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йагистерская дисоертация представляет собой синте3 научно-
исследовательской и профессионально-практической работь!, чему поовящень!
соответственно первая-вторая главь! и третья глава. [1ри этом части логично
дополняют друг друга.

[1роработанная стру1сура исследования указь!вает на стремление автора
уже на первь!х этапах определить подходь! к реали3ации замь|сла работь: и

порядок изложения материала. [1редставляется уместнь!м сначала рассказать об
эволюции и современном состоянии китайского документального фильма на тему
традиций ([-лава !)' 3атем обратитьоя к анализу приемов подобного рода
документальнь!х лент ([-лава !!), осмь!слить собственньпй опь:т работь! в данном
направлении (!-лава !!!).

в работе представлен уникальнь:й теоретинеский материал. Автор
опирается на китайские источники: исследования, статьи, отчеть! (например, отчет
|-лавного государственного управления радиовещания, кинематографии и

телевидения). 8ведение их в науннь:й оборот является ценнь!м в оилу того, что
они еще не бьпли переведень! на русский язь!к и опубликовань! в России.
]4нформация, которую содержат эти источники, может предотавлять интерес для
исследователей мирового (в данном случае - китайского) документального кино.

1ак, в работе представлен уникальнь:й историнеский материал о
становлении документального кино, посвященного нацменьшинствам в (итае,
перечисляется ряд картин, снять!х в 50-е годь: {,{ столетия (16 фильмов' 6. 19-
22). Ёебезь:нтереснь!м представляется описаннь:й автором опь!т сьемки
документальнь!х фильмов под эгидой Ёационального инститга Академии
общественнь!х наук (работа в провинции |-уйнжоу, подготовка ра3личнь!х
телевизионнь!х сериалов и др.).

Бай !о знакомит читателя с отдельнь!ми яркими примерами китайского

документального кино: перечисляются названия фильмов, и3лагается их сюжет.
[4сследователь анализирует некоторь!е примерь! документалу'стики. 3тому
посвящен материал второй главь!' где магистранту удается грамотно вь!делить
наиболее 3начимь!е темь| китайских документальнь!х фильмов о национальнь!х
традициях и проанализировать специфику ряда картин. Речь идет о фильмах,
посвященнь|х ра3нь!м видам китайской оперь!, китайским народнь!м обь:чаям,
китайской кухне и деликатесам.

Фбратим внимание на то, что в магистерской диссертации через отражение
особенностей документального кино (итая особьпм образом преломляется
китайская культура в целом, и сам текст работь: становится воплощением этой
культурь!' }!юбопьгтнь!м в этом контекоте вь!глядит описание со3дания фильма
к8еликий щелковь:й пугь) китайскими и японскими документалистами (параграф
1.2), и упоминание о ра3личнь!х съемочнь!х концепциях документалистов разнь!х
отран. Ёапример, автор отмечает, что когда снимали сцень! об урожае хамийской

дь!ни из-за расхождения во мнениях' обе сторонь! не уступали друг друц, в

ре3ультате каждая группа сняла свой оюжет. 9понць! сняли местнь|х крестьян в

и3орванной одех(це. (итайць| пригласили красивую а!орису из коллектива
художественной самодеятельности (с' 27 -28) -

Фтрадно, что Бай !о попьпталась воплотить многие подходь! к оозданию

документального кино о китайских традициях на практике. ( работе приложен
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фильм о провинции !,айнань, которьгй бь:л снят автором исследования' <<[1люсь:>>

и (минусь!) этого фильма могуг бь:ть предметом для отдельного ра3говора. 6ама
же попь!тка сделать такой фильм и критически осмь!слить проделанную работу
(этому посвящена !-лава !!!) заслуживает поддержки.

8 заключении к работе представлень! отражающие ее содержание, вь!водь!.
Автору удалось отра3ить 3десь основнь!е положения, которь!е рассматривались в
ходе исследования.

Ёеобходимо отметить неплохой язьпк, которь!м написана работа, что важно
для иностранного обунающегося. 9увствуется умение логично, последовательно
излагать мь|сли. ,[иссертация вь!читана, что свидетельствует о серьезном
отношении к процедуре представления к 3ащите подобного рода рукописей.

8месте с тем, диссертационная работа Бай .[о содержит положения,
которь[е носят дисщссионнь:й характер.

1. 8ь:зьпвает сомнение необходимость включения в эмпиринескую базу
исследования материалов по истории документального кино. [умается' вполне
уместно ограничиться непосредственно документальнь!ми фильмами на тему
китайской культурь! и традиций, что вполне соотносится с объе:сом
исследования.

2. Работа в целом носит описательньпй хара:сер. 1акая манера изложения
материала может бь:ть допустима. @днако даже при таком подходе, следовало бьг
попь!таться более четко вь!делить критерии анали3а и сделать промежгочнь!е
вь!водь|, обобщения.

6кажем, это 3амечание может бь:ть справедливо для первого параграфа
]-лавь: !!, где рассматриваются фильмьп о разнь!х видах китайской оперь!. Бай !о
анали3ирует два фильма - <600-летний (уньцюй) и <<[1екинская опера)), приводит
ра3нь!е оценки работ документалистов. Фднако, почему отобрань: именно эти
фильмь:, и какие критерии положень! в основу их анализа? 8озможно, бь:ло бь:

уместнь!м ука3ать на это в начале и3ложения материала. !анное пожелание
можно отнести и к другим параграфам данной главь!.

3. 6одержание отдельнь!х частей исследования не всегда в полной мере
раскрь!вает идею' 3аложенную в 3аглавии. 3то, в частности, относится к
параграфу 1.'1 к1радиции в современной китайской культуре и их отражение в

документальном кино). Ёсли традициям, хара!сернь!м для китайской культурь!,
уделяется достаточное внимание, то об их отражении в документальном кино
материал практически не представлен.

4. Ёесмотря на в целом благоприятное впечатление от компо3иции
исследования, некоторь!е аспекть! ее струкгурь| все же вь!зь!вают вопрось:. Речь в
частности, о вь!делении материала об авторском теледокументальном проекте
как способе популяризации национальнь!х традиций, образов и ценностей в
отдельнь!й параграф (параграф 3.3). ( тому же объем этой части работь: невелик
и составляет всего нрь больше одной страниць! (с. 84-85).

Фбозначеннь!е дискуссионнь!е положения, тем не менее, не принижают
достоинств работьп.

8ь:пускная квалификационная работа Бай Ао к1ема национальнь!х
традиций в современном теледокументальном фильме> соответствует
требованиям, предъявляемь!м к работам данного уровня и заслуживает вь:сокой
положительной оценки.
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