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113 автореферат диссерта ц и и Ди а н и ной Светланы Юрьевны

«Особен иости траисляпии исламских ценносгей средствам и массовей

коммупикации скаиаипавских стран (философско-культурелогически ii

аивлиз)», преяставленной 113 соискание У"СНО И степен и кандидата

философских наук 110 спепиальности 09.00.13 - Философская

ангроиологии, философия кул ьту ры

Актуалыюсть темы диссертации определяется несколькими факторами .

Во-первых , религиозные ценности продолжают определять идентичность

многих современных сообществ . Этнические. профессионал ьные. рел игиозные

и другие группы внутри общества могут подвергаться культурному и

рел игиозному воздействию и развивать разл и чные ценностные предпочтения .

что нередко приводит к социал ьному напряжению . конфликтам . Проблема

«вп исы вания» религиозных ценностей ислама в культурное пространство

скандинавских стран в настоящее время стала предметом общественной

дис кусси и.

Во-вторых . актуальность диссертаци и связана с пониманием того, что на

фоне роста м играцион ных процессов, а также акти вного обсуждения влияния

исламского фактора на жизнь корен ного населения скандинавских стран.

особое место занимают средства массовой коммуникации в качестве

« четвертой власти» . Невозможно отрицать их существенное влия н ие на

общественное мнение, роль в модуляции процессов межкультурной

коммуникации как внутри страны , так и на международной арене . При этом

одной из насущных задач емк, выполнение которой составляет обязательное

условие легитим ности их деятельности , должно являться поддержание

сопиальной стабильности и гражданского м ира,а также предупреждение

опасности распространения националистических настроений в обществе.



В-третьих. чрезвычайно важно проследить различия в спектре

проявлений отношения к исламу в скандинавских странах - от защиты до

полного отторжен ия . При этом нсмаловажную роль и грает способ подачи

и нформации обществу. причем существенное влияние на содержание теКУЩ ~1Х

публикаций и методы воздействия на массовое сознание оказывают. как

принадлежиость к той ил и и ной социал ьной группе. политичес кие

предпочтения , так и личная религиозная (или вне-религиозная) ориентация

журнал иста.

Таким образом , а~IУальность проблематики диссертации и стремление

автора разобраться в сложном конгломерате теоретических и практических

элементов ее составляющих. что диссертанту в полной мере удается, делают

диссертацию знач и мым научным исследован ием .

Теорети ч еска я зна ч имость 11 новизна исследовани я определяются

изучением эмпирического материала, позволяющего описать инструменты .

методы и приемы работни ков смК, испол ьзуемые для изучения и вл ия ния 113

общественное мнение по проблемам исламской культуры , ее установок и

носителей .

1108111113 исследования определяется оп исанными в нём

коммуникативными стереотипами . характерными для емк стран Скандинавии .

Эти стереотипы был и выработаны по отношению к нормам и ценностям ,

транслируемым исламской рели гией , и ярко дают о себе знать в тоне 11

направленности соответствующих публикаций . Соискатель решает задачу

систематизации данных стереоти пов путем осуществления философско

кул ьтурологического анал иза деятельности смк Швеции . Дан ии , Норвегии и

Фи нляндии в контексте освещения ими пробпем, связанных с «ценностями

ислама» и особенностями поведен ия « представителей исламской религии » в

странах Северной Европы.



Пpll всех IIOЛОЖlпельных K3 tleCТR3X, диссерта ци я не свободна от

недостатков .

Во-первых . говоря о культурном единстве и разнообразии стран

Северной Европы ( первый параграф первой главы) следовало шире показать

исторические связи Сканди нави и и стран Востока .

Во-вторых . имело бы смысл более четко обозначить разницу в

освещени и проблем миграции И ценностей ислама средствами массовой

коммуникации разной политико- идеологической ориентации в странах

региона.

ВЫС":3ЗЗllllые зз"еЧЗНIIЯ не СIIIIЖЗЮТ общеЙ 11O~10ЖlпеЛЫlOii

xapah.-rСРИСТIIК'1I работы.

Диссертация представляет собой целостное системное самостоятельное

исследован ие актуал ьной науч ной темы , построен ное на корректном

испол ьзован ии методов специальных дисципл ин. Работа отличается ВЫСОКИМ

теоретическим уровнем , несомненной новизной и наличием высокого

потенциала востребованности в теоретическом и практическом ключе .

Содержан ие диссертации соответствует паспорту специальности 09.00.1 3

Философская антропология, философия культуры: ее теоретические

положения могут квал ифи цироваться как научное достижение.

Автореферат и научные публикации соискателя отражают содержание

представлен ной работы .

Диссертация Дианиной Светланы Юрьевны «Особенности трансля ции

исламских ценностей средствами массовой коммуникации скандинавских стран

(ф илософско-кулыурологически й анализ)» выполнена на достаточ но высоком

теоретическом уровне и соответствует требованиям . предъявляемым к

ка ндидатским диссертациям п . п . 9. IО «Положен ия о порядке присуждения

ученых степеней », утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федераци и от 24 сентября 2013 г. N~ 842. а ее автор - Дианина Светлана

•
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