген делает 

акцент на то, что приезжие «злоупотребляют» своим родным языком на 

территории Норвегии, следовательно, необходимо строже следить за тем, как 

относятся к норвежскому языку приезжие. По замыслу Хагена, представители 

властей Норвегии будут приходить домой к семьям мигрантов, объяснять им 

обычаи и традиции воспитания детей в королевстве и проверять родителей-

иностранцев на толерантность к норвежскому языку. Каждой семье 
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иммигрантов предписывается иметь план обучения своего ребенка 

норвежскому языку с момента его рождения. При отсутствии подобного плана, 

по словам политика, «семьи необходимо лишать детей и, соответственно, 

детских пособий».
68

 На основании сказанного можно понять, почему Норвегия 

считается одной из стран с самой успешной политикой интегрирования 

мигрантов – фактически признается курс на их ассимиляцию. Необходимо 

также отметить: число СМК, апеллирующих к цитатам Хагена, невелико, что 

также свидетельствует об их нежелании распространять радикальные взгляды. 

При более подробном рассмотрении правовой базы миграционной 

политики Норвегии
69

 отчетливо прослеживается так называемая «жесткая 

политика» в отношении мигрантов, проведение которой возможно, в том числе 

потому, что Норвегия не является членом Европейского Союза (что было 

дважды подтверждено итогами референдумов). Хотя, по мнению некоторых 

исследователей, принадлежность этой страны к Европейской ассоциации 

свободной торговли, – региону, перспективному для стратегии расширения 

ЕС
70

, – заставляет предположить, что она может пойти на некоторое смягчение 

своей позиции. В том числе, по вопросам миграционной политики, который, 

как известно, входит в перечень так называемых «копенгагенских критериев» – 

условий присоединения к ЕС новых стран – потенциальны членов. Так, 

представители власти Норвегии предложили новые идеи интегрирования лиц, 

получивших гражданство страны. Три обязательных условия, необходимые для 

этого по их мнению: владение норвежским языком, понимание норвежской 

культуры и стремление найти работу в стране. Таким образом, «норвежский 

подход» к интеграции мигрантов, в том числе и мусульман, может быть 

охарактеризован как соединение прав и обязанностей мигрантов, с целью 

«полноценной интеграции» в коренное общество страны. 
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При этом важным отличием интеграционных мер Норвегии от 

аналогичных мер других стран является вопрос о выплате денежных пособий, 

но не любым мигрантам, а только лицам, получившим разрешение на 

пребывание в Норвегии. Власти страны пришли к заключению, что не следует 

проводить разделение между гражданами Норвегии и теми мигрантами, 

которые получили право на жительство в стране. Поэтому финансовая 

интеграционная помощь таким лицам равна сумме социальных пособий 

гражданам страны. Заместитель министра по вопросам интеграции К. Йонсен, 

представитель Консервативной партии правых, считает, что это способствует 

восприятию того факта, что все в обществе равны.
71

 

По существу, норвежская модель интеграции мусульман – это 

своеобразный договор между властями и лицами, обладающими правом 

жительства в стране. Сейчас такую схему называют экспериментальной, но 

высока вероятность, что в случае успеха она быстро распространится по всей 

территории страны и за рубежом. Главный принцип этой модели заключается в 

прохождении лицами, получившими разрешение на проживание в этой стране, 

а также его прямыми родственниками и членами семьи, двухгодичного курса с 

целью получения знаний о стране пребывания, изучении языка и включающим 

также трудовую практику. Важной особенностью таких курсов является их 

«локальная привязка»: ответственность за их организацию лежит на местной 

власти, что дает возможность установить контакт между ней и лицом, 

получившим право проживания на территории Норвегии. В том случае, если 

мигрант пропускает много занятий (один день равен шести академическим 

часам), в дальнейшем государство может лишить его поддержки. Независимые 

аналитики указывают, что такая система позволяет соблюдать баланс между 

правами и обязанностями. Кроме того, подобные действия со стороны 

государства помогают мигрантам трудоустроиться и, как полагают аналитики, 
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тем самым сэкономит Норвегии в течение десяти лет около 45 миллиардов 

крон. 

Правда, на деле ситуация не столь радужна. В настоящий момент все еще 

существует несоответствие заявленных и реально предоставляемых услуг по 

предоставлению работы и интеграции по отношению к заявленным. Власти 

Норвегии полагают, что муниципалитеты не справляются с возрастающим 

количеством миграционных проблемам, при этом предпринимая попытки 

проведения «усредненной политики», где заимствуются меры Дании и Швеции. 

Но подобная  «норвежская модель» далеко не всегда реализуется из-за 

рассогласования в подходах и как следствие – потери эффективности.
72

 

Появление представителей исламской религии в Финляндии 

зафиксировано раньше, чем в других скандинавских странах – около 1870-ых - 

1920-ых гг. Во многом это происходило по причине территориальной близости 

к Российской империи, откуда переселились татары, проживающие в деревнях 

Сергачского уезда на Волге и к юго-востоку от Нижнего Новгорода. 

Переселенцы являлись в основном купцами, торговавшими текстилем и 

пушниной. Сначала они поселились в Хельсинки, а затем распространились по 

городам и провинциям государства: Тампере, Рауме, Оулу, Васа, Кеми, Куопио; 

Варкаус, Ярвенпяя, Терийски. Первая мечеть на территории Финляндии была 

построена татарами в 1871 г. В 1925 г. было учреждено первое в стране 

мусульманское общество «Финляндия ислам джамаати», в состав которого 

вошли 700 последователей ислама.
73

 

Важно отметить, что до начала 1960-ых гг. татары являлись 

единственными представителями исламской религии в Финляндии. Затем в 

страну стали приезжать приверженцы ислама из других стран (Иран, Ирак); 

также приняли ислам несколько десятков коренных жителей. В настоящее 

время в Финляндии около 20 тыс. последователей ислама. Большинство из них 
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живет в Хельсинки. Второй по количеству проживающих мусульман – город 

Турку, четвертый по величине город Финляндии, где живет около полутора 

тысяч мусульман. В 1992 г. в городе была зарегистрирована мусульманская 

община. Община арендует здание, выполняющее функции мечети, а также 

образовательного и культурного центра.  

Первой группой африканцев, получивших политическое убежище в 

Финляндии, стали сомалийцы. В 1990-1991 гг. они прибыли в страну в качестве 

беженцев, затем в рамках проводимой государством программы воссоединения 

семей, перевезли своих родственников. По оценкам финских социологов это 

стало «историческим событием и культурным шоком для финнов».
74

 В 1998 г. 

финский социолог М. Яаккока провела социологический опрос населения, 

результаты которого показали, что треть населения Финляндии считает, что 

ислам является «угрозой для финского общества».
75

 В меньшей степени это 

относится к татарам, которые к настоящему времени внешне практически не 

имеют отличий от этнических финнов, поэтому подвергаются дискриминации 

гораздо реже мусульман другого происхождения.  

В Финляндии религия и государство не разделены непроницаемой 

перегородкой. Жители, заявившие о своей принадлежности к той или иной 

конфессии (прежде всего, к лютеранству и православию), платят 

соответствующий налог и могут проследить за использованием этих денег 

функционерами той конфессии, к которой они принадлежат.
76

 Так, 

Л.Р. Сюкияйнен в статье, посвященной юридическому аспекту осмысления 

постулатов ислама с опорой на Коран, подчеркивает, что шариат осуждает 

пустое накопительство, то есть сосредоточение в одних руках имущества, 

которое: «не используется, не расходуется в полезных целях». По мнению 

исследователя, «именно из этих положений возник такой специфический 
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институт мусульманского налогового права, как закят – обязательное 

пожертвование, которое состоятельные мусульмане должны предоставлять 

нуждающимся».
77

 Ислам, таким образом, предстает в виде общественной 

системы перераспределения доходов.
78

 Экономист и демограф А.В. Акимов 

одним из первых предложил рассматривать исламские банки «как часть 

исламской деловой культуры, которая в условиях глобализации нашла 

применение за пределами мусульманских стран».
79

 Опираясь на это, 

А.В. Малашенко делает вывод о том, что «ислам, пожалуй, самая мирская, 

социализированная религия, там нет деления на духовное и светское. 

Религиозные законы регламентируют все – от родов до создания 

государства».
80

  

В каждом исламском банке имеется также фонд закята, куда ежегодно 

перечисляются суммы, равные 2,5% стоимости акций, принадлежащих 

пайщику банка, а кроме того – отчисления от прибыли, получаемой им за счет 

долевого участия в банковских активах. 

Средства фонда расходуются на благотворительные цели, 

предусмотренные шариатом. В последние десятилетия получили 

распространение такие акции, как выплата стипендий для учащейся молодежи 

из неимущих семейств; выделение средств на приобретение приданого для 

невест-бесприданниц. Мусульмане в Скандинавии, следуя традиции выплаты 

закята для помощи нуждающимся людям, имеют возможность возлагать закят 

посредством международной исламской гуманитарной организации Islamic 

Relief Worldwide, основанной в 1984 г. и реализующей помощь нуждающимся 

людям в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Восточной Европе. Организация 
                                                             
77
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имеет свои отделения и национальные офисы в том числе и в скандинавских 

странах. На интернет-странице организации в Швеции есть вопрос «Обязан ли 

я платить закят?», на который дан следующий ответ: «Если вы взрослый 

мусульманин в своем уме и владеете нисабом в течение одного года 

(минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать 

закят), в таком случае вы обязаны отдать 2,5% общего состояния нуждающимся 

людям».
81

. Другой соответствующей документации и информации в открытом 

доступе нет. 

Различные процессы взимания закята в исламском банковском деле и 

деятельности исламских банков как в арабо-мусульманском, так и европейском 

мире рассматриваются в работах А.Л. Барковского
82

 и А.Ф. Горбачёвой
83

. 

Следует отметить, что, фиксируя наличие ряда различий в деятельности 

исламских и обычных коммерческих банков, авторы отдельных арабских 

публикаций, подобно иорданцу Юсефу Мухаммаду Дамра, настаивают на том, 

что «исламской экономике нужны модели, которые имели бы спрос в западных 

и исламских странах».
84

 

Приток иммигрантов в Финляндию в последние годы наложил отпечаток 

и на систему образования страны. В первую очередь это проявилось в 

изменениях процесса изучения религии как официального предмета в школах. 

Принятый в 2003 г. Закон о свободе вероисповедания гарантировал всем 

учащимся право изучать религию, традиционно исповедуемую в семье. 

Единственно условие для соблюдения этого права: с просьбой к 

муниципалитету должны обратиться родители не менее трех школьников, 

зарегистрированных в одной из религиозных общин страны. Нужно отметить, 

что спрос на изучение религии в школе в настоящее время очень высок. 
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В то же время, эксперты оценивают уровень интеграции мусульман в 

финское общество как медленный и недостаточно продуктивный. Обращение к 

историческому контексту помогает понять причины этой ситуации: до 1809 г. 

территория современной Финляндия являлась частью Швеции, затем страна 

входила в состав Российской империи, и только в 1917 г. она стала 

независимым государством. Отсюда – сравнительно высокая  религиозная и 

этническая гомогенность общества на фоне относительной незавершенности 

процесса формирования национального самосознания. 

Подводя итог рассмотрению проблем, связанных с миграцией в странах 

Северной Европы, нужно отметить, что, во-первых, общий поток переселенцев 

в эти страны намного ниже, чем в другие государства Европы, – такие как 

Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Италия, или даже Сербия. Во-

вторых, структура общества в результате описанных изменений все большое 

напоминает о парадигме «сложного общества»
85

, формируемого ростом числа 

«новых очагов истории»
86

 как центров общественных инициатив. В-третьих, 

трудно выделить какую-либо общую стратегию, которая объединяла бы страны 

Северной Европы в единую систему. Несмотря на одинаковую форму 

правления – конституционную монархию, схожее государственное устройство, 

наличие выраженной социальной политики, общих норм и ценностей, каждое 

из государств Северной Европы проводит самостоятельную миграционную 

политику, осуществляя отличные друг от друга системы мер по интеграции и 

адаптации приезжающих в страну представителей ислама. Общим является 

скорее наличие самих проблем такого рода и острая реакция общества на них. 

В причинах такой ситуации имеет смысл разобраться более детально. В 

частности, уместно сравнить ценностные базы и «культурные коды», 

определяющие различия между коренными скандинавами и мусульманами-

мигрантами; выяснить, насколько они совместимы с ценностями 
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принимающего общества; а также проанализировать возможные пути их 

совмещения и возникающие здесь проблемы. 

 

1.3. Трансформация «исламских ценностей» в европейском 

культурном пространстве 

Изучение трансформации «исламских ценностей» на современном этапе 

не может не учитывать специфику региона, о котором идет речь (особенности 

социокультурной среды, географических и климатических условий и т.д.). 

Однако изучение этого процесса имеет смысл не само по себе, а в свете оценки 

состояния и перспектив социокультурной трансформации, на которую влияет 

диффузия «исламских ценностей». При этом потребуется дополнительный 

разбор понятий «ценности» и «исламские ценности», что предполагает 

уточнение специфики ценностного подхода применительно к изучению 

религиозных явлений на фоне динамично меняющейся действительности. 

Отметим: понятие «социокультурная среда» делает акцент на 

«устойчивом порядке» социального взаимодействия и коммуницирования.
87

 

Говоря о специфике понимания этого феномена, известный российский 

культуролог А.Я. Флиер отмечает: «…культурная среда представляет собой 

саму культуру во всей ее полноте функций и процессов, форм и содержаний, но 

рассматриваемую под определенным углом, с акцентом на ее 

пространственном воплощении. Культурная среда – это комплекс культурных 

предпочтений населения, локализованного в границах определенного 

пространства. Причем эти культурные предпочтения в основном выражаются в 

нормах социального поведения людей, фактически материализуются в них».
88

 

По мнению ученого, структурно культурная среда складывается «из четырех 

составляющих». Во-первых, это «символическая деятельность, выполняющая 
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функции обучения людей нормам предпочитаемого социального поведения». 

Во-вторых, «нормативное социальное поведение как таковое». В-третьих – 

язык, «с помощью которого осуществляется информационное обеспечение 

социальных взаимодействий». В-четвертых – нравы, осуществляющие 

непосредственную «регуляцию» социальных взаимодействий.
89

 Обращение к 

вопросу о глубинных основаниях и параметрах социальных тразнзакций, 

исходя из особенностей социокультурной среды, позволяет выделить 

ценностный фундамент культуры как определяющий по отношению к 

процессам трансформации общественного сознания (а именно его отражают, 

выражают и преобразуют СМК) и, в конечном итоге, выделить возможный 

спектр ее влияния на динамику общественных отношений. 

Как известно, проблема ценностей носит комплексный и многоуровневый 

характер. Различные аспекты ценностей, помимо философии, культурологии и 

этики
90

, изучают также психология
91

, эстетика, религиоведение и другие 

дисциплины. Если воспользоваться разделением наук на «науки о природе» и 

«науки о культуре»
92

, то следует констатировать, что аксиологический подход 

может быть использован в «науках о культуре» независимо от того, какую 

именно область культуры они изучают. 

Философия, как это сложилось со времен неокантианцев (О. Либмана В. 

Виндельбанда, Г. Риккерта, Э. Кассирера «позднего» периода и др.), 

рассматривает ценности, прежде всего, в аспекте их «значения» – то есть 

исследует смысл и сущность ценности в контексте целеполагания. Не 

удивительно, что подобный подход дает возможность вернуться от абстракции 

«чистого значения» в область «благ», соединяющих ценности с объектами 
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материального мира, и «оценок», соединяющих ценности с субъектами.
93

 

Эвристически ценной для данного исследования является мысль неокантианцев 

о различии «мистического» (трансцендентального) и «религиозного» 

(социально адаптирующего) уровня ценностей.
94

 Развитие понятия «ценность» 

в трудах европейских философов связано с именем М. Вебера, исходившего из 

тезиса, что человеческое поведение становится осмысленным лишь в 

корреляции с ценностями, в свете которых люди двигаются к осуществлению 

своих целей и действуют согласно нормам поведения. При этом М. Вебер, как 

В. Виндельбанд и Г. Риккерт, считает религию основным источником 

смыслообразующих ценностей.
95

 

Применительно к данному исследованию подобные рассуждения 

обосновывают возможность анализа социокультурной нормы как ценности
96

, 

сравнив ее реальное понимание в общественном сознании, «нравы» 

(выражаемые, в частности, в общественном мнении, фиксируемом, 

транслируемом и отчасти направляемом СМК), – и функционирование такой 

нормы на уровне индивидуально-личного восприятия общих правил. В 

последнем случае должен быть изучен комплекс мотиваций, представленный 

на рациональном уровне феноменом так называемого «собственного 

понимания» (десигната), а также ценностными ориентациями
97

, включающими, 

помимо рациональных интерпретационных моментов, сложный узел 

эмоциональной (и шире – до-рациональной либо даже вне-рациональной) 

составляющей. Вопрос о том, насколько рациональная сторона может стать 
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определяющей в этом случае, остается дискуссионным как в философии, так и 

в частных дисциплинах.
98

 

Вместе с тем, любая общественная группа, как правило, имеет 

отработанный рациональный (либо рационализированный) способ управления 

мотивацией своих членов. Религиозные нормы могут быть рассмотрены в этом 

ключе в качестве комплексных регуляторов, имеющих на 

рационализированной «поверхности» ярко выраженную нравственную 

окраску
99

, но очевидно не сводимых к ней. Религиозные ценности апеллируют к 

наиболее глубинным пластам ценностного сознания, «точечно» координируя 

взаимодействие членов общества. 

Интересно, что в исламе, как и в европейском протестантизме, «личный» 

компонент интерпретаций религиозных норм имеет большее значение, чем 

ориентация на некую «среднюю» общепринятую интерпретацию. В свое время 

«Pro-Test» Лютера, его идея «возвращения к Евангелию», поставила задачу 

лично ответственного отношения к священному – Слову Божию, минуя 

Священное Предание. Формальное (с точки зрения Реформации) чтение с 

опорой на «легальную интерпретацию» должно было уступить место 

коллективному (в рамках общины) и вместе с тем глубоко личному изучению 

Библии. Некоторые исследователи отмечают, что подобный подход к 

ценностным основаниям культуры в целом характерен для сообществ, 

переживающих глубокие изменения.
100

 

Аналогично «крайним» проявлениям протестантизма (примером может 

служить евангельский христианский баптизм) в исламе отсутствует в прямом 
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смысле институт Церкви и священства, но вместе с тем имеет место феномен 

«учителя» (улема). «Учителя», – например, фактические руководители общин, 

или «имамы», – верующие, которые «долго учились» для того, чтобы быть в 

состоянии комментировать Коран – священную книгу мусульман. Вместе с тем, 

«учитель» (мулла, кадий, шейх), подобно протестантскому пастору, не 

выступает легитимным посредником между Богом и верующими: в исламе 

один-единственный  «посредник» – пророк Мухаммед. «Учитель»  также не 

«ступень святости», подобная дореформационным христианским «Отцам 

Церкви», авторам Священного Предания, «учителя» не имеют особых 

полномочий по отношению к рядовым верующим. При этом авторитет тех или 

иных учителей, в том числе, в различных деноминациях ислама (особенно тех, 

которые ориентированы на адаты – «обычное право» исламизированных 

народов, несоизмеримое с «писаным правом» европейских государств) бывает 

чрезвычайно велик. Так обстоит дело, например, в суфизме кавказских 

народов.
101

 

Для европейцев «обычное право» ассоциируется с «дикостью»; однако 

столкновение с его проявлениями в малых группах инициирует скорее 

цивилизующий, «окультуривающий», просветительский импульс, нежели 

тотальное отрицание своеобразной «детской» культуры его носителей. Как 

следствие, в сознании европейцев усиливается вектор евроцентризма, а вовсе 

не плюрализма, как это принято считать. В действительности, разумеется, ни о 

какой «детскости» речь не идет, и возможности взаимодействия культуры 

ислама с культурой Европы связаны не с «окультуриканием» в смысле 

перенастройки ценностных кодов, а с определенной степенью гибкости, 

свойственной «ученым» последователям ислама и начальным положительным 

эмоциональным настроем, детерминированным такой ценностью ислама, как 

доброжелательность. 
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Особый «класс» суждений авторитетных для ислама «учителей» 

составляют древние и средневековые теологи и философы, а также 

представители академического сообщества, деятели искусства и т.д. Их труды, 

представляющие «академический ислам», воспринимаются в качестве 

комментариев Корана. На их изучении держится преподавание в исламских 

университетах (включая один из наиболее престижных – египетский аль-

Азхар). Здесь изучают сочинения Аристотеля, Авиценны, Аль-Фараби, Аль-

Газали и др.
 102

 В европейском обществе также создаются условия для 

преподавания ислама, например, в 1997 г. в Голландии, в Роттердаме, открылся 

Исламский университет
103

, поддержку которому до настоящего времени 

оказывает правительство страны, в 2004 г. в университете Базеля в Швейцарии 

открылось Отделение исламских наук в рамках совместного проекта 

Исламской академии Австрии и Международной федерации исламских 

университетов в рамках деятельности по улучшению уровня жизни мусульман 

Европы, в 2015 – в итальянском городе Лечче открылся первый в этой стране 

исламский университет, основателем и главой Фонда Исламского университета 

является Джампьеро Халед Паладини – итальянский бизнесмен, три года назад 

принявший ислам. 

В народном сознании сильна устная традиция, основанная на рассказах о 

жизни, изречениях и поступках шейхов.
104

 По уровню влияния (но не всегда – 

по глубине учения) ее мифологемы сходны с воздействием трудов 

представителей «рефлексивной культуры» – упомянутых выше теологов и 

философов. 

Помимо уважаемых мнений личного характера, ряд институтов (судьи – 

кадии, либо другие общественные инстанции) в различных мазхабах 

(деноминациях) ислама может, как известно, издавать специальные 
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постановления духовного содержания – фетвы, толкующие фикх (исламское 

право) на основании прецедентной практики. Однако и фетвы не являются 

регулятивными актами, то есть их исполнение не является обязательным для 

тех, к кому они обращены.
105

 

Освоение всех или некоторых из названных источников позволяет 

сфокусировать духовно-нравственную жизнь мусульманина на «правильных» 

интерпретациях; но не является для него обязательным. Единственным 

безусловным источником является Коран. Еще раз подчеркнем: данный подход 

в своем существенном основании роднит мусульманские обычаи 

интерпретации с протестантизмом. 

Конечно, широкое поле возможных личных интерпретаций (десигнаций), 

открывающееся подобным отношением к священному тексту, создает большое 

число возможных частных мнений и, соответственно, чревато разного рода 

уклонениями. Однако эта свобода «рациональных» интерпретаций 

уравновешивается высочайшим авторитетом учителя, имама, имеющего право 

корректировать «неформатные» суждения прихожан мечети. Свою долю в 

процесс корректирования вносит учение о грехе, требующее от каждого 

мусульманина каждодневной работы по осознанию своих конкретных грехов 

не просто как случайных ошибочных действий, но и как неверных 

рациональных мотиваций подобных действий – то есть ложных интерпретаций 

воли Аллаха. 

В общественном мнении, ценностную основу которого составляют суры 

Корана, выделяются такие ценности, как: вера, справедливость, милосердие, 

долг, намерение, благожелательность, целомудрие, знание, достоинство, 

щедрость, терпение, соборность, моральность, прощение, уважение, мир, 

собственность, семья и др.
106
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Однако ответ на вопрос, какие же ценности выступают собственно 

«исламскими», не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. 

Прежде всего потому, что ценности предстают как единство общего и 

особенного, общечеловеческого и локально-культурного.
107

 Можно согласиться 

с некоторыми оговорками, что «весь комплекс» общечеловеческих ценностей 

не просто наличествует в исламе, но «образует его несущую конструкцию»
108

 – 

например, когда в качестве «исламских» выделяют такие ценности, как 

приоритет нравственного начала, терпимость к иным конфессиям, признание 

высокого статуса знания.
109

 Однако, называя в качестве основных исламских 

ценностей веру, жизнь, разум, продолжение рода, собственность
110

, 

исследователи уточняют: именно вера находится во главе этой иерархии, так 

как определяет отношение человека к другим ценностям. Такой акцент, 

очевидно, меняет положение дел, трансформируя любые ценности в формат 

религиозной эксклюзивности 
111

,  
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Итак, система исламских ценностей
112

 опирается на Коран (Священное 

Писание мусульман)
 113

 и Сунны (описание жизни и деятельности Пророка 

Мухаммада), положения шариата (исламского законодательства) и фикха 

(мусульманского права)
 114

, а также пять столпов мусульманской религии
115

. 

Каждый человек выбирает для себя нравственные ориентиры на основании 

своего жизненного опыта и передает их молодому поколению.
116

 

Коллективный носитель социокультурных ценностей ислама – умма
117

, 

однако сами «исламские ценности» имеют статус единичных, так как 

подчеркивают принципиальное отличие представителей мусульманской 

культуры от других людей
118

. Последнее не удивительно, так как именно 

религия стала в свое время идентификационной основой рождения новой 

исламской цивилизации, играя консолидирующую роль и отделяя арабов от 

соседей – христиан, иудеев, язычников.
119

 Понятие «особости» религии еще при 

жизни Мухаммеда получило обрядовое подтверждение с появлением Шариата 

в качестве закона жизни мусульман.
120

 Тем самым было идеологически 
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обосновано расширение жизненного пространства через политический 

(территориальный) экстенсив.
121

 

Идея Аллаха обрела в Коране письменное выражение и закрепилась 

Священным Писанием в качестве основной, то есть ее знание рассматривалось 

как ценность для каждого сторонника Пророка
122

, определяя ценность человека 

(Личности) для общества.
123

 В данном утверждении просматривается 

фундаментальное влияние на этику ислама традиций перипатетизма, ведь 

именно столь ценимый в исламской философско-богословской культуре средних 

веков Аристотель
124

 полагал: мало знать, надо еще иметь привычку поступать 

соответственно.
125

 Такому знанию, относящемуся «к смыслу, то есть к 

действительности, правильности, ответственности, абсолютности, 

сокровенности и интеллектуальности»
126

 невозможно научить по книгам.  

Несколько иную классификацию исламских ценностей предлагает 

знакомство с системой установлений ислама, обозначаемой арабским словом 

"дин"
127

, состоящей из трех подсистем: 1) иман – принципы веры или основы – 

вероубеждения; 2) ислам – принципы действий, соблюдение пяти столпов; 3) 

ихсан – искренность веры и действия. «Пять столпов», т.е. первостепенных и 

основополагающих обязанностей мусульманина, названных выше, это: а) 

шахадат – убежденное свидетельствование о том, что нет божества, кроме 

Аллаха, и что Мухаммед – его посланник; б) салат – ежедневное совершение 

пяти обязательных намазов; в) савм – соблюдение поста в месяц Рамазан; г) 

закят – уплата в пользу бедных и некоторых других категорий мусульман части 

имущества по достижению определенного уровня материального состояния; д) 

хадж – совершение паломничества в Мекку в определенное время при наличии 
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материальных и других возможностей. Иногда к этим пяти обязанностям 

добавляют шестую – джихад, под которым понимается не столько война с 

неверными, сколько усилия по распространению ислама. 

Самым трудным из трех групп ценностей или требований мусульманской 

религии является иман, т.е. искренность в вере и действиях. Если нет 

искренности в вере во все установления Аллаха, священного писания, то нельзя 

считать человека настоящим мусульманином. Не случайно, для обозначения 

тех, у кого нет внутренней убежденности в вере, кто формально исполняет 

требования ислама, есть в мусульманском богословии термин – мунафик 

(лицемер). 

Согласно исследованию, проведенному А. Хессами (A Hessami) в 

Швеции, мусульмане, проживающие в этой стране, в качестве главных по их 

мнению выделили такие  ценности ислама, как доброта, милосердие, 

дисциплина и честность. Примечательно, что одежда признавалась многими из 

них как символ принадлежности к исламской культуре.
128

 

В свою очередь, ректор исламского университета Роттердама А. Акгундуз 

(A.Akgunduz) делит «исламские ценности» на три группы или «иерархии»: 

потребность (necessities (англ.), dharuriyyat); удобство (convenience 

(англ.),hajiat) и уточнения (kamaliat).
129

 В первую категорию, по мнению 

ученого, входят пять базовых ценностей всего человечества: жизнь (al nafs), 

знание (al 'aql), род (nasab), имущество (al mal) и религия (al din). 

Итак, религия – основная ценность и фундаментальное право каждого 

человека представляет собой средство для обеспечения мира, спокойствия, 

комфорта. Важным для мусульман представляет отсутствие принуждения в 

выборе веры: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от 

заблуждения» (Св. Коран 2:256).
130

 Схожую мысль высказывает 

О.Г. Ульциферов, подчеркивая, что в доме каждого мусульманина, даже если 
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он не умеет читать, должен находиться Коран.
131

 Л. Стенберг, преподаватель 

дисциплины под названием «ислам» Лундского университета (Швеция), также 

отмечает, что, по мнению мусульман, личность человека состоит в основном в 

его религиозности, в то время как в европейском обществе под личностью 

понимают «что-то поверхностное и социально сконструированное».
132

 Так, на 

вопрос «Можете ли вы назвать себя религиозным человеком?» утвердительно 

ответили: в Египте 98% опрошенных,  в Иордании – 85%, в Иране – 82%; в то 

время как в Швеции лишь 33%.
133

 Согласно мнению этого автора, христианские 

ценности – уникальнейшая система, жизнеспособность которой 

поддерживается не питающими ее центростремительными интенциями, а 

центробежными установками, направленными от смысла – центра – к каждому 

индивиду, который может эти ценности воспринять. 

Важная особенность исламской цивилизации – вовлеченность религии во 

все сферы жизнедеятельности человека: в личную, правовую, культурную, 

политическую, социальную. С этой точкой зрения, впрочем, согласны и другие 

авторы.
134

 Л. Стенберг однако полагает, что, вопреки высокой степени 

политизации, стержнем исламской культуры остаются духовные ценности, 

основанные «на общепринятых ценностях и нравственности». 

Стоит заметить, что все мировые религии, утверждая возможность 

существования «общечеловеческих ценностей»
 135

, занимают в процессе 

упорядочивания жизни социума особое место, способствуя повышению 

степени консолидации общества, – в том числе, путем трансляции 
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«аксиологической аксиоматики».
136

 Однако достаточно древнему 

«глобальному» подходу мировых религий противостоит современная трактовка 

глобальных ценностей  как универсализированного плюрализма: нравственно 

то, что не задевает интересы других; безнравственно то, что ущемляет их 

свободу. При этом различие подходов двух мировых религий – ислама и 

христианства – состоит в опоре ислама на фатализм, тогда как в христианстве 

сам факт признания ответственности за грех предполагает обязательный отказ 

от фатализма.
137

 

Модернизация общества вследствие научно-технической и 

информационной революции
138

 дополняет картину, создавая противоречие 

между традиционализмом и модернизмом, соотносимое в определенных 

контекстах с религиозной идентификацией. Одним из специфических 

следствий информационной революции явился принцип свободы информации 

и многовекторность коммуникации
139

, снявший табуирование определенных 

тем и закрепивший «переход от единой («тоталитарной») этики, переход от 

человека общинного к свободному индивиду (атому)».
140

 Традиционная 

система моральных ценностей отличается при этом значительно большей 

привязанностью к Отчизне, строго иерархична, что ведет к сакрализации 

ценностей
141

. Налицо высокий конфликтогенный потенциал, возникающий при 

попытке совместить ислам и христианство на бытовом уровне.
142
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По мнению А. Акгундуза, семья и богатство также входят в систему 

основных ценностей человечества в целом (и мусульман как выразителей этих 

ценностей). При этом исследователь отмечает, что из-за процессов 

глобализации капитал «скапливается» в руках немногих акторов этой сферы, а 

общий доход всего мусульманского мира составляет всего 3,5%, при этом под 

его контролем находится лишь 5,3% мировой торговли.
143

 Вторичное значение 

имеет следующая категория, куда входят действия и вещи, которые не 

являются необходимыми, но часто облегчают какие-либо трудности (например, 

использование автомобиля). В третью категорию включаются элементы, 

предназначенные только для удобства, повышающие комфортность жизни 

(автомобиль с личным шофером). Исследователь также обращает внимание на 

то, что существуют нормы, защищающие базовые ценности: 

самопожертвование, бережливость, довольство, верховенство права, 

прощение.
144

 

При этом в понятие жизнь включены такие элементы, как продукты 

питания, одежда, жилье, транспорт, здравоохранение – словом, все то, что 

может обеспечить физическое здоровье. Важная часть данной ценности – 

«нападение на невинных людей – тяжкий грех»
145

: «Кто посмеет убить 

человека, не имея на то права, тот подобен тому, кто убил всех людей 

на Земле» (Св. Коран, 5:32).
146

 

Можно отметить высокую степень корреляции данных утверждений с 

теми, которые уже встречались в других информационных средах. Обращает на 

себя внимание некоторая полемическая заостренность, направленная на 

«выравнивание» стандартов западных «потребительских» ценностей (еда, 
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одежда и т.д.) и исламской ценности «богатства»; а также акцент на 

собственно религиозных ценностях как прямом выражении идеи западных 

«свобод». 

Отличие «исламского» подхода к ценностям от «европейской» их 

интерпретации обычно ищут в тенденции релятивизации, свойственной 

Европе
147

, – в противоположность их абсолютистской трактовке в исламе (хотя 

подобные трактовки свойственны не только исламу).
148

 И в самом деле, 

отрицание роли конструирующей рефлексии предполагает обращение к 

повседневности как «хранительнице» бытия.
149

 Область «народного опыта» 

кажется при таком подходе наиболее надежной, первичной по отношению к 

«большому миру», миру постмодернистской деконструкции и глобализации 

отнюдь не в историческом смысле «стартовой позиции, затем навсегда 

оставленной», а в экзистенциальном смысле, как задающем базовую 

социальную установку, которая и является первичной.
150

 Так феномены 

истинного «бытия», изначально открытые человеку и затем «сокрытые 

посредством теорий»
151

, могут вновь войти в опыт мысли. Действительно, 

стремление преодолеть ценностный релятивизм в упрощенном виде может 

быть истолковано (и истолковывается) как идеология возвращения к народному 

опыту и здравому смыслу. А это требует «раннего» приобщения к духовным 

(религиозным) ценностям
152

, на основании ситуационного опыта и 
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соответствующей рефлексии
153

, – поскольку «именно ценности определяют 

действия (а не наоборот)».
154

 

Анализируя интегративные процессы в Европе, индийский и 

американский мусульманский ученый Хан Мухтедар подчеркивает, что, по 

мнению многих мусульман, культурный баланс сил «перевешивает» в их 

сторону, так как распространение мусульманских гетто по всей Европе ведет к 

географическому разделению и осуществлению попыток культурного 

суверенитета лидерами общин.
155

 Ученый заявляет, что любые проблемы 

(политическая борьба, медленное развитие, насилие и др.) «старого 

мусульманского мира» сразу получают отклик в «новом» (диаспорах в 

европейских странах). При этом исследователь в равных пропорциях 

«распределяет» ответственность за поддержание и развитие взаимного 

уважения и сотрудничества между европейскими державами и мусульманами, 

призывая мусульманских лидеров в Европе «пересмотреть свое видение ислама 

и исламской идентичности, а страны Европы отказаться от доминирования и 

имперского характера внешней политики.
156

 

Комментируя сложности интеграции мусульман в европейское 

сообщество, Н. Гёле замечает, что системы ценностей не являются 

фиксированными. Они могут быть преобразованы путем включения в 

общественные отношения новых участников и групп (европейские нации и 

мусульманские мигранты).
157

 Также ученый заявляет, что противостояние 

между исламом и Западом является «противостоянием между различными 

наборами культурных ценностей, двумя различными ориентациями на 

современность».
158

 По мнению ученого, в настоящее время мы можем 
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наблюдать конец гегемонии Запада в вопросе определения ценностей 

современности и трансформацию не только мусульманского общества, но и 

европейского.  

Р. Инглхарт и П. Норрис согласны, что положение мусульман-мигрантов 

находится где-то между доминирующими ценностями «страны назначения» 

(куда мигрируют) и «страны происхождения» (откуда).
159

 Безусловно, 

отмечают ученые, национальные различия существенны и очень заметны, 

разрыв между мусульманским и западным сообществом в настоящее время 

особенно велик. Описывая развитие ситуации, исследователи приходят к 

выводу, что возникновение напряженности или конфликтов на почве 

культурных различий является не единственным возможным исходом. При 

высоком уровне экзистенциальной защищенности, отсутствии ксенофобии и 

нетерпимости культурный плюрализм рассматривается как обогащение 

разнообразия образов жизни¸ вклад в национальную культуру, а не угроза для 

нее
160

. Напротив, А. Салам, как бы подтверждая тезис Ю. Хабермаса о том, что 

религия черпает свою легитимность из своей же собственной основы
161

, 

призывает мусульман в Швеции воздержаться от голосования на выборах 

парламента, так как это не является нормой Шариата: «Демократия не имеет 

никакого основания в Шариате и проблема демократии заключается в том, что 

люди сами решают, что такое халяль и харам, в то время как в исламе мы 

осуждаем это и преданны Богу».
162

  

Подчеркнем: ценности религий, в том числе мировых, не тождественны 

моральными ценностям, хотя включают в себя внешне одинаковые 

нравственные установки. Принципиальное различие между ними состоит в том, 

что нормы религии санкционированы авторитетом сверхъестественного 
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существа, Бога, а мораль строится как совокупность норм, координирующих 

межличностное взаимодействие вне отсылки к опыту переживания 

сверхъестественного. 

Исследование уммы как самостоятельной ценности ислама, 

ответственной за установление норм Корана (за ее пределами лежит мир 

беззакония, с которым следует бороться (джихад) подтверждает тезис М.П. 

Мчедлова о том, что в плоскости решения конкретных экономических, 

политических и иных проблем имеет место тенденция к размыванию границ 

между религиозным и безрелигиозным мировоззрением.
163

 Однако в исламе 

религиозная идентификация как претензия на целостную социокультурную 

программу по-прежнему остается одним из важнейших факторов, 

декларируемых социальной группой в качестве определяющего ее внешние и 

внутренние границы. 

Выступая в качестве одной из важнейших ценностей ислама, борьба за 

веру («джихад») трактуется в Коране в различных смыслах, отражающих 

конкретные условия деятельности Мухаммеда в мекканский и мединский 

периоды его жизни: 1) не входить с многобожниками в конфронтацию и 

склонять их к истинной вере «мудростью» и «хорошим увещеванием»; 2) вести 

с врагами ислама оборонительную войну; 3) нападать на неверных, но так, 

чтобы военные действия не приходились на священные месяцы; 4) нападать на 

них «в любое время и повсюду».
164

 Многие мусульманские богословы 

подчеркивают оборонительные аспекты джихада-войны (не говоря уже о том, 

что сам термин «джихад» в исламе имеет более широкий смысл — «усердия» 

мусульманина на пути личного самосовершенствования и общего торжества 

исламского образа жизни).
165

 Такую точку зрения формулирует, например, 

современный богослов, преподаватель университета аль-Азхар (Египет) 
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Мухаммад Ф.Р.: «Ислам не допускает войн и предписывает их только в случае 

нападения врага, защиты религии, предотвращения тирании и ликвидации 

вражды, если не удается урегулировать конфликт мирным путем. Ислам 

призывает к всестороннему миру и категорически запрещает использовать 

террор для угнетения и нападения на других, тем более на обездоленных и 

слабых, которые не в состоянии защитить себя от агрессии… Таким образом, 

джихад в Исламе – не для нападения, а для защиты, правомерность которой 

признана и существует во всех светских канонах демократических и других 

государств»
166

. Мусульманская писательница российского происхождения Т. 

ал-Харири-Вендель подтверждает тезис о том, что что масс-медиа могут 

использовать это понятие для усиления напряжения в обществе: «Едва ли в 

арабском языке найдется еще одно слово, имеющее столь дурную славу в 

немусульманских странах, как слово “джихад”. Средства массовой информации 

часто – и необоснованно – используют это слово, разжигая страх и 

беспокойство в людях. В исламе различаются два вида борьбы – малый джихад 

(ал-джихад ас-асгар) и великий джихад (ал-джихад ал-акбар). Малый джихад 

направлен на борьбу с внешним, он используется для защиты от врагов, а не 

для нападения… Великий джихад – это борьба человека со своими 

слабостями».
167

 

Безусловно, в исламе практически на протяжении всей его истории 

существовали общины, которые давали джихаду совершенно иную, гораздо 

более радикальную трактовку. Примером подобного является салафийя (иногда 

отождествляемая с ваххабизмом) – религиозно-политическое течение в исламе 

суннитского толка, возникшее в Центральной Аравии в XVIII в. Основателем 

ваххабизма считается проповедник Мухаммад ибн Абд аль- Ваххаб (1703/04–

1787/91 гг.).
168

 Как отмечает В. Постнов в основе салафийя, как и всего ислама 

в целом, лежит принцип строгого монотеизма – единобожие (таухид)
169

. «Знай 
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же, о мой брат в Исламе, – пишет Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб в своей 

«Книге единобожия» («Китаб ат-Таухид»), – что абсолютный таухид 

представляет собой знание и убежденность в Единственности Господа в Его 

атрибутах совершенства, утверждение Его Единственности в обладании 

атрибутами величия и великолепия, а также обращение поклонения Ему 

Одному»
170

. Однако исламский мир, по мнению салафитов, отошел от этих 

принципов единобожия, предавшись «новшествам» (бид`а) – самому 

страшному из грехов. Большинство мусульман, с точки зрения салафитов, 

наделяют творения Аллаха его способностями и атрибутами, но сложно 

отрицать, что салафийя, выросший из этой полемики, превратился в мощный 

фактор идейно-политической жизни мусульманского мира, распространив свою 

активность и свое влияние на многие страны.
171

 

Как следствие, радикальным методом борьбы за решение политических и 

экономических проблем оказывается в ряде случаев террористическая 

деятельность, прикрывающаяся религиозной мета-мотивацией.
172

 Разумеется, 

не правомерно ставить знак равенства между религиозным экстремизмом и 

ваххабизмом как таковым
173

, поскольку при определенных условиях всякая 

религия может реализовать потенциал религиозного экстремизма в области 

уголовно наказуемых преступлений.
174

 В свою очередь, прямое отождествление 

фундаментализма и исламизма также опирается на узкое понимание данных 

терминов.
175

 По мнению А. Малашенко, напротив, между этими понятиями 

существует определенный баланс: в основе фундаментализма лежит попытка 

восстановить первоначальные ценности ислама, определенные еще во времена 

                                                             
170

 Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими (аль-Ваххаб). Китаб ат-Таухид. Книга единобожия. М.: Бадр, 2000. 

С.28. 
171

 Постнов А.В. Религиозно-политический феномен салафийя: основные тенденции развития // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена . 2011. №127. С.69. 
172

 Глаголев В.С. Исламские сообщества в России как объект социологического изучения: вопросы методологии 

и политической прагматики [Электронный ресурс] // IV Очередной Всероссийский социологический конгресс. 

23-25 октября 2012 года, Уфа. Секция 15. Социология религии: традиционное и новое в жизни общества. – 

2012. – Т.6.– № 2. – С. 4694-4697. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part29.pdf (дата 

обращения: 10.03.2015). 
173

 Джантиев Д. Ваххабизм в России: миф и реальность // Россия и мусульманский мир. – 2001 – № 10 (112). 

Бюллетень реферативно-аналитической информации. – М., 2001. С.43-49. 
174

 Малахова Е. Существует в России свобода совести // НГ-Религии. – 2001. – № 21. 
175

 Ханмагомедов Я.М. Религиозно-политический экстремизм: единство и многообразие проявлений. 

Исламоведение Выпуск № 1 / 2012. С.44. 

http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part29.pdf


67 
 

пророка Мухаммада, сформулировать идею исламского государства. С другой 

стороны, обозначив своей целью строительство исламского государства, 

фундаментализм побуждает к действию во имя этого строительства. Действие 

же требует организованных усилий, предполагающих создание 

соответствующих исламских партий и движений. Деятельность этих 

религиозных организаций и можно определить как исламизм или политический 

ислам.
176

 

Как уже отмечалось, современные социально-политические и культурные 

преобразования вовсе не чужды мусульманским народам, один из показателей 

чего является «исход» мигрантов-мусульман в страны Европы. Здесь важно 

иметь в виду, что без серьезной исламской интерпретации, своего рода 

«исламского фильтра», восприятие в этой среде новых идей и моделей просто 

невозможно. В то же время практика показывает, что «чрезмерное увлечение 

ревизией классических структур исламских догматов, попытка подчинить их 

политической конъюнктуре или игнорирование основных идей и принципов 

ислама способствует возникновению крайне консервативного течения в исламе, 

направленного против спокойного либерального религиозного рационализма в 

мусульманских странах».
177

 

Научное сообщество сегодня предпринимает попытки наладить диалог 

между «европейцами» (населением не-мусульманской ориентации) и 

представителями исламской религии. Такой диалог оказался возможен в 

миротворческой, гуманитарной и экологической сферах, позволяя 

«содействовать увеличению пространства справедливости и уменьшению 

неравенства, способствовать поощрению устойчивого экономического и 

социального развития, а также продвижению идеалов взаимопонимания, 

терпимости и солидарности между всеми цивилизациями, народами и 
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культурами».
178

 Французский исследователь Реми Ливо полагает, что 

«стабилизация системы международных отношений представляется 

невозможной без интеграции исламского фактора».
179

 Перед Европой, отмечает 

он, стоит задача «еще раз задуматься над своей новой ролью и осознать себя 

регионом с общими ценностями и нормами, в котором должно быть 

предоставлено место и для ислама».
180

 Американский ученый Джон Эспозито 

предупреждает о недопустимости обобщений и всякого рода предубеждений 

относительно ислама и мнимых угроз, якобы исходящих от него, отвергая идею 

существования монолитного исламского движения или объединенного блока 

государств, противостоящих США и Западу в целом. Он подтверждает, что 

вечные ценности ислама, если они интерпретируются непредубежденно, не 

противоречат демократическим и либеральным нормам, хотя религиозная вера 

в мусульманском и западном обществах может все еще функционировать как 

первичная идентичность.
181

 При этом предполагается, что проблемы во 

взаимоотношениях между исламом и Западом чаще всего возникают из-за 

отсутствия равноправного диалога.
182

 Расширение религиозной конкуренции в 

течение ХХ века еще в большей степени укрепили в сознании масс искаженные 

представления. Глубоко внедренные в сознание людей стереотипы о 

религиозных идеологиях и культурных различиях в условиях глобализации 

представляют серьезную угрозу миру (примером тому может служить 

стереотип ислама как «фанатичной религии»). С другой стороны, имеет место 

обратный процесс: исламские масс-медиа также широко распространяют 

стереотипы о западных обществах и их культуре, часто не учитывая большое 

количество западных культурных и политических традиций, которые не 
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враждебны исламу, дружественны мусульманскому миру, ориентированы на 

сотрудничество, а не на конфронтацию.
183

 

Глобализация, по мнению многих авторов, размыла религиозные 

ценности ислама и сделала мусульманские народы и государства экономически 

зависимыми от западной финансовой системы, что в свою очередь привело к 

политической зависимости ряда государств.
184

 Как следствие, актуален вопрос 

о промышленном развитии исламских стран на фоне экспорта исламских 

ценностей, где особенная роль отводится стратегии продвижения современных 

технологий.
185

 

Говоря о процессах социальной модернизации в исламском мире, 

необходимо также обратить внимание на феномен «евроислама» – идеологии 

мусульман, проживающих в странах Европы. Считается, что «евроислам» 

трансформирует собственно «исламские ценности» в соответствии с 

принципами европейских ценностей, – таких как права человека, власть закона, 

демократия и гендерное равенство. Авторами этой идеологии считаются Тарик 

Саид Рамадан (внук основателя движения «Братья мусульмане» – Хасан ал-

Банна), для которого «евроислам» был прежде всего идеологией, и Бассам 

Тиби, активно выступавший в защиту европейских мусульман, для которого 

«евроислам» воспринимался как система правоотношений. Первый в 1990 г. 

ввёл в оборот само понятие «евроислам», второй утвердил основополагающую 

линию идеи, что «либо ислам европеизируется, либо Европа исламизируется». 

Такой подход в адаптации для мусульман рассматривался как наиболее 

безболезненный. Тарик Саид Рамадан говорил о необходимости новой 

интерпретации Корана в соответствии с новым культурным опытом, о 

различиях между религией и культурой, считал, что можно быть одновременно 

мусульманином и европейцем, и что мусульмане Европы должны 

сформировать «европейский ислам» по аналогии с азиатским. Идеи Рамадана и 
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либеральны, и консервативны одновременно. Мусульмане, проживающие в 

немусульманских странах, должны иметь право жить по своим правилам и 

традициям, и это притом, что в условиях западной либеральной толерантности 

общество в целом должно принять на себя обязательства уважать этот выбор. Б. 

Тиби является одним из основателей Арабской организации по правам 

человека, а также общественной организации Кордоватриалог, исследующей 

проблемы еврейско-исламско-христианских культурных связей. Главную цель 

своей деятельности ученый видит в том, чтобы европейцы не отождествляли 

мусульман (и прежде всего тех, кто живет в Европе) с террористами. Он 

призывал ассимилироваться, перенять базовые ценности либерально-

демократического политического и общественного устройства европейских 

стран безо всяких условий, поскольку традиции и нормы обычного ислама 

безнадежно устарели.
186

 

В самом деле, чисто «технически» признание ислама в Западной Европе с 

ее светскими обычаями наталкивается на серьезные проблемы. Прежде всего, 

это связано с тем, что большинство мусульман отвергают принцип разделения 

религии и политики, принятый в Европе в качестве основополагающего. 

Соответственно, мусульмане Европы прилагают все усилия по расширению 

культурной и политической роли ислама (в том числе, за счет введения норм 

ислама в существующее законодательство). Однако здесь существуют 

некоторые нюансы. Так, все европейские страны признают свободу 

вероисповедания с учетом разделения функций государства и религиозных 

институтов. В Бельгии, Италии, Германии и Испании юридически признаются 

все религии. В Великобритании, Дании, Греции существует государственная 

религия, а вероисповедания национальных меньшинств только начинают 

пользоваться теми же правами. Франция придерживается более строгой 
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концепции светского государства и является единственной европейской 

страной, закрепившей этот статус в своей конституции.
187

 

Какая форма государственного устройства выступает для мусульманской 

общности ценностной основой грядущих социокультурных и политических 

преобразований? Известно, что оптимальной политической организацией 

считается социальная утопия – халифат. Понятие халифата амбивалентно: с 

одной стороны, это вид власти, сосредоточенной в одних руках (то есть у 

халифа), осуществляющего религиозно-политическое руководство, таким 

образом понятие рассматривается как форма государственного правления. С 

другой стороны, халифат – понятие, объединяющее всех мусульман в единое 

политическое пространство.  

Важно отметить, что для скрепления оформления государственного 

организма необходима взаимосвязь между мусульманской общиной (уммой) и 

правителем (имамом). Для каждого правоверного мусульманина существует 

только одна родина – умма, т.е. община всех верующих-мусульман188
. 

Образ жизни, мыслей, система ценностей и быт мусульманина 

находились под контролем всей общины, вне которой он не мог рассчитывать 

на религиозное спасение. В этой плоскости лежат не только религиозные, но и 

материальные потребности людей, которых помимо этого объединяет 

проживание на небольшой территории с общими правилами внутреннего 

поведения, духовно-моральными нормами, традициями и обычаями, 

сформированными на протяжении столетий. Это явление получило в XI веке 

название махалля (от арабского слова «махаллун» – место).
189

 Подобная 

«общинная» организация жизни стала основой системы самоуправления во 

главе с аксакалом. Центром такой локальной общины, как правило, является 

мечеть, где происходят культурные события махалли. Как отмечает 
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А.В. Малашенко, без такой аксиоматичной роли ислама в качестве одного из 

регуляторов общественных отношений мусульманское общество утрачивает 

свои фундаментальные генетические характеристики, да и вообще не является 

таковым.
190

 Это имеет отношение и к сельской местности, где сохранялись 

нормы общинных отношений, которые были приспособлены к колхозной 

системе, и к городу, «в котором неформальной основной ячейкой социализации 

оставалась махалля, где традиции отношений между людьми были 

сакрализованы исламом, где всегда выполнялись основные религиозные 

обряды и где авторитетом пользовались духовные лица».
191

 Приспособление 

это формы к европейским социокультурным реалиям в настоящее время не 

вызывает сомнений. Кроме того, исламские учёные Э. Нававю и С. Хамис 

обращаются к виртуальной онлайн версии уммы – интернет-площадкам, где 

мусульмане всего мира могут общаться по-английски таким образом, 

способствуя укреплению исламского сообщества в целом.
192

  

В исламе принято считать, что идейные расхождения, дающие пищу 

спорам и конфликтам лежат в путях, но не в основах: «Мы верим в Бога, в того, 

который нам послан, который был Богом Авраама, Исмаила, Бога Исаака, 

Иакова, и племени их; и который был Богом Моисея и Иисуса и был послан 

Пророкам Господом их. Мы не делаем между ними различий и этому Богу 

поклоняемся» (Коран 11:130). Что, впрочем, не мешает адаптации ценностной 

базы ислама к экстремистским начинаниям, когда им нужна теоретическая 

подпитка. Вопрос об ответственности за это самих «исламских ценностей» 

правомерен в том мере, в какой вообще правомерно интересоваться 

проблематикой сущего и должного. 

Очень заметно, что собственно социальные «ценности ислама» по сути 

мало чем отличаются от тех, которые входят в структуру многих религий мира: 

трудолюбие, любовь к ближним, честность, доброта, надежда, отсутствие 
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отрицательных эмоций, отказ от вредных привычек и другие. Вместе с тем 

несомненно, что социальная и политическая функция ислама – важнейшая 

составляющая самой религии, в отличие от других мировых и национальных 

вероисповеданий. Именно поэтому ценность культуры как интегративно 

понимаемого общественного целого так важна в процессе межкультурной 

коммуникации с носителями «исламских ценностей»
193

 – она позволяет найти 

платформу взаимопонимания в одухотворенной личностной форме, что очень 

важно для представителей этой религии. 

Следует иметь в виду, специфика взаимодействия «исламских 

ценностей» с социокультурной средой североевропейских стран 

определяется, с одной стороны, особенностями религиозной и 

социокультурной структуры «принимающего» общества и многоплановыми 

особенностями мигрантов, включая их аксиологические предпочтения; а с 

другой стороны, длительностью взаимодействия представителей разных 

локальных культурных типов в рамках одной территории и единого 

государственного образования (многие мусульмане, как отмечалось выше, 

являются гражданами стран Северной Европы не в первом поколении). 

В последнем случае религиозный идентификатор выступает в этом случае 

как более яркий и значимый для личности способ обозначить свою этно-

национальную принадлежность, позволяя, в том числе, реализовать притязания 

на исключительность своего «я», получающую дополнительные «степени 

свободы» именно в западном обществе. По сути, «ре-фундаментализация» 

религиозных предпочтений у части мигрантов связана с групповыми 

социальными интересами в значительно большей степени, чем с собственно 

«религиозными» (если понимать их, следом за Г. Риккертом, в качестве 

трансцендентальных и «мистических»). Такой фундаментализм выступает под 

прикрытием специфического «национально-культурного консерватизма», 

утверждающего тотальность формально установленной «отцами» традиции. Он 
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тем более важен для мигрантов в силу настороженного отношения к ним на 

родине, где их считают потенциально «зараженными» вирусом западной 

модернизации. Необходимость постоянно доказывать себе и другим отсутствие 

данной «патологии» вынуждает к психологической эскалации «консерватизма» 

такого рода, что, в свою очередь, может приводить к отдельным эксцессам 

(например, к «убийствам чести» как способу поддержания «традиции отцов» - 

не имеющему, заметим, ничего общего с собственно «исламскими ценностями» 

в более гуманистической их интерпретации, свойственной определенной части 

самих мигрантов и разделяемой европейцами в качестве «общечеловеческих 

ценностей»). При этом не следует забывать, что коренное европейское 

общество также не лишено религиозности и не столь уж гомогенно в этом 

плане (здесь, наряду с «интериоризированным» исламом, получили 

распространение буддизм, неоязычество, новые религиозные движения и т.д.). 

Своеобразны различия трактовок христианства.
194

 Собственно культурное 

отличие европейской ментальности состоит, таким образом, не в наличии или 

отсутствии религиозности как таковой, а в особом отношении к ней, ее месту с 

структуре личной и общественной коммуникации. 

Можно сказать, что в последнее время в связи со значительным 

изменением темпов количественного роста числа мусульман в европейских 

странах коренные «принимающие» общества сталкиваются с усилением  

противоречий между фундаменталистскими ценностями части 

«экспортируемого» ислама, гуманистическими ценностями другой его части, 

«экзальтированным консерватизмом» части «коренных мигрантов», 

гуманистическими ценностями, также укоренными в этом слое и 

поддерживаемыми традициями европейского сознания и традиционно светским 

европейским либерализмом, не вводящим вопросы свободы совести в 

пространство социальных, экономических и политических дискуссий и 

рассматривающего «светскую культуру» как удобный формат для 
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прагматически ориентированного диалога людей независимо от их культовых 

предпочтений. 

Эмпирические данные, в том числе полученные с помощью качественных 

методов анализа социокультурной действительности, подтверждают 

высказанное предположение. Так, стремясь сохранить свою идентичность в 

чужой стране, иммигранты предпочитают селиться компактно в определенных 

районах европейских городов. При этом в последние годы больше всего 

мигрантов прибывает в Европу, в том числе в скандинавские страны, из тех 

государств, где ислам – государственная религия или религия большинства 

населения. Их компактное проживание затрудняет  интеграцию в 

«принимающую» культуру, поскольку поддерживает приоритетную 

ориентацию на Дар аль-ислам – пространство, регулируемое законами ислама. 

С другой стороны, само европейское государство не пользуются в этой среде 

особым «духовным авторитетом» – большинство мусульман не признает 

характерный для Европы принцип разделения религии и политики, считают 

данную установку свидетельством «политической слабости» и «духовного 

вырождения». 

Необходимо отметить, что ведение статистики обращения в ислам или 

обратного процесса – «размусульманивания» – в странах Скандинавии не 

регулярно. Последние найденные на интернет-ресурсах, данные, хранящиеся в 

открытом доступе, предоставляет Анна Софи Роальд (Anne Sofie Roald), 

специалист по истории религии Университета Мальмё в Швеции: по состоянию 

на 2007 г. в Швеции 3500 человек, перешедшие из шведской церкви в 

исламскую религию. Начало этого процесса зафиксировано в 1960-х гг., а в 

течение 1970-х гг. их количество составило около двух десятков, но затем эта 

цифра стала стремительно расти.
195

 В Норвегии в период с 2006 г. по 2016 г. 

количество перешедших в ислам составило 1500 человек
196

, а за последние 15-
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20 лет – на 2500.
197

 Католическая церковь также «теряет» своих прихожан, их 

количество уменьшилось в 2003 г. на 2000 человек, а в 2006 г. на 615.
198

  

Показательна ветка шведского форума Flashback.org «Я хочу перейти из 

ислама в христианство», автор которой в 2010 г. задал вопрос, обратившись к 

аудитории, как и где это можно сделать, получает ответы вплоть до 2014 г.
199

 

Подобное явление демонстрирует поддержание и развитие данной тенденцию и 

настроения общества. К сожалению, к какому итогу привело это обсуждение, 

не сообщается.  

Вместе с тем нельзя забывать, что религия – феномен исторический.
200

 В 

разных условиях одни и те же нормы и правила действуют различно. Да и 

европейская культура оказывает обратное влияет на «ценности ислама»: 

например, в том случае, когда при сохранении формы трансформируется 

сознание последователей этой религии. 

Не секрет, что в странах Скандинавии лютеранско-евангелистская 

церковь воспринимается большинством населения как хранитель моральных 

ценностей и традиций, хотя это не исключает возможности присутствия других 

конфессий (например, в Финляндии лютеранская и православная Церкви 

являются государственными, хотя число их прихожан, безусловно, отличается в 

пользу лютеран).
201

 Согласно опросу, проведенному в Швеции, в 2001 г., по 

мнению представителей лютеранско-евангелистской церкви христианство 

отличается системностью (концепт «христианской любви» объединяет 

человечество в единое целое), тогда как основными ценностями ислама 

является конгломерат элементов: 1) религия; 2) умение подчиняться; 3) сильное 

                                                             
197

 NRK. Flere nordmenn konverterer til islam 

 [Электронный ресурс]. URL: http://www.nrk.no/norge/flere-nordmenn-konverterer-til-islam-1.12398410 (дата 

обращения: 27.02.2016). 
198

 Там же. 
199

 Jag vill konvertera från islam till kristendom. / Flashback. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.flashback.org/t1155978 
200

 Юм Д. Диалоги о естественной религии.–  М.: Изд. Профит стайл, 2007. – с. 192.  

Дюркгейм Э. Курс социальной науки // Эмиль Дюркгейм. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 

1995. – 352 c.; Белла Р. Социология религии //Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. М., 

1972. С. 265-282; Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия. Функциональная 

теория изменения. Понятие общества // Американская социологическая мысль. — М.: Изд. Международного 

ун-та бизнеса и управления, 1996. — с.462-525. 
201

 Юдина Н.Ю.  церкви Финляндии. Дисс. на соискание ... 

кандидата культурологии. – М., 2011. – 172 с. - С.55-63, 65-66, 82, 99-103, 104-111, 119-122.  

http://www.nrk.no/norge/flere-nordmenn-konverterer-til-islam-1.12398410
https://www.flashback.org/t1155978


77 
 

чувство национальной гордости; 4) семейные отношения: гордость родителей 

за своего ребенка; 5) семья: разводы и аборты не могут быть оправданы.
202

 

Ценности Запада (в том числе  скандинавских стран) – это «светская 

рациональность» и «самореализации», тогда как в исламском мире – это 

«религия», «традиции» и «материальные ценности».  

Специфический материал для выявления отдельных аспектов подобных 

сложностей, первичной рефлексии над их значением, обсуждение моделей 

возможного решения, а также способы манипуляции массовым сознанием в 

связи с данным вопросом, можно проследить, системно анализируя 

деятельность СМК. И хотя массовое сознание считается одной из самых 

инерционных сфер жизни общества
203

, все этапы значимых общественных 

трансформаций сопровождаются и отчасти модулируются его изменениями. 

Здесь также обнаруживается богатый материал, позволяющий 

проанализировать происходящее с позиций, учитывающих животрепещущие 

события в их «вечном» измерении – то есть в данном случае сквозь призму 

ценностного подхода.  

Приведем несколько примеров. Так, исламский пост, в отличие от 

христианского, предписывает ограничить себя не в видах употребляемых в 

пищу продуктов, а во времени. В месяц рамадан мусульманин не должен 

употреблять пищу и воду от восхода солнца до заката. Но представители 

исламской религии, приехавшие в страны скандинавского региона, не учли 

важный фактор, который не существует на родине ислама, в Мекке, но 

вызывает определенные трудности в некоторых странах: дата начала поста 

(Рамадана) определяется по лунному календарю и поэтому постоянно 

изменяется, а вместе с ней увеличивается или уменьшается продолжительность 

дневного поста. Еще в начале 1980-хх гг. эта проблема не являлась такой 

актуальной, несмотря на то, что рамадан выпадал на июнь, месяц с самыми 

короткими ночами, в это время как в страну только начали прибывать первые, 
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не особо набожные, мигранты-мусульмане из Ирана и Турции
204

. Но в 

настоящее время количество мусульман неуклонно растет и движение даты 

рамадана к июню становится серьезной проблемой. Так, в 2012 г. рамадан 

начался 21 июля, когда солнце в столицах скандинавского региона садилось 

около десяти вечера, а всходило примерно в пять утра. В 2015 г. время начало 

рамадана выпало на 18 июня и мусульманские жители столиц стран 

Скандинавии были обязаны не есть и не пить 19 часов в сутки на протяжении 

месяца. Проблема возрастает, если передвинуться севернее – ночь будет 

длиться несколько минут. 

Мнения местных имамов относительно возникшей проблемы были 

различны: одни, (как выражается пресса, «более прогрессивные»), заявили, что 

важно соблюдать дух предписаний ислама, а не слепо следовать тексту, 

поэтому мусульмане, проживающие в Скандинавии, должны поститься по 

времени восхода и захода солнца в Мекке. Но есть и другое мнение: следование 

исламу не зависит от государственных и географических границ, поэтому 

представитель ислама должен соблюдать пост в соответствии с временем его 

места жительства. В случае, если мусульманин живет в стране, где Рамадан 

совпадает с полярным днем, то ему следует рассматривать в качестве 

ориентира ближайший к нему город, в котором восход и заход солнца 

существует.  

Сообщения в прессе заставляют предполагать, что все чаще столкновения 

религиозных и культурных ценностей можно встретить в общественных местах 

или на транспорте. Скандинавские страны уже неоднократно сталкивались с 

проблемой совершения намаза представителями исламской религии в местах, 

не предназначенных для подобного рода деятельности. Так, в Швеции в 2011 г. 

мужчину выгнали из электрички, когда он, находясь в тамбуре и творя намаз, 

отказался предъявить билет контролеру, сославшись на то, что «не мог 
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прервать молитву».
205

 Подобные явления сравнительно новы для общества 

стран Скандинавии, поэтому единой и внятно обоснованной системы мер, 

предписывающих ту или иную реакцию на подобное поведение, еще не 

выработано. Руководствуясь общими инструкциями, контролер попросила 

пассажира выйти из поезда. Он это сделал, но одновременно дал интервью 

средствам массовой информации, в том числе и мусульманским, которые 

незамедлительно назвали произошедшее «мерзким проявлением 

исламофобии»
206

, что дало пострадавшему повод подать жалобу в Центр 

обслуживания клиентов шведской железной дороги и получить компенсацию в 

размере ста евро. В то же время, со «стандартной» точки зрения европейской 

морали (право здесь пока еще слишком «состязательно», чтобы рекомендовать 

что-либо однозначно) поведение этого человека асоциально: он отправляет 

свои религиозные потребности в несоответствующем месте,  мешая персоналу 

выполнять свои непосредственные обязанности.  

Другой пример. Владелец женского фитнес-центра в финском городе 

Эспоо запретил молиться в раздевалке оздоровительного заведения, заявив, что 

это «неподходящее место для молитвы».
207

 Он рассказал, что принял это 

решение самостоятельно, без давления со стороны посетителей-немусульман, 

которые, увидев подобную сцену в первый раз, «немного испугались». Запрет 

связан в первую очередь с тем, что мусульмане заходят сюда, если время 

молитвы застает их недалеко от фитнес-центра. Омбудсмен по правам 

меньшинств Ева Биаудет назвала запрет «явным проявлением дискриминации», 

поэтому не вполне ясно, сколько времени он будет действовать. 

В 2012 г. бурную реакцию датского общества вызвало решение  

администрации города Коккедал, расположенного недалеко от столицы страны 

– Копенгагена, не устанавливать рождественскую елку – главный символ 
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праздника – на главной площади города. Решение было связано с тем, что пять 

из девяти членов муниципалитета города – мусульмане, которые заявили о 

нецелесообразности расходования семи тысяч крон (около 750 евро) и назвали 

свое решение «итогом голосования».
208

 Это встретило широкое неодобрение со 

стороны христиан, среди тезисов которых звучала сумма 60 тысяч крон (около 

девяти тысяч евро), которую администрация потратила на отмечание в городе 

мусульманского праздника Курбан-байрама. Представители средств массовой 

информации предприняли попытки съемок документального фильма о 

происшествии, но были подвергнуты атаке неизвестных в масках, которые 

бросали в них камни и обвиняли в неонацизме.  Пресс-секретарь Исламского 

сообщества Имра Шах предприняла попытку «погасить» конфликт: «К нам 

поступают звонки с прямыми угрозами и оскорблениями, приписывающие нам 

ответственность за решение о запрете ставить елку. Я считаю, что 

администрация должна считаться с мнением немусульман. Если в городе есть 

хоть один представитель иной веры, который хочет отметить Рождество, власть 

должна пойти ему навстречу».
209

 Возникшая проблема не была решена до 

Рождества и поэтому датчане встречали праздник без ёлки.  

Можно утверждать, что интеграция мигрантов, в частности мусульман, и 

процесс разрешения проблем национальной и этнической идентичности 

возможна только в результате принятия политических решений, в целом 

способствующих интеграции переселенцев в общество. Следовательно, 

необходимо принятие мер, в том числе правовых актов, поддерживающих 

интеграцию в принимающее общество. Опираясь на анализ мер миграционной 

политики скандинавского региона, можно утверждать, что наиболее 

результативным может являться соединение метода Дании по интеграции, и 

Швеции – по обращению с мигрантами.  
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В современном мире «активный» (как сознательное следование 

определенной идеологии) или «пассивный» (например, вследствие 

вовлеченности в необходимость иметь дело со следствиями  активизации 

миграционных процессов) глобализм становится характерной чертой 

социальной жизни. Многие страны оказываются неспособными решить 

проблемы терроризма или военных угроз именно из-за невозможности 

примирить различия во взглядах, конфессиях, политическом устройстве, 

идеологиях.
210

 В этих условиях обеспечение координации взаимодействий 

между представителями различных культур в рамках одного социума 

становится жизненно важной задачей. Теперь уже понятно, что ее невозможно 

решить, оставаясь исключительно в рамках права, в обход «живых» задач 

взаимопонимания. Подобная программа, еще недавно выступавшая главной 

моделью работы в сфере межкультурной коммуникации по лекалам 

мультикультурализма, не удовлетворяет прежде всего социальным 

потребностям человека: полноценная коммуникация, учитывающая «своё», 

«родное» как бесконечно важное, ценное и абсолютное – не абстракция, а 

реальные проекты социальных «эволюций» различного типа.
211

 Одной из 

наиболее системных работ, дающих обзор данных процессов с помощью 

специфической религиозной призмы является исследование А.В. Луценко, где 

детально проанализирована зависимость социальной доктрины ряда 

социальных движений современного европейского общества выдвигающих 

культуру в качестве специфического маркера своей деятельности (в том числе, 

по некоторым приведенным здесь работам).
212

 

Приоритет духовных ценностей, их признание в качестве социально 

значимых детерминант, по мнению некоторых теоретиков и практиков может 
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способствовать удержанию высокого уровня социальной солидарности.
213

 В их 

числе – не только представители «новой архаики»
214

, чьи идеи откровенно 

идеализируют скандинавскую мифологию, но и реально  действующие 

европейские политики. Причем не всегда речь идет о гармонизации 

социального пространства в рамках одной страны. Духовные ценности 

обретают статус «цивилизационных констант»
215

, без которых действительно 

предельно размываются границы допустимой внешнеполитической 

деятельности. Важно учитывать, что без грамотной интеграционной политики 

социальная система государств Европы может не выдержать, что приведет к 

глубочайшему кризису национальной идентичности и других сфер. 

Государства Скандинавии имеют возможности и необходимое время для 

политических решений данной проблемы. Хотя по-прежнему остаются 

сомнения в том, насколько сам ислам в своем реальном измерении готов идти 

навстречу такого рода проектам: не все его представители разделяют 

уверенность в том, что излишняя гуманизация исламской религии не приведет 

к ее кризису и уничтожению. Нередко сущность разногласий в «западном» и 

«восточном» понимании этого вопроса заключается в различном понимании 

баланса между государством и личностью. При этом следует уточнить, что речь 

идет не столько о географических трактовках, сколько именно о ценностном 

измерении культуры, где «запад» (далеко не всегда равный Западной Европе) в 

социальном и религиозном смыслах соотносится с демократией и свободой 

совести, а «восток» (далеко не всегда равный исламу) – с тоталитаризмом и 

фундаментализмом. Исходя из предложенного разграничения можно 

согласиться, что в западных обществах в качестве безусловных 
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цивилизационных ценностей выступают рационализм и свобода (из чего 

следует установка на активизм и модернизацию). Как следствие – 

«демократический выбор» и секуляризация, настаивающая на размежевании 

государственного управления и деятельности религиозных организаций. 

Напротив, «восточные» (в указанном смысле) страны – это общества с 

преобладающими религиозными ценностями, где государственное управление 

базируется на постулате о божественном происхождении законов совместного 

существования. Человек должен добровольно им следовать, а общество – 

помогать осуществлению подобной добровольности с помощью специфических 

механизмов «обычного права» (на языке аксиологии – «традицией»). Тогда 

сложившаяся государственная система – дело Божье, и всякая модернизация, 

даже вынужденная и «только» экономическая, – грех.
216

 

В таком радикальном прочтении «исламские ценности» не позволяют 

говорить о культуре. Как для всякой интенсивной «молодой» религии, 

переживающей расцвет экзальтации как социально-политическую 

радикализацию, культура в этом случае выступает «ядом», ведущим к 

разложению исходной целостности и гармонии с Богом и людьми. Активное 

противодействие ей как «чуждой» становится социально одобренной задачей и 

«делом жизни». И напротив, культурообразующий потенциал ислама может 

быть востребован Европой при определенных условиях. Скандинавские страны 

в этом смысле – один из самых перспективных регионов мира. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОТРАЖЕНИЯ ТЕМЫ «ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

СКАНДИНАВСКИМИ СМК 

2.1. Информационная среда как функция деятельности СМК: 

особенности скандинавских стран 

Необходимо заметить, что термины «средства массовой информации» 

(далее СМИ), «средства массовой коммуникации» (далее СМК) и масс-медиа 

нередко употребляются как синонимы. Однако, как полагают специалисты, 

термин «СМК» является более строгим.
217

 В его логическое содержание, 

помимо периодических изданий
218

, входит процесс распространения 

информации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т.п.) 

с помощью технических средств на большие рассредоточенные аудитории. 

Таким образом, СМК – это специальные каналы и передатчики, благодаря 

которым происходит распространение информационных сообщений на 

большие территории
219

, а также сама массовая информация и коммуникатор как 

инициатор массового социального общения с аудиторией и внутри нее. 

Эквивалент СМК – масс-медиа, к которым, как известно, относят печать, 

телевидение, радио, интернет-коммуникаций, кино, сериалы, поп-музыку, 

кинопроизводство, комиксы. В свою очередь, СМИ определяются в литературе 

как особый вид средств массовой коммуникации, в который входят 

периодическая печать, телевидение, радиовещание, часть ресурсов Интернет и 

других технологий, которые отличаются институализацией, т.е. наличием 

постоянного специального аппарата для планирования, сбора, отбора, 

подготовки к распространению информации или ее производством
220

. СМИ 

(если данный термин все-таки использовать в качестве допустимого научного 

                                                             
217

 Терин В.П. Иноязычные слова в роли управленческой технологии. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zlev.ru/index.php?article=1893&nomer=33&p=article (дата обращения: 23.02.2015) 
218

 Анхимова Р.В. Средства массовой информации как часть коммуникативной системы общества: понятие, 

функции и роль в обществе. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.-2015.-

№3,ч.3. С.464-468. 
219

 См. подробнее характеристики и свойства СМК.  «Основы теории коммуникации». Учебно-методическое / 

Сост. Ж.В.Николаева.- Улан-Удэ: ВСГТУ, 2004. 
220

 Фомичева И.Д. Социология СМИ: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030601 «Журналистика». Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С.22-23. 

http://www.zlev.ru/index.php?article=1893&nomer=33&p=article


85 
 

выражения) может рассматриваться как составляющая СМК, но эти понятия не 

эквивалентны.
221

 

Важно также подчеркнуть, что в рамках данного исследования понятия 

«издания» и «материалы» употребляются в широком смысле, их в большинстве 

случаев можно отнести как к традиционным, «оффлайновым», так и к более 

современным видам СМК, – таким, как интернет-порталы и сетевые издания 

(сайт или группа сайтов, предназначенные для решения задач, свойственных 

печатным и электронным несетевым средствам массовой информации.
222

 

«Материал» понимается также как информация о реальных событиях, явлениях 

или процессах, об отношении к ним героев произведения, о мировоззрении 

людей, их потребностях, интересах, ценностных ориентациях, ожиданиях. 

Материал может быть получен из разных источников, включая мнение 

непосредственно журналиста (например, авторская колонка).
223

 

В наши дни обмен сведениями, а также обсуждение тем, имеющих 

общественный резонанс, прочно «привязано» к СМК. Пресса, Интернет- и 

печатные издания, социальные сети; теле- и радиоканалы все чаще работают в 

интерактивном режиме, открывающем вещательное пространство для 

обсуждения журналистом и рандомно выбранными представителями 

аудитории. Дополняет картину мобильная связь, постепенно захватывающая 

все больший участок телефонии. Отметим: интернет-издания, в том числе 

имеющие знаковые медийные брэнды, представленные в «бумажном» виде, 

предполагают возможность оставить комментарий, поделиться («репост») либо 

выделить тем или иным образом определенную информацию («лайки» и т.п.). 

Такие способы сетевого общения, как форумы, чаты, видеозвонки (Вотсап, 

Скайп и т.д.) позволяют неформально общаться в режиме реального времени. 

Официальные вебинары, сетевые конференции, телемосты и проч. решают 
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задачу деловой и массовой коммуникации по вопросам, очное обсуждение 

которых не терпит отлагательства и требует одновременного присутствия 

людей, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. 

Именно эта особенность информационного общества – мгновенно 

связывать людей, находящихся подчас на разных континентах, создает 

предпосылки формирования той самой «информационной среды», о которой в 

свое время говорил еще В.И. Вернадский, выдвинув идею ноосферы
224

 как 

особой интеллектуальной внепространственной среды, объединяющей 

продукты культурной деятельности человечества в единое целое
225

. 

Итак, понятие «информационная среда», толкуемое обычно как 

«совокупность технических и программных средств хранения, обработки и 

передачи информации, а также социально-экономических и культурных 

условий реализации процессов информатизации»
226

, предполагает 

существование нового типа общества («информационное»), где информация 

(сведения) и знание становятся «главным продуктом» а доступность и 

интенсивность информационного взаимодействия людей приобретает 

невиданные прежде масштабы. 

Информационное общество
227

 – одновременно и одно из оснований 

процесса глобализации
228

, и одно из следствий ее развития. Парадоксальным 

образом новые коммуникационные технологии влияют не только на 
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инженерные решения, но и на структуру социальности, политический процесс 

(примером может служить роль социальных сетей в «арабской весне»)
229

 и т.д.  

Итак, информационная среда в уточненном понимании включает в себя не 

только сами сведения (информацию), но также инфраструктуру, связанную с ее 

сбором, хранением и распространением; субъектов, осуществляющих 

информационную деятельность (с одной стороны – сбор, формирование, 

распространение и использование информации; с другой – реципиентов, 

получающих в результате информационного воздействия определенные 

установки сознания, усваивающие способы действия и поведения); а также 

способы регулирования возникающих между субъектами информационных 

отношений.
230

 Для более детального рассмотрения информационной среды В.П. 

Терин предлагает обратиться к разработанной, в основном, М. Маклуэном 

конфигурации, согласно которой средство коммуникации влияет как на 

человека и общество, так и на другие «средства коммуникации» прежде всего и 

преимущественно самим фактом своего существования, а с другой - само 

испытывает при этом многообразные ответные влияния. Эта конфигурация 

предполагает, соответственно, последовательное рассмотрение того, как мы, 

вступая в отношения друг с другом, формируем среду общения, чтобы она 

формировала нас (или как наша среда общения формирует нас таким образом, 

что мы, в свою очередь, сами формируем ее, оставаясь в пределах, задаваемых 

ею). Актуализация значения маклуэновской конфигурации происходит под 

повседневным воздействием мгновенности передачи все более интенсивно 

развивающимися коммуникационными технологиями любого количества 

любых сообщений, поступающего в их распоряжение.
231
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Н.В. Литвак отмечает, что информационная сфера, являясь 

системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние 

политической, экономической, оборонной и других составляющих 

безопасности всего общества, понимая под понятием «информационной 

безопасности» состояние защищённости её национальных интересов в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных 

интересов личности, общества и государства…».
232

 

Онтология СМК в свете сказанного двойственна. Они представляют  

картину мира, которая одновременно включает в себя претензию на 

релевантное отражение объективной действительности и, вместе с тем, 

неизбежно связана с обработкой этой информации сознанием, имеющим 

определенные (как осознанные, так и безотчетные) критерии «фильтрации» и 

«укладки» поступивших сведений – макрогрупповые, групповые и 

индивидуальные.
233

 Общим фоном данного процесса выступает 

социокультурная действительность, насыщенная в том числе разнообразными 

«идеологиями» – интерпретационными форматами, нередко противостоящими 

друг другу в подходах к оценке того или иного явления. 

Можно смело утверждать, что СМК соединяют в единое целое реальную 

действительность и идеальный мир человека. Как следствие, СМК (в частности, 

средства массовой информации) неизбежно являются распространителями 

задаваемых образцов в зависимости от целей, вкладываемых в то или иное 

информационное сообщение.
234

 В контексте данного исследования особенно 

важно учитывать освещение в СМК религиозной  тематики, так как во многих 

странах эта тема носит противоречивый характер, тем самым вызывая 

неоднозначную реакцию со стороны общества. 
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Такая религия, как ислам, является сегодня объектом повышенного 

внимания многих европейских СМК. Наряду с распространенной оценкой 

роста мусульманского присутствия как несомненной угрозы социальной 

стабильности Европы, апеллирующей к рациональным слоям сознания 

представителей целевой аудитории, здесь имеет место  стихийное выражение и 

сознательное формирование определенных стереотипов восприятия на уровне 

чувственном. Речь идет о мифологемах определенного рода, выраженных в 

стилистике материалов, их интонации, а также в заголовках, эпиграфах, 

журналистских ремарках и других специальных приемах, а также в явных или 

скрытых; превалирующих в материале либо минимизированных до предела 

оценках, выраженных в оценочных сужениях, того или иного рода 

(позитивных, негативных или «нейтральных»). Несмотря на то, что проблема 

«оценочности» в профессиональной журналистике обычно сводится к 

утверждению приоритета «беспристрастности», полностью убрать ее из языка 

СМК невозможно: изложенные нейтральным языком факты в любом случае не 

могут «висеть в воздухе». Их изложение вписано в определенный формат 

стилистики речи (для официальных СМК это, как правило, литературный либо 

деловой стиль; для широкого круга изданий это может быть литературный 

язык, сильно «разбавленный» разговорным; для «желтых» каналов и прессы – 

сленгом или даже арго). При этом нельзя забывать, что конечная цель даже 

самой нейтральной предлагаемой информации – дать возможность аудитории 

самостоятельно оценить происходящее.
235

 

Несмотря на то что в скандинавских странах, рассматриваемых в данной 

работе, существует предоставление широкого спектра прав и свобод 

работникам средств массовой информации (при тщательно разработанной 

системе саморегулирования), и здесь наблюдается применение избирательных 

методов по отношению к этическим нормам. В условиях конкурентной 

борьбы журналисты, стремясь первыми получить или сообщить информацию, 
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игнорируют этические запреты. С другой стороны, сама этическая норма не 

является чем-то застывшим. Так, фактический «отказ» СМК Швеции сообщать 

о беспорядках, связанных с мигрантами летом 2015 г.
236

, косвенно мог 

способствовать тому, что эти беспорядки получили системное распространение 

в Европе.
237

 Достигнув своего апогея в Кёльне, они все-таки попали в зону 

внимания СМК. Было ли этичным по отношению к пострадавшим в ходе этих 

беспорядков гражданам замалчивание, явно опиравшееся на профессиональный 

запрет «подливать масла в огонь», – вопрос риторический. 

Изучение способов отбора и подачи публикуемой информации (контента), 

с нашей точки зрения, позволит проанализировать распределение указанных 

тенденций по странам региона, а также, учитывая данное основание «обратного 

влияния» СМК на общество выявить динамику возможных изменений не 

только в сфере общественного сознания (нравственность,  религия, искусство), 

но и в более «практических» сферах культуры – таких, как социально-

экономическая, правовая и повседневно-бытовая. 

Разумеется, средства массовой коммуникации – это не только контент и 

адресат с адресантом: структурно СМК представлены прежде всего комплексом 

различных каналов, служащих для передачи информации. При этом «массовая 

информация» обращена к широкой общественности, а каналы выполняют на 

роль средства, формирующего общественное мнение как в обществе в целом, 

так и в той или иной общественной группе. 

Выбор собственной позиции СМК по отношению к целевой аудитории
238

 

зависит не столько от личных предпочтений работников, но прежде всего от 

социальной позиции данного СМК и его сотрудников; от того, как именно они 

работают с информацией: собирают, компонуют, интерпретируют и 
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распространяют (а следовательно, формируют представление о каком-либо 

явлении или событии в массовом сознании, используя различные уровни 

воздействия). Важнейшую роль при этом играет, как уже отмечалось, контент – 

содержание материалов, предлагаемых средствами массовой коммуникации для 

ознакомления и обсуждения. 

Оценки деятельности официальных СМК в исследовательской литературе 

неоднозначны. Нередко, говоря об «особой роли» прессы исследователи 

подчеркивают, что СМК стали мощнейшим инструментом целенаправленного 

конструирования политических порядков
239

, а государство часто противостоит 

«свободной прессе».
240

 По мнению ряда аналитиков подобное противостояние – 

характерная черта деятельности СМК: «репрессивные режимы» отличаются от 

«свободных государств» в этом плане «не качественно, а количественно».
241

 

Выясняя степень зависимости прессы, уместно обращать внимание на 

соотношение «центров силы» (экономических и политических); влияние 

идеологии; властные предпочтения элит
242

; «уровень» (социальный, 

образовательный, моральный и т.д.) тех, кто «производит новости».
243

 

Авторы, опирающиеся на исследования в области психологии и 

философской антропологии, добавляют к перечисленному влияние 

профессиональной рутины
244

, а также зависимость от источников 

информации
245

, в то время как специалисты по политической коммуникации 
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настаивают на необходимости изучения информационных стратегий 

политических деятелей.
246

 

Отличительной чертой всех этих подходов, однако, остается суженное 

понимание влияния СМК, опирающееся на анализ одного из видов воздействия 

или контроля. Поэтому имеет смысл обратиться к изучению видов воздействия 

и контроля, - то есть различных его уровней влияния через контент. 

Уже довольно давно, в 1991 г., была предпринята удачная, на наш взгляд, 

попытка систематизации подходов к этой проблеме. Американские 

исследователи П. Шумейкер и С. Риз
247

 предложили «модель пяти 

концентрических кругов», олицетворяющих уровни влияния на содержание 

материалов масс-медиа: 1) влияние индивидуальных способностей; 2) влияние 

способа работы масс-медиа; 3) влияние организационных способностей; 4) 

внешний уровень воздействия; 5) идеологический уровень. 

Положительной чертой данной модели является возможность проследить 

перспективы сближения (конвергенции) между уровнями воздействия, а также 

обозначить сферы влияния каждого уровня на все остальные. Однако обращает 

на себя внимание тот факт, что исследуемые уровни не дискретны по своим 

свойствам и потому не поддаются жесткому разграничению. Отсюда возникает 

специфическая трудность: удачно описывая реальность и позволяя выделить 

уровни доминирующие и вторичные, такой подход имеет низкую 

эвристическую ценность в эмпирических исследованиях. Таким образом, 

данная модель больше подходит для обработки имеющихся данных, нежели 

для получения новых.  

Указав на ограничения, связанные с предложенной стратегией изучения 

уровней влияния СМК, перейдем к анализу с ее помощью уже имеющейся 

информации. 

Первый уровень (индивидуальные способности) охватывает большое 
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количество людей – представителей разнообразных журналистских профессий 

и других работников средств массовой коммуникации. Среди них 

журналисты, редакторы, ведущие, блогеры, – специалисты, которые 

формируют содержание новостей. Выделение этого уровня предполагает 

учитывать врожденные особенности каждого из них, включив число 

«данностей» также расовую и этническую принадлежность, пол (гендер), 

социально-экономический статус. Соображения политкорректности здесь не 

должны накладывать ограничения на здравый смысл, хотя «данности» могут и 

не выступать в качестве оснований, определяющих ценностные ориентации и 

поведение конкретных людей в конкретных социально-ответственных 

ситуациях. Именно таков подход, связанный с идеей правового государства. 

Однако на практике встречаются и обратные ситуации. Принадлежность к 

различным социальным группам, личная религиозная (или вне-религиозная) 

ориентация также могут влиять на характер и ценностный потенциал 

отдельных материалов. 

Если рассматривать общую тенденцию, можно сделать вывод, что 

влияние этого уровня ограничено и малозаметно на фоне других. Особенно 

это касается скандинавских стран, что можно объяснить тем, что большинство 

представителей СМК этого региона все-таки следует «профессиональной 

этике» и старается соотносить действительную свободу с моральными 

установками. При этом моральная регуляция – как одна из самых «сильных» – 

занимает одно из центральных мест в системе ценностей человека, – в том 

смысле, что предлагаемые ею оценочные суждения распространяются на 

самые разные сферы жизни человека в обществе, будучи производными от 

сопоставления поступков с такими «безапелляционными» точками отсчета, 

как «добро» и «зло»».
248

  

Известно: в отличие от норм права, моральные нормы имеют свободный 

(то есть добровольно принятый, а не принудительный) характер применения: 
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моральные санкции (поощрение/осуждение) не поддерживаются репрессивной 

силой государства, базируясь «лишь» на добровольно принятых в обществе 

тактиках (публичная или приватная похвала/порицание). При этом мораль, 

разумеется, регулирует не только межличностные, но и групповые отношения, 

что создает условия для появления разного рода «групповых кодексов». 

Среди таких «кодексов» сегодня особенно выделяется профессиональная 

этика – моральные нормы, принятые тем или иным профессиональным 

сообществом как способствующие наилучшему способу реализации 

«ремесленных» навыков и умений, свойственных данному сообществу. «Супер-

нормой» собственно морального уровня выступает в этом случае ценность 

«профессионализма» как «умения что-то делать» во благо общества. 

Характерно, что в случае профессиональной этики санкции часто связаны с 

административным правоприменением, то есть они не сводятся к сугубо 

«нематериальным» факторам влияния на человека (как это имеет место в 

случае с «чистой» моралью)
 
. 

Отсюда – парадокс профессиональной этики: с одной стороны, она 

опирается на общечеловеческие принципы долженствования, с другой – 

включает в себя требования, ограниченные групповой специализацией. 

Понятно, что подобная структура не исключает возможности конфликта между 

своими составными частями (например, в случае, когда корреспонденту 

требуется продолжать  репортаж при наличии рядом пострадавшего, которому 

необходима помощь).
249

 

Вместе с тем, еще И. Кант говорил, что соотношение действительной 

свободой и морального закона необходимо искать в фундаментальном 

положении человека в мире; в «понимании единства его и раздвигающего 

границы знания поведения».
250

 Безусловно, представитель средств массовой 

коммуникации не может отстраниться от выполнения общих этических норм. 

Это означало бы игнорирование стандартов поведения и представляло бы 

                                                             
249

 Силантьева М.В.  Этика в плену абстракций, или о парадоксе научности профессиональной этики. / Вестник 

МГИМО Университета. 2015. № 3 (42). С. 280-281. 
250

 Кант И. Сочинения в шести томах, М.: Мысль, 1963 - 1966 г., т.1, с.67. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401281
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401281
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401281&selid=23676402


95 
 

определенную опасность не только для узкопрофессиональной среды, но и 

социума в целом. С другой стороны, его специальность сама в каком-то смысле 

формирует нормы, пронизывающие социальное пространство, – особенно там, 

где речь идет об оценках (явно артикулированных или имплицитно заданных) в 

адрес конкретных ситуаций, связанных с инновационными процессами, 

спорными моментами, конфликтами и т.п. Таким образом, профессиональная 

этика работников СМК оказывается соотнесенной с теорией информационного 

общества, где значительное внимание уделено рассмотрению социальной роли 

прессы и других СМК, специфике их «власти» над душами и умами людей.  

Объем нормативных документов по вопросам информации в странах 

Скандинавского региона достаточно велик, поэтому в данной работе назовем 

только несколько основных законов или сборников нормативно-правовых 

актов, которые регулируют деятельность средств массовой информации и 

коммуникации, и кратко обозначим их особенности. В Швеции это – Закон о 

свободе печати
251

, Закон о свободе высказывания
252

, Закон о секретности
253

 и 

Этические правила для прессы, радио и телевидения (этический кодекс 

журналиста).
254

 Закон о свободе печати – один из четырех основных 

законодательных актов, составляющих конституцию Швеции.
255

 Туда же 

входит акт о свободе высказывания, который в целом выражает те же позиции, 

что и вышеупомянутый акт, но в отношении радио, телевидения, 

кинематографа и других современных технических средств массовой 

информации. То, что эти два акта входят в основной закон страны 

подчеркивает, какое большое значение шведы придают средствам массовой 

информации. Этот же факт доказывает то, что Швеция стала первой страной в 
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мире, парламент которой в 1766 г. принял Закон о свободе печати в рамках 

части Конституции страны. 

Основной принцип, закрепленный в акте о свободе печати – принцип 

гласности. Свобода печати согласно закону является основой свободного 

общества. «Для поддержания свободного обмена мнения и наличия 

необходимой информации, каждый шведский гражданин имеет право 

свободного доступа к официальным документам».
256

 

В Швеции доступ к любой информации считается естественным правом 

каждого гражданина, причем запросить данные он может даже без объяснения 

причины. Это касается в первую очередь официальных документов, вплоть до 

переписки короля. Вся документация государственных или муниципальных 

органов доступна общественности. Право пользоваться официальными 

документами ограничивается лишь по очень важным соображениям, таким как 

защита безопасности, интересов страны, в этот перечень так же входят защита 

личных отношений частных лиц и заинтересованности в сохранении 

окружающей среды.  

Трудно отрицать, что самоцензура – один из мощнейших регуляторов 

журналистской деятельности. Но работает ли она в качестве этического 

регулятора – вопрос спорный. Кроме того, культура журналистов должна 

включать в себя необходимость защиты частных лиц от ущерба, который 

может быть нанесен им вследствие публикаций. В этой связи уместно говорить 

о том, что формирование зрелой этической культуры работников прессы, радио 

и телевидения состоит из постоянной ответственности работника СМК за свои 

действия. Следовательно, основной целью Этического кодекса для работников 

прессы, радио и телевидения является выработка профессионального поведения 

у работников прессы, радио и телевидения.  

Важно отметить, что данный документ к настоящему времени уже имеет 

опыт функционирования в этой стране. Этический кодекс был принят в 1978 г. 
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Советом по взаимодействию прессы, с учетом поправок, внесенных в 1995 г. В 

составе Совета: Радио Швеции, Ассоциация шведских журналистов, 

Телевидение Швеции, Клуб издателей, Союз издателей Швеции, 

Образовательное радио и Союз радиовещателей.  

Подобный механизм саморегулирования существует и в Финляндии. 

Здесь наравне с Конституцией, гарантирующей свободу слова и свободу 

печати, Актом о свободе печати, Уголовным кодексом, Законом о 

предотвращении непристойных публикаций и Законом о защите секретности, 

действует Кодекс журналистской этики («Руководящие принципы для 

журналистов») и Совет по средствам массовой информации, созданный в 1968 

г. Как частное лицо, так и группа лиц может подать жалобу в Совет, при этом 

не играет роли, являются ли они вовлеченными в конфликт, спорную ситуацию 

или нет. Отдельно необходимо упомянуть такую организацию, как Ассоциация 

финских газетных издателей, которая была создана в 1908 г., насчитывающую в 

качестве членов 107 газетных компаний, издающих 133 газеты, периодичность 

выхода которых – 1-7 (и более) раз в неделю. В обязанности членов 

Ассоциации входит установление контактов с представителями власти и 

международных организаций, заключение контрактов на поставку бумаги и 

оборудования в целях оптимизации технологических процессов выпуска 

изданий, установление цен, проведение исследований. Но в качестве 

важнейшей задачи организации выделяется защита свободы слова. Проблемам, 

связанным с защитой свободы слова, посвящен отдельный журнал, издаваемый 

Ассоциацией.  

В Дании похожая ситуация. Помимо статей Конституции и Уголовного 

кодекса существует орган, наделенный функциями «судьи» на 

информационном поле, функционирование и формирование которого 

юридически закреплено в статье 41 Закона «Об ответственности прессы» – 

Комиссия по делам прессы. Орган состоит из восьми членов, чьи кандидатуры 

утверждает министр юстиции Дании, а выдвигают (по два человека) – 

председатель Верховного суда Дании, члены Союза журналистов, редакции 
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печатных СМИ, радио и телевидения, Датский Совет по общественному 

мнению. В результате датчане имеют орган специальной информационно-

правовой юрисдикции, отражающий в своем составе интересы в широком 

смысле всего общества, а не только одной её части – журналистской 

профессиональной корпорации или государства. Кроме того, здесь, также как и 

в Швеции, действует право на доступ к информации, (прежде всего, это 

касается частных лиц). Это призвано блокировать искажение данных 

государственными чиновниками. С другой стороны, несмотря на принцип 

гласности, предусмотрена ответственность за преступления против государства 

(наносящие вред независимости и безопасности), осуществляемые посредством 

масс-медиа. Так, статья §102 Уголовного Кодекса Дании (Den borgerlige 

straffelov) гласит, что «любое лицо, которое путем публичных выступлений 

подстрекает к вражеской деятельности против Датского государства или 

которое создает очевидную опасность подобной деятельности, подлежит 

тюремному заключению на любой срок, не превышающий 16 лет».
257

 

Необходимо отметить, что государственный контроль над регулированием 

информационных потоков и идеологической насыщенностью СМК в Дании 

всегда был ярко выражен. 

В Норвегии свободу печати считают едва ли не первой составляющей 

демократии. Помимо государственного регулирования информационных 

потоков (статьи Конституции, различные положения Уголовного кодекса (глава 

23 – преступления против чести и достоинства личности; глава 43 – 

незначительные правонарушения в печати), некоторые положения Закона об 

общественном доступе к документам, Закона о судебном процессе, Закона о 

маркетинге и др.) большую роль играет моральное саморегулирование 

журналистов, чему способствует Этический кодекс, принятый Советом прессы. 

Этот орган был создан в 1936 г. В его состав входят семь человек: четыре 

представителя прессы и три представителя общественности. Норвежская 
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ассоциация прессы, основанная Национальным союзом журналистов, 

Ассоциацией редакторов и Ассоциацией издателей несет отвественность за 

назначения членов организации. В обязанности Совета входит рассмотрение 

жалоб по любым материалам, опубликованным в газетах, журналах и других 

изданиях. Важно отметить, что жалобы могут подать как граждане, 

организации или государственные органы, так и непосредственно генеральный 

секретарь Ассоциации прессы, не являющийся членом Совета, может по своей 

инициативе поднимать вопросы, интересующие общественность. Условия для 

подачи жалобы не носят жесткого характера, допустим даже неформальный 

характер представления: важен лишь срок ее подачи – не позднее трех месяцев 

после выхода публикации, послужившей причиной обращения в Совет прессы. 

Если пострадавшего не удовлетворило решение Совета, он может обратиться в 

суд. Необходимо отметить, что Совет обязан сделать официальное заявление о 

публикации, которая является предметом жалобы, или о поведении 

представителя средства массовой коммуникации. При установлении Советом 

наличия нарушения, организация выносит «осуждение», которое 

«провинившееся» издание обязано опубликовать на видном месте со 

специальной пометкой.  

Совет прессы не наделен властными полномочиями, так как в ином 

случае он бы противоречил документу, определяющему права и обязанности 

редакторов изданий – «Редакторскому Кодексу» или «Редакторплакатен» 

(подписан в 1953 г., пересмотрен в 1973 г.). Необходимо отметить значение 

данного кодекса для обеспечения независимости журналистов и принятие его 

во внимание представителями закона в качестве общеправового обычая. 

В отличие от Швеции и Дании, ни конституция Норвегии, ни Верховный 

суд страны, полностью не гарантируют право на получение информации. 

Правда, Норвегия в 1972 г. ратифицировала Международный пакт о 

гражданских и политических правах, в котором статья 19 гласит, что каждый 

человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Под «мнением» 

понимается право на поиск, получение и распространение информации и идей 
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вне зависимости от государственных границ и в различной форме (устно, 

письменно, с помощью художественных форм выражения и др.). Более того, 

Норвегия стала участником Европейской конвенции о правах человека, 

ратифицировав ее в 1952 г. Однако национальный колорит в прецедентном 

законодательстве не позволяет считать приоритет права на информацию 

безусловным. 

Журналисты стран Скандинавского региона обладают уникальными 

возможностями для осуществления свободы печати и свободы слова. Совет по 

делам прессы и омбудсмен содействуют соблюдению Этического кодекса, так 

как с одной стороны он защищает личную жизнь граждан, а с другой – 

поощряет наличие более подробных публикаций об общественных деятелях, в 

том числе затрагивающих их частную жизнь.  

По причине такого парадокса дебаты о проблемах профессиональной 

этики журналистов и саморегулирования журналистского сообщества в 

обществе скандинавских стран в целом носят регулярный характер. При этом, 

однако, можно услышать утверждения о том, что многие средства массовой 

информации постоянно нарушают собственный этический кодекс. Кроме того, 

разработка чётких этических «правил» в сфере СМК и следование им 

неизбежно порождают самоцензуру – аналог моральной саморегуляции, 

связывающей свободу и необходимость
258

 . Журналист, как и любой человек, в 

этом случае не только человек осознает необходимость определенных 

действий, но и понуждает себя к ним.  

Шумейкер и Риз в упомнутом выше обзоре пришли к выводу, что «на 

содержание новостей личные качества авторов материалов, их подготовка и 

опыт непосредственно не влияют, однако такое влияние возможно при условии, 

что указанные факторы влияют на их личные и профессиональные убеждения и 

роли».
259
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Второй уровень влияния на контент журналистских материалов, 

носящий условное название «Влияние способа работы СМК», тесно связан с 

первым, так как на него оказывает значительное влияние кодекс 

профессиональной этики. «Этика профессии заключается не в применении раз 

и навсегда установленного числа правил, а в постоянной ответственности за 

всё, что журналист делает в рамках своих профессиональных обязанностей»
260

 

– гласит кодекс профессиональной этики журналистов Швеции. Здесь имеют 

место несколько схем обработки новостей: применение профессиональных 

ограничений и учет специфики коммерческих медиа-систем; специализация 

репортеров по темам, поставка определенных видов информации только с 

заранее определенных источников. Тем самым образуется специфический 

комплекс материалов, задающий направленность того или иного издания.  

Анализ третьего уровня влияния на содержание информации 

организационных особенностей самих масс-медиа фокусируется на 

иерархической структуре и системе принятия решений в определенной 

информационной организации; различных функциях ее работников, открытых 

и скрытых проявлениях политики, характерные для этой разновидности 

трудовой деятельности. Такой анализ также может учитывать и некоторые 

особенности профессиональной практики, поэтому очевидна его связь с 

предыдущим уровнем. Например, если журналистам приходится работать в 

условиях всё возрастающей перегрузки или нехватки ресурсов, это приводит к 

тому, что новости больше отражают информацию, полученную от служб связи, 

информационных синдикатов и институциональных источников, чем 

проработанную собственно журналистами на местах. 

Четвертым, внешним уровнем влияния на контент являются 

политические партии и органы государственной власти, находящиеся за 

пределами информационных организаций. Помимо привлечения их 

представителей в качестве экспертов, эти структуры нередко влияют на способ 
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подачи новостей. Действительно, поскольку политики имеют немало открытых 

для них прямых каналов политической коммуникации, политические партии и 

органы государственной власти тратят значительные средства на передачу 

сообщений, используя всевозможные средства: как «купленные» (политическая 

реклама и статьи на заказ), так и «подаренные» (информационные сообщения и 

редакционные статьи). Все массовые политические партии и органы 

государственной власти принимают активное участие в кампаниях, 

направленных на «подталкивание» средств массовой информации в нужном 

направлении, к этой работе широко привлекают специалистов по политической 

коммуникации и общественного мнения. Они управляют всем процессом от 

формирования «информационных сообщений» к выступлениям кандидатов на 

телевидении. 

Так, по причине влияния государства на средства массовой 

коммуникации Дании исследователи выделяют ее в качестве страны с наиболее 

долгой монополией на общественное вещание. Это связано с тем, что 

государство долгое время являлось лидером по поставкам молочных продуктов 

в Европу и финансовые отчисления шли именно от сельского хозяйства. В 

1960-ые гг., когда в стране проходил процесс интенсивной индустриализации, 

государство и политические партии поставили перед средствами массовой 

коммуникации задачу создания единой национальной культуры, что не 

предусматривало допуска частного капитала в вещательную среду. Лишь к 

концу 1980-ых гг. частный капитал получил некоторые послабления в этой 

сфере. 

В то же время, для скандинавских стран в целом как раз характерна 

ориентация печати на политические партии. Рассмотрим эту тенденцию на 

примере той же Дании. Так, в 1905 г. из партии Венстре вышла группа, которая 

создала собственную партию – Радикальную Венстре, или Радикальную левую 

партию. Под воздействием ее взглядов находилась одна из крупнейших газет 
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страны – Politiken
261

, основанная в 1884 г. и выходящая в Копенгагене тиражом 

170 тыс. экземпляров. Кроме того, эта партия издавала газету Ugens Politik и 

журнал Fremsyn. Левая либеральная партия издавала газету Fyns Tidende и 

Vestkysten; Консервативная народная партия, имея 18 ежедневных газет, в 

качестве центрального органа партийной печати выпускала Berlinske tidene; 

Коммунистическая – Land og Folk; Социалистическая народная партия – 

Socialiatisk Dagblad. Профсоюзы с 1973 г. по настоящее время выпускают 

журнал LO-bladet.
262

 

Исследователи часто указывают на отличительную тенденцию прессы 

Скандинавии – распространение партийных газет получило общенациональный 

характер, а неприсоединившиеся издания – преимущественно региональный.
263

 

Безусловно, их распространение уже не столь обширно как в 1980-е гг., 

произошло постепенное сокращение, но доля подобных изданий достаточно 

велика по отношению к общенациональному газетному тиражу.  

Органы государственной власти и политические партии оправдывают 

такую практику разными причинами. При этом значительная их часть 

воспринимает информационное окружение как некоторую данность, и 

понимает, что в случае, если есть желание успешно довести свое сообщение 

или какую-то информацию до сведения широкой общественности, необходимо 

работать в рамках определенных ценностных и правовых стандартов. 

Оппозиционные политические партии обычно делают ставку на те СМК, 

которые настроены по отношению к правительству крайне негативно и 

склонны поднимать свой тираж за счет публикаций о громких новостях и 

скандалах, а не путем нейтрального освещения информации по политическим 

вопросам. Социальные медиа играют здесь также значительную роль. Так, 

самой активной политической партией в социальных медиа согласно 

исследованию, проведенному шведскими компаниями Springtime и Notified 
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является Feministiskt initiativ (Fi), (3000 постов в Twitter по сравнению, 

например, с партией Sverigedemokraterna, которая разместила меньше всего 

сообщений по сравнению с другими партиями – 360), представители которой 

объясняют такой способ распространения информации о своей деятельности 

самым дешевым.
264

 

При этом, понятно, органы государственной власти предпочитают 

рассматривать свои отношения со средствами массовой коммуникации как 

необходимые для того, чтобы оказывать влияние на содержание новостей, 

играя роль их «главного распорядителя», а не объекта привлечения читателей 

путем скандальных разоблачений. 

Еще одним источником внешнего воздействия на СМК часто являются 

рекламодатели. Поскольку поступления от рекламы являются главным 

источником прибыли для коммерческих средств массовой информации, они 

способны влиять на содержание новостей если не непосредственно, то при 

помощи своеобразной рыночной цензуры, покупая рекламные услуги в тех или 

иных информационных организациях. Так, например, в Норвегии семейство 

Шипстедов владеет самой крупной вечерней газетой Aftenposten. Для 

увеличения финансовой прибыли в газете разработана и создана собственная 

рекламная служба со своей закрытой почтовой системой. Рекламные 

объявления поступают в офисы газеты по всей стране, редакция в свою очередь 

не разглашает детали переговоров и переписки с рекламодателями. 

Разнообразие и большое количество рекламных объявлений бытового 

характера делают газету одной из самых популярных в стране.
265

 

Среди других разновидностей внешнего воздействия можно выделить 

влияние законодательной и нормативной среды, в которой приходится работать 

СМК, влияние новых технологий, влияние неправительственных групп и 

организаций, от корпоративных фирм со службами связей с общественностью в 
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некоммерческих объединений граждан. Все эти формы воздействия являются 

перспективными объектами для исследования. 

Рассмотрев все предыдущие разновидности влияния, мы видим, что акт 

создания новостей – это не просто отражение существующей реальности, но 

скорее акт построения символической реальности. Данная символическая 

реальность отражает определенные предположения относительно 

окружающего мира: что на самом деле существует, что является важным и 

значимым для общества, – а что нет; какие события и тенденции можно назвать 

положительными, а какие отрицательными, что представляет угрозу или 

проблему и т.д. Софистический релятивизм
266

 выделяет из всей массы событий 

те, которые удостаивает внимания аудитории («вещи, которые существуют»), 

отделяя их от тех, которые внимания не достойны («не существуют»). «Мерой 

всех вещей» выступает в этом случае «заказчик», готовый оплатить ту или 

иную символическую конструкцию. 

На отбор новостей и способ их представления аудитории оказывают 

влияние информационные ценности, своего рода «идеология» (пятый уровень 

влияния на контент) нередко рассматриваемая в качестве определяющего 

критерия для принятия решений относительно качества и пригодности 

материалов к публикации. Одновременно с этим информационные ценности 

влияют и на само строение сообщения. Очевидно, что в зависимости от 

характера и специфики средств массовой информации системы 

информационных ценностей могут отличаться друг от друга. Установив эти 

ценности, средство массовой коммуникации может организовать и упорядочить 

производство своих сообщений, удовлетворив специфические потребности 

различных организаций.  

В этом контексте необходимо упомянуть о том, что международная 

неправительственная организация Freedom House ежегодно выпускает 
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исследование, касающееся состояния свободы прессы в странах мира Freedom 

of the Press (Свобода прессы). Авторы исследования оценивают степень 

свободы печатных, вещательных и онлайновых средств массовой 

коммуникации в странах мира, начиная с 1980 г. При этом эксперты 

подчеркивают, что признают существующие культурные различия, различные 

национальные интересы и уровни экономического развития государств, однако 

руководствуются универсальными критериями свободы информации, 

отправной точкой для которых является Статья 19 Всеобщей Декларации прав 

человека: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и 

идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
267

 

Примечательно: главным препятствием для обеспечения свободы прессы 

организация называет правительственный контроль над средствами массовой 

информации. 

Информацию для данного проекта собирают зарубежные 

корреспонденты, консультанты организации Freedom House. Также 

используются данные различных международных организаций, в чьи 

профессиональные задачи входит мониторинг в области прав человека и 

свободы прессы, правительственные отчеты, информация местных и 

международных СМК. Факты нарушения свободы прессы для Freedom House 

фиксируют участники Международной сети обмена информацией о состоянии 

свободы слова (Freedom of Expression Exchange Network, IFEX). 

При подсчете результатов состояния свободы средств массовой 

коммуникации в той или иной стране эксперты учитывают 109 показателей, 

включая такие критерии, как свобода слова, степень правительственного 

контроля, условия работы журналистов в стране, случаи применения насилия 

по отношению к журналистам, экономическая и политическая ситуация в 
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стране и пр. Свобода в этом случае понимается как максимально открытый 

обмен информацией, максимально дистанцированный от идеологических лекал, 

но при этом вписанный в правовое пространство. Можно заметить, что 

подобный подход по сути содержит в себе парадокс, что и позволяет как 

государственным органам, так и самим СМК, развивать плодотворный диалог 

по схеме «войны интерпретаций» (Дж. Ваттимо)
268

, приносящей в качестве 

победного приза достижение высокой динамики социального развития, не 

приводящей к обязательным деструктивным «сломам» и связанным с ними 

бедствиям. 

Согласно результатам последнего исследования, проведенного 

вышеупомянутой организацией в 2014 г., Норвегия, Швеция, Финляндия и 

Дания вошли в шестерку наиболее демократичных стран, отвечающих всем 

западным критериям о свободе прессы (второе, третье, пятое и шестое места 

соответственно).
269

 

Примечательно, что даже в 2005 г., когда в Дании начался так 

называемый «карикатурный скандал» между средствами массовой информации 

и представителями исламской религии, скандинавские страны занимали 

высшие позиции в рейтинге свободы прессы. Это во многом объясняется тем, 

что, несмотря на спорный с этической точки зрения поступок, свобода слова в 

стране не ограничивалась. Датская газета Jyllands-Posten
270

 30 сентября 2005 г. 

опубликовала двенадцать карикатур с изображенным на них пророком 

Мухаммедом. Флеминг Розе, редактор отдела культуры газеты Jyllands-Posten, 

давший разрешение на публикацию карикатур на пророка, в интервью отметил, 

что они были рассчитаны, в первую очередь, на датскую публику и на 

дискуссию внутри страны. «На протяжении последних четырех месяцев мы 

имели в Дании очень важную, очень конструктивную, очень хорошую 
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дискуссию о том, что означает свобода слова, с одной стороны, а с другой 

стороны, что означает свобода религии и уважение к религии»
271

, –  заявил он. 

Мусульмане восприняли публикацию карикатур как сознательную 

провокацию и неуважение к их религии. Арабские страны объявили бойкот 

датским товарам. Европейские посольства в Иране, Индонезии, Сирии и целом 

ряде других стран были вынуждены приостановить работу из-за угроз со 

стороны радикально настроенной молодежи. В столице Сирии – Дамаске – 

были разгромлены посольства Дании и Норвегии, в Ливане демонстрантами 

был осуществлен поджог датского консульства. Власти Ирана организовали 

выставку карикатур на холокост. Страны исламского мира требовали от 

властей Дании подвергнуть наказанию редакцию газеты, опубликовавшей 

карикатуры, и принести официальные извинения. 

Яростные выступления представителей исламской религии, 

утверждавших, что данные карикатуры глубоко оскорбляют их религиозные 

чувства, получили распространение не только во всем мусульманском 

сообществе, но и по всему миру и продолжаются в настоящий момент (2016 г.). 

Многие из них, те, которые являются глубоко верующими, заявляли, что любые 

изображения людей (в том числе, портреты пророка) и животных запрещены 

исламом. Согласно древнему догмату, умирая, Мухаммед запретил поклоняться 

ему. В связи с этим его изображения противоречат правилам ислама. 

Однако мусульмане не имеют однозначного мнения по поводу того, 

позволено ли изображать пророка с точки зрения их религии. В истории 

встречаются случаи, когда данный запрет не соблюдался. Существуют 

изображения пророка, сделанные именно в арабских странах, и их создатели 

отнюдь не являются противниками ислама («Жена бранит пьяного Мухаммеда» 

(гравюра из дерева, Германия, 1481 г.); «Сийер-и Неби» (иллюстрированная 

книга, описывающая жизнь Мухаммеда по арабским источникам, XIV в, пророк 

изображен с лицом, покрытым белым или зеленым покрывалом); «Мирадж-
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наме» книга, XIV в., Мухаммед с открытым лицом в голубом кафтане, 

напоминающим плащ Богородицы).
272

 

Большинство журналистов скандинавских стран полагают, что 

правительство не имеет права принимать решения вместо главных редакторов, 

вмешиваться в ход работы средств массовой информации. Это мнение 

разделяют политики. Так, премьер-министр Фредрик Рейнфельдт Швеции на 

встрече с представителями мусульманской общины в Стокгольме в период 

распространения в стране карикатур датского художника, заявил, что Швеция 

является открытой страной и открытым обществом. «Мусульмане и христиане 

живут бок о бок во взаимопонимании, и мы заботимся о сохранении модели 

жизни, но у Швеции есть свои законы, – сказал премьер-министр. В частности, 

шведская конституция, которая не позволяет политикам вмешиваться в процесс 

работы средств массовой информации и указывать им, что нужно 

опубликовать».
273

 Понятно, что работники медиа должны помнить о том, что 

никем не контролируемая свобода слова может породить негативные 

последствия, способные подорвать стабильность в обществе. Однако «мера» 

этой свободы все еще отыскивается эмпирическим путем. 

Несмотря на то, что Финляндия возглавляет рейтинг стран со 

свободными СМК, в большинстве случаев, касающихся вопроса свободы слова 

или самоцензуры средств массовой информации, эта страна нередко занимает 

«осторожную» позицию. Согласно социологическим опросам, это связано со 

стремлением дистанцироваться от «карикатурного скандала» и учетом финским 

общественным мнением того факта, что во многих крупных европейских 

городах проживает от 10 до 25 процентов мусульман. Соответственно, 

требуется проведение новой политики, в которой основными принципами 

будут являться толерантность по отношению к представителям различных 

вероисповеданий. Примечательно, что за первые полгода развития 
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«карикатурного скандала», связанного с публикацией карикатур на пророка 

Мухаммеда, они не были перепечатаны ни одним финским органом печати. 

Изображения были продемонстрированы только один раз в выпуске новостей в 

качестве иллюстрации к продолжающемуся конфликту. 

Кроме того, в Финляндии существует практика обращения 

представителей полиции или независимых аналитиков к широкой 

общественности посредством СМК после террористических актов или 

происшествий с участием мусульман в других странах. Обычно целью таких 

акций является доказательство того, что повторение подобных случаев в самой 

Финляндии исключено. Приводятся примеры, убедительно подтверждающие 

тезис о том, что у финских мусульман нет причин для начала беспорядков. 

Однако, несмотря на это, по мнению социологов, за последние пять лет 

отношение самих жителей Финляндии к исламу изменилось в худшую сторону. 

Согласно последним исследованиям, эту религию позитивно воспринимают 

лишь шесть процентов всего населения страны.
274

 Ряд экспертов, в числе 

которых Киммо Кетола, один из ведущих финских религиоведов, назвал 

средства массовой коммуникации виновниками данной тенденции. «В 

Финляндии не так много иммигрантов-мусульман по сравнению со многими 

другими европейскими странами. СМК Финляндии, хоть и делают это в 

меньшей мере, чем масс-медиа остальных европейских стран, но все равно, они 

способны преподнести ислам в крайне жестком и негативном свете»
275

, – 

заявил он. Так, согласно проведенному опросу, трое из пяти финнов в ходе 

опроса заявили, что ислам — скорее источник конфликтов, а не мира, а четверо 

из пяти опрошенных человек высказали мнение, что мусульмане склонны быть 

нетолерантными.
276

 

Итак, специфика организации деятельности СМК в скандинавских 

странах опирается на систему законодательства, реализующую идею свободы 
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информации в рамках конкретных социальных организмов, их политических и 

культурных традиций и социальной практики. Функционирование 

коммуникационных каналов, рассмотренное на примере прессы, 

осуществляется на базе взаимодействия личных, структурно-организационных, 

политико-идеологических и финансовых факторов. Распределение этих 

факторов по уровню влияния на контент, транслируемый СМК, позволяет 

систематизировать, а затем и проанализировать особенности современной 

культурной ситуации в скандинавских странах как противоречие между 

открытой и динамичной социальной средой, чья структура подкреплена 

соответствующим правом и обычаем, – и входящей в нее в качестве составной 

части закрытой социальности, основанной на идеологизированной и 

политизированной религии. Добросовестное стремление сделать эти стороны 

противоречия соизмеримыми не может не учитывать их принципиальное 

различие. Таким образом, можно предполагать реализацию сценария 

постепенной конвергенции двух моделей социальности (со стремлением 

количественно меньшей части «вписаться» в систему сложившихся 

отношений), либо постепенное вытеснение одной из них с элементами 

заимствования. Стратегия замещения, избранная исламистски настроенными 

акторами политического процесса, опирается на идею масштабности ценностей 

ислама как мировой религии и делают ставку на усиление его позиций 

(вначале) в культурной среде европейских стран, а затем – в их политическом 

пространстве. СМК играют в каждом из предполагаемых сценариев роль 

проводника его стратегии. Посмотрим, как реализуется противоборство этих 

направлений в практике деятельности конкретных СМК. 
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2.2. «Исламские ценности» и образ ислама в СМК 

Большинство представителей СМК скандинавских стран признают, что 

светское государство – гарант стабильности и гражданского сотрудничества 

между приверженцами разных религий. Это предполагает, в том числе, 

объективность в освещении проблем «исламской культуры» в рамках ее 

неполитической трактовки. 

Решение этой задачи не кажется недостижимым, поскольку параметры 

влияния СМК имеют достаточно широкие границы и включают в себя не 

только сбор и подачу информации, но и интерпретацию событий, 

стигматизации персонажей, героев материалов. На результат работы могут 

оказывать влияние и внешние факторы. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что отправной точкой для 

увязывания стереотипов и идеологических концепций не только в странах 

Скандинавии, но и во всем мире стали события 11 сентября 2001 г. Теракт в 

США повлек за собой шаблонизацию и упрощение информации, обострение 

проблемы поляризации мусульманских стран с государствами Европы; оценку 

религии мусульман как опасной и подстрекающей к проявлению терроризма и 

экстремизма. Например, около 80% материалов средств массовой 

коммуникации стран Скандинавии в этот период описывают воюющие 

исламистские группировки, роль религии в совершении терактов и расизм. 

Мусульмане всего скандинавского региона тогда заявляли, что чувствуют 

изменение отношения коренного общества по отношению к иммигрантам.
277

 

Такие клише и стереотипы могут играть в манипуляции общественным 

сознанием очень опасную роль, поскольку раскалывают население страны по 

религиозному признаку. В этом случае более последовательной является 

платформа националистов, требующих от мигрантов «вернуться в свои 

дома».
278

 Обстоятельный анализ отдельных проявлений данной платформы 
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предложен в работе А.В. Луценко «Идеология современного 

западноевропейского неоязычества: социокультурный аспект».
279

 

Самая большая концентрация материалов, касающихся тем, связанных с 

исламом и его представителями, зафиксирована с 12 сентября 2001 г. до 11 

октября 2001 г.
280

 Между тем, обострение противоречий между западной и 

арабо-мусульманской культурами, по мнению ряда ученых, подвело мировую 

общественность к осознанию жизненной значимости налаживания 

конструктивного диалога между различными религиями, культурами и 

цивилизациями.
281

 

Кроме того, аутентичную информацию об исламе пользователи черпают 

из ссылок на соответствующие исламские страницы в сети, но больше всего 

материалов об исламе на этих сайтах написано как раз немусульманами
282

 

(отсюда, возможно, и берет начало тенденция западных масс-медиа 

интерпретировать происходящие в исламском мире процессы без учета 

социального и политического контекста).
283

 

Альтернативой этому перекосу может служить попытка следовать 

профессиональной журналистской этике
284

, либо обращение к мусульманских 

СМК как «аутентичному» источнику информации об исламе и исламской 

культуре. 

Изучение материалов медиа среды показывает, что роль мусульман в 

формировании медиапространства скандинавских стран сравнительно 

невелика. Официальной статистика отсутствует, социологи приводят такие 

цифры: в Швеции в 2001 г. зафиксировано 32 функционирующих интернет-
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страницы
285

; в 2004 г. их число выросло до 57.
286

 Издаются мусульманские 

журналы (материалы наиболее известных из них – «Минарет» (Швеция), 

«Ислам» (Норвегия).
287

 

При этом активность мусульманских СМК, особенно в сфере Интернет-

ресурсов, напротив, достаточно высока и имеет тенденцию (в том числе, 

сознательно артикулируемую) к усилению своего влияния на не-

мусульманскую аудиторию, предлагая ей «правильный» ислам.
288

 В качества 

примера можно назвать такую организацию, как Исламский союз Швеции, 

начавший свою работу в 1981 г. Интернет-сайт данной организации 

представляет собой обширный ресурс, включающий в себя несколько разделов 

и информирующий о различных мероприятиях, новостях и событиях, 

связанных с исламской религией и ее представителями, подробная информация 

о членах организации, фото- и видеоотчеты прошедших встреч и контакты для 

прессы и общественности. Также здесь содержатся итоги ежегодных 

конференций, проводимых мусульманами разных стран.
289

 

Необходимо отметить, что именно на долю мусульманских союзов и 

объединений приходится наибольшая часть информационных сообщений, 

связанных с позитивными событиями и явлениями, имеющими отношение к 

исламу и его представителям. В качестве примера приведем Скандинавскую 

конференцию о фиксировании времени поста в скандинавских странах 

(Skandinavisk konferens om fastetiderna i Norden), о проведении которой 

сообщают в каждой скандинавской стране. Приглашенными являются 

религиозные лидеры, проповедники и имамы Швеции, Дании, Норвегии и 

Швеции. Как отмечалось выше, мусульманам этого региона очень тяжело 

выявить начало ночи или дня, в связи с этим целью данной конференции 
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заявлено, согласно особому разрешению из Мекки, установить единое для 

скандинавских стран время поста. Протокол конференции, принятая резолюция 

и отчет также размещается на сайте.
290

 Нельзя сказать, что подобные материалы 

совсем отсутствуют в неспециализированных СМК, но их число крайне мало 

(одно из исключений – интервью с имамом в датской газете Information, темой 

которого являлась борьба за сохранение климата в Дании
291

 и которая, по его 

мнению, является частью общего религиозного вызова для христиан, евреев и 

мусульман). 

Выделим несколько аспектов взаимодействия исламских СМК с 

аудиторией: 

1) Дискуссии по вопросу двойного культурного отчуждения 

мусульманских женщин: они одновременно теряют связь с культурой своего 

происхождения и не способны отождествить себя с доминирующей культурой 

принимающего государства, также проблемы нередко связаны с различиями 

культурных ценностей. Помимо этого могут возникнуть трудности с 

воспитанием детей, Так, сайт MinHijab.nu предоставляет информацию о 

традиционной мусульманской женской одежде, предоставляет пояснения о том, 

почему женщина должна носить хиджаб, как выстраивать свои отношения с 

мужем и детьми и др. 

При этом исследователи ислама в Скандинавии отмечают 

разнонаправленность информации в исламских СМК в зависимости от 

выбранного религиозного направления. На электронной странице суннитов 

Darqawiyyah Sverige
292

 обсуждали женщин в исламе, исходя из широких 

историческо-контекстных точек зрения и сильные мужественные мусульманки 

в истории были выделены в качестве ролевых поведенческих моделей для 
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современных женщин. В то время как на суфийском ресурсе Darul Hadith
 293

 

акцент был сделан на поведение женщин в конкретных бытовых ситуациях, 

встречались статьи, адаптированные для мусульманок, проживающих в 

европейских обществах (хождение в мечеть для молитвы и др.). 

Существуют электронные ресурсы, созданные женщинами и 

адресованные им же. Одним из таких является Islam Svarar (Ислам отвечает), 

основатели которого выделяют в качестве своей целевой аудитории тех, кто 

«обратился или вернулся в ислам»
294

 и формулируют свои цели и задачи 

следующим образом: «Эта страница отвечает на непонимание и слухи, 

циркулирующие в интернете. Огромное количество неточностей относительно 

ислама распространяется стремительно посредством интернета. Результатом 

борьбы с этим стал данный ресурс».
295

 Владельцы ресурса также указывают на 

то, что в течение нескольких последних лет они принимали участие в 

дискуссиях на разных форумах, сталкиваясь с одними и теми же стереотипами 

и убеждениями относительно мусульманской религии и ее представителей. 

«Мы, женщины в исламе, имеем разные судьбы, переживания, наш путь к 

исламу тоже различен, но то, что нас объединяет – это наша вера и надежда 

прояснить неточности и распространить истинное знание».
296

 

2) Вопросы адаптации. Для облегчения условий жизни мусульман в 

принимающих государствах Скандинавии существует ряд интерактивных 

сервисов. В отличие от «статических» страниц, подобные системы могут 

взаимодействовать с пользователем, выполняя не только функции поиска и 

представления информации, но и такие задачи, как ввод, обработка и хранение 

информации, тем самым упрощая доступ к различным данным и улучшение 

координации между различными субъектами. Примером такого сервиса 

является интерактивная служба Qibla Locator
297

, разработанная совместно с 
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компанией Google Maps, которую необходимо использовать для поиска киблы 

– точно установленного из любой точки земного шара направления в сторону 

священной Каабы в г. Мекке в Аравии, соблюдаемое всеми мусульманами во 

время совершения пятикратных ежедневных молитв и отправления ряда 

ритуалов. Некоторые исламские СМК, рассчитанные на работу в 

скандинавских странах, помогают установить «правильное» время для 

совершения пяти ежедневных молитв. Кроме того сервис службы коротких 

сообщений (СМС), осуществляя взаимодействие с сотовыми телефонами 

мусульман, находящимся на территории Скандинавии, напомнит об исламских 

праздниках и памятных датах путем рассылки СМС или текстового сообщения 

на электронный адрес.
298

 Представитель мусульманской религии также с 

помощью отправки СМС может пожертвовать деньги на строительство и 

поддержание мечети, например, в городе Ярфалла в Швеции.
299

 

Другими примерами интерактивных ресурсов являются Syster-Online, 

Broder-Online, Ekonom-Online, Jurist-Online40 och Imam-Online (via telefon). С 

их помощью можно задать вопрос экономического, юридического или 

теологического характера мусульманам-экспертам. С помощью ресурса 

Norrköpings Islamiska Centers можно увидеть пятничные молитвы онлайн и 

через Halmstads moskés , Bilal или IslamFokus можно посмотреть онлайн-

лекции, посвященные исламу.  

3) Формирование удобной информационной среды. Еще одна 

возможность разнообразить информационное пространство мусульман – 

создание поисковой системы. Сервисы подобного рода осуществляют поиск 

текстовой или графической информации во Всемирной паутине. Так, в Дании 

успешно функционирует интернет-ресурс мусульман, позволяющий не только 

читать статьи журналистов, смотреть видео и слушать аудиозаписи, 

размещенные на портале, но и пользоваться поиском, специально 
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ориентированным на аудиторию представителей исламской религии. Ресурс 

носит название «Мусульманские страницы» и сочетает в себе функции 

поисковой системы и информационного портала. Создатели ресурса объясняют 

необходимость работы такого ресурса так: «Раньше тяжело было найти 

мусульманские компании в Дании. Теперь мы облегчили задачу поиска услуг 

как представителям ислама, так и датским потребителям в целом».
300

 Подобный 

сайт существует и в Финляндии – Islamopas.com.
301

 

4) Существует ряд интернет-ресурсов, которые достаточно трудно 

выделить в единую категорию, представляющую собой единый аспект 

взаимодействия СМК с аудиторией, однако при этом они вносят существенный 

вклад в жизнь мусульман на территории скандинавских стран. 

Так, международная благотворительная организация Islamic Relief 

Sverige
302

, вдохновленная ценностями исламской религии, помимо интернет-

ресурса, содержащего информационные статьи об исламских традициях и 

культуре питания, имеет предприятие, производящее халяльное мясо. Для 

мусульман термин «халяль» – подтверждение соответствия исламским 

традициям. Подобная маркировка на продукте означает, что продукция не 

содержит компонентов, запрещенных для употребления в пищу мусульманами 

(свинину, кровь и др.). Один из самых популярных мусульманских сайтов на 

шведском языке, также включающий в себя функции поискового ресурса, 

Islamguiden.se содержит страницу, которая занимается сертификацией 

халяльной продукции, таким образом, оказывая содействие шведским 

компаниям в разработке продуктов согласно исламским принципам питания. 

«Наш штамп на продукции – доказательство того, что продукт не содержит 

запрещенных добавок, сделан в соответствии с исламскими принципами, 

безопасен для мусульманского потребителя».
303
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Еще одна интересная особенность мусульманской киберсреды в Швеции 

– ресурс HalalDejt.se – Hitta muslimsk partner (Найти мусульманского партнера). 

Данный ресурс представляет собой службу, предоставляющую пользователям 

услуги по виртуальному общению, аналог реальных служб знакомств. 

Инициатором проекта в 2010 г. является мечеть Гетеборга
304

 (Göteborgs Moské). 

Согласно информации, размещенной на сайте, цель проекта «помочь одиноким 

представителям исламской религии найти подходящего партнера». «Проект 

является уникальным, и мы надеемся, что с помощью Аллаха будет построен 

мост между потенциальными участниками нашего ресурса. Мы узнаем, кто вы, 

и подберем Вам того, кто Вам соответствует»
305

, – заявляют организаторы. 

Если принять во внимание тот факт, что через две недели после запуска 

данного ресурса на странице было размещено объявление следующего 

содержания: «Уважаемые прихожане! Большое количество людей прислало 

электронное письмо или делали попытки дозвониться по телефону. Мы 

сознательно отключили телефон, так как линия постоянно была перегружена. 

Мы осведомлены о том, что многие встали в очередь для того, чтобы им 

повезло со сватовством, но мы делаем все зависящее от нас»
306

, то можно 

заключить, что ресурс востребован и пользуется огромным успехом у 

представителей исламской религии.  

Другим интересным примером разнообразия исламских средств массовой 

коммуникации является ресурс под названием Swedish Mekteb Studieförening
307

 

– интернет-страница воскресной школы, следующей педагогическим правилам 

Марии Монтессори. Организация была основана группой боснийских 

мусульман, но в настоящее время состав педагогов расширен и в совокупности 

и дети, и взрослые представляют собой смешанную этническую группу. По 
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мнению воспитателей необремененность какой-либо традицией дает 

возможность легче воспринять основы ислама.  Основная цель подобного 

образования, по утверждению ее организаторов, – «сохранить у детей 

мусульманскую идентичность в процессе интеграции в шведское общество в 

качестве отдельной группы шведских мусульман».
308

 Также существует ресурс 

Школа детей
309

 (Barnskolan), объясняющий понятия и термины ислама простым 

языком: «Молитва», «Рамадан», «Имам», «Пророк», «Коран». Ресурс 

существует с 2007 г. и содержит аудио-уроки и интерактивную игру 

«Лабиринт», в которой переходом на следующий этап являются правильные 

ответы на вопросы уровня.
310

 

5) Участие молодежи в развитии мусульманского информационного 

пространства. Особенно четко подобная тенденция прослеживается в 

Финляндии, где в 2010 г. молодые мусульмане объявили о начале издания 

молодежного мусульманского журнала. Журнал стал первым изданием такого 

типа не только в Финляндии, но и в других странах Скандинавии. Автором 

идеи и главным редактором является 25-летний работник молодежного отдела 

Мусульманского совета Финляндии Билал Сехли. По его словам, 

предназначение журнала в том, чтобы дать возможность молодым 

представителям исламской религии рассказать о себе и своей жизни. «Мы 

хотим использовать журнал для  того, чтобы объединить молодежь Финляндии 

и сломать барьеры между молодыми людьми из разных слоев общества»
311

, – 

заявил Сехли.  

Мусульманский совет Финляндии оказывает финансовую поддержку 

редакции журнала, также некоторая часть денег была выделена по одной из 

программ ЕС. Следует особо отметить, что все работники журнала работают на 

добровольной основе, без какого-либо денежного вознаграждения. При этом за 
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время существования журнала к работе присоединились представители 

молодежи из Сомали, Косово и Алжира. 

Примечательно, что не только мусульмане стали членами редакции. 

Молодые люди, являющиеся представителями других религий, также проявили 

интерес к работе в данном издании. Например, профессиональный фотограф 

Анна Аутио рассказывает: «Эта работа стала для меня новым опытом, так как 

нужно фотографировать, соблюдая четкие параметры, в соответствии с 

предписанными правилами ислама. Но я готова постоянно учиться, ведь мои 

коллеги проявляют огромный энтузиазм и с ними интересно работать».
312

 

Интернет-ресурсы, посвященные мусульманам, часто предпринимают 

попытки подорвать доверие аудитории к традиционным СМК. Тексты сайтов 

нередко утверждают, что шведские журналисты боятся сказать правду об 

исламе, вместо этого они «стараются быть политкорректными» и проводят 

пропаганду мультикультурализма в то время, когда этот идеологический 

проект прочно дискредитировал себя. Действительно, в отличие от 

«бумажных» СМИ во Всемирной сети наблюдается высокий уровень 

ксенофобии и расизма, как со стороны «коренных» шведов, так и со стороны их 

оппонентов. Значение данного противостояния традиционных и электронных 

СМК по данному вопросу помогает понять следующий факт. По мнению 

аналитиков, Интернет сыграл решающую роль в результатах выборов в Риксдаг 

(парламент Швеции) в 2010 г., так как именно на Интернет-площадках звучали 

популистские призывы ужесточить миграционную политику и бороться с 

исламизацией, встретившие поддержку избирателей.
313

 Эта позиция 

способствовала сокращению беженцев, принимаемых страной (включая 

ограничение возможностей въезда в Швецию родственников уже находящихся 

в ней иммигрантов), пройти в Риксдаг и получить 20 депутатских мест.  
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Показательно также взаимодействие блогов с онлайн-СМК и 

политической сферой государства. Блоги часто отражают интересы одного 

автора, относящегося тем не менее к определенной группе людей (например, 

исламофобов). Так вот, блогеры в своих публикациях нередко придают цитатам 

и фразам представителей тех или иных политических кругов совершенно иной, 

отличный от начального значения, смысл; «вырывают» из контекста какую-

либо информацию и беззастенчиво спекулируют ею (о степени рефлексивности 

подобных спекуляций говорить трудно, специальных психологических 

исследований крайне мало). Аудитории блогера бывает трудно распознать в его 

статье подлог или искажение, поскольку она, эта аудитория, нередко не только 

не располагает оригинальной версией высказывания, но даже не интересуется 

ею. На этом примере можно говорить о том, что Интернет является одним из 

наиболее результативных и быстрых инструментов распространения 

антимусульманской пропаганды. 

Реакция общества скадинавских стран на активизацию мусульманских 

СМК неоднозначна. Так, в  2011 г. организация Forum för Levande Historia по 

поручению правительства Швеции провела исследование, которое показало, 

что количество Интернет-ресурсов, содержащих расистскую информацию, 

удвоилось почти в два раза в период с 2009 г. по 2011 г. с 8000 до 15 000.
314

 

Ясно, что негативная cтереотипизация в Сети происходит гораздо более 

быстрыми темпами по сравнению с традиционными СМК, так как одним из 

преимуществ Интернета является скорость распространения информации. 

Анонсы мероприятий, акций, митингов и встреч проще и эффективнее 

разместить именно в Сети. Но именно за счет быстроты обновления 

информации и ее большого потока количество негативных новостей начинает 

быстро превалировать над информацией, имеющей положительный характер 

(меры, предпринимаемые мусульманами для интеграции в коренное общество; 
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налаживание диалога между представителями разной культуры и др.), что 

влечет снижение уровня доверия общества к Интернету. Формируется узко 

специализированная целевая аудитория, консолидирующая сторонников 

«жестких мер» и безапелляционных суждений. Межкультурная коммуникация 

приобретает резко поляризованных и радикализированных участников, что, 

безусловно, не способствует распространению в обществе климата взаимного 

доверия и сотрудничества. И, что особенно важно, речь в этом случае идет о 

гражданах одной страны. С этой точки зрения примечателен и тот факт, что, 

согласно опросу компании TNS Gallup, в 2010 г. в Норвегии для уточнения 

информации по проблемам миграции 35% из опрошенных обращаются не к 

местным, а к иностранным СМК.
315

 

Анализ большого количества материалов 2001 г. (период роста 

негативных настроений в адрес мусульман) указывает на то, что представители 

СМК в это время активно мифологизировали ценности и символы ислама, 

мусульманские атрибуты в статьях и сюжетах журналистов помогают укрепить 

образ ислама как экзотической и чуждой религии для тех, кто не является ее 

представителем. Борода и тюрбан часто используются для обозначения 

мусульман и ислама, постепенно становясь символом преступности. Речь идет 

об исламских экстремистах с длинными черными бородами и «террористах с 

биологическим оружием».
316

 Другой пример: «На улице в Кабуле мужчина в 

черном тюрбане колотил нескольких человек. … Мужчины в черных тюрбанах 

выбежали из здания и устремились по улице, угрожая толпе палками».
317

  

Образ мусульманской женщины также приобретает негативные 

коннотации: «В квартире была задержана молодая женщина. Она была 

выведена на улицу, ее лицо было скрыто чадрой, а на руках у нее был 
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младенец»
318

. Коран также может использоваться как стилистическая фигура 

для увеличения эффекта статьи или сюжета. В статье шведской газеты Dagens 

Nyheter «Последний бой боевиков-исламистов» можно прочитать следующее: 

«Многое говорит о том, что исламисты с их Коранами и карабинами 

Калашникова готовятся к своей последней битве».
319

 

Обращает на себя внимание обращение СМК с уже сложившимися 

концептами, отражающими негативные стереотипы, такие как 

«фундаментализм», «джихад»; образы минаретов в сочетании со стоящими на 

коленях и женщины с платками на голове – то, что чаще ассоциируется с 

негативными событиями, а не со спокойной молитвой. 

Имеет место большая категория сообщений, в которых рассматривается 

роль религии про совершении терактов. Это касается тех материалов, в рамках 

которых ведется дискуссия о принадлежности террористов к представителям 

ислама. Кроме того, нередко в данном контексте также ведется речь о 

«столкновении цивилизаций». При этом, в связи с публикацией карикатур на 

пророка Мухаммеда, жители скандинавского региона стараются рассмотреть 

ситуацию под другим углом зрения, придавая событиям более серьезный, почти 

катастрофический оттенок: «Это больше не война цивилизаций между Западом 

и Востоком или между мусульманами и «немусульманами». Это столкновение 

цивилизации с пропастью. Между теми, кто выбрал свой жизненный путь сам, 

и теми, кто с огнем и мечом заставляет других перенять его взгляды на 

жизнь
320

." Говорить о серьезном обсуждении цивилизационного подхода, 

предложенного С. Хантингтоном
321

, при этом не приходится. «Столкновение» 

перестало быть научным понятием, плавно перетекая в область мифологем и 

стереотипов. К тому же «сталкиваются» уже не цивилизации, а – напрямую – 
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религии; причем в обиход начинает входить их систематическое 

противопоставление. 

Некоторые участники общественных дискуссий в СМК предпринимают 

попытки доказать, что ислам не призывает к войне и насилию, вероисповедание 

и культура не играют роли, когда речь идет о совершении преступлений: «Все, 

совершенно все, имеют Бога на своей стороне».
322

 Обратное мнение гласит: 

ислам противостоит демократии: «Демократия имеет свои недостатки, но есть 

ли лучшая альтернатива "экзотическому" исламу?»
323

  

2002-2004 гг. характеризуются выравниваем тона скандинавских СМК по 

отношению к исламу и его представителям. Большинство мусульман, 

принимающих участие в различных опросах общественного мнения, заявили, 

что в целом удовлетворены изображением мусульман и исламской религии, и 

выделили два пункта, которые, согласно их мнению, улучшили свои показатели 

за три года.
324

 Средства массовой коммуникации предоставляют в этот период 

больший объем медиа-пространства для представителей исламской религии 

интерпретировать собственное положение. Во-вторых, работники СМК в 

меньшей степени используют в сообщениях прием некорректного логического 

обобщения по методу неполной индукции, переходя от описания частных 

случаев к утверждению, что поступки отдельных мусульман свойственны всем 

представителям исламской религии.  

Несмотря на имеющиеся позитивные тенденции, в этот процесс, по 

мнению мусульман, следует внести большее количество корректировок. Так, 

опрошенные считают, что наиболее значимый недостаток заключается в 

«оторванности мусульман от новостей и событий, не связанных с исламским 

миром».
325

 Мусульмане продолжают участвовать в СМК исключительно в 
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контексте преступности, терроризма или убийств чести. Стереотипные 

представления (участие исламистов в террористических организациях, 

угнетение мусульманских женщин, убийства дочерей, высокая степень 

религиозности всех мусульман) также сильно развиты у аудитории СМК. 

Подобная постановка вопроса может свидетельствовать о серьезных 

изменениях внутри мусульманской общины, которые иным способом 

зафиксировать значительно труднее. 

Несмотря на некоторое улучшение качества освещения тематики 

мусульман и их религии в средствах массовой коммуникации Скандинавии в 

2005 г. вновь начинается сложный период во взаимоотношениях коренного 

общества стран и мусульманского сообщества. Причиной служит уже 

упомянутый межкультурный конфликт, получивший название «Карикатурный 

скандал». Согласно ряду источников его окончание состоялось в 2006 г., но 

расценивать эти действия как заключительные не в полной мере корректно, так 

как новый виток противостояния и новые действия обеих сторон спора 

совершались в 2007-2014 гг. Как уже было сказано, по нашему мнению, этот 

спор не вполне завершен до настоящего времени (2016 г.). 

В этот период в средствах массовой информации прослеживается новая 

ветвь дискуссии в контексте идеи о столкновения религий: свобода слова и 

свобода печати. Темы формулируются различными способами: «Свобода 

выражения мнения: исследование дискуссии о карикатурах Ларса Вилкса 

«Пророк Мухаммед в виде собаки»; «Нарушение свободы печати и свободы 

выражения мнений: как далеко могут зайти медиа, не нарушая частные 

права?»,
326

 «Сатира, которая привела к мировому конфликту».
327

 

Кроме того, СМК с пристальным вниманием фиксирует позиции 

общества «за» и «против» публикаций на пророка Мухаммеда как внутри 

страны, так и в регионе в целом. В период конфликта, связанного с 
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карикатурами, в позициях стран Скандинавии имелись различия: если 

некоторые издания Швеции открыто поддержали Данию (Dagens nyheter, 

Expressen, Sydsvenskan и др.), заявив, что «угрозы в отношении Ларса Вилкса – 

это, в долгосрочной перспективе, угрозы всем шведам»
328

, то Финляндия и 

Норвегия заняли двойственное положение: не возражая против действий по 

распространению карикатур, одновременно с этим заявив, что представители 

ислама имеют право на то, чтобы их религиозные обычаи уважали не только в 

мусульманских странах. Многие европейские масс-медиа поддержали СМК 

Дании в конфликте с представителями исламской религии и показали 

карикатуры и в своих странах. Швеция пришла к такому же решению, 

опубликовав на сайте газеты Kuriren
329

 (издание крайне правой 

националистической партии «Шведские демократы») одну из карикатур 7 

февраля 2006 г. Следствием явилось то, что шведское правительство настояло 

на закрытии сайта газеты. Фирма-провайдер под воздействием шведских 

властей 9 февраля закрыла сайт. Сервер открылся на следующий день, но 

только после того, как «Шведские демократы» отказались от идеи публикации 

карикатур. Представитель компании-провайдера Levonline
330

, отключившей 

газету, пояснил, что это было сделано по просьбе представителей 

Министерства иностранных дел и полиции. «Деятельность этого сайта могла 

принести вред нам и другим людям, –  заявил он. – Проблема заключалась в 

том, что там были размещены эти картинки с Мухаммедом».
331

  

Закрытие сайта газеты – первый случай вмешательства правительства 

Швеции в деятельность редакционной политики для того, чтобы запретить 

подобную публикацию. В свою очередь редактор газеты Ричард Джомшоф 

заявил, что правительство нарушает закон. «Необходимо что-то с этим делать, 
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– подчеркнул он. – Они способны на это только потому, что мы – маленькая 

газета». Джомшоф сообщил, что, несмотря ни на что, сайт газеты продолжал 

функционировать благодаря резервному серверу. «Свобода слова в Швеции 

стоит больше, чем все исламские запреты», – такова, по мнению редактора, 

позиция издания.  

В Финляндии придерживались другого мнения, ориентируясь на мнение 

национальных меньшинств, составляющих население страны, поэтому до 

середины февраля ни в одном финском СМИ не были перепечатаны 

карикатуры датской газеты. Они были продемонстрированы только один раз в 

выпуске новостей в качестве иллюстрации к продолжающемуся конфликту.  

Но, протестуя против действий шведского правительства, которое 

приняло решение закрыть сайт шведских националистов за публикацию 

карикатур на пророка, финская националистическая организация Suomen Sisu 

(«Финское упорство») 13 февраля 2006 г. тоже опубликовала на своем сайте 

карикатуры, вызвавшие конфликт. В данном случае это был протест именно 

против мер шведских властей, а не действия, направленные против мусульман. 

Генеральный консул Финляндии в России в 2005-2007 гг. Юхани 

Вяянянен заявил в одном из своих первых после начавшегося «карикатурного 

скандала» интервью, что «в его стране после всех резких слов о свободе печати 

восторжествовала некоторая осторожность в оценках, более того, доминирует 

даже критическое отношение к данным скандальным публикациям»
 332

. «И в 

этой связи понятно, почему Финляндия не стала объектом нападок на Востоке. 

Разумеется, финны не одобряют насильственных действий против 

дипломатических миссий, где бы они ни находились».
333

 Важно отметить, что в 

течение полугода со времени начала «карикатурного скандала» в СМИ 

Финляндии не были перепечатаны карикатуры на пророка.
334
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16 февраля 2008 г. пять ежедневных газет Дании (Jyllands-Posten, BT, 

Politiken, Ekstra Bladet, Berlingske Tidende) вновь напечатали карикатуру, 

изображающую пророка Мухаммеда в тюрбане в форме бомбы, автором 

которой являлся Курт Вестергор. Позже редакторы газет объяснили, что таким 

образом они стремились выразить свободу слова, которой, по их мнению, 

обладает каждый. Также они хотели выступить против готовящегося 

покушения на автора карикатур. После этого по всему миру вновь поднялась 

волна сначала повторного опубликования карикатур, а затем и протестов.  

Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя (2000-2007 гг.; 

2011-2015 гг.) несколько раз за период 2006-2010 гг. выступал с речью, в 

которой осуждал действия журналистов Дании и других стран, 

опубликовавших карикатуры, вызвавшие негодование среди мусульман. 

«Сейчас не то время, чтобы усугублять или провоцировать конфликты между 

различными культурами и религиями», – заявлял он (полный текст речи 

размещен на сайте министра).
335

 

В феврале 2006 г. на электронном сайте новостной службы Финляндии 

Suomen Tietotoimisto (STT) было опубликовано интервью Эркки Туомиоя, в 

котором он отметил: «СМК должны иметь самоцензуру, а в отношении газеты 

Jyllands-Posten я могу сказать, что поступок ее журналистов был глупым. Но я 

не могу рекомендовать датскому правительству, как ему действовать в каждом 

конкретном случае»
336

. Также на своем личном сайте в Интернете Туомиоя 

опубликовал свою статью о диалоге цивилизаций, где высказал осуждение как 

деятельности газеты Jyllands-Posten, так и насилия со стороны демонстрантов.  

5 декабря 2007 г. Эркки Туомиоя выступил с речью на двадцатой 

годовщине союза «Скепсис», который занимается различными социальными 

исследованиями, в том числе общественного мнения.
337

 Подводя итоги года, 
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союз указал на то, что «общество Финляндии высказывает обеспокоенность, 

связанную с ситуацией с карикатурами на Мухаммеда».
338

 Туомиоя заявил, что 

его дело как министра иностранных дел нормализовать положение в этом 

конфликте. Но, тем не менее, он подверг сомнению законность ограничения на 

свободу выражения мнения по религиозным убеждениям. 

30 декабря 2010 г. начальник канцелярии Министерства внутренних дел 

Финляндии Ритва Вильянен провела встречу с представителями СМК, на 

которой заявила, что многие эксперты, занимающиеся изучением и развитием 

отношений между представителями исламской религии и общественностью 

после конфликтов, связанных с публикацией карикатур на Мухаммеда, 

указывают на тот факт, что исламисты приложили огромные усилия для 

организации забастовок и митингов внутри страны. «Многие эксперты, 

включая меня, поражены тем, как важно для организации Аль-Каида и также 

для мусульман за ее пределами, направить свои силы против карикатур в целом 

и газеты Jyllands-Posten в частности».
339

 

Необходимо отметить, что в 2010 г. во многих странах (Дания, Эстония, 

Швеция, Франция и др.) вновь были напечатаны карикатуры, кроме того в 

Дании вышла книга под названием «Тирания молчания» (The Tyranny of 

Silence) Флемминга Розе, в которой карикатуры Курта Вестергора составляли 

около половины издания. Следует обратить внимание на то, что Флемминг Розе 

являлся редактором раздела культуры в Jyllands-Posten и именно он дал 

разрешение на публикацию карикатур. Выход книги был приурочен к 

пятилетней годовщине с момента опубликования первой карикатуры  в датской 

газете Jyllands-Posten.  

Примечательно, что Мусульманский совет Швеции осудил выпады своих 

единоверцев и призывы к убийству, вызванные публикацией карикатур: «Это 
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совершенно не нужно и ужасно, особенно в период Рамадана
340

», – заявила 

глава совета Хелена Бенуда, добавив, что мусульманские организации Швеции 

в состоянии уладить кризис цивилизованным путем. 

Анализируя материалы СМК скандинавских стран того периода, можно 

отметить, что в связи с возникшими противоречиями, проблемы мусульман их 

интеграции в общество вышли на первый план. Так, датский психолог Николай 

Сеннельс, работающий с молодыми мусульманами в подростковой тюрьме 

Копенгагена, опубликовал книгу «Среди мусульман-преступников. Опыт 

психолога». Автор книги, основанной на курсах терапии мусульман, сделал 

заявление о том, что интеграция мусульман в датское общество невозможна, и 

необходимо остановить этот процесс до тех пор, пока не будет установлено 

обратное. Кроме того, Сеннельс высказал предложение помочь мусульманам 

начать новую жизнь в мусульманской стране. Проблемы интеграции психолог 

объяснил разностью культур: «Мусульмане выращены в среде культуры с 

очень отчётливой внешней властью, определяющей их поведение. Западная 

традиция, использующая компромисс и внутреннее размышление как основные 

средства решения внешних и внутренних конфликтов, рассматривается в 

мусульманской культуре как слабая. Ещё шире – мусульмане просто не 

понимают этого более мягкого и более гуманного способа решения социальных 

проблем. В контексте социальной работы и политики это означает, 

что мусульманам нужно больше ограничений и наличие сильной внешней 

позиции, чтобы регулировать своё поведение».
341

 

Также Сеннельс привел данные исследований в Дании, которые показали, 

что 50% из 1-го и 2-го поколения иммигрантов настроены против свободы 

слова и 11% хотели бы заменить датскую конституцию законом шариата. 

Общественность, представленную средствами массовой коммуникации, 

особенно обеспокоил факт, что нет разницы во мнениях по указанному вопросу 

                                                             
340 I mitt Sverige. Общественный интернет-дневник. – 2007. [Электронный ресурс]. URL: 

Http://imittsverige.blogspot.com/search/label/Helena%20Benaouda (дата обращения: 12.02.2011). 
341

 Struening F. Danish Psychologist: Integration of Muslims in Western Societies is not possible [Электронный 

ресурс]. http://europenews.dk/en/node/21789 (дата обращения: 10.05.2013). 

http://imittsverige.blogspot.com/search/label/Helena%20Benaouda
http://europenews.dk/en/node/21789


132 
 

между мусульманами, которые провели детство и юность в мусульманских 

странах, и их детьми, выросшими в европейском обществе. В связи с этим 

следующие темы были затронуты в информационном пространстве СМК: 

«Разница между мигрантами и мигрантами, «рожденными в Швеции»
342

, 

«Жизнь с двойной идентичностью»
343

, «Миграция усиливает различия между 

северными странами».
344

 

Психолог также приводит данные датской полиции и Бюро Статистики 

Дании, согласно которым более 70% всех преступлений, совершенных в 2009 г. 

в Копенгагене, совершены мусульманами.
345

 Эта информация является тем 

типом материалов, который всегда привлекал повышенное внимание в 

обществе и неоднократно вызывал дебаты на тему на тему их справедливости. 

Тема совершения преступлений иммигрантами была наиболее популярна 

в Норвегии не только в 2009 г., но и с 1976 до 2002 г. включительно.
346

 Так, 

например, СМК Норвегии делают попытки опровергнуть подобные суждения о 

взаимосвязи между ростом преступности и растущим процессом миграции, 

приводя таблицы и графики уровней преступности с 1960-х гг. «После 

увеличения в 1990 г. количества насильственных преступлений и его пика 

ситуация стабилизировалась и  рост иммиграции из незападных стран не влияет 

на статистику насилия, напротив, она даже ниже, чем в то время, когда доля 

незападного населения в стране была очень низкой».
347

 В общем за 2009 г. в 

Норвегии мусульманам посвящено 71% проблемно-ориентированных 
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материалов, 18% новостных (фестивали, открытие мечетей, создание 

различных организаций) , 11% – нейтральных.
348

  

Анализ СМК Дании показал, что в 2011-2013 гг. около 58% 

информационных сообщений, связанных с темами мусульман и исламской 

религии, носили негативный характер, способствуя проявлениям враждебности. 

Тон 32% материалов носил нейтральный характер, авторы избегали расовых 

маркировок и языковых клише. 8% сообщений
349

 идентифицировали ислам и 

его приверженцев в качестве положительного явления для обществ стран 

Скандинавии. В частности, в материалах шла речь о молодых мусульманах, 

которые помогают собрать средства для бедных датских семей; о 

существовании более «мягкой» интерпретации шариата. Но большинство 

авторов ограничивались достаточно узким и стандартным кругом тем: 

экстремизм, террор, шариат, свобода слова, противоречия ценностей 

демократии и ислама, права женщин.  

Сюжеты, связанные с исламом и преобладающие в СМК в 2011-2013 

гг.:1) салафизм и шариатские зоны в Дании; 2)выборы на Среднем Востоке; 3) 

разводы среди мусульман и параллель датского права; 4) нападение на 

французскую газету Charlie Hebdo, которая в 2011 г. на один выпуск 

переименовалась в Sharia Hebdo, назвала пророка Мухаммеда приглашенным 

главным редактором, а на обложке разместила изображение пророка, 

говорящего: «Сто ударов кнутом тому, кто не умрет от смеха». За сутки до 

выхода номера редакцию Charlie Hebdo забросали бутылками с зажигательной 

смесью, здание полностью выгорело. Редакция и до этого случая, и после него 

неоднократно получала угрозы от радикалов, что, безусловно, привлекало 

внимание общественности.  
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При рассмотрении тем СМК Норвегии необходимо четко представлять, 

что взрыв в центре Осло и нападение на молодежный лагерь, совершенные 

Андерсом Брейвиком 22 июля 2011 г., провели разграничительную черту в тоне 

и направленности средств массовой коммуникации. Важно отметить, что, если 

сравнить тематику материалов 2009 г. с 2011 г. (до 22.07.2011), можно 

заключить, что уровень обсуждения мигрантов в контексте религии 

существенно снизился (с 29% до 17%). Обсуждаемые темы: процесс «скрытой 

исламизации» в стране, ношение религиозных атрибутов в рамках 

европейского общества (хиджаб, ниджаб) и др. Но при этом количество 

обсуждений о причастности мигрантов к различного рода преступлениям 

значительно возросло – с 12% до 23%. Также большое внимание СМК было 

приковано к беженцам и людям, ищущим убежище в Норвегии (21% к 14% 

ранее).  

Безусловно, это повлекло протесты со стороны мусульман и в связи с 

этим особенно актуальной становилась тема дискриминации, которая, тем не 

менее, количественно снизила свой уровень (с 12% до 5%). Активно 

обсуждалось заявление члена партии Прогресса Кристиана Тумбринг-Гйедде 

относительно угрозы со стороны мигрантов: «Запугивание существует везде, но 

оно принимает иную форму, когда подростки-мигранты объединяются в банды 

против норвежских подростков. Не существует сомнений в том, что 

иммигранты более агрессивны, это заложено у них в культуре».
350

 Иммигранты 

по-прежнему отсутствуют в качестве источников или комментаторов даже тех 

событий, которые непосредственно касаются их жизни и интеграции в 

общество. Так, при обсуждении предложения правительства удалить термин 

«раса» из Закона об иммиграции и заменить его «национальностью, 

происхождением и цветом кожи», средства массовой информации 
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опубликовали лишь одно письмо к редактору от человека, представляющего 

этническое меньшинство.
351

  

После 22 июля 2011 г. доля статей, связанных с религией, 

преимущественно с исламской, резко возросла (с 17% до 56%), что является 

закономерным, если брать в расчет ассоциативную связь между исламом и 

терроризмом. 54 процента из 220 информационных материалов СМК того 

периода содержат данные, связанные с иммиграцией и интеграцией.  

Норвежские ученые провели исследование пространства массовой 

коммуникации (радио, ТВ, Интернет, пресса) и составили таблицу, в которой 

зафиксировали количество материалов за определенный период времени. С 1 

января 2000 г. до 31 октября 2011 г. мусульмане и исламская религия 

лидировали в данном списке – 156026, в то время как с 1 июля 2010 до 1 июля 

2011 число сообщений достигло 15480, а за три месяца до 31 октября 2011 г. 

выросло еще на 6401.
352

 В этом контексте на протяжении последних полутора 

десятилетий следующими стоят категории «Миграция и мигранты», 

«Дискриминация и расизм», «Беженцы», «Интеграция», «Хиджаб», «Трудовая 

миграция». Все эти категории оказались в зоне повышенного внимания, во 

многом в связи с терактами, совершенными Андерсом Брейвиком.  

Не стоит игнорировать и тот факт, что сегодня определенная часть 

последователей ислама вообще отрицает «культуру» , видя в ней синоним 

религиозного невежества, нравственного и социального разложения. 

«Культура» в их понимании должна быть побеждена. Примером такого 

отношения стали факты вандализма, выразившиеся в нападениях мигрантов на 

женщин, произошедшие в немецком Кёльне в январе 2015 г. Подобное имело 

место в Австрии, Швейцарии, Финляндии, а как выяснилось позднее, и 

Швеции. Мировые СМК цитируют выдержки из отчета, составленного одним 
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из руководителей полиции по итогам новогодней ночи в Кельне: «Вокзал и 

привокзальная площадь были заполнены мигрантами-мужчинами. Женщины в 

сопровождении и без сопровождения подвергались надругательствам, которые 

невозможно описать. Плачущие женщины и девушки жаловались полицейским 

на сексуальные домогательства мигрантских групп. Но идентификация 

нарушителей уже не представлялась возможной. Вследствие того, что 

нарушений было очень много, не было возможности им воспрепятствовать. 

Поскольку полицейские не могли помочь пострадавшим, они пришли в 

состояние отчаяния».
353

 

Поначалу официальный Берлин поступает так же, как и Стокгольм: то ли 

не располагая информацией о масштабных нападениях на немок и шведок со 

стороны беженцев, сопровождавшихся грабежами и изнасилованиями, то ли 

намеренно отказавшись ее разглашать. Это касается и региональных, и 

федеральных СМК Швеции и Германии. Разница состоит лишь в том, что 

шведским СМК удавалось хранить молчание с лета 2014-2015 гг., тогда как их 

немецким коллегам это не удалось даже в течение недели. 

В январе 2016 г., после придания огласке событий 2014-2015 гг., премьер-

министр Швеции Стефан Левен заявил, что подобное поведение полиции – 

«двойное предательство» в отношении женщин.
354

 По словам политика, все 

инциденты будет тщательно изучены. В правоохранительных органах по сей 

день отрицают, что имели место многочисленные домогательства: «Полиция 

тогда (в ходе фестиваля) очень хорошо справилась. С фестиваля из-за 

домогательств были уведены несколько человек»
355

, – заявил пресс-секретарь 

шведской полиции В. Йилландер (V. Gyllander). Чиновник также отметил, что 

не может назвать случившиеся «активным замалчиванием», но однако признает 

тот факт, что полиция не сообщила о произошедших событиях в СМК. 
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Неожиданными для общества Скандинавии стало его объяснение причины: 

«Почему мы так поступили, я не знаю»
356

, – сказал В. Йилландер.  

Тенденция подобного «замалчивания» информации прослеживается в 

поведении СМК в период 1.01.2016 – 7.01.2016, когда произошли нападения 

мигрантов на женщин в Германии и стало известно о подобных инцидентах в 

Швеции в 2014-2015 гг. За это время по данным трех самых крупных изданий 

Швеции – Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen
357

 – суммарно зафиксирован 

21 материал о мигрантах (11, 7 и 3 соответсвенно), еще 23 (9, 9 и 5) 

непосредственно затрагивают темы, связанные по тем или иным причинам с 

мусульманами. Содержание статей, помимо происшествий в Германии и 

Швеции, затрагивает такие темы, как кризис ЕС в отношении миграции, 

разногласия между Швецией и Данией, касающиеся этой же проблемы, 

поддержка антиисламистской шведской партии «Шведские демократы», 

высказывания Дональда Трампа, кандидата в президенты США от 

Республиканской партии, направленные против мусульман, столкновения в 

Сирии и др. Как видим, количество материалов, описывающих факты 

нападений на женщин в Швеции или Скандинавии, существенно уступает 

зарубежной тематике. Скорее всего, это свидетельствует о попытке 

«переключить» внимание аудитории, переключая внимание аудитрии на 

смежную или совершенно другую тему, отвлекая от попыток понять глубину 

миграционных и интеграционных проблем. Это тем более примечательно, 

поскольку Швеция на протяжении многих лет принимала больше мигрантов на 

душу населения, чем все другие другие страны Европы, включая 

Скандинавию.
358

 Так, в январе 2015 г. убежища в Швеции попросили 4 896 
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человек, в декабре эта цифра выросла больше чем втрое – 13 872, суммарно за 

год – 162 877.
359

 

Имам мечети «Ат-Таухид» в г. Кёльне Сами абу-Юсуф заявил, что во 

всех нападениях виновны непосредственно женщины, тем самым, сняв 

ответственность за произошедшее с мигрантского сообщества. «Нам надо 

реагировать правильно, не подливать масла в огонь. Говорить, искать решения. 

…Одна из причин (почему мигранты насиловали девушек) – то, как были одеты 

сами женщины. Если они ходят полуголыми, используют парфюмерию, тогда 

такие вещи и происходят».
360

 Ценности скромности и моральности, 

поставлены под сомнение применительно к женщинам, одетым по-европейски, 

что позволяет вывести их из пространства легальности. Таким образом, 

обычное право, маркированное в данном случае как “исламское”, показало 

свою несоизмеримость с писаными европейскими законами. 

В любом случае, необходимо разделять ислам как идеальную (или даже 

утопическую) модель, определенным образом организующую социально-

политическое пространство, и реальность попыток ее воплощения, связанную 

как с амбициозными установками «политической религии» эволюционного 

типа, опирающимися на идеи общности оснований культуры, так и с ее 

агрессивно-фундаменталистскими трактовками, отрицающими культуру как 

таковую (ИГИЛ).
361

 Разумеется, “классический” ислам дистанцируется от 

подобных экстремистских трактовок. Следует признать особую 

ответственность СМК и научного сообщества при анализе соотношения 

“классики” и “искажений”, поскольку любой перекос в данном случае чреват 

далеко идущими последствиями. 
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2.3. Преодоление барьера «свой – чужой» в общественном в сознании: 

проблема ломки стереотипов 

Основной задачей массово-коммуникативного внушения является 

воздействие на установки и стереотипы. «Установка – это сформированная под 

воздействием пропаганды, воспитания и опыта относительно устойчивая 

организация знаний, чувств и мотивов, вызывающая соответствующее 

отношение человека к идейным, политическим и общественным явлениям 

окружающей его действительности, выражающаяся в действии (в широком 

смысле слова)»
362

, тогда как стереотип определяется как упрощенное, заранее 

принятое представление, не вытекающее из собственного опыта.
363

 Мысли 

индивида о тех или иных социальных явлениях и процессах не являются 

установкой до тех пор, пока она не становится осознанным отношением к этим 

явлениям и процессам. В основном СМК взаимодействуют со сформированной 

системой установок общества, которые требуют корректировки в зависимости 

от целей субъекта: изменений или усилений. Безусловно, процесс замедляется 

низким уровнем обратной связи, но существует возможность увеличения 

количества воздействующей информации и, кроме того, понимание общества 

того, что любое социальное явление или событие становится значимым только 

после сообщения о нем в СМК. 

Как уже отмечалось, в последнее время СМК Скандинавии все чаще 

связывают образ ислама с «угрозой» и «насилием», формируя значительное 

число одномерных стереотипов в основном негативных, но иногда и 

позитивных.
364

 Проблема их «демонтажа» и формирования нейтральных оценок 
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затруднена по причинам, выяснение которых и составило предмет данного 

параграфа. 

Стереотипы, транслируемые СМК, представляют исламскую культуру 

(например, при описании тех или иных столкновений мнений между шведами-

немусульманами и представителями исламской религии, живущими в Швеции) 

могут использоваться военные термины. Особенно четко эта тенденция 

прослеживается в исламофобских текстах, размещенных в Интернете, где 

хиджаб называется униформой, мусульмане – армией, успех которой 

достигается посредством строительства мечетей; самими СМК «ведется война» 

против угроз со стороны мусульман; в свою очередь, «война» со стороны 

ислама «принесла нападения, кражи, грабежи, изнасилования».
365

 

Милитаристская лексика постепенно встраивается в идеологическую систему 

государств, прочно связываясь в сознании людей с мусульманами, а 

следовательно, с исламской угрозой. 

Так, журналисты Швеции Джессика Чедвин и Кевин Шакир 

опубликовали статью «Ответственность медиа за то, что мы переживаем хаос и 

панику» в газете Aftonbladet в феврале 2016 г. в рубрике Debatt – Дебаты – куда 

обычно помещают материалы на самые «злободневные» и актуальные темы для 

общества. Журналисты подчеркнули, что в последнее время все сложнее 

различить «серую зону» между информацией и дезинформацией, и призвали 

масс-медиа остановиться и задуматься о форме и способе подачи материалов. 

Так, молодой беженец из Ирака прибыл в Швецию в надежде получить здесь 

работу и начать новую жизнь, но вместо этого его фото было опубликовано 

средствами массовой информации в связи с тем, что он подозревается в связи с 

группировкой ИГИЛ.
366

 Шведский научный журналист Матт Ридли пишет: 

«Существуют опасения относительно темпов миграции, однако, ксенофобия 

редко является четким расизмом. Среди врагов, конечно, всегда «мусульмане», 
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но также и средний класс, журналисты и феминистки».
367

 Исследователь 

средств массовой информации И. Брюн считает, что ассоциативный ряд ислам 

– мусульманин – террорист устоялся в сознании общества на 85% из-за 

сообщений масс-медиа. «Дело не в том, что так постоянно утверждают 

новостные СМК, но когда человек читает или слушает что-то об этом, все 

новости и понятия складываются в общую картину так, что в это нетрудно 

поверить».
368

 

Необходимо также  выделить некоторые позитивные тенденции развития 

средств массовой коммуникации в сторону адаптации к аудитории 

представителей исламской религии. В СМК присутствует информация о 

позитивной деятельности мусульман. В основном это проведение мероприятий 

международного масштаба, ориентированных на построение диалога между 

представителями исламской и других религий (форумы, диалоги, встречи). В 

качестве примера можно привести форум, организатором которого является 

Общество исламско-мусульманской дружбы и Католический комитет по борьбе 

с голодом и за развитие населения. Необходимость проведения подобных 

мероприятий организаторы объясняют следующим образом: «Во время 

господствующих кризисов и насилия, христиане и мусульмане могут 

рассчитывать на ценности своих религий и находить в своей вере силы, чтобы 

совместно действовать на благо справедливости и мира».
369

 

Невозможно отрицать тот факт, что в скандинавских странах, несмотря 

на наличие одних из лучших в Европе «открытых» социальных программ и 

либеральной миграционной политики, отношение к мигрантам строится по 

принципу «мы – они»
370

, и это – основание всех однозначных стереотипов и 
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оценок любого «знака». Парадоксальная востребованность этой архаической 

схемы отношений в современном обществе объясняется, например, 

американским антропологом Эрнестом Беккером тем, что ксенофобия – базовая 

черта социальной психологии.
371

 Ксенофобия антропологически обусловлена и 

включает в себя два основополагающих элемента – «страх жизни» и «страх 

смерти»: люди боятся жизни, так как не знают, что их ожидает в будущем; но в 

то же время боятся и смерти, так как не понимают, что она собой представляет. 

Для того, чтобы понятие смерти не доводило индивидуумов до состояния 

паники и ужаса, необходимо наличие смягчающих механизмов. Среда 

реализации действия таких механизмов – общество. Но одного факта его 

наличия недостаточно, поэтому люди создают вокруг себя сети, контакты, в 

основе которых лежит та или иная объединяющая идея. Самой крупной сетью 

подобного рода стала, по мнению исследователя, культура. С ее помощью, 

полагает Э. Беккер, люди могут формировать идеи, отвечающие задаче 

отыскания смысл жизни. Кстати, на примере создания смысложизненных 

ценностей особенно хорошо прослеживается амортизирующая способность 

общества: психика индивидуума устроена таким образом, что в случае, когда 

жизнь полагается имеющей смысл, неизбежность конца не так сильно пугает 

человека. 

Представителей другой культуры при этом часто воспринимают как 

«чужаков», а значит, носителей угрозы, которая может принести вред  

собственной культуре, что повлечет за собой потерю смысла жизни. При этом 

на уровне индивидуального сознания неизбежно нарастает страх смерти. 

Согласно данной концепции, именно нежелание потерять смысл жизни ведет к 

ксенофобии, проявлениям неприязни и агрессии в адрес представителей других 

культур. Все сказанное очень точно подходит под описание процессов, 

имеющих место в СМК Швеции, где рефлексия над суждениями и оценками 

нередко присутствует как раз в контексте социально-антропологическом, 

социально-психологическом и, что особенно характерно, психоаналитическом. 
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«Другая» Европа в этом смысле еще более радикальна. Так, в мае 2016 г. 

немецкая правая партия «Альтернатива для Германии», которая добилась 

успеха на местных выборах в трех германских федеральных землях, приняла 

на своем съезде в Штутгарте решение о проведении откровенно антиисламской 

политики. В предложенной партией редакции политической программы 

делегаты одобрили предложение о запрете на строительство новых мечетей, 

ношение хиджабов, скрывающих лицо, а также включили в программу 

положение о том, что «ислам чужд Германии».
372

 

Рассматривая проблему европейской концепции толерантности, 

необходимо обратить внимание на своеобразный «двойной стандарт» в подходе 

к этому вопросу, касающийся обеих задействованных в нем сторон. С одной 

стороны, европейцам навязывают общие нормы толерантного поведения и 

отношения, несоблюдение которых уже достаточно давно приводит к 

гражданскому и правовому остракизму нарушителя. В массовое 

западноевропейское сознание внедряются концепции «приятия чужого», 

«уважения к непонятному и даже чуждому», отказа от поспешных и резких 

выводов по отношению к проявлениям, инстинктивно воспринимающимся как 

недолжные и неприемлемые.
373

 Таким образом, с неоязыческой точки зрения, 

подготавливается почва для ассимиляции и растворения этнически и культурно 

чуждых элементов в общем конгломерате европейского социума. С другой 

стороны, иммигрантам аналогичные нормы отношения и поведения 

практически не внушаются. Р. Повель, заявляет, что «пресловутая 

толерантность основана на простом принципе, по которому никто не должен 

европейцу, но он должен всем. Мы не перестанем считать ошибкой политику 

колониализма, породившую столь сильную неприязнь к Европе во многих 

нациях; но мы и не хотим, чтобы нас, побивая нашими же старыми ошибками, 

теперь превращали в аморфную и безвольную массу лишенных всяческого 
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достоинства индивидов»
374

. Так, идеологическая основа ислама настолько, по 

мнению неоязычников, чужда европейской концепции толерантности, что не 

делается даже попыток внушить ее принципы европейским мусульманским 

общинам. Следовательно, имеет место одностороннее внедрение 

толерантности, направленное в огромной степени на европейцев, но почти 

никаким образом не затрагивающее «тех, кому эти принципы в реальности 

были бы гораздо нужнее – азиатских и африканских иммигрантов».
375

 

Умеренный взгляд на эту проблему в рамках неоязычества настаивает на 

приведении отношений между европейскими нациями и этническими либо 

конфессиональными меньшинствами к «справедливому статус-кво».
376

 

Практически это должно означать принятие иммигрантами правил 

толерантности в гораздо большей степени, чем европейцам, а также осознание 

практической невозможности интеграции в европейский социум, единственным 

сколько-нибудь реальным итогом которой может стать для иммигрантских 

общин только их маргинализация и криминализация. Неоязыческая идеология 

много внимания уделяет проблеме необходимой самообороны европейцев от 

агрессии со стороны этнических и религиозных меньшинств. В этом случае 

оказывается, что, если европейские нации испытывают на себе ничем не 

спровоцированную агрессию, выражающуюся в прямом или косвенном 

насилии против общества или отдельных ее представителей, силовая защита не 

только обоснована, но и абсолютно необходима. Так, этнические волнения в 

Лондоне, Париже и некоторых германских городах в период с 2008 по 2012 гг., 

были однозначно оценены неоязыческими декларациями как «беспрецедентные 

и требующего немедленной жесткой реакции эксцессы варварства и 

неблагодарности».
377

 В отличие от неоязычества США, которое в достаточно 

большой степени коррелирует с расистскими и даже неонацистскими 

принципами, магистральное течение европейского неоязычества избегает 
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слишком резкой ксенофобской риторики.
378

 В то же время вполне правомерно 

использовать по отношению к воззрениям западноевропейской «новой 

архаики» на толерантность предложенный У. Стернзом термин «просвещенная 

ксенофобия».
379

 Существенным признаком такого определения является 

поддержание своеобразного балансирования на грани дозволенных тем, идей и 

мнений, причем европейская концепция толерантности не дезавуируется прямо, 

а опровергается последовательной косвенной аргументацией. 

На этом фоне не стоит забывать о том, что многие из европейских 

государств – участников ЕС не раз высказывали свое желание применить 

жесткую силу по отношению применительно к другим регионам. Косвенно 

сказанное подтверждается ростом преступлений по отношению к мусульманам. 

Совет по предотвращению преступлений Швеции (Brottsförebyggande rådet) 

назвал точную цифру, увеличение составило 69% за четыре года (2010-2014 

гг.).
380

 Это заставляет некоторых мусульман, даже родившихся в Скандинавии, 

задумываться над тем, чтобы покинуть родину. Если говорить о новых 

миграционных потоках, то 7 мая 2016 г. председатель Еврокомиссии Жан-Клод 

Юнкер обозначил «переломный момент» в  миграционном кризисе после 

соглашения между ЕС и Турцией, которое, по его мнению, помогло 

значительно сократить поток беженцев в Европу.
381

 Брюссель и Анкара 18 

марта 2016 г. заключили соглашение, договорившись возвращать всех 

нелегалов, прибывших через Турцию в Грецию, в обмен на безвизовый режим 

для турецких граждан, 3 миллиарда евро и прием в ЕС сирийских беженцев 

из Турции. 

В пространстве межкультурной коммуникации выживание ценностных 

систем группы осуществляется, таким образом, за счет стремления навязать 
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«свою игру» конкурентам и уклониться от «игр», навязанных ими.
382

 В этой 

связи нельзя не упомянуть организацию Патриотические европейцы против 

исламизации Запада (нем. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 

Abendlandes, PEGIDA), созданную в Германии в октябре 2014 г. активистами, 

выступающими против исламизации Европы. Во многом консервативные 

жители скандинавского региона с готовностью поддержали акции организации. 

19 января 2015 г. в Копенгагене 200 участников манифестации, организованной 

ПЕГИДА, с большими карикатурами на пророка Мухаммеда прошли от 

Национального музея искусств до скульптуры русалочки на набережной 

Лангелиние. Лидер датского движения ПЕГИДА Н. Сеннелс пообещал 

проводить подобные акции еженедельно. По его оценке, «радикальный ислам, 

распространившийся в последние годы, представляет угрозу для Запада и его 

ценностей».
383

 

В Норвегии также 12 января и 19 января 2015 г. около 200 активистов 

ПЕГИДА вышли на улицы Осло, для того чтобы «принять участие в 

демонстрации после исламской революции».
384

 Оба шествия прошли без 

столкновений с полицией, но 23 января 2015 г. организатор местной ячейки 

организации Макс Хермансен был уволен с поста учителя транспортного 

колледжа, так как администрация учреждения расценила его деятельность как 

разжигание национальной розни.  

В Швеции, в городе Мальмё, также состоялась демонстрация 

численностью 50 человек, организованная движением ПЕГИДА. Одновременно 

прошёл антирасистский митинг, участников которого, по оценкам полиции, 

было около 5000.
385

 Нужно отметить, что человек, отвечающий за развитие 

организации в Швеции – Х. Рёнквист, галерист, известный ранее по причине 
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демонстрации карикатур художников Л. Вилкса (автор карикатур на пророка 

Мухаммеда) и Д. Парка (осужден за разжигание межнациональной розни), дал 

интервью шведской газете (Norrländska Socialdemokraten, NSD), в котором 

заявил, что ожидает около 1000 участников в Мальмё. На вопрос, почему его 

прогнозы относительно шведского города в пять раз отличаются от количества 

митингующих в Дании и Норвегии, он ответил: «Приезжайте в Мальмё, вы все 

сами поймете. Исламизация здесь происходит быстрыми темпами:  запрет 

празднования немусульманских праздников, проведения выпускных в церкви… 

Из всех стран только Финляндию можно назвать успешной страной в 

отношении массовой миграции: там ее нет».
386

 Акций ПЕГИДА в Финляндии 

зафиксировано не было, но страница организации в социальной сети Facebook 

набрала 2155 подписчиков (по состоянию на 30.05.2015). В качестве примера – 

такая же страница в Швеции собрала 4209 сторонников. Рёнквист также заявил, 

что шведскими ценностями, традициями и культурой пренебрегают: «Начнём с 

того, что мы не всегда можем проводить окончание школьного учебного года в 

церквах, нам приходится всё время унижаться, мы изымаем комиксы о 

приключениях Тинтина и подвергаем цензуре традиционный в Швеции 

мультфильм Уолта Диснея о Дональде Даке в Рождественский сочельник».
387

 

В качестве противоположной позиции в этой дискуссии можно привести 

слова Д. Пуля, главного редактора антирасистского журнала Expo (Швеция), 

который считает, что пока слишком рано говорить о каком-либо «движении» в 

стране: «Начнём с того, что мусульмане Европы – это очень маргинализованное 

меньшинство, и в этом смысле несколько пародийно звучит, когда нас 

предупреждают о грядущем захвате власти. Это политическая басня, которая не 

нуждается во многочисленных аргументах. Достаточно вырезать один эпизод 

из мультфильма про Дональда Дака, как в этой истории появляется новая 

глава».
 388
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В Норвегии существует организация «Остановите исламизацию 

Норвегии» (Stopp islamiseringen av Norge, SIAN), ранее называвшаяся «Форум 

против исламизации» (Forum mot islamisering, FOMI). Устав организации 

фиксирует следующие задачи: «Сдерживать, остановить и обернуть вспять 

процесс исламизации Норвегии. Ислам является тоталитарной политической 

идеологией и движением, что идет вразрез с Конституцией и законами 

норвежского общества. Ислам нарушает демократические и общечеловеческие 

ценности в мире… Организация не зависит от политических партий, религий и 

верований. Единственная цель организации – борьба с исламской идеологией и 

практикой. … Нацисты или расисты не могут стать членами организации».
389

  

Члены организации не раз утверждали, что поддерживают А. Брейвика в 

том, что в скором времени норвежцы станут меньшинством в своей стране. 

Лидер организации (по состоянию на 2011 г.), А. Тумир, в ходе слушаний в 

окружном суде Осло по делу о терактах 22 июля 2011 г., где выступал в 

качестве свидетеля защиты обвиняемого, заявил: «На своей странице в 

Facebook мы пишем об исламе, исламизации и истории ислама. Мы говорим о 

пророке, и том, как ислам медленно, но верно начинает преобладать не только в 

Норвегии, но и во всей Европе. Мы сообщаем об угрозе ислама для западного 

общества, и то, что норвежская пресса пишет об исламе, не соответствует 

действительности».
390

 

К. Кретц провела исследование, в рамках которого интервьюировала 

членов семей тех людей, которые ранее проживали в Финляндии, а потом 

вступили в ИГИЛ (около 70 человек). По итогам полученных данных ученый 

называет три причины: расизм, прозападную мировую политику, рост 

исламофобии. Данное исследование стало первым такого рода «подведением 

итогов» радикализации финнов. К.Кретц акцентирует внимание на том, что все 

интервьюируемые сделали акцент на прозападной позиции страны в последние 

годы и связали это с увеличением числа проявлений враждебности и расизма 
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по отношению к мусульманам «с которым они сталкиваются в обществе, 

политике, масс-медиа Финляндии».
391

 

Норвегия и Швеция первыми из скандинавских стран в связи с 

миграционными трудностями осенью 2015 г. подняли вопрос о том, как 

правильнее поступать с людьми, ищущими убежище в их странах, но при этом 

конвертирующими из ислама в христианство. В этой ситуации представители 

власти Швеции были настроены менее скептически по сравнению со своими 

норвежскими коллегами: «Мы отдаем себе отчет в том, что новообращенные 

могут подвергнуться риску, вернувшись в Иран, что означает, что те, чьи 

сведения и чей рассказ об обращении в христианство будут являться на наш 

взгляд достоверными, вероятно, получат вид на жительство в Швеции»
392

, – 

утверждает К. Ахмедова, сотрудница миграционной службы Швеции. 

В то время как представители органов власти, выдающих виды на 

жительство в Норвегии, заявили, что этого основания недостаточно, чтобы 

получить право жить в Норвегии, и непосредственно вера не может угрожать 

человеку в случае, если он вернется в Иран: «Если для Вас вера – это личное 

дело, то это никого не заботит, но, если Вы ведете себя так, что она может 

рассматриваться как угроза режима страны, то тогда, конечно, возможен риск 

опасности»
393

, – сказала Л. Андерсен. 

В Дании в феврале 2016 г. суд города Хельсингёр вынес приговор – 

штраф в 1600 датских крон за публикацию в социальной сети Facebook. В 

ноябре 2013 г. гражданин Дании Оле Флемминг Нильсен написал: «идеология 

ислама столь же отвратительная, тошнотворная, гнетущая и враждебная по 

отношению к людям, как нацизм. Массовый приток исламистов в Данию – это 

самое разрушительное, что случилось с датским обществом в современной 
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истории». 
394

. По мнению датчанина, принципиальная разница в том, что он не 

называл ислам или мусульман, а указывал на исламистов и идеологию ислама. 

Правда, по мнению суда, преступлением является указание на некоторые 

тоталитарные аспекты исламской религии, это считается «оскорбительным и 

унижающим достоинство» в отношении мусульман в Дании и, следовательно, 

может быть расценено как расизм. В соответствии с § 266b датского 

Уголовного кодекса: «Любое лицо, которое публично или с намерением 

широкого распространения делает заявление или сообщает иную информацию, 

в результате которой запугивается группа людей, оскорбляется или унижается 

на основании расы, цвета кожи, национального или этнического 

происхождения или сексуальной ориентации, подлежит штрафу или простому 

заключению под стражу, или тюремному заключению на любой срок, не 

превышающий двух лет».
395

 В связи с этим суд проигнорировал объяснения 

ответчика о том, что следует проводить различие между религией и идеологией 

ислама. 

Скандинавский журналист, описывающий произошедшее в статье «Дания 

призывает к уголовной ответственности за свободу выражения мнений – 

выборочно», несомненно, не поддерживает решение суда, приводя в пример то, 

как в 2014-2015 гг. имамы в Дании и Исландии выступали против евреев, но им 

были лишь вынесены предупреждения полицией. В связи с этим журналист 

завершает свою статью следующими словами: «В Дании, очевидно, 

критиковать ислам и «исламистов» является криминалом, но призывать к 

убийству евреев полностью безрисково».
396

 

Многие из иммигрантов в свою очередь отмечают, что шведская культура 

имеет такое свойство, как этноцентризм, то есть шведы придерживаются 
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мнения о том, что все положительное и позитивное может быть исключительно 

шведским: «Чем меньше сходства со шведской культурой, чем дальше от нее, 

тем хуже».
397

 В основе шведской и «не-шведской» культур лежат своеобразные 

системы ценностей. Одна система исходит из понятия человека как индивида; 

другая, «мигрантская», – понимает человека как часть большой семьи или рода. 

По словам шведского антрополога О. Дауна, «шведская культура вызывает у 

иммигрантов замешательство, улыбку, а иногда презрение. Некоторые из них 

даже считают, что шведы вообще не имеют никакой культуры».
398

 Как 

следствие, различия между «мигрантской» и шведской культурами 

сглаживается очень медленными темпами, если о таком сглаживании вообще 

уместно вести речь не как об отдаленной перспективе, а как о реальном 

социокультурном, этнополитическом и культурно-религиозном процессе. 

Шведские социологи сходятся во мнении, что дискуссия об исламе в 

средствах массовой коммуникации обладает такими полюсами, как 

ориентализм и евроцентризм. С учетом этого представителей исламской 

религии часто относят к группе «те» или «другие», дистанцируя их от 

шведского общества, увеличивая разрыв между группами людей разной 

религии и национальности.
399

 Огромную роль в развитии исламофобии в 

Швеции сыграла «арабская весна» – волна демонстраций и путчей, начавшихся 

в арабском мире в январе 2011 г.
400

 Образ ислама в тот период, по мнению 

аудитории СМК, не принадлежащей к мусульманской религии, несовместим с 

демократией. Это также является шагом в сторону теории «мы и они», где 

между менталитетами разных народов проводят различия и сравнения не в 

пользу представителей исламской религии. «Мы» в рамках данной теории – 

цивилизованное и демократическое общество, в то время как «они» – наша 
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противоположность. Политические процессы последних лет, в ходе которых 

важное значение имели исламские партии (Тунис, Египет), дали повод для 

дискуссий в обществе о том, что демократия не имеет ничего общего с 

Кораном. В таком случае мировое сообщество может сделать вывод, что 

демократия является прерогативой европейских стран; менталитет 

«покорности» с ней несовместим. 

Ряд исследований, проведенных в 2005-2009 гг. и основанных на 

материалах трех крупнейших газет Швеции (Dagens Nyheter, Sydsvenska 

Dagbladet, Aftonbladet), показывает, что около 40% текстов построены по схеме 

«мы» рассказываем о «них» и затрагивают темы дискриминации и расизма. При 

этом, как правило, «шведское» является примером всего современного, 

свободного и справедливого, а «мусульманское» – традиционного, 

патриархального и деспотичного.
401

 Подобную параллель можно провести по 

отношению к Норвегии, Дании и частично Финляндии. 

Авторитетный журналист Швеции Н.Силоу считает использование 

концепции «они» – «мы» неизбежным, для того, чтобы показать различия в 

культуре, особенно когда речь идет о насилии: «… Они могут поступить так, 

как мы не поступаем (о убийствах чести), кроме того, отношение к этому горю 

у них отлично. Мы в шведской культуре так не делаем, и это понятно, что, 

когда они видят как мужчины и женщины плачут в камеру, они считают такое 

поведение странным».
402

  

Разбирая пути и способы монтажа и демонтажа стереотипов, 

встречающиеся в СМК, можно отметить использование журналистами 

категории авторского «я». Этот инструмент, один из самых сильных по 

характеру воздействия, позволяет имитировать «очное» и глубоко личное 

общение с аудиторией. Используя подобное выразительное средство, 

журналист также стремиться привлечь и завлечь человека как читателя, как 
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соучастника, обеспечивая эффект соразмышления. Построенный таким образом 

репрезентативный и интроспективный образ автора подготавливает читателя к 

определенным выводам, оказывая влияние на оценки, отражающие систему 

ценностей, лежащих в основе целеполагающей деятельности, при этом 

существует также возможность изменения мотивационного компонента 

объектов воздействия. 

Другим важным инструментом воздействия средств массовой 

коммуникации на аудиторию, формирующим представление индивидуума о тех 

или иных социальных процессах, является заголовок информационного 

сообщения. Э.Гигович, представитель объединения мусульманских 

организаций Норвегии, высказал свою озабоченность тем фактом, что 

«норвежские СМК обладают большим опытом в вопросах устрашения и 

раздувания, заголовки газет и журналов сеют страх и недоверие к 

мусульманскому сообществу в целом и его части, проживающей в нашей 

стране»
403

, – пишет редактор журнала Forskning Н.Кристиансен. Показательны 

заголовки газеты Expressen (Швеция): «Новый лидер исламистской 

террористической группы живет в Швеции»
404

 или издания P 77 (Дания): 

«Мусульманин угрожает убить меня»
405

, «Норвегия – мекка для мусульман»
406

. 

Кроме того, в среде СМК вместо заголовков могут использоваться цитаты без 

указания на авторство: «Мусульмане – наша самая большая «иностранная» 

угроза».
407

 

Нельзя отрицать, что можно встретить и примеры обратной пропаганды, 

безусловно, в гораздо меньшем количестве. Так, например, финская газета 

Arbetarbladet в декабре 2015 г. опубликовала статью под заголовком «У меня не 

было никакой страны, но сейчас у меня есть Финляндия», 
                                                             
403
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проиллюстрированная фотографией крупного формата: на ней человек – герой 

статьи – эмигрировавший из Курдистана 25 лет назад. Он рассказывает свою 

историю, сравнивая свою жизненную ситуацию с нынешним миграционным 

кризисом, проводя параллели и осуждая тех мусульман, кто «едет в Европу 

убивать или причинять вред другим людям, это не ислам».
408

 Еще один пример 

– освещение в СМК такого события, как открытие 10 февраля 2016 г. в 

Копенгагене первой в Скандинавии мечети для женщин с женщинами-

имамами. Большой резонанс в скандинавском обществе вызвало утверждение 

Шерин Ханкан, одной из имамов мечети, что для религиозных учреждений стал 

нормой патриархальный уклад, в котором часто нет места для женщин. 
409

 В то 

же время имам одной из мечетей Дании Хусейн Васим, председатель датского 

исламского центра, отрицает такое высказывание и говорит, что, по его 

мнению, в открытии отдельной мечети для женщин необходимости нет.
410

 

Отношение общественности пока не сообщается. 

В качестве ударного средства формирования и демонтажа стереотипов 

используется также политическая лексика. Так, в 2009 г. в Норвегии после речи 

лидера партии прогресса С. Йенсен было распространено понятие 

«snikislamisering», что дословно можно перевести как «прокравшаяся 

исламизация» (с норв. глаг. «snikа» – красться и сущ. «islamisering» – 

исламизация), но более общепринятым вариантом стала версия «скрытая» по 

аналогии с термином «скрытая реклама». Как отмечают социологи, понятие 

«пробудило в обществе отрицательные эмоции, отношение и восприятие 

мусульман»
411

, что доказывает силу, находящуюся в языке и способную 

оказывать влияние на аудиторию. Кроме того, эта характеристика дает 

возможность правительству снять с себя ответственность за интеграционные 
                                                             
408
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меры. А. Нильсен, профессор Университетского колледжа в Осло и Акерсхусе 

заявила в комментарии норвежской газете Aftenposten, что политики 

предоставляют лингвистическую модель для многих и подобные формулировки 

не только способствуют ложному восприятию действительности, но и являются 

нарушением пунктов 26 и 28 плана правительства по борьбе с 

распространением радикализации и экстремизма. 

Каждый работник СМК имеет представление о том, какой инструмент 

воздействия может направить тон сообщения в нужном для субъекта 

направлении. Одним из них является подбор «правильного» комментатора, 

который дает знания о предмете, оценку или формирует модель действия по 

отношению к чему-либо в зависимости от интересов определенной группы 

людей или средства массовой коммуникации. В этом контексте существует 

проблема, на которую неоднократно указывало мусульманское население 

государств Скандинавии: «Мы (мусульмане) «оторваны» от новостей и 

событий, не связанных с исламским миром, практически не имеем возможности 

участвовать в них в рамках СМК или давать свою оценку происходящим 

процессам и событиям».
412

 Кроме того, мнение представителей ислама по этой 

особенности подачи информации поддерживают исследователи ислама 

Скандинавского региона. Они не раз обращали внимание средств массовой 

коммуникации и представителей власти на тот факт, что, по их мнению, 

мусульмане принимают незначительное участие в процессе создания и 

реализации мер в области миграционной политики. Так, И. Брюн заявляет: 

«Мусульмане не являются соучастниками процессов, в большинстве случаев 

они лишь образцы для рассмотрения».
413

 

Эту проблему можно проиллюстрировать процессом реализации 

внутреннего проекта Швеции под названием Reva-проект (аббревиатура от 

названия, в переводе со шведского: Безопасность и эффективное выполнение 
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работы – Rättsäkert och Effektivt Verkställighetsarbete), в рамках которого  

объединились для сотрудничества Миграционная служба Швеции и шведская 

государственная служба исполнения наказаний и пробации. Основной целью 

данной инициативы было заявлено упрощение процесса поиска нелегальных 

иммигрантов в стране. Представители власти обеспокоены тем, что много 

людей, которым Миграционной службой было отказано в предоставлении 

убежища на территории Швеции или в получении вида на жительство, 

несмотря на это остаются в стране. Для их обнаружения лица, включенные в 

рабочие группы проекта, имеют полномочия останавливать и задерживать 

людей до полного выяснения их личности. 

Анализируя статьи и материалы журналистов, можно утверждать, что в 

начале работы проекта некоторые материалы средств массовой информации 

придавали отрицательное значение данной инициативе. В частности, газета 

Aftonbladet назвала проведение подобных мер «неприемлемым расистским 

подходом».
414

 Свою позицию газета мотивировала тем, что в разных городах 

Швеции полиция задерживала людей с целью проверки документов, при этом 

причиной для задержания могла служила «иностранная наружность».
415

 

Безусловно, СМК обратились за комментариями, но анализ данного 

периода зафиксировал обращения к участникам событий, представляющих 

разные точки зрения, но в рамках одной стороны, не привлекая к дискуссии 

мусульман. Например, критикующих данную инициативу поддержал министр 

интеграции Швеции Э. Улдленхаг, заявив, что «останавливать людей с темным 

цветом кожи или другими признаками другой национальности означает 

нарушать все правила и нормы».
416

 Через несколько дней в газете был 

опубликован комментарий Г. Аксена, председателя Риксдага, в котором он 
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указал на то, что «полиция держится в рамках правил, а также уважает другие 

законы, такие как дискриминация и равенство».
417

 

Заметим, что медиапространство крупнейших изданий страны 

мусульманам предоставлено не было. В таком случае Объединение 

представителей мусульманских организаций (в числе которых такие, как 

Мусульманский совет Швеции, Мусульманская ассоциация исследований и др.) 

подготовило доклад к правительству страны, в котором содержался призыв 

принять меры по усилению защиты мусульман. Очевидно, что замалчивать 

позицию мусульманского населения страны в подобном случае стало 

проблематичнее, и газета Dagens Nyheter сообщила это факт совместно с тем, 

что представители ислама направили его в Комитет ООН по ликвидации 

расовой дискриминации, указав на то, что «последние меры правительства в 

борьбе с терроризмом и нелегальным проживанием в стране можно 

расценивать как злоупотребление властью».
418

 Вероятно, имеются в виду 

случаи того, что правительство не акцентирует внимание общественности на 

том факте, что 26 наиболее «громких» арестов в стране в связи с проведением 

мер проекта REVA, были связаны именно с мусульманами. Также в последнее 

время выросло число преступлений, жертвами которых стали представители 

ислама. «Мы видим большое количество проблемных пунктов, где мусульмане 

лишены прав и защиты от властей Швеции»
419

, – заявил Э. Гигович, 

представитель объединения мусульманских организаций, газете Dagens 

Nyheter. 

При этом представители СМК утверждают, что выступают «за» 

улучшение качества материалов и привлечение мусульман в качестве 

работников. «У меня есть коллега, приехавшая из Сомали – рассказывает К. 

Магнуссон, сотрудница радио Dagens Eko, – мы с ней очень много говорим о 

том, как изображаются мусульмане и что на самом деле входит в их традиции и 
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ценности. Я считают отличным наличие у нас в штате человека, 

представляющего этническое меньшинство, который может повлиять на наши 

материалы положительно. Считаю, что в этом и заключается решение данной 

проблемы».
420

  

Журналист П. Соммерштейн считает данное затруднение в процессе 

коммуникации серьезным и требующим разрешения в ближайшее время. В 

связи с этим он считает изменение редакционного состава действенной мерой, 

но указывает на то, что она будет более легко осуществимой при условии, если 

уже в общеобразовательных школах заинтересовать учеников, особенно 

этническое меньшинство, профессией, связанной со средствами массовой 

информации.  

Кроме того, чтобы упростить осуществление контакта между 

мусульманами и работниками СМК, Соммерштейн предлагает создать базу 

данных лиц иностранного происхождения, готовых оказать помощь при оценке 

и комментировании какого-либо события или явления, связанного с 

иностранной культурой, особенно мусульманской. «Мы должны «выйти в 

общество» и обсуждать с мусульманами то, как они выглядят в представлении 

европейского общества, – утверждает журналист – сейчас мы делаем много 

ошибок, потому что не говорим с ними. Мы должны настроить «сеть», контакт 

как с молодежью, так и с людьми старшего возраста».
421

 

Особого внимания сразу по нескольким причинам заслуживает 

программа Halal-TV, которая выходила в 2008 г. на одном из основных 

общенациональных каналов Швеции – SVT2 и позже была доступна для 

просмотра в интернете во всех странах скандинавского региона. Программа 

была создана по инициативе руководства канала с целью «освещать отношения 

между шведским народом и поликультурным населением»
422

. Ведущими 
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являлись три мусульманские женщины, которые рассматривали жизнь в 

шведском обществе. Программой заинтересовались ученые-исламоведы как в 

Швеции, так и в остальных странах Скандинавии. Они отслеживали появление 

новых дискуссий и тем, появляющихся до и во время транслирования данной 

передачи, обращали внимания на иллюстрации статей, связанных с религией и 

ее ролью в регионе. Исследование имело двоякий результат: с одной стороны, 

речь идет все-таки о взаимодействии. С другой – дебаты лишь усилили 

поляризацию между представителями исламской религии и коренным 

населением Швеции. Так, например, двое из ведущих отказались обменяться 

рукопожатием с общественным деятелем Швеции Карлом Гамильтоном, на что 

он резко отреагировал, и, соответственно, тон программы перешел от 

относительно нейтрального в агрессивный.  

Можно приветствовать сам факт взаимодействия между коренным 

населением и мусульманами-мигрантами. Но появился ряд других трудностей: 

в этом случае представители других конфессий были возмущены фактом 

отсутствия у них возможности обращаться к аудитории страны и заявляли о 

дискриминации. Кроме того, в печать вышло большое количество статей, 

авторы которых придерживались мнения, что мусульманские ценности 

противоречат основным шведским, в первую очередь, демократическим. 

Например, шведский журналист Х. Щёллер заявил в своей колонке после 

просмотра программы: «Мы не можем топтаться на цыпочках возле 

фундаментальных ценностей, только потому, что некоторые религиозные 

группы маргинальны, или потому, что это было бы грехом или сложностью для 

них»
423

. С другой стороны, журналисты и представители СМК в качестве 

положительной тенденции отмечали, что в программе были затронуты 

важнейшие вопросы о задачах и идеалах поликультурного общества, в том 
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числе – о месте мультикультурализма как определенного идеологического 

фундамента его существования.
424

 

Существует точка зрения, согласно которой «исламизация» Европы 

вообще является мифом, созданным коренными жителями стареющего 

континента в поисках угрозы собственной самобытности. Так, европейское 

общество, боясь потерять свою идентичность, ограничивает возможности 

иммигрантов, а они в свою очередь отказываются принимать европейские 

ценности.
425

 

Интересно, что среди мусульман есть авторы, работающие над созданием 

«альтернативных» стереотипов «европеизировавшихся» мусульман и 

намеренно провоцирующие дискуссии об исламе в СМК, – например, 

пакистанско-норвежский колумнист Мухаммед Усман Рана. Пропагандируя 

создание «норвежско-мусульманской идентичности», Рана утверждает, что 

«мусульмане имеют большее количество оснований для празднования 

Рождества, чем многие немусульмане»
 426

 или «качества Девы Марии – пример 

для всех мусульман».
427

 Серия его статей вышла в норвежской ежедневной 

газете Aftenposten и собрала огромное количество комментариев во многом по 

причине провокационного характера его заявлений. 

Отдельно следует отметить отличие позиции СМК Финляндии от других 

стран Скандинавии. Работники масс-медиа этой страны в настоящее время в 

большей мере учитывают небольшие территориальные размеры государства, 

долю мигрантов среди населения и руководствуются принципами терпимости и 

толерантности. Но, как отмечают исследователи СМК, негативный 

ассоциативный ряд, связывающий мусульман с террористами, и здесь 

присутствует у большинства населения. 

                                                             
424

. Halal-TV: Negotiating the place of Sweden public discourse.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-

bookspdf.org/view (дата обращения: 11.06.2014). 
425

 Попов В.В. Европа проходит испытание исламом. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document238859.phtml (дата обращения: 23.03.2015). 
426

 Den muslimske Jesus. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.aftenposten.no/meninger/Den-muslimske-Jesus-7397880.html (дата обращения: 18.12.2015). 
427

 Там же. 

mailto:m.usman.rana@gmail.com
http://www.aftenposten.no/meninger/Den-muslimske-Jesus-7397880.html


161 
 

Безусловно, для обеспечения бесперебойного и успешного 

функционирования любой системы необходимо управление, соотнесенное с 

нормами «здравого смысла» и определенными теоретическими моделями, что 

способствует минимизации следствий конфликтов. Еще лучше –

профилактическая работа по их предотвращению. Роль СМК в этом процессе 

трудно переоценить. Справедливости ради следует признать, что СМК 

Скандинавии имеют определенный опыт сбалансированного освещения 

проблем и тенденций, касающихся ислама и его приверженцев (аналитические 

и экспертные статьи). Однако доля таких публикаций все еще невелика. 

Очевидно, что отказ от свободы слова, введение тотальной цензуры, – не 

выход из создавшегося положения, поскольку нарушают столь ценимые 

европейцами демократические принципы, лишают власть обратной связи с 

обществом, не дают возможности получать достоверную информацию, 

отстаивать свою позицию. Жителям стран Скандинавии в связи с возросшим 

количеством мигрантов и, в частности, представителей исламской религии, все 

чаще и по разным поводам приходится принимать во внимание специфику 

восприятия материалов различными группами населения, и в первую очередь – 

аудиториями, поляризованными по отношению к оценке роли исламской 

культуры на территории ее «скандинавского локуса». Не только «борьба» и 

«конфликт» интерпретаций (П. Рикёр
428

), но и их «война», развертывающаяся 

как возможность умножить «центры истории» (Дж. Ваттимо
429

 едва ли не до 

индивида (или, по крайней мере, до социальной группы), – один из позитивных 

сценариев оценки «разноголосицы суждений» по поводу исламской культуры. 

Необходимость учитывать влияние высказываний СМК на каждого гражданина 

вне зависимости от его национальной принадлежности и религиозных 

убеждений, – только одна из задач, стоящих перед ними. Транслируя 

«исламские ценности» в любой оценочной матрице, от поляризованной до 
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нейтрально сбалансированной, СМК привлекают внимание к этой теме и тем 

самым готовят почву как для возможных конфликтов, так и для путей их 

разрешения. Условия для нейтрализации конфликтогенности, очевидно, могут 

возникнуть лишь во времени, – если социальную, политическую, 

экономическую и бытовую конфликтность, маркированную религиозным 

фактором
430

, удастся в конце концов свести к конфликтам в сфере 

интерпретаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Философско-культурологический анализ особенностей трансляции 

исламских ценностей средствами массовой информации стран Скандинавии, 

осуществленный в данном исследовании, был основан на комплексном подходе 

к изучению данного процесса с учетом «аксиоматики культуры» – ее 

ценностного пласта (выражаемого, в том числе, наиболее глубоким 

аксиологическим слоем – религиозными ценностями). 

Рассмотрение деятельности средств массовой коммуникации 

скандинавских стран (Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии) в связи с 

проблемой возрастающего присутствия мусульман в этих странах показало, что 

роль иммигрантов в общественной жизни напрямую зависит от тех ценностей, 

которые в их сознании прочно ассоциируются с религиозными установками 

ислама. При этом ислам как «политическая религия» регламентирует не только 

собственно религиозное (связанное с верой в Бога и соответствующим культом) 

поведение, но также легитимирует многие правила и нормы повседневной 

жизни человека и общества, которые в сознании европейцев в наши дней, 

напротив, непосредственно с религией не связаны (быт, одежда, социальная и 

экономическая активность и т.п.). Религиозные предписания ислама выступают 

здесь одним из основополагающих принципов поведения мусульман, что на 

уровне нормативного требования не совпадает с духом секулярной культуры, 

выраженном в принципах организации светского государства европейского 

типа (на уровне личного выбора такого противоречия нет). 

Культура как динамическое единство разнонаправленных общественных 

тенденций, последовательно стремящееся свести их к единому знаменателю в 

рамках целостного «локального типа», в конечном счете стремится к 

гармонизации указанных противоречий. В этом смысле активизация 

религиозного фактора не противоречит решению обществом социальных, 

политических, экономических и т.д. задач только в том случае, когда каждая из 

названных сфер культуры может в рамках целого поддерживать относительную 

независимость. Это, разумеется, не исключает возможность их взаимодействия; 
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в том числе, в институциональных формах. Убедительным примеров 

реализации подобной возможности стала в мае 2016 г. победа на выборах мэра 

Лондона Садика Хана, ставшего первым в истории города мэром-

мусульманином. Сын иммигрантов из Пакистана, Хан одержал убедительную 

победу над главным конкурентом, миллионером Заком Голдсмитом, набрав 

на выборах 57% голосов (явка была рекордной и составила 45,6%). За Хана 

было отдано 1 миллион 310 тысяч 143 голоса, и это – рекордный мандат 

доверия среди мэров Лондона. Примечательно: мэр-мусульманин принес 

присягу на службе в лондонском соборе Св. Павла. Выступая перед 

собравшимися он пообещал «добиваться, чтобы у всех лондонцев были те 

возможности, которые дала Великобритания его семье»
431

. На 

англиканской службе, являющейся в Великобритании в подобных случаях 

официальным государственным мероприятием, присутствовал бывший лидер 

Лейбористской партии Эд Милибанд, а также представители различных 

религиозных общин Лондона. Это событие широко освещалось мировыми 

СМК. Заметим: для представителей исламской культуры участие в таких 

мероприятиях не является «сакрально» запретным. Поэтому нельзя исключить 

возможности развития в обозримое время сходных процессов и в других 

странах Европы роль СМК здесь трудно переоценить. 

Как известно, СМК – один из институализированных способов 

трансляции ценностей культуры, они создают и пересоздают информационную 

среду, в том числе путем преломления культурных ценностей в общественном 

и индивидуальном сознании. Трансформация «исламских ценностей» на уровне 

их бытования в СМК прослеживается в работе последовательно по нескольким 

линиям развития, которые сложно привести к единому знаменателю и которые 

нуждаются поэтому в отдельном рассмотрении (включающем детальное 

изучение специфики аксиологических оснований с точки зрения разнообразия 

практических интерпретаций единой теоретической установки). 
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Первый тренд основан на интерпретации ислама самими мусульманами и 

их коммуникативными контр-агентами в качестве «политической религии». 

Поскольку в «политической религии» допустимость «разведения» религии и 

других сфер культуры в общественном сознании не признается, реальное 

совмещение ислама с любой другой – не-исламской – средой на групповом 

уровне вызывает при таком подходе дополнительные трудности. В конечном 

счете инокультурное (то есть инорелигоизное) окружение не воспринимается 

ею равнозначным с точки зрения онтологических, гносеологических и 

экзистенциальных корней его существования. Условная толерантность к нему 

возможна только при демонстрации предельного уважения к «ценности 

ислама» как такового, а не его «производным» ценностям. Это, в свою очередь, 

входит в противоречие с идеей свободы (в частности, свободы слова), 

важнейшей для западного общества. Разница фундаментального отношения к 

свободе в ее социальных проявлениях – основание острейшей проблемы 

«притирки» мигрантов и их потомков к североевропейскому культурному 

пространству. Не следует также забывать, что мусульмане не чувствуют себя 

при этом объектами возможной инкультурации. Напротив, большинство 

мигрантов, вопреки домыслам «среднего» европейца, ощущают и осознают 

себя субъектами «цивилизующего» импульса, испытывают сильный 

«миссионерский» порыв. СМК – именно та площадка, где он реализуем без 

особых издержек. В работе приводятся ссылки на исследования специалистов 

(прежде всего, психологов и социологов), подтверждающие эту точку зрения. С 

аксиологической точки зрения данный подход опирается на предельную 

поляризацию отношения к ценностям ислама и его противопоставление  любым 

другим ценностям; однако он не отрицает возможности «поглощения» одним 

из противоположных культурных кодов его «антипода», то есть не закрывает 

возможность поиска некоторых общих элеменов в различных аксиологических 

системах.   

Светская модель культуры существенно меняет акценты в оценке 

деятельности СМК, транслирующих те или иные ценности, поэтому важно 
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обозначить пределы «гибкости» ислама по отношению к «не-исламской» точке 

зрения (оскорбление святынь, которое оценивается лично верующим и 

общиной, пример – «карикатурный скандал»). С другой стороны, есть предел 

толерантности европейцев: это – несоответствие правовому полю и 

демонстративное неуважение личных прав и свобод. Взаимодействие 

ценностей ислама и европейских ценностей возможно при условии соблюдения 

обозначенных выше культурных границ. В противном случае возникает почва 

для быстро развивающегося социального конфликта, который дополнительно 

консолидирует и радикализирует значительные группы населения. 

Второй подход к трактовке роли «исламских ценностей» в культуре 

Скандинавии предполагает акцентирование внимания на соизмеримости 

ислама и других аксиологических аксиоматик. Комплексный анализ ценностей 

ислама в сопоставлении с европейскими ценностями, предпринятый в первой 

главе диссертации, показывает их значительный общечеловеческий потенциал 

и соизмеримость с европейскими на уровне самосознания личности, что в 

соответствии с логикой европейцев позволяет надеяться на перспективу 

постепенной трансформации групповых предпочтений. Однако и здесь 

исключительное положение занимает ценность самого ислама как обязательной 

религиозной принадлежности, не признающей религиозный плюрализм либо 

признающий его как «путь» к истинной вере. Возможным следствием 

абсолютизации такого подхода, как и абсолютизации противоположной 

крайности «евроцентризма», является признание фундаментальной оппозиции 

«свой – чужой» в качестве основы общественных отношений. Отсюда – 

нарастание настроений ксенофобии и чувства национальной исключительности 

с обеих «сторон» оппозиции «мигранты – принимающее общество». Подобные 

«настроения» получают в обществах скандинавских стран теоретическое 

осмысление и развитие (хотя и не находят пока широкой поддержки со стороны 

населения). Изучение деятельности наиболее заметных СМК Скандинавии 

подтвердило наличие здесь «крайних» точек зрения. Вместе с тем, отмечена 

тенденция к реализации сознательно применяемой стратегии, основанной на 
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стремлении публиковать сбалансированные аналитические материалы, 

написанные на высоком теоретическом уровне. 

Факт миграции мусульман в Скандинавию увязан в работе не только с 

историческими особенностями и политическими решениями определенного 

периода. Одним из латентных оснований роста числа мигрантов в 

Скандинавских странах, как показало сравнение ценностных оснований двух  

типов культур – исламской и скандинавской, – представляется выявленный в 

работе (на уровне теоретико-философского посыла) изоморфизм 

североевропейского протестантизма и ислама в области смысложизненных 

оценок и переживаний. Сходство проявляется, во-первых, в интерпретации 

этических норм как имеющих религиозное значение; во-вторых, в высокой 

степени личной свободы при принятии решения о «соответствии» нормы и 

поступка исходному религиозному принципу. В обоих случаях отсутствует 

«промежуточная инстанция» («Священное Писание»), необходимая для 

«правильной» интерпретации основополагающих ценностей. Их источник (Бог, 

общество) вынесен за пределы сознания, однако в качестве «лекала» в обеих 

системах выступает сам человек и референтная группа – община. В исламе 

община – религиозная; в североевропейских обществах сегодня это – светская 

группа, сохранившая (особенно в сельской местности и малых городах) 

внешние признаки соседства (но утратившая здесь, как правило, 

непосредственно религиозное значение). В более крупных городах речь идет о 

референтном сетевом сообществе (профессиональном, «по интересам», 

политическом и т.д.). В любом случае, в деятельности СМК, помимо 

официальных точек зрения, широко представлены позиции указанных групп. 

Важно подчеркнуть, что практика поиска взаимоприемлемых решений по 

вопросу инкультурации мигрантов (в том числе, второго и последующих 

поколений) встречает со стороны скандинавского общества не только 

одобрение, но и сопротивление. Анализ негативной информации позволяет 

сделать вывод, что курс на отказ от поиска форматов солидарного поведения 

имеет место как внутри мусульманских общин, так и «извне», – например, 
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среди теоретиков «неоязычества» националистического толка, предлагающих 

иммигрантам «вернуться в свои дома». Другой пример – защитники позиции 

поглощающей интеграции, требующие однозначной «перенастройки» 

исламских сообществ по лекалам североевропейской культуры. Со своей 

стороны представители исламской культуры выдвигают многофункциональную 

идею «джихада», – в том числе, как мирного освоения инокультурной среды 

путем ее «духовной перенастройки», своего рода «культурной революции» 

(теперь уже по мусульманским лекалам; своего рода «исламская 

глобализация»). 

Обращает на себя внимание роль, которую СМК играют в усилении 

позиций каждой из сторон (причем речь не всегда идет об аргументах; нередко 

в ход пускаются различные технологии манипуляции массовым сознанием). В 

работе описан на конкретных примерах ряд таких технологий (дискредитация 

оппонента, недобросовестная информация, «политическая лексика», 

замалчивание, однозначность резких оценок, неполная индукция, выдаваемая 

за полную и др.). С другой стороны, показателен анализ приемов и методов, 

стремящихся, способствуя идее гражданского мира, сбалансировать оценки и 

ответственно подойти к подаче информации: использование авторского «я» для 

«переноса» ситуации на себя, способствующего более личной и доверительной 

интонации публикаций; взаимная попытка теоретически осмыслить 

онтологические и гносеологические основы культуры сквозь призму 

религиозных (а с ними – этических и правовых) ценностей, бытовых традиций 

и т.п.; стремление осознанно искать и находить пересечения культурных кодов, 

что позволяет надеяться на возможность принять друг друга в главном, 

впоследствии сгладив незначительные противоречия. Детальное сравнение 

журналистских приемов показало, что перечисленные технологии с легкостью 

«переворачиваются»: они могут стать как способом создания ложных 

стереотипов, так и методом их демонтажа. 

Общественная дискуссия в СМК Скандинавии носит преимущественно 

мирный характер, базирующийся на стремлении перевести остроту 
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противоречий из сферы открытого социального конфликта в сферу обсуждения 

«проблемных точек», учитывающего мнения различных сторон. Таким 

образом, реальностью становится «конфликт интерпретаций», перекрывающий 

радикализм и «прямое действие». Это позволяет предположить, что данная 

идея П. Рикёра, поддержанная рядом философов и теоретиков культуры Запада, 

нашла практическое применение в процессе формирования и 

функционирования  медиапространства стран Скандинавии и оформления его 

статуса как одного из институтов «четвертой власти». Анализ конкретных 

данных позволяет сделать вывод, что сведение «конфликта действий» к 

«конфликту интерпретаций» практикуется также некоторыми 

«мусульманскими СМК» этого региона Европы. Деятельность последних часто 

обычно сопряжена с распространением знаний об исламской религии, культуре 

и традициях через «религиозно ангажированные» СМК (чьи интересы, 

впрочем, распространяются и на «светские» вопросы семьи и брака, положения 

женщины и т.д.). Озабоченность контактом с немусульманской аудиторией со 

стороны этих каналов прослеживается в пока сравнительно небольшом 

сегменте Интернет-ресурсов, который, однако, показывает тенденцию к 

устойчивому росту (почти в два раза). 

Особая тема – преступность в мусульманской среде, фактор, 

вызывающий наиболее резкое неприятие североевропейцев. Вместе с тем в 

работе аргументирован вывод о том, что в основе многих неприемлемых сторон 

поведения мигрантов (например, «убийств чести») лежит не столько 

религиозная мотивация, сколько правила поведения адатов (локальных 

клановых норм до-исламского периода). Правило «свободной интерпретации», 

характерной для ислама, позволяет обосновать гипотетическую возможность 

переформатирования подобных «исламских» ценностей, что со временем, 

возможно, повлечет изменение поведения таких групп мусульман, постепенно 

включив их в поле правового государства. Угроза «исламизации Европы» при 

описанном выше подходе может быть рассмотрена как политическая 

мифология, – инструмент, необходимой властным элитам различных типов для 
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поддержания собственных амбиций (путем реализации механизма ужесточения 

«идентификационных стандартов»). 

Иммигранты, нередко являющиеся экономическими беженцами, 

отторгаются обществом и сами отторгают его в связи с культурной и 

социальной чуждостью. Испытывая враждебность со стороны представителей 

«принимающей культуры», они становятся идеальной средой для 

распространения политического экстремизма и связанных с ним радикальных 

религиозных идей. Вывод о том, что подобная ситуация спровоцирована не 

религиозным фактором как таковым, а проблемами иного порядка, обоснован в 

работе ссылками на соответствующие нормы и ценности, принятые в исламе. 

Большинство исследователей склоняются к тому, что проблема состоит в 

низком социальном и культурном уровне (включая образовательный) 

мигрантов, а не в «принципиальной порочности» ислама как такового. 

Объективное освещение этой темы – одна из сильных сторон деятельности 

СМК, которые охотно делают достоянием публики в ходе общественных 

дискуссий не только мнения рядовых граждан – политиков, силовиков и 

простых обывателей; но также доводят до ее сведения позиции экспертов – 

философов, политологов, социологов и т.п. 

Европейские страны, в том числе государства скандинавского региона, в 

настоящий момент проходят испытание, граничащее с  цивилизационным 

кризисом. Речь идет о потоке мигрантов в связи с сирийским конфликтом, 

значительно обострившим обозначенные выше проблемы. При этом уроки, 

извлекаемые скандинавскими странами, хотя и далеки от единообразия, имеют 

целый ряд общих моментов. К ним, в первую очередь, относится вывод о том, 

что СМК стран Скандинавии, главной задачей которых является формирование 

образов и стереотипов,  общественного сознания, несут ответственность перед 

свое аудиторией за освещение темы исламской культуры. Формально не 

являясь причиной для ограничения свободы слова, такая ситуация заставляет 

журналистов искать новые пути работы с аудиторией. Интеграция – процесс, в 

котором задействованы и современное «сложное» общество как целое, и 



171 
 

отдельные его институты. Поэтому так важно повышение компетентности СМК 

стран Скандинавии в вопросах интеграции мусульман. Необходимость 

описания возможностей и границ корректировки образа исламских ценностей, 

продиктованная задачей мирного развития конфессионально неоднородного и в 

то же время религиозно активного общества, требует научного освещения 

имеющихся проблем, что, в свою очередь, предполагает разработку возможных 

сценариев развития ситуации – важное подспорье в формировании 

целенаправленных векторов воздействия на общественное сознание по данному 

вопросу. Итак, при всей разнице в подходах к интерпретации путей и границ 

трансформации «исламских ценностей» в пространстве европейской (в данном 

случае, скандинавской) культуры, несомненно имеет место значительное 

количество противоречий, проявляющихся в процессе взаимной адаптации этих 

культур. Это позволяет предположить, что разрешение указанных 

противоречий потребует определенного (возможно, немалого) времени; а 

преодоление неизбежно возникающих на этом пути конфликтов окажется 

возможным лишь при условии системной целенаправленной работы по 

управлению данными процессами. СМК Скандинавии играют заметную роль 

на данном поприще. Условием их эффективной работы по реализации 

позитивных сценариев поддержания гражданского мира и  стратегии развития 

является высокая степень социокультурной компетентности специалистов 

этого профиля, что, в свою очередь, требует освоения журналистами и другими 

специалистами в  области коммуникации сведений из области философии 

культуры, философской антропологии, психологии и религиоведения. 

Философия культуры в данном случае способствует формированию общей 

методологической платформы, позволяющей интегрировать собственную 

частную позицию, точку зрения общественной группы и общий 

государственный интерес в целостный профессиональный подход, 

обеспечивающий единство знаний, навыков и умений на базе понимания 

культурных основ социального поведения представителей различных народов и 

религий. 
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