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Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что

формирование мусульманских иммигрантских общин в странах Европы

привело к противоречиям между мусульманским инемусульманским

населением по вопросам приоритетных ценностей, а также границ

приемлемого в едином социально-культурном пространстве. При этом в

некоторых государствах, включая скандинавские, столкновение культур

провоцируетсоциальную напряженность и эскалацию взаимного насилия во

имя защиты своих ценностей (например, беспорядки из-за датских карикатур

2005 г., массовое убийство, совершенное противником иммиграции

А.БреЙвиком, 2011 г., поджоги центров размещения беженцев 2015 г. и т.п.).

С учетом информационногохарактера современногообщества и глобальной

значимости исламского фактора, именно на Cl\1K ложится основная задача

трансляции запроса мусульманских иммигрантов на повышение роли

религии в светском государстве и на включение исламской культуры в

пространство характеристик национальной идентичности.

Актуальность диссертационного исследования возрастает в связи с

начавшейся в 2014 г. новой волной массового исхода в Европу мусульман из

Сирии и Ирака, распадающихся в условиях гражданской войны и экспансии

терроризма, а также из государств, переживших революции «арабской
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весны». Непрекращающийся «миграционный кризис» означает для

принимающих обществ ускоренное наступление демографической и

социокультурной трансформации, усиливающсйся в ходе легализации

ислама в системах государствеlIНО-КОIIФеССИОllаЛЫIЫХ отношений,

посредством которой его приверженцы получают возможности формировать

КУЛЬТУРУ подрастающих мусульман в соответстви и со своими

интерпретациями религиозных ценностей.

Целью исследования C.lO. Дианиной стал анализ способов трансляции

и модуляции исламских ценностей емк скандинавских стран как стратегии

и тактики межкультурной коммуникации, выявление влияния этого процесса

на общество рассматриваемых стран. Реализация пели потребовала решения

ряда задач, важнейшими из которых стали 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 направленностиг

сопоставление образов «исламских ценностей», транслируемых смк

различной направленности, и реальных нравов, соотносимых с исламскими

ценностями в обществе скандинавских стран; установление роли мусульман

и не-мусульман в формировании медиа-просгранства, выявление отношения

обшествснности скандинавских стран к процессу «исламизации» культуры в

современных условиях.

Диссертация, структура которой соответствует пели и задачам

исследования, состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованн ых источН И ков.

в главе 1 «Динамика включения ценностей ислама в

социокультурное пространство скандинавских стран» рассматривается

феномен культурного единства и разнообразия региона Северной Европы,

особенности восприятия вопросов, связанных с национальной

идентификацией. Вопрос о способности мусульман интегрироваться в
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культуру принимающсго общества порождает в странах региона широкую

общественную дискуссию (с.19). Автор обстоятельно доказывает, что и

европейцев, и мусульман взаимно тревожит именно ценностное измерение

культурных различий, включающих религиозные и семейные отношения

(с.20-21). Отмечается возникновение в научной дискуссии темы

целесообразности социальной поддержки мусульман, не акцептирующих

европейские ценности, в контексте того что емк всех скандинавских

государств действуют в условиях политики мультикультурализма, которой

придерживаются их правительства (с.21-23).

Далее уточняется специфика ценностного подхода примепитепьно к

изучению религиозных явлений на фоне динамично меняюшсйся

действительности, отталкиваясь от концепта культурной среды, понимаемой

как комплекс культурных предпочтений населения, локализованного в

границах определенного пространства, материализующихся в нормах

социального поведения (сА7). Рассматривая ценности в контексте

целеполагания, диссертант опирается на европейских философов, считающих

религию основным источником смыслообразующих ценностей. Отмечается

сходство отношения к духовной свободе в исламе и протестантизме,

развивается идея совместимости общечеловеческих ценностей, с оговоркой,

что наделение исламом ценности веры верховным статусом трансформирует

любые ценности в формат религиозной эксклюзивности, что способствует

убежденности в превосходстве мусульманской культуры (с.53 -- 56).

Координация взаимодействия представителей различных культур в рамках

одного социума становится жизненно важной задачей; однако диссертант не

исключает, что работа в сфере межкультурной коммуникации, в том числе и

в емк, по лекалам мультикультурализма не соответствует потребности

человека учитывать «своё» как бесконечно важное, ценное и абсолютное

(с.81). В контексте глобального характера современной информационной

среды, заключает автор, каждый аспект освещения в емк религиозной
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тематики имеет непредсказуемые последствия на структуру социальности и

политический процесс (с.86-87).

Во второй главе «Теоретические и практические аспекты отражения

темы «исламской култ..TyphI» скандинавскими СМК» показаны

особенности информационной среды скандинавских стран, ориентация

печати на политические партии (с.103). Функционирование

коммуникационных каналов рассмотрено как комплекс взаимодействия

личных, структурно-организационных, политико-идеологических и

финансовых факторов (с.1 11). Анализ тем и сюжетов, освещающих

исламскую культуру, выявляет главную особснность современной ситуации

- проблему интеграции в открытую и динамичную социальную среду,

подкрепленную соответствующим правом и традициями, «закрытой

социальности», основанной на идеологизированной и политизированной

религии. В результате изучения контента мусульманских емк и Интериет

ресурсов, выявлены ключевые темы, востребованные настроенной на

интеграцию мусульманской аудиторией, а также наличие исламистеки

настроенных акторов, планирующих перенос ценностей ислама в

политическое пространство (с.1 11, С.131 ).

Независимо от имеющихся в реальности искажений классического

ислама, автор обращается к идеальному образцу религии как основанию для

преодоления барьера «свой-чужой» в общественном сознании (с.138 - с . 1 3 9 ) .

Идеология отказа от поиска форматов солидарного поведения

разрабатывается не только отдельными представителями мусульманских

общин, но и европейскими приверженцами неоязычсства

националистического толка (с.167-168). Взаимодействие затрудняет

формирование инструментами емк одномерных негативных стереотипов о

мусульманах, демонтаж которых очень затруднен - например, ассоциация

ислама с террором (c.139-141; c.151 -152). Тем не менее, вместо отказа от

свободы слова и введения тотальной цензуры, исключающей нормальное
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функционирование обратной связи власти и общества, диссертант

предлагает сценарий развития конфликта интерпретаций, умножения

центров истории едва ли не до индивида. Завершают главу выводы о том, что

СМК, транслируя исламские ценности н любой оценочной матрице, готовят

почву и для возможных конфликтов, И для их разрешения.

Содержание диссертации свидетельствует о фундаментальности

проведеиного исследования, высокой степени обоснованности сделанных

ВЫВОДОВ и рекомендаций практического характера.

Достоверность исследования достигнута с помощью комбинации

междисциплинарного подхода и широкой теоретико-методологической базы,

с акцентом на метод философской компаративистики, востребованный при

сравнении подходов, модулированных различной культурной аксиоматикой,

и метод категориального анализа, позволивший прийти к пониманию логико

смыслового содержания ценностей и традиций представителей ислама в

современном европейском обществе; четко выделить и описать сферу

функционирования исламских терминов в их аутентичном значении, а также

зафиксировать степень существующих абсрраций.

Новизна полученных С.lО.ДианиноЙ результатов обусловлена

характером выбранного предмета исследования и совокупностью методов,

применяемых для его разработки. Впервые осуществляется философско

культурологический анализ модуляции системы образов и опенок,

формируемой СМК скандинавских стран в связи с трансплантацией

ценностей исламской культуры и сопряженных с ними нравов на почву

«коренной» культуры. При этом исследование сопровождается введением в

научный оборот соответствующей статистики. Новаторским является и отказ

от безусловности парадигмы нормативного мультикультурализма.

Ценность полученных результатов для дальнейшего развития

философии культуры и философской антропологии заключается в
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теоретическом осмыслении механизма ценностных трансформаций и

встречного стремления их минимизировать. Существенное значение для

понимания тенденций социального развития в эпоху глобальной миграции

имеет выполненное диссертантом описание базовой модели трансформации

массового сознания с учетом роли в нем инокультурных ценностей,

подверженных высокой степени политизации и религиезации, а также

стремления акторов

трансформаций.

установить пороговые значения ценностных

Практичсская ценность полученных результатов заключается в

возможности их использования для УЛУЧlIJения информационной и

культурной политики государств, заинтересованных в эффективной

интеграции иммигрантов, а также непосредственно дЛЯ СМК - не только

Европы, но и России, - освещающих проблематику диалога культур в

многосоставных обществах. Материалы диссертации могут служить основой

курсов «кФилософия ценностей» современного ислама в Европе» и

«Ценностная аксиоматика миграционной политики стран Северной Европы».

Достигнутые результаты позволяют ГОВОРИ1Ъ о диссертации

С.IО.ДианиноЙ как о состоявшемся научном исследовании.

в то же время есть и ряд замечаний, требующих разъяснения.

1. Характеризуя в первой главе ментальностъ скандинавских стран,

автор отмечает феномен долгой исторической памяти их народов,

сохранившиеся образы врага. При этом не отмечено, что скандинавские

страны не имеют истории конфликтных взаимоотношений с миром ислама.

Таким образом, здесь мусульмане и принимающее общество не могут

испытывать в отношении друг друга претензий и предрассудков,

«исторически обоснованных» воспоминаниями о

колониализма,ИЛИ, наоборот, мусульманских завоеваниях.

б

преступлениях



2. Освещая деятельность мусульманских еми, автор не прини мает во

внимание фактор финансирования некоторых еми , а также Интсрнст

ресурсов, спонсорами (В том числе иностранными ) , за и нтересо ва н н ым и в

популяризации радикальных интерпретаций исламских ценностей ,

сознательно развивающими дискурс противостояния Запада и исл ама и

неприятие мусульманами западной культуры.

3. В разделе о преодолении барьера «свой чужой» , рассматривается

использование журналистом-мусульманином понятия «норвежс ко-

мусул ьманс кую идентичности» (с.160) . Однако н е указан о, нас колько

широко дискутируется концепт «норвежско-мусульман с кой иденти ч ности в

емк страны , и подразумевает ли он , с точки зрен ия мусул ьман, та кие

принципиальные для принимающего общества ас пекты как уважение

национальной культуры принимающей страны , приоритет законов Норвегии

и адаптацию ценностей религии к принципам светской государственности.

Данные замеч ания не снижают научной и практической ценности

диссертации е.IО.ДианиноЙ, а скорее могут служить основой для научной

дискуссии и дальнейшей работы над рассматриваемой проблематикой .

Работа соотвстствуст паспорту зая влен ной научной специальности 09 .00.1 3

и надлежащим образом оформлена. По каждой главе и работе в целом

имеются обоснованные выводы. Результаты ди ссертаци и опубликованы в 4

публикациях в журналах , рекомендованных ВАК . Основные положения

работы, сё результаты и выводы представлены в авторсфсратс, который

соотвстствуст содержанию диссертации.

Диссертация «Особенности трансляции исламских ценностей

средствами массовой коммуникации скандинавских стран (философско

культурологический анализ)» соотвстствуст всем пунктам раздел а 11

(<<Крит ерии , которым должны отвсчатъ диссертации на соискание уче н ых

степеней ») «Положения о присуждении учсных стспсней», угвержлс н ного

Постановлением Правите льства Рф от 24 .09.20 13 N~ 842 (ред. от 30.07.201 4 ),
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се автор, Дианина Светлана Юрьевна, заслуживает присуждения искомой

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 

Философская антропология, философия КУЛI)ТУРЫ.
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