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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

усилением роли «исламского фактора» в мировом масштабе. Страны 

Скандинавии (Швеция, Дания, Норвегия), что в географическом смысле 

синонимично понятию «Скандинавский полуостров», а в более широком 

включает в себя Финляндию, как их принято называть в средствах массовой 

коммуникации (СМК), «страны Северной Европы»
1
 (Швеция, Дания, Норвегия, 

Финляндия), в этой связи представляют особый интерес, поскольку темп 

распространения ислама здесь – один из самых высоких в мире: согласно 

статистике, число приверженцев ислама в государствах Скандинавии на 

сегодняшний день превышает один миллион человек. В период 2000-2014 гг.
2
 

количество членов исламской общины в этих странах возросло вдвое. 

Отвечая на этот цивилизационный «вызов», правительства ряда стран 

региона ввели в государственных школах преподавание ислама наравне с 

христианской религией; поддерживается также 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 европейских государств. Стоит подчеркнуть: на практике 

до сих пор не отработана продуктивная концепция, позволяющая перейти от 

поляризованных оценок современного ислама к строго научному анализу 

перспективных путей его развития
3
. Недавние события «арабской весны», 

связанные с падением ряда авторитарных правящих режимов и вспышками 

массовых протестных движений, а также следствия сирийского конфликта, 

вызвавшего резкое увеличение потока мигрантов в Европу, – все это повлекло 

за собой усиление внимания к проблемам освещения средствами массовой 

                                                           
1
Горкин 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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коммуникации роста мусульманского присутствия в регионе. При этом 

обострение конкуренции за рабочие места, наряду с криминализацией 

социальной среды иммигрантов, усиливают позиции сторонников «борьбы с 

исламской угрозой». 

«Исламские СМК» вносят в данный процесс свою лепту, стремясь 

адаптировать мигрантов к «принимающему обществу» и вместе с тем помочь 

им «не утратить подлинные ценности». Разумеется, СМК не могут 

претендовать на роль организационных структур, в чью компетенцию входило 

бы 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, 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, 
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Дании, Норвегии и Финляндии
4
; интернет-ресурсы мусульманского 

сообщества, в том числе официальных организаций мусульман в Швеции, 

Дании, Норвегии и Финляндии
5
.  

Научная литература, посвященная анализу тем, важных в контексте 

исследовательского подхода диссертанта, охватывает широкий круг проблем, 

от вопроса о роли ценностной аксиоматике культуры
6
 – до изучения 

социальных проекций религии
7
, без чего трудно говорить о культуре как 

таковой. В основу методологических принципов осмысления объемного 

эмпирического материала диссертации легли 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, 

Н.С. Кирабаева, С.А. Кравченко, Ю.В. Любимова, А.В. Малашенко, 

Д.В. Микульского; Е.А. Островской, А.И. Подберезкина, В.И.  Пржиленского, 

В.Д. Соловья, С.А. Семедова; А.В. Смирнова; Л.Р. Сюкияйнена, В.П. Терина, 

А.В. Торкунова, В.И. Шамшурина, А.В. Шестопала и др.
8
 

                                                           
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/ 

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.  с.525; 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. 

http://www.socioline.ru/node/1066
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При изучении темы диалога культур и осмысления взаимных стереотипов 

«Запада» и «ислама» рассмотрены труды таких авторов, как Т. Г. Эш, 

Д.Миллер, Е.В. Пинюгина, С.М. Хенкин и др.
9
 Среди работ, посвященных 

                                                                                                                                                                                                 
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.; 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. 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; Астафьева О.Н. 

Реструктуризация и демаркация коллективных идентичностей в условиях глобализации: будущее национально-

культурной идентичности // Вопросы социальной теории : науч. альм. М., 2010. Т. IV. С. 255–281; Баева Л.В. 

Религиозные ценности: неклассический подход / Л.В. Баева // Гуманитарные 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.; Кирабаев Н.С. 

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

Проблемы исламоведения. Сб. обзоров. М. - 1992. - Вып. 2. - С. 10-35; 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 [Текст] : 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.5-28; Малашенко А.В. Ислам: традиции и новации: материалы IV 

Всесоюзного координационного совещания по проблемам современного исламоведения. М., 1991, с.96-100; 

Ермаков И., Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии. — М., 1993. с.23-24; Островская Е.А. Онтология 

религиозного конфликта: транснациональная коммуникативная сеть. // Хора. Журнал современной зарубежной 

философии и философской компаративистики. Курск, 2009. С. 166 – 176; Подберезкин А.И. Национальный 

человеческий капитал. В 5 т. — М.: МГИМО-Университет, 2012; 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; Семедов С.А. Исламский радикализм в современном мире: 

сущность и причины возникновения. // Россия и мусульманский мир. - 2010. № 4. С.149-158; Смирнов А.В. 

Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика и изобразительное искусство / А.В. 

Смирнов. -М. : Б.и.. 2005. 254 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; 

Терин В.П. Основные направления исследования теории массовой коммуникации. СОЦИС №11, 1997 г. С. 25-

31; Терин В.П. В условиях электронного коммуникационного окружения / В.П. Терин // Вестник МГИМО-

Университета. - 2014. - № 6. - С. 68-72; Торкунов А.В. По дороге в будущее. М.: Издательство «Аспект Пресс», 

2015. – 552 с.; 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
 Эш Т. Ислам в Европе // ПРОГНОЗИС. – 2007. -  №1(9). – 186-198 с., Миллер Д. Иммигранты, нации и 

гражданство // ПРОГНОЗИС. – 2007. – №1(9). – с.142-157, 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, Хенкин С.М. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект / С.М. Хенкин, И.В. Кудряшова // 

Полис. Политические исследования. – 2015. - №2. – С.137-155. 

http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
http://www.ranepa.ru/repository/repozitorij-vnutrennyaya/?19012
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отдельным аспектам интеграции в скандинавских странах, следует отметить 

исследования Н.С. Плевако, С.Абассиана, Р.Андреассена, Х.Бренннера, 

M.Беннульфа, У.Брюне, А.Роальд
10

. Сравнительный анализ европейских и 

исламских ценностей представлен в исследованиях Й.Ларссона, К.Бернстрёма, 

Я.Самуэльссона, О.Браттлюнд, У.Ахлина
11

. Особое значение имело обращение 

к трудам П.Хервика, М.Кристенсен и С.Кристенсена, О.Сандер
12

, 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)
13

 

средствами массовой коммуникации образа ислама и его представителей. 

Философско-культурологический ракурс изучения значительных 

теоретических наработок различных направлений, имеющихся в данной 

области, позволяет уточнить контуры гетерогенных социальных процессов, не 

теряя из виду их системное единство. Такой подход предполагает рассмотрение 

                                                                                                                                                                                                 
 
10

 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.; 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. s.328; 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.; Bennulf M. Opinion. Nya hot och risker. Styrelsen för psykologiskt försvar, Meddelande 160, 2002.; 

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. 
11

 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. 
12

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

København: Nævnet for EtniskLigestilling, 2002. 346 s.; Christensen, M. och 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. 
13

 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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дрейфа ценностей с позиций динамики нелинейных связей, вписав 

аксиологический показатель в функциональное описание сложных систем. Это 

позволяет решить ряд задач (в том числе, по выработке и анализу сценариев 

развития ситуации), важных с практической точки зрения, и вместе с тем не 

терять из виду глубинные основания современных социокультурных реалий. 

Термин «трансляция», избранный для обозначения изучаемой динамики, имеет 

в данном исследовании нейтральное значение.  

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 по трансляции (в любой оценочной парадигме) ценностей 

исламской культуры 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 «реальному» 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. 

Специфика 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 
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европейском обществе явилась результатом использования метода 

категориального анализа. Он позволил выделить и описать сферу 

функционирования исламских терминов в их аутентичном значении, а также 

зафиксировать степень существующих аберраций различной этиологии. 

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. 

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, а также позиции 

представителей коренного населения Скандинавии, в свою очередь 
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выражающие спектр оценок и проектов адаптации к новым социокультурным 

реалиям. 

Научно-теоретическое и практическое значение исследования. 

Поскольку усиление роли «исламского фактора» проходит в Европе 

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 стран, 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. 
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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 

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.  
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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)  

«Метаморфозы посткризисного мира: новый регионализм и сценарии 

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 

Конвенте Российской ассоциации международных исследований (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 (общий объем публикаций – 3,8 п.л.). 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.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 

 



14 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, выявлена степень ее 

разработанности, определены объект и предмет, цели и задачи, 

методологические и теоретические основы, научная новизна, научно-

теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, 

дана краткая характеристика использованных источников и научной 

литературы. 

В первой главе «Динамика включения ценностей ислама в 

социокультурное пространство скандинавских стран» анализируется 

положение ислама в Скандинавии на современном этапе и особенности 

распространения этой религии на территории скандинавских государств 

(Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии). На основании философско-

культурологического подхода описаны базовые ценности ислама в 

соотношении с их европейскими «аналогами», прослеживаются основные 

способы взаимодействия ценностных ориентаций представителей ислама и 

коренного населения стран Северной Европы.   

В параграфе 1.1. «Культурное единство и разнообразие Северной 

Европы» посвящен краткому обзору исторических, географических, социально-

экономических и культурных особенностей государств этого региона. Как 

известно, современные административные границы Северной Европы не 

отражают специфики исторического развития, которое характеризуется 

большим числом захватнических войн и постоянным перераспределением 

территорий. Например, до 1814 г. норвежская территория являлась датской 

провинцией; фактическую независимость от Швеции Норвегия обрела лишь в 

1905 г. Дания и Швеция активно навязывали норвежцам свои культурные и 

политические традиции (датский письменный язык долгое время являлся 

официальным языком Норвегии). Конечно, общность географических условий 

не в последнюю очередь послужила причиной и общих тенденций социально-

экономического и общественного развития региона. Однако особенности  
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исторического развития, наряду с интеграционными процессами последних 

десятилетий, побудили жителей скандинавского региона острее поставить 

вопрос о национальном менталитете и национальной идентификации. Его 

характерной чертой выступает личная независимость и подчеркнутая 

принадлежность к культуре своей страны («шведскость», «норвежскость» и 

т.д.). При этом «образ соседа» остается не всегда притягательным, – в том 

числе в силу ярко выраженной долговременной исторической памяти о 

конфликтах. Для шведов «образ врага» концентрирован, например, в фигуре 

Петра I, победившего под Полтавой Карла ХII и т.п. 

Итак, несмотря на то что первичным объединяющим фактором 

североевропейских стран является их географическое положение, для 

выяснения региональной специфики ключевую роль играет все же «культурный 

фактор». Так, Финляндия (где официальным языком, помимо финского, 

является шведский) географически вовсе не принадлежит Скандинавии. Однако 

общественное сознание упорно относит эту страну именно к Скандинавии, что 

нашло свое отражение в СМК. Можно предположить: отнесенность к региону 

основана преимущественно на языковых и культурных традициях, лишь 

косвенно касающихся «географии». Таким образом, относительное 

разнообразие культурных ландшафтов стран Северной Европы не отменяет 

наличия общего звена: отчетливой самоидентификации, совмещающей 

«скандинавскую» компоненту с локальными особенностями каждой из стран, 

что накладывает отпечаток на конкретные проявления национального 

менталитета в коммуникационном процессе. Дополняют многоплановость 

идентификационных программ современной Скандинавии ценности и традиции 

иммигрантов, которые активно вторгаются в сложившиеся ранее 

коммуникативные практики. Подобное «вторжение», если воспользоваться 

терминологией А. Макинтайра, заметно активизирует «чувственную» оценку 

происходящего, – что находит свое выражение в деятельности СМК. Впрочем 

рациональная оценка здесь также присутствует. Объединяет североевропейские 
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страны в культурном смысле и политика мультикультурализма, постепенно 

переходящая в практику интеграции мусульман в принимающее общество.  

Параграф 1.2. «Проблема миграции представителей исламской культуры 

в страны Скандинавии» включает в себя описание основных этапов процесса 

миграции мусульман в скандинавские страны и проводимые в связи с этим 

меры по их интеграции, подробно отражаемые СМК. Отмечено, что общий 

поток переселенцев здесь намного ниже, чем в других государствах Европы, 

однако сам процесс массовой миграции заметно «старше», чем в других 

регионах. Несмотря на одинаковую форму правления – конституционную 

монархию, схожее государственное устройство, наличие выраженной 

социальной политики, общих норм и ценностей, каждое из государств 

Скандинавии проводит самостоятельную миграционную политику, 

осуществляя отличные друг от друга системы мер по интеграции и адаптации 

приезжающих в страну представителей ислама. Как следствие, трудно 

выделить какую-либо общую стратегию, которая объединяла бы действия СМК 

этих страны по отношению к освещению процесса интеграции. Однако можно 

говорить о типологическом сходстве проблем инкультурации мигрантов: 

общим является само наличие проблем такого рода и острая реакция общества 

на них. 

Особое внимание уделено в работе норвежской модели, которая не делает 

различий между коренными гражданами Норвегии и теми мигрантами, которые 

получили право на жительство в стране (например, при выплате социальных 

пособий). Влияние социальной политики на трансформацию поведения, 

ссылающегося на «исламские ценности», прослеживается в Норвегии довольно 

последовательно: иммигранты охотнее адаптируются к тем смысловым 

константам «Запада», которые оцениваются ими как «допустимые», когда их 

среда не оказывается коммуникативно замкнутой и не маргинализируется 

вследствие системной изоляции. Постепенно растет уровень включенности в 

профессиональную занятость, уменьшается уровень преступности и т.д., что 
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находит освещение в качестве подчеркнуто позитивной тенденции как в СМК 

этой страны, так и в СМК соседних скандинавских стран. 

В параграфе 1.3. «Трансформация «исламских ценностей» в европейском 

культурном пространстве» исследованы различные подходы к пониманию 

смыслообразующих ценностей в принимающих культурах и миграционных 

сообществах. Проанализированы такие ценности ислама, транслируемые СМК, 

как «религия», «самопожертвование», «бережливость», «доброжелательность», 

«прощение»; описаны наиболее значительные варианты интерпретаций таких 

понятий, как «умма», «халифат», «махалля», «джихад», «исламское право» и 

др. Высказано предположение о сходном отношении к личной духовной 

свободе в исламе (каждый мусульманин сам решает, что соответствует этике, 

основанной на Коране, а что – нет) и в христианстве протестантского типа, 

характерном для жителей скандинавских государств (с дополнительным 

акцентом на чувстве независимости жителей этого региона, входящего в их 

идентификационную программу в силу особенностей национального характера, 

определяемого суровыми условиями жизни). 

Показано, что миф о принципиальной несовместимости «культурных 

кодов» ислама и европейских обществ основан на смешении собственно 

религиозных ценностей и их социально-бытовых проекций. Противоречие 

между требованием принятия ислама и позицией «немусульман», как следует 

из анализа материалов СМК, выступает конфликтогенным лишь в том случае, 

когда социальная среда активно отторгает вновь прибывших вместо того, чтобы 

вести с ними профилактическую работу – социальную, просветительскую и 

правовую. По мнению аналитиков, предоставление рабочих мест является 

условием успеха проектов, связанных с интеграцией мусульман, наряду с 

обеспечением условий, закрепляющих в их сознании неуклонности требований 

европейского права (не всегда с очевидностью воспринимаемых мигрантами в 

качестве обязательных). Именно эта проблема – приоритет этико-правовых 

норм мусульманского права в формате обычного права по отношению к 
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писаному позитивному праву европейцев – является ключевым культурным 

диссонансом для большинства исламских сообществ скандинавских стран. 

В параграфе также описаны конкретные формы трансформации 

исламских ценностей в культурном пространстве европейского континента 

(например, «евроислам»), а также обсуждение СМК содержания и форм этого 

процесса. Прослежено относительное «выравнивание» стандартов западных 

«потребительских» ценностей (еда, одежда и т.д.) и исламской ценности 

«богатства». Для такой ценности, как «религия», также находится 

специфическая аксиологическая ниша – исповедание ислама интерпретируется 

как прямое выражение идеи западных «свобод». Вместе с тем, в «реальном» 

исламе отношение к ценностям опосредовано бытовыми традициями и 

мнением лидеров клановых сообществ, что предполагает опору исследователя 

не только на теоретическое знание ценностей ислама, но и на статистику 

проявлений ценностных ориентаций, отсылающих к нему. В СМК региона 

отчетливо представлены, наряду с прочими, «происламские» и 

«антиисламские» радикальные движения и группы. Материалы, 

представляемые СМК для общественного обсуждения, с одной стороны, 

отражает пропорцию этих установок в общественном сознании. С другой 

стороны, СМК выступают одним из рычагов усиления позиций 

сбалансированных оценок тех групп населения, которые хотят социального 

мира, гарантий стабильности и развития. Оценивая их роль, необходимо 

подчеркнуть, что для решения данной задачи требуется длительное время. В 

настоящее время можно лишь констатировать наличие данной тенденции в 

СМК уже сейчас. 

Глава вторая «Теоретические и практические аспекты отражения 

темы «исламской культуры» скандинавскими СМК» посвящена анализу 

богатого эмпирического материала, касающегося деятельности СМК 

скандинавских стран, его отражения в научной и популярной литературе, а 

также теоретических моделей, выработанных на его основе.  
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В параграфе 2.1. «Информационная среда как функция деятельности 

СМК: особенности скандинавских стран» прослежены особенности 

информационной среды Скандинавских стран, анализируются темы и сюжеты, 

транслируемые СМК в связи с исламской культурой. Описаны уровни 

воздействия СМК на аудиторию, специфика организации деятельности СМК в 

скандинавских странах. Показано, что функционирование коммуникационных 

каналов на базе взаимодействия личных, структурно-организационных, 

политико-идеологических и финансовых факторов, обеспечено распределением 

этих факторов по уровню влияния на контент, транслируемый СМК. Анализ 

такого распределения по каждой из стран региона позволяет выделить главную 

особенность современной культурной ситуации в скандинавских странах: 

противоречие между открытой и динамичной социальной средой, чья структура 

подкреплена соответствующим правом и традициями, – и постепенно входящей 

в нее в качестве составной части «закрытой» социальности, основанной 

частично на идеологизированной и политизированной религии и обычном 

праве. Добросовестное стремление сделать эти стороны противоречия 

соизмеримыми не может не учитывать их принципиальное различие. 

С позиций логики взаимодействия ценностных систем 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 политической составляющей социокультурного 

пространства, опирается на идею масштабности ценностей ислама как мировой 

религии и делают ставку на усиление его позиций в культурной среде 

европейских стран, с идеей последующего их переноса на пространство 

политическое. 

Параграф 2.2. «Исламские ценности и образ ислама в СМК» посвящен 

детальному анализу различных подходов средств массовой коммуникации к 
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трансляции образа исламской религии и ее представителей, связанных, в том 

числе, с резонансными событиями в сфере взаимодействия европейской и 

мусульманской цивилизаций (теракт 11 сентября 2001 года, «Карикатурный 

скандал» и др.). Клише и стереотипы, манипулирующие общественным 

сознанием с целью обеспечения «победы одной из сторон», играют здесь 

опасную роль, поскольку раскалывают население страны по религиозному 

признаку. В этом случае более последовательной является платформа 

националистов, требующих от мигрантов «вернуться в свои дома»
14

, хотя их 

декларативные намерения осуществить это без разжигания конфликта не 

представляются достаточно обоснованными.  

В свою очередь, наблюдается достаточно высокая активность 

мусульманских СМК, особенно в сфере Интернет-ресурсов, где усиливается 

сознательно артикулируемая тенденция к усилению своего влияния на не-

мусульманскую аудиторию, – например, в стремлении предложить ей 

«правильный» ислам
15

 (так действует Исламский союз Швеции и другие 

организации). Среди других аспектов взаимодействия исламских СМК с 

аудиторией, поднимающих интерес к ним: дискуссия о «двойном культурном 

отчуждении» исламских женщин (и от собственной, и от «принимающей» 

культуры); обсуждение темы создания интерактивных сервисов для облегчения 

жизни мусульман (поиск киблы – точно установленного из любой точки 

земного шара направления в сторону священной Каабы в Мекке и др.); 

создание поисковых систем по признаку принадлежности к исламу (например, 

при подборе брачных пар, поиске ориентированных на ислам компаний и т.д.). 

Освещение в СМК Скандинавии фактов нападений на женщин в Швеции 

и других странах Европы также демонстрируют столкновение различных 
                                                           
14

 Benois A. Magna Charta of modern Polytheism: collection of main declarations and manifests. – Ottawa, 2010. – 408 

p., p.124; Benois A. Neopaganism and Zheitgheist. – Paris, 2010. – p. 22; Pauvail R . Modern polytheism and European 

society. London, 2007. – рp. 45, 144; Shossard P. Modern polytheist view on multicultural Europe. Paris, 2012. – p. 

112 и др.. – Ср. Луценко А.В. Идеология современного западноевропейского неоязычества: социокультурный 

аспект: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.14 / Луценко Антон Владимирович; [Место защиты: 

Забайкальский государственный университет].- Чита, 2015.- 187 с. 
15

 Muslim media told to be more professional.. – 2005. [Электронный ресурс]. http://arabnews.com/saudi-

arabia/muslim-media-told-be-more-professional (дата обращения: 23.02.2015). 
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подходов к пониманию ценностей, – таких, как скромность и моральность. 

Поставленные  мигрантами под сомнение применительно к женщинам, одетым 

по-европейски, эти ценности послужили основанием «вывода» отношения к 

ним из пространства общинной легальности. Таким образом, обычное право, 

маркированное в данном случае очередной раз как “исламское”, показало свою 

несоизмеримость с писаными европейскими законами.  

Вместе с тем известно: «внутри» самого ислама существует разделение на 

ислам «идеальный» (или даже утопический) – модель, определенным образом 

проектирующая социально-политическое пространство, и на ислам «реальный», 

связанный с той или иной программой организационного воплощения. В 

зависимости от ценностных предпочтений здесь можно выделить «мягкие» 

(«лайт») формы ислама («евроислам»); радикальный ислам, связанный с 

амбициозными установками лидеров «политической религии»; экстремистский 

«ислам» как агрессивно-фундаменталистская трактовка ценностей, отрицающая 

культуру как таковую. Разумеется, “классический” ислам дистанцируется от 

подобных экстремистских трактовок, опираясь на идеи общности оснований 

культуры и уважение к другим формам мировоззрения (с возможным 

миссионерским «сожалением» о их несовершенстве). В работе обоснованы 

основные направления особой ответственности СМК и научного сообщества 

при анализе соотношения “классики” и “искажений” в освещении исламский 

ценностей, поскольку любой перекос в данном случае чреват далеко идущими 

последствиями. 

В параграфе 2.3. «Преодоление барьера «свой – чужой» в общественном 

сознании: проблема ломки стереотипов» описаны инструменты, методы и 

приемы работников СМК, используемые для взаимодействия со 

складывающейся системой установок общества по поводу исламской культуры 

или ее представителей. Воздействие на эти установки, формирование образов и 

демонтаж негативных стереотипов – одна из основных задач СМК. Поскольку в 

последнее время СМК Скандинавии все чаще связывают образ ислама 
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связывается с «угрозой» и «насилием», формируя значительное число 

одномерных негативных стереотипов, их «демонтаж» серьезно затруднен. 

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, 

пропагандирующий создание «норвежско-мусульманской идентичности». 

Отдельно следует отметить отличие позиции СМК Финляндии от других стран 

Скандинавии. Работники масс-медиа этой страны, учитывая ее небольшую 

территорию и высокую долю мигрантов среди населения, сознательно 

руководствуются принципами терпимости и толерантности. Примечательно: 

несмотря на это, негативный ассоциативный ряд, связывающий мусульман с 

террористами, и здесь присутствует у большинства населения. 

Безусловно, для обеспечения бесперебойного и успешного 

функционирования любой социальной системы необходимо управление, 

соотнесенное с нормами «здравого смысла» и определенными теоретическими 

моделями, что способствует минимизации последствий 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, лишает власть обратной связи с 

обществом, не дает возможности получать достоверную информацию, 

отстаивать свою позицию. Не только «борьба интерпретаций» (П. Рикёр), но и 

их «война», развертывающаяся как возможность умножить «центры истории» 

(Дж. Ваттимо) едва ли не до индивида (или, по крайней мере, до социальной 
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группы), – один из позитивных сценариев оценки «разноголосицы суждений» 

по поводу исламской культуры в Европе. 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 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, удастся в конце 

концов свести к конфликтам в сфере интерпретаций. 

Философско-культурологический анализ особенностей трансляции 

исламских ценностей средствами массовой информации стран Скандинавии, 

основанный на необходимости многофакторного, системно-комплексного 

подхода к данному процессу с учетом «аксиоматики культуры», показал 

противоречивый характер трансляции исламских ценностей СМК 

Скандинавских стран. В то же время религиозные ценности, выражающие 

наиболее глубокий аксиологический пласт сознания индивида, оказываются в 

сложной динамической связи с экономическими, общественно-

организационными, этическими, правовыми и бытовыми ценностями, 

определяющими образ жизни иммигрантов и обществ «принимающих» стран. 

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 Северной Европы, главной задачей которых является 
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формирование образов и стереотипов, общественного сознания, несут 

ответственность перед своей аудиторией за освещение темы исламской 

культуры. 

Интеграция – процесс, в котором задействованы и современное 

«сложное» общество как целое, и 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.  

В Заключении диссертации подведены итоги и изложены основные 

выводы проведенного исследования. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора 

общим объемом 3,8 п.л., выполненных по теме диссертации. 
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