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Актуальность диссертационного исследования С.Ю. Дианиной

обусловлена, одной стороны, развитием в современном мире

интеграционных процессов; с другой стороны - усилением изоляционистских

настроений и активизацией соответствующих им идеологий и политических

стратегий. На фоне интенсификации миграционных потоков и увеличения в

них удельного веса «исламского фактора» подобные явления создают в ряде

регионов планеты дополнительные риски межэтнических,

межконфессиональных конфликтов. Что вынуждает, в частности,

европейское общество искать пути компромисса при решении сложных

миграционных проблем.



Особое внимание в работе уделено роли средств массовой

коммуникации в ходе трансляции исламских ценностей. «Четвертая власть» в

этой связи рассмотрена с точки зрения возможностей и лимитов своего

влияния на общество путем формирования общественного мнения. Основные

тенденции, характерные для скандинавского региона, прослежены в

диссертации на актуальном материале. Его рассмотрение дополнено

анализом публицистической и научной литературы, стимулирующей

развитие самих СМК в определенных направлениях. Интересным и

актуальным видится при этом использованный в работе подход,

увязывающий стратегические приоритеты СМК с деятельностыо конкретных

общественных групп, представляющих основные социальные кластеры стран

Скандинавии.

Актуально и само обращение к философско-культурологическому

анализу особенностей трансляции исламских ценностей средствами массовой

информации стран Скандинавии. Данный исследовательский ракурс,

основанный на необходимости многофакторного, системно-комплексного

подхода к изучению данного процесса, требует учета «аксиоматики

культуры». Что, в свою очередь, требует выведения ряда импликаций и

рассмотрения их роли в трансляции и трансформации СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ

действительности.

Диссертация состоит из введения, двух глав (шести параграфов),

заключения и списка используемых источников и литературы. Структура

работы пропорциональна, отвечает поставленным целям и задачам

исследования, изложение материала осуществлено равномерно и

последовательно.

Список литературы детально структурирован и включает в себя 340

печатных изданий и 164 электронных издания (в том числе, Интернет

ресурсы). Имеются развернутые ссылки на иноязычные источники и

научную литературу (431 единица). Исследование строится на хорошо

фундированном теоретико-методологическом основании, обширной



информационной базе, включающей исследования как российских, так и

зарубежных ученых.

В первой главе диссертант с точки зрения философии культуры дает

обзор положения ислама в странах Скандинавии на современном этапе,

фиксирует особенности распространения этой религии на территории

скандинавских государств (Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии) (С.25

47). Описано соотношение базовых европейских ценностей с · исламскими,

показаны основные способы взаимодействия ценностных ориентаций

представителей ислама и коренного населения скандинавских государств

(С.50-51 , 53-54, 56-58, 60, 73-75 и др.). Автор убедительно демонстрирует

наличие проблемы глубинного взаимопроникновения ценностных

фундаментов различных культур, выявляет специфику условно

«мусульманского» и условно «европейского» аксиологических «стандартов»

и анализирует доминирующие тенденции их взаимодействия (С.58-59, 61-63).

Вторая глава посвящена философскому рассмотрению особенностей

информационной среды Скандинавии. Рассмотрены темы' и сюжеты,

транслируемые СМК в связи с исламской культурой. С опорой на

существующую классификацию уровней воздействия СМК на аудиторию

выявлена специфика организации деятельности СМК в изучаемом регионе.

Автор детально анализирует различные подходы средств массовой

коммуникации к трансляции образа исламской религии и ее представителей,

основываясь, в том числе, на резонансных событиях, нередко претендующих

на роль «интерфейса» европейской и мусульманской цивилизаций (теракт 11

сентября 2001 года, «Карикатурный скандал» и др .., С.107-110, 112-113). На

основе данных наработок описаны инструменты, методы и приемы

работников СМК, используемые для взаимодействия со складывающейся

системой установок общества по поводу исламской культуры или ее

представителей.

Достоинством работы с нашей точки зрения является стремление

автора отделить персональные и групповые оценки эмоционально-



чувственного плана от максимально объективного сбалансированного

взгляда, подтвержденного аргументами теоретического и практического

порядка. Полученная таком образом оценка не обязательно нейтральна.

Однако комплекс проблем, которых она касается, выступает не только

информационным поводом, но репрезентирует определенные

социокультурные задачи, которые обществу необходимо решать

своевременно и конструктивно.

Личный вклад соискателя можно оценить как значительный. На

основе анализа эмпирического и теоретического материала C.IO. Дианина

смогла продемонстрировать противоречивый характер трансляции исламских

ценностей средствами массовой информации стран Скандинавии. При этом

подчеркивается преимущественно мирный характер общественной

дискуссии в СМК Скандинавии, «базирующийся на стремлении перевести

остроту противоречий из сферы открытого социального конфликта в сферу

обсуждения «проблемных точек», учитывающего мнения различных сторон»

(С.168).

Методологическая база исследования определена - стратегией

философского исследования, обращенного к выделению существен ных

связей и отношений в ходе восхождения от конкретного к абстрактному и от

абстрактного к конкретному. Подобный подход позволяет выделить и

описать некоторые аспекты закономерностей, проявляющих себя в ходе

«трансплантации ценностей исламской культуры и сопряженных с ними

реальных нравов на почву «коренной» культуры скандинавских стран» (С.8).

В работе последовательно применялся философско-

культурологический подход, предполагающий опору на общенаучные

методы системного, структурно-функционального и сравнительного анализа.

Метод категориального анализа, в свою очередь, позволил выделить и

описать сферу функционирования исламских терминов в их аутентичном

значении, а также зафиксировать степень существующих аберраций

различной этиологии.



Значительную роль играет в работе метод философской

компаративистики, позволяя «сравнивать подходы, модулированные

различной культурной аксиоматикой, при их взаимодействии

непосредственно в процессе межкультурной коммуникации» (С.1 О).

Теоретическая значимость и новизна исследования состоит в

системном раскрытии основных закономерностей трансляции исламских

ценностей на почве Северной Европы. Так, анализ приемов и векторов

трансляции исламских ценностей скандинавскими СМК помогает установить

пороговые значения ценностных трансформаций и встречного стремления их

минимизировать (С.125, 140-141, 151-155, 157-158, 160, 168 и др.). В свою

очередь, восприятие и осмысление специфики ценностных трансформаций

общественного сознания создает условия для более основательного и

многостороннего понимания тенденций социального развития и создает

дополнительные возможности «управления рисками». В данном контексте

значительную роль играет глобальный характер миграции, позволяющий с

определенными оговорками экстраполировать некоторые выводы данной

работы на другие регионы.

Обращение диссертантки к изучению «аксиоматики культуры» в ее

ценностном формате позволяет также выявить специфические трудности

«рефлективной» и «нерефлективной» (пропагандистской) транслягщи

исламских ценностей средствами массовой коммуникации. Скандинавский

регион дает богатый материал для освещения данной проблемы, однако ее

раскрытие имеет значение не только локапьно-регионалъное значение. Автор

диссертации отмечает, что распределение различных 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» (С.!!!).

Отмечается, что, привлекая внимание к теме исламской культуры и ее

базовых ценностей, масс-медиа и тем самым не только способствуют

интеграции этих ценностей в структуру «принимающего общества» (что само

по себе носит неоднозначный характер), но также готовят тем самым почву

для появления конфликтов. Впрочем, модели оценок, предлагаемых С1\JIK,

также способствуют и разработке моделей оптимального разрешения

подобных ситуаций: СМК региона иногда берут на себя просветительскую

роль, стремясь «смягчить нравы» и урегулировать потенциальные конфликты

в превентивном порядке. В работе, таким образом, подчеркивается

амбивалентный характер деятельности СМК, повышающий планку

требовательности общества к ним. Что, в свою очередь, усиливает

поляризацию исходных противоречий в их деятельности и ведет к ОТКрЫТОЙ

общественной дискуссии о роли СМК.

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации

могут послужить основой для дальнейшего теоретического анализа

проблемы трансляции ценностных алгоритмов в деятельности СМК других

регионов мира. В том числе, имеется в виду освещение миграционных и

интеграционных процессов в различных регионах России и зарубежных

стран.

Концептуальное ядро и кейсы диссертации могут быть использованы

для подготовки курсов ««Трансляция ценностей ислама в современной

Европе» и «Ценностная аксиоматика и миграционная политика

скандинавских стран».

Научные положения и выводы работы имеют практический интерес

для лиц и организаций, работающих в сфере международных отношений.

Степень достоверности результатов · проведенных исследований.

Выводы, полученные автором диссертации, основаны на анализе большого

объема источников и исследовательской литературы. Сложность материала, с



которым работал соискатель, потребовала привлечения дополнительных

ракурсов отдельных дисциплин - психологии, социологии, теории массовых

коммуникаций и др. Опора на данные, полученные этими науками,

позволила усилить аргументацию, основанную первоначально на

сущностном анализе и типологизации различных типов ценностного

взаимодействия.

Несмотря на ВЫСOI~ую оценку, которую заслуживает данная работа,

можно высказать несколько критических замечаний.

1. Исходя из структуры диссертации, можно отметить, что в ней

затрагиваются два, как представляется, вполне самостоятельных вопроса:

вопрос об «исламских ценностях» в целом и вопрос об их ОТНОIIIений со

средствами массовой коммуникации Скандинавии. При этом не вполне ясно,

что же именно является основным предметом диссертации - решение общих

методологических вопросов понимания «исламских ценностей» в

философской антропологии и философии культуры, либо решение только

специфически региональных проблем их интерпретации в скандинавских

средствах массовой коммуникации?

2. В тексте автором почти не затрагивается ключевая, комплексная и,

на наш взгляд, «вечная» проблема: насколько глубокое исследование

конкретных феноменов «исламских ценностей» в их отношении с СМК

может быть включено в область академического исследования философской

антропологии и философии культуры в рамках мировой, европейской,

скандинавской и российской традиции понимания ислама?

3. Весьма значительным является корпус литературы, посвященной

проблематике «своего/чужого», особенно в контексте отношений

«ислама/христианства», заслуживающий, как представляется отдельного

анализа, полезного для представленного исследования. В этом контексте

хотелось бы упомянуть, к примеру, глубокое исследование С.И. Лучицкой

(<<Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых ПОХОДОВ», 2001), не

вошедшее в корпус источников.



4. Не вполне ясно, как автор диссертации рассматривает применимость

концепции одного из классиков философии :ХХ века Н.Лумана к образу

«исламских ценностей» в скандинавских «массмедиа» (это имя только

упомянуто на странице 5). Заслуживает внимания и такой известный классик

:ХХ века как Ж.Ваарденбург.

Высказанные замечания не подрывают основную концепцию

диссертации. Диссертация С.Ю. Дианиной «Особенности трансляции

исламских ценностей средствами массовой коммуникации скандинавских

стран (философско-культурологический анализ )>>, представленная на

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности

09.00.13 - философская антропология, философия культуры, является

цельным, самостоятельным и завершенным исследованием, обладающим

научной новизной и практической значимостью, и соответствует

требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 г.

N2842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук.

Основные положения и результаты диссертации С.Ю. Дианиной

отражены в 4-х публикациях автора, опубликованных в научных журналах,

рекомендованных ВАК.

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности

09.00.13 - «Философская антропология, философия культуры». Автор

диссертации, Дианина Светлана Юрьевна, заслуживает присуждения ей

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 

философская антропология, философия культуры.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой философии и

религиоведения Владимирского государственного университета им. А. г. и

Н. г. Столетовых, доктором философских наук, профессором, профессором

кафедры философии и религиоведения Евгением Игоревичем Арининым.



Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры философии и

религиоведения ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых)

12 сентября 2016 года, протокол N~ 2.

Заведующий кафедрой

философии и религиоведения

Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Владимирский государственный университет

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых '
доктор философских наук, профессор _--- ЕвгенийИгоревич

Аринин

Шифр специальности:

09.00.14 - Философия религии и религиоведение

« 2/ »ceHТ)ii}u.r2016 г.-- ~,

Почтовый адрес: 600000, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького,

д. 87
Телефон : +7 (4922) 47-98-39
Сайт: http://gi.vlsu.ru/
Адрес электронной почты: kafedra-fir@mail.ru


