РЕЦЕНЗИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ
ВАН ХУЭЙ
«СМИ КАК КАНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ОПЫТ РОССИИ И
КНР»
Двусторонние отношения между Россией и Китаем сегодня переживают
ренессанс и находятся на высшем за всю их историю уровне. Более того,
следствием данного процесса является тесное сотрудничество стран в разных
областях,
имеющее
практические результаты в различных сферах
жизнедеятельности обоих государств. СМИ играют очень важную роль в
общественной жизни социума, влияют на восприятие странами образа друг друга,
не только отражают современное состояние, но и широко пропагандируют
ценности сотрудничества в решении важнейших вопросов международной
политики.
Этим и обусловлена актуальность обращение автора к теме магистерской
диссертации, так как характер взаимоотношений двух великих держав оказывает
существенное влияние на геополитические реалии всего современного мира.
Цель
данной
работы
заключается
в
выявлении
особенностей
формирования образа России и Китая в СМИ обеих стран, в определении роли
СМИ в международной коммуникации и установлении партнерских отношений
между странами.
Для реализации поставленной цели формулируется
последовательно решаемых в результате исследования.

ряд

задач,

Можно согласиться с предложенной автором структурой работы, так как она
логична и способствует решению поставленных задач. Диссертация состоит из
введения, трех глав, заключения, списка литературы.
Во введении обозначаются актуальность темы, цель и задачи работы, а
также степень изученности заявленной проблематики, формулируется объект и
предмет исследования.
Первая глава - «СМИ в международной коммуникации» - состоит из трех
параграфов, в которых изложены ключевые понятия: « Теоретические основы
международной коммуникации», «Функции СМИ в международном обмене
информацией», а также «Отношения между Россией и КНР: история,
современность и перспективы».
Вторая глава - «Освещение международных отношений с Россией в СМИ
Китая» - также включает три параграфа и посвящена исследованию китайской
газеты "Жэньминь жибао" и Китайского информационного агентства "Синьхуа".
Третья глава - « Освещение международных отношений с Китаем в СМИ
России», включает два параграфа. В первом из них исследуется проблематика
представления Китая в газетах «Известия», «Комсомольская правда», «РБК
Daily». Во втором параграфе
уделяется внимание теме Китая на сайте
Российского информационного агентства "ИТАР-ТАСС".
Библиографический список включает литературу по журналистике, в^ том
числе несколько десятков наименований как зарубежных, так и российских
авторов, обширный пласт среди которых занимают докторские и кандидатские
диссертации, выполненные, в том числе на базе ведущих российских и китайских
вузов, включая СПбГУ, МГУ, Пекинский государственный университет.

Положительной оценки заслуживает:
- подробный анализ роли СМИ в международной коммуникации;
- скрупулезное рассмотрение теоретических основ международной коммуникации,
функций СМИ в международном обмене информацией, различных аспектов
двусторонних отношений между Россией и Китаем;
- представленный во второй главе исследования
контент-анализ выпусков
газеты «Женьминь Жибао» за период с 01.12.2012 по 01.12.2013г., а также
публикаций агентства «Синьхуа»;
- результаты контент-анализа российских газет: «Известия», «Комсомольская
правда», «РБК Daily», представленный рейтинг важнейших международных
событий по материалам «ИТАР-ТАСС» и «Синьхуа».
К замечаниям можно отнести следующее.
1.В работе наблюдается явная диспропорция между теоретической первой главой
и второй и третьей главами, носящими прикладной характер и имеющими
важнейшее значение для данного исследования.
2. Автору не удалось полностью справиться с редактированием текста
исследования. При этом следует признать лингвистические сложности при
написании работы.
3. Думается, что заключение работы выглядело бы более убедительно, и не
носило бы столь описательного характера, если бы в нем было акцентировано
внимание на результатах контент-анализа, проведенного в исследовании. Данное
замечание носит исключительно рекомендательный характер.

Магистерская диссертация ВАН Хуэй соответствует предъявляемым требования и
заслуживает положительной оценки.
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