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ОТЗЫВ 
 о магистерской диссертации 
ОУ ЦЗЯЦЗИНЬ
на тему: «Музыкальная журналистика КНР: мировые тенденции и национальные особенности»


Диссертация ОУ ЦЗЯЦЗИНЬ представляет собой опыт исследования одной из важных проблем современного состояния музыкальной журналистики Китая – формирование системы музыкальных СМИ под воздействием национальных традиций и общемировых социокультурных процессов. О значении данной темы свидетельствует, во-первых, усиление роли массмедиа в процессах международной музыкальной  интеграции; во-вторых, рост влияния СМИ на музыкальный рынок современного Китая. 
Диссертантка обращает внимание на процессы, которые составляют основу музыкальной медиаиндустрии в условиях глобальных изменений китайского общества. Таким образом, актуальность диссертации обусловлена как самой предметной областью исследования, так и его практическим значением, в том числе и для российских музыкальных журналистов.
Научная новизна исследования, по нашему мнению, обусловлена, в первую очередь, комплексным рассмотрением теоретических и эмпирических источников, изучением практики специализированных музыкальных газет, систематизацией основных форм и методов музыкальной журналистики.
Диссертантка, основываясь на логике движения анализа к поставленной цели, определяет задачи исследования, и в соответствии с ними выстраивает композицию своей работы. 
В первой главе диссертации «Развитие музыкальной культуры и журналистики в Китае» автор рассматривает и анализирует историко-музыкальный контекст существования специализированных СМИ. Не может не вызывать одобрения тот факт, что ОУ ЦЗЯЦЗИНЬ  основывает положения первой главы исследования, исходя из знаний в области теории музыкального искусства. Опираясь на работы музыковедов, автор проводит сравнительный анализ музыкальной культуры Китая и Тайваня.
Вторая глава работы «Практика китайской музыкальной журналистики» посвящена  системному  исследованию современного состояния музыкального медиапространства, в частности, рассматриваются  типологические характеристики печатных и электронных СМИ, жанровая специфика, а также содержательные модели современных музыкальных изданий. Безусловный  интерес вызывает компетентный анализ с привлечением большого объема эксклюзивных данных и подробное описание проблем музыкальной медиаиндустрии. 
Следует отметить ценность разделов исследования, посвященных практике применения международных профессиональных стандартов, в отражении национальных  особенностей китайской музыкальной культуры. Подобные разделы присутствуют практически во всех параграфах данного диссертационного исследования.
Несомненным достоинством исследования является и его концептуальность и междисциплинарность. В частности, помимо общефилософских методов, в работе последовательно применяется исторический, сравнительный и музыковедческий анализы.

В качестве замечаний и пожеланий, отнюдь не умаляющих отмеченных достоинств диссертации, следует отметить:
1.	Недостаточно четко выделенный объект исследования. Во введении в качестве объекта обозначено -  «журналистика Китая».
2. Незначительное количество сносок в тексте исследования, хотя список литературы насчитывает достаточное количество работ на русском и китайском языках.
3. Отсутствие приложения, в котором можно было бы наглядно представить эмпирику.

В целом же, несмотря на указанные замечания и недостатки, диссертационная работа ОУ ЦЗЯЦЗИНЬ в полной мере может быть охарактеризована как завершенная, полностью подготовленная, обладающая несомненной научной новизной, раскрывающая значимую проблему. 
 Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода сочинениям и заслуживает положительной оценки. 
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