
Рецензия 
на магистерскую диссертацию Е.А. Савельевой «Панарабизм и СМИ стран 

Аравийского полуострова» 

Выбранная Е.А.Савельевой тема актуальна. Можно отметить 

исследовательскую смелость автора и серьезную подготовленность в 

изучении этих малоисследованных проблем. Думается, что это направление 

имеет не только научную, но и практическую ценность и его следует 

разрабатывать и дальше. 

Структура диссертации логична и соответствует целям и задачам 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

используемой литературы. 

В первой главе «Ислам и национальный вопрос автор детально 

раскрывает историю и современные течения в Исламе на примере стран 

Аравийского полуострова. Глубокому анализу подвергается содержание 

понятий «панарабизм и панисламизм». 

Во второй главе «Панарабизм: от государственной программы до 

медиафеномена» автор исследует превращение панарабизма как 

национальной арабской идеи в медиафеномен. Особое внимание уделяется 

панарабизму в СМИ стран Аравийского полуострова. Автор убедительно 

показывает роль СМИ, особенно телеканала «Аль-Джазира» в обсуждении 

проблем арабского мира. Показателен пример важной роли катарского 

телеканала «Аль-Джазира» в возвышении Катара среди арабских государств. 

Среди дискуссионных вопросов магистерского исследования 

Е.А.Савельевой хотелось бы обратить внимание на следующие: 

1. Автор утверждает, что панарабизм трансформируется из 

национальной доктрины в медиафеномен. Адекватен ли этому процессу 

термин «трансформация»? Не корректнее ли говорить об усилении роли 

массмедиа в отражении проблем панарабизма и их воздействии на 

общественное сознание? 



2. В работе выявляются реальные противоречия и в панарабизме, и их 

презентации в СМИ. Какое может быть единство между странами, если, 

например, средний доход на жителя в Катаре больше в 87 раз дохода в 

Мавритании? Но их раскрытие было бы более глубоким, если бы в 

методологической базе исследования были заложены системный и 

диалектический методы. В основе идеологии и политики панарабизма лежит 

противоречивость, диалектика процессов интеграции и дифференциации. 

Прорывы границ меры в их соотношении и ведут к опасностям крайнего 

национализма и исламского радикализма. 

Но дискуссионность некоторых аспектов работы связаны с новизной и 

сложностью проблематики и не снижает качества проделанного 

исследования. Магистерская диссертация Е.А. Савельевой «Панарабизм и 

СМИ стран Аравийского полуострова» представляет собой самостоятельное, 

завершенное исследование. Она выполнена на высоком научно-

теоретическом и прикладном уровне, является оригинальным исследованием, 

обладает научной новизной и научно-практической ценностью. Она 

соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям и 

заслуживает высокой положительной оценки. 
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