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В современных условиях мы наблюдаем стремительный ренессанс Китая, 
изменения в международном статусе стране, его роли не только в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, но и в современном мироустройстве. К 2030-м гг. Китай 
рассчитывает стать вторым по экономической мощи государством мира и 
развитие страны уже можно считать одной из ярких особенностей новейшей 
истории. Китайская информационно-коммуникативная политика конца ХХ-нач.ХХ1 
вв. один из примеров мягкой силы (англ. soft power), специфического инструмента 
латентного управления международными процессами, который актуализировался 
именно в эпоху глобализации. И в данном исследовании взят фокус на 
всестороннее изучение факторов развития СМИ Китая в глобализированном 
обществе, их взаимодействия с внешней политикой, их роли и места в 
дальнейшем развитии страны. 

Рецензируемая работа имеет логичную структуру, включает в себя 
введение, три главы, заключение, список литературы. Следует отметить, что на 
пятьдесят процентов позиций в списке литературы состоит из источников на 
иностранных языках. Заслуживает внимание культура оформления и изложения 
введения в диссертацию. Теоретическая база диссертации основана на 
значительном числе трудов современных зарубежных и российских 
исследователей. В эмпирическом исследовании автор проанализировал 
значительный объем материалов СМИ Китая с января 2013 г. по январь 2015 г. и 
провёл контент-анализ публикаций. 

В результате серьезной исследовательской работы автором выделены 
факторы влияния глобализации на СМИ Китая, определены роль и значение СМИ 
в реализации проекта Великого возрождения Китая, роль СМИ в реализации 
внешней политики страны, в частности в укреплении российско-китайских 
отношений. Диссертант продемонстрировал умение работать и научными 
источниками и эмпирическими материалами, применять научные методы 
познания. Практическая значимость заключается в обобщениях и выводах, 
направленных на роль средств массовой информации в изменяющемся 
глобализирующемся мире, в трансляции национальной политики, укреплении 
межгосударственного сотрудничества. 

В целом, решая поставленные в исследовании задачи, магистерская 
диссертация не лишена ряда недостатков. 

Автор во введении, в предмете исследования упоминает о «китайской 
мечте», что на наш взгляд требует пояснения, что конкретно под этим 
понимается. Оно дается только в третьей главе. Также в работе следовало, на 
наш взгляд, пояснить и содержание понятия «мягкая сила». 



На С.34 автор характеризует работу МИА «Россия сегодня» и «таких 
примеров очень много», но не приводит ни одного. На С.36 «многие зарубежные 
исследователи отмечают, что полная свобода слова в совершенно особых, 
специфических китайских условиях не только невозможна с точки зрения 
национальной безопасности, но и чревата весьма серьезными последствиям и 
для безопасности международной», хотелось бы увидеть ссылку на 
исследователей. Далее следует утверждение, что «китайцы стали меньше читать 
не только периодику, но и художественные произведения» и тезис не 
подтвержден статистическими данными. 

Еще некоторые технические замечания: 
• дробная структура второго параграфа второй главы; 
• в работе присутствуют достаточное количество опечатков и 

необоснованных интервалов; 
• в оформлении списка литературы наблюдается отступление от 

библиографического стандарта; 
• в содержании работы на стр.2 указано - «Литература», на стр. 105 -

«Список литературы»; 
• таблицы, приведенные в п.2.2. «Освещение глобальных проблем в СМИ 

Китая» целесообразнее было бы вынести в Приложение. 

Высказанные замечания не снижают общего позитивного впечатления от 
проделанной работы. В целом магистерская диссертация соответствует 
основным требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам СПбГУ и заслуживает положительной оценки. 
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