
Отзыв 
на магистерскую диссертацию Цзин Юй 
«Пресса китайской диаспоры в России» 

Представленная к защите работа посвящена китайской диаспоральной прессе 
на территории России. Пресса диаспор - явление значительное, активно 
развивается, изучается исследователями разных стран, и обращение автора к этой 
теме (в аспекте российско-китайского сотрудничества) представляется весьма 
актуальным. 

Диаспоральная пресса имеет общие сходства и различия, которые выражаются 
в ее национальном своеобразии. Этот момент автор и вынес в формулировку цели 
своей работы - определение содержательного своеобразия и функций прессы 
китайской диаспоры в России. И постепенно, решая задачу за задачей, достигает 
цели исследования. 

Работу в целом отличает стройность и последовательность в рассмотрении 
аспектов объекта и предмета. Перед представлением практической части 
диссертации, в которой дается подробный анализ изучаемых диаспоральных 
изданий, автор проводит качественную работу по «введению в тему». 

Структура работы четкая и понятная. Работа состоит из трех глав: 1 глава 
вводит в мир китайских эмигрантских изданий (через историю и типологию); 2 глава 
«знакомит» с китайской диаспорой в России; 3 глава посвящена прессе китайской 
общины, выпускаемой в России (на примере двух показательных изданий разных 
направлений). 

Несомненные положительные моменты работы - это историческая справка об 
отношениях двух стран и первых изданиях на китайском языке в России и мире; 
введение понятий, связанных именно с китайской эмигрантской культурой; создание 
тематического фона. 

Библиографический список, приводимый автором, показывает глубину 
проведенного исследования (работы российских, китайских исследователей и 
авторов других стран с актуальными данными). 

Автор демонстрирует владение материалом, имеет представление о жанрах и 
типах изданий, апеллирует к официальным данным (например, перепись населения 
при определении социально-демографического состава представителей диаспоры) 
и приводит ценные сведения, оформленные в приложения, что является важной 
составляющей научной работы. 

Работа обогащена множество графиков, таблиц и диаграмм (распределение 
китайских диаспоральных изданий в мире; рейтинг наиболее влиятельных из них; 
соотнесение разных регионов и т. д.), что подчеркивает именно научный подход 
автора, не просто описание, а представление полученных данных и результатов 
инфографично, с применением научных методов - опрос, анкетирование, 
экспертное интервью. 

Радует непосредственное обращение автора к изданиям китайской диаспоры и 
их всесторонний анализ. Возможно, было бы еще большим плюсом - для 
наглядности представить в приложении к тексту диссертации примеры материалов 
изданий или сами выпуски. 



Взятые издания (представляющие разные полюса спектра эмигрантской 
периодики) прослежены в динамике изменений в соответствии со временем с точки 
зрения выполняемого функционала и связей между редакцией и аудиторией (служат 
диаспоре, продвигают китайскую культуру, укрепляют имидж китайского 
государства, пропагандируют правительственную политику). 

При всех достоинствах исследования, особенностях предмета изучения и 
эмпирического материала стоит отметить некоторые недочеты...: 

- текст о критериях типологии дается без сносок на научный источник; 
- иногда встречается дублирование частей текста (сс. 14 и 34; сс. 69 и 77); 
- в первой части работы некоторые «перескоки» от китайской прессы мира к 

прессе в России и наоборот. 
...и вопросы: 
- развитие китайских эмигрантских СМИ - это развитие СМИ Китая или стран, в 

которых они выпускаются? 
- издания диаспоры - информационная платформа для интеграции (канал 

двусторонней связи) или для организации собственного сообщества внутри новой 
страны? 

- как происходит распространение представляемых автором изданий и обмен 
информацией? 

Если говорить о некоторой несогласованности падежных форм, то в данном 
случае это наоборот может служить показателем самостоятельности работы, 
оригинальности текста исследования автора. 

Общее впечатление от работы крайне позитивное. 
При некоторых замечаниях исследование Цзин Юй «Пресса китайской 

диаспоры в России» соответствует предъявляемым к магистерским диссертациям 
требованиям, представляет несомненный интерес, имеет практическую значимость, 
выполнено на высоком научном уровне и заслуживает положительной оценки. 

Старший преподаватель 
кафедры истории журналистики, ^~ 
к. филол. н. К. В. Силантьев 


