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на автореферат диссертации Дианиной Светланы Юрьевны «Особенности

трансляции исламских ценностей средствами массовой коммуникации

скандинавских стран (философско-культурологический анализ)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по

специальности 09.00.13 - философская антропология, философия культуры

Актуальность данного исследования не вызывает сомнений по причине

«цивилизационных вызовов», связанных с ростом иммиграции и необходимостью

упорядочения интеграционных процессов, в частности на территории стран Северной

Европы. Поскольку интеграция - процесс, в котором участвует как все современное

общество, так и отдельные его институты, средства массовой коммуникации играют

здесь одну из решающих ролей, отвечая за освещение возможностей и границ

корректировки образа исламских ценностей в общественном сознании. Таким

образом решается задача мирного социокультурного развития конфессионально

неоднородного и в то же время религиозно активного общества.

В автореферате диссертации С.Ю. Дианиной с достаточной полнотой

обоснованы научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы . С

достаточной четкостью сформулированы предмет исследования, основные цели и

задачи . Нужно отметить работу автора с источниками, которая помогает ему

обоснованно сформулировать собственную позицию по ряду дискуссионных

вопросов .

Теоретической значимостью и определенной новизной отличается

комплексный подход исследователя к трансляции исламских ценностей СМК стран

Северной Европы с учетом «аксиоматики культуры» . В автореферате диссертант

констатирует противоречивый характер рассматриваемого процесса и сложную

динамическую связь религиозных ценностей с другими (экономическими,

правовыми, социально-организационными, этическими и др . ) .

Выражая ценности в специфическом формате, несводимом к ценностям иных

типов, религиозные ценности тем не менее способны оказывать на них значительное

влияние. Автореферат подробно излагает пути взаимного влияния ценностей



иммигрантов-мусульман и представителей «принимающего» общества, в основном

ориентированных на ценности светской цивилизации.

Тем не менее автореферат несвободен от некоторых недостатков. Так,

рассуждая об «исламских ценностях» с точки зрения европейского обывателя, С .Ю.

Дианина приводит выражение «средневековые традиции» (С.З ). Насколько уместно

это выражение по отношению к существующим сегодня нормам и традициям ислама

в Европе?

Далее, описывая специфический «синкретизм» ислама, автор не принимает во

внимание принятое в науке и философии разделение, проводимое между этическими

и религиозными ценностями. Между тем имело бы смысл заострить противостояние

ценностных оснований моделей поведения, опирающихся на признание возможности

подобного разделения (светская модель) - и таких, которые напротив отождествляют

религию и нравственность (ислам) .

Перечисленные недостатки не отменяют общей положительной оценки .

автореферата.

Уровень научных обобщений, сделанных С.Ю. Дианиной в автореферате,

свидетельствует о серьезном научном потенциале и заслуживает высокой оценки.

Публикации С .Ю . Дианиной соответствуют теме диссертации.

Работа удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор С.Ю. Дианина заслуживает присуждения степени кандидата

философских наук по специальности 09.00.13. - философская антропология,

философия культуры.
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