Отзыв
на магистерскую диссертацию

«Сравнительный анализ свободы печати в КНР и США
(с точки зрения защиты права на неприкосновенность частной жизни и
журналистская деятельсность)»
Чжао Сюань
Вопрос о свободе средств массовой информации актуален для любой
политической системы, как и проблема права на неприкосновенность частной
жизни. Феномен взаимоотношений власти и СМИ постоянно находится в фокусе
научного

дискурса,

поскольку

напрямую

связан

с

ценностями

любого

заинтересованного в прогрессе общества. Без всякого преувеличения можно
сказать, что это коренной вопрос демократии, так как без свободы печати сложно
говорить о наличии

зрелого гражданского общества и

прочного правового

государства.
Судя по структуре, определенная логика в работе присутствует. Исследованы
следующие ключевые проблемы:
1.

Проведен исторический анализ понятий «свобода печати» и «свобода

2.

Автор совершил попытку раскрыть проблему конфликта свободы

слова».

печати и права на неприкосновенность частной жизни в рамках двух правовых
систем: КНР и США.
3.

Исследован вопрос о нарушении права на частную жизнь чиновников,

представителей шоу-бизнеса, а так же несовершеннолетних лиц.
4.

Автор вывел в фокус исследования

проблему доступности

и

открытости информации о фактах нарушения прав на неприкосновенность
частной жизни.
Несмотря на то, что полученные результаты исследования отличаются
определенной теоретической и практической новизной, в работе обнаруживается
ряд ошибок, в том числе и системных:

1.

Слабое владение автора русским языком не только делает

проблематичным и трудоемким процесс оценки работы, но и ставит под
сомнение валидность ключевых выводов и заключений.
2.

В структуре диссертации отсутствуют названия глав.

3.

Указанный во введении метод сравнения не был реализован.

Фактически, в работе использованы только два общенаучных метода:
исторический анализ и описание.
4.

Отсутствие рабочей гипотезы исследования и некорректность

формулировки

цели

работы

негативным

образом

повлияло

на

убедительность выводов.
В целом, полученные автором результаты достоверны, работа базируется на
достаточном

числе

исходных данных

и

примеров.

Однако

магистерскую

диссертацию Чжао Сюань сложно назвать законченным исследовательским
трудом,

несмотря

на

то,

классификационным

признакам

условии

защиты,

успешной

что

работа

выпускной
на

наш

формальным

квалификационной работы.

взгляд,

«удовлетворительно».

Гурушкин П.Ю.
кандидат политических наук,
старший преподаватель
кафедры менеджмента массовых коммуникаций
СПБГУ

соответствует

автор

заслуживает

При

оценки

