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Представленная к защите диссертация актуальна по ряду причин. Несмотря 
на информационно-пропагандистскую активность различных политических 
субъектов, заинтересованных в стабильности этнокультурных отношений, 
межнациональные отношения продолжают оставаться темой, вызывающей 
острые противоречия и конфликты. Различная степень адаптивности этнических 
сообществ в этнокультурное пространство крупных мегаполисов вызывает 
повышение роли этнических СМИ и как инструмента адаптации, и как средства 
укрепления идентичности членов сообществ, и как способа создания позитивных 
образов и управления стереотипами. Следовательно, усиливается и потребность 
в методическом и технологически-инструментальном сопровождении 
информационных кампаний, в которых используется, в том числе, 
лингвистические, семиотические и стилистические инструменты формирования 
общественного сознания. 

Актуальность также обусловлена существованием противоречивых 
тенденций в развитии современного общества: глобализации на основе 
культурного универсализма общечеловеческих ценностей, формирующейся 
многополярности как требования суверенного развития и сохранения 
этнокультурной самобытности. Каждая из отмеченных тенденций представлена 
неравнозначными группами субъектов интересов: транснациональными 
корпорациями, политическими и экономическими межгосударственными 
объединениями, национальными государствами, общественными объединениями 
и некоммерческими организациями. Каждый интерес требует обоснования, 
продвижения и защиты, в том числе, с использованием средств массовой 
информации и включением журналистов в подобную деятельность либо как 
полноправных субъектов, либо в качестве инструментальных исполнителей. 
Процессы межэтнического взаимодействия в современном мире все более 
приобретают вид информационного обмена в формах сотрудничества, 
сосуществования или противостояния. 

Структура и содержание работы характеризуются логичной 
последовательностью изложения. Автор демонстрирует полноту и достаточность 
представленной информации, точность формулировок и описаний. Первая глава 
посвящена концептуальным характеристикам межэтнической коммуникации. В 
своих рассуждениях автор исходит из положения об обусловленности параметров 
анализа межэтнической коммуникации ее основными формами и контекстом 
мегаполиса - его этнической и информационной структурами. 

Во второй главе внимание автора сосредоточено на особенностях 
межэтнической коммуникации в СМИ Санкт-Петербурга и Нью-Йорка. Особое 
значение в главе имеют выводы о функционально-содержательном своеобразии 
этнических СМИ. Автор рассматривает значение правового регулирования 
межэтнической коммуникации Нью-Йорка и Санкт-Петербурга, а также выделяет 
специфические особенности освещения этнического мультикультурализма в 
прессе Нью-Йорка и Санкт-Петербурга. В Приложениях автор представляет 
таблицы, в которых отражены результаты контент-анализа материалов 
периодических изданий. 

К достоинствам исследования относятся: 1) использование метода 
сравнительного анализа в отношении городских медиасистем; 2) выявление и 



формирование комплекса аналитических критериев межэтнической 
коммуникации; 3) создание и предложение модели анализа межэтнической 
коммуникации в мегаполисе. 

На основании анализа большого объема эмпирического материала по 
критерию различия характера интенций автор выделяет полиэтнические 
интегрированную и неинтегрированную среды в качестве типов коммуникативных 
взаимодействий как способствующих, так и препятствующих интеграционно-
адаптивным процессам. Таким образом, увеличение объемов и интенсивности 
межэтнических коммуникаций способствует устойчивости этнической прессы в 
медиасистемах мегаполисов. 

Недостатки диссертации имеют характер досадных небрежностей в 
оформлении и стилистике текста работы, в оформлении таблиц в тексте и в 
Приложениях. Некоторые цитаты, несмотря на оформленные сноски, приведены 
без кавычек. Встречаются опечатки. 

В списке литературы отсутствуют некоторые работы, авторы которых 
упомянуты в подразделе Введения «Теоретическая база», и труды, на которые 
автор ссылается в тексте диссертации. Неверен принцип группировки литературы: 
в раздел «Документы» включены сборники научных трудов, а в раздел 
«Монографии» не вошли многие из перечисленных трудов раздела «Книги на 
русском языке». Остается надеяться, что при оформлении своих будущих 
исследований автор будет более аккуратен. 

Таким образом, следует заключить, что диссертационная работа Екатерины 
Игоревны Медведевой «Межэтническая коммуникация в СМИ мегаполиса» 
соответствует требованиям и критериям, предъявляемым к магистерским 
диссертациям, и заслуживает положительной оценки. 
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