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сoTpy.цникa o.C. Xижняк нa BЬIгtyскнyIo квaлификaциoHнylo paбoтy
BЬIп}скницЬI МaГисTpaTypЬI Инстиryтa <<Bьrсrцall IшкoЛa xrypн€lJlи cTИКИ И

МaссoBЬIx кoММyникaций>> Caнкт-Петеpбypгскoгo Гoсy.цapсTBеI{нoГo
yIIиBеpситeтa Лy Гoцзин IIa TeMy <CoвpемeHнЬIe MеДиapесypсЬI B IIpaкTике

бy.Ц.Цизмa Китaл> пpoфиль МaГисTpaTypЬI - <Mея<дyнapoДHЕUI xtypн€tЛисTикn1)

B ьlпyскнaя квaлификaциoHII aя paб oт a Лy Гoцзин Пo сBЯщенa aкTy€lJIьнoй
TеМе, вaя<нoй кaк 'цJUI ПoIIиMaI{ИЯ ДeЯTeIIЬнoсTи МeДиapесypсoB в Китae, TaК И
.цЛя пoниМaни;t Tекyщиx ПpoцессoB oTIIoшения 6уддийскoй сaнгxи к ПoЛиTике
сoBpeMellнoГo Гoсy.цapсTBa И Пpoисxo,цящиМ сoци€lJIЬIlыМ изМенениЯМ. Лy
Гoцзин сTaBиT цrЛЬ <<CпoсoбсTBoBaTЬ paциoн€lJlЬнoмy исПoЛЬзoBaFIиIo
сoBpеМеннЬIx Ме.циapeсypсoB .цЛЯ paсПpoсTpameшИЯ бyддизмa и буддиЙскoй
кyJIЬTypы в Китae, чтoбьr сoз.цaTЬ гapМoничнyю pеЛиГиoзнylo aTМосфеpy в
иHTеpнеT-ПpoсTpaнсTBе vI сфopмиpoBaTЬ MеxrДyнapo.цньrй иМи,ц}к Китaя B
сфеpе peлиГии). [ля ее BЬIПoЛHeъIИЯ oнa pешaет цельrй pяД кoнкprTнЬIx Зa.цaЧ,
сBЯзaIIнЬIX с aнaJlизoМ Mr.циa pесypсoв Китaя. oднoвpеМенI{o Лy Гoцзин .цaeT
кapTиIIy сoсToяния буддиЙcкиx Мoнaстьrpeй, уI:х ГoToBнoсTЬ ПoДДеpжиBaTЬ
ПoЛиTикy КoммyнисTичeскoЙ пapтии Китaя И ПpaBИTельсTBеннЬIx opГaIIoB'
yчaсTBoBaTЬ B Пpoцeссе BOсIIиTaHИЯ IIaTpИoTизМa и ryМaнисTическиx кaЧeсTB
личнocTи.

Глaвa ПеpBaЯ .цaеT aHaJIИЗ бy.Цдизмa нa caЙтaх сoбственньIx бyДДllЙcких
CМИ. Bo втopoй глaве aHaJIИЗИpyrTся Ta ntе.цеяTеЛЬнoсTЬ B сBеTскиx CМИ. B
ГЛaBе тpeтьей paссMaTpИBaeTcЯ paсПpoсTpaнениe бyддизмa B сoциЕLЛьнoй сеTи
Китaя Sina Weibo. Эмпиpиuескaя 6aзa иссЛеДoBaHИЯ Пpе,цсTaBЛенa B
ПpилoiкениЯx к.циссеpTaЦkIИ' a Taкже в тaблицa' и сxe'ax.

B paботе oTIvIеЧaеTсЯ, чTo в Китaе сo.цеpжaние pеЛигиoзнЬIx нoвoстей
чaще BсеГo cBЯЗal{o с эTIIическиN,Iи и pеГиoн€UIьнЬIMи пpoблемaми. Светские
CMИ .цaIoT oбьrчнo кpaTкyк) инфopмaциК), кoHцеI{TpиpyIoTcЯ Ha неГaTиBнЬгx
Пpoцессax pеЛиГиoзнoй x<изни' чTo сBязaнo с ПpиеМaми IIpиBЛrчениЯ иI{Tеpесa
чиTaTеЛeil к издaниIo ЧеpeЗ неГaTив. Bмеотe с TеN,I, сBeTскиМ nrypн€UlисTaМ
чaсTo I{е хBaTaeт гrryбoкиx знaний пo у|cTopИИ и кyЛЬType 6уддиЗМaИ ДpyГих
peлиrиiт. Буддиilcкие pесypсьI BсTaIoT IIa зaщиTy сBoиx иIrTepесoB B Mе.циa
ПpoсTpaнсTBе. o.цнaкo 6уддиiтcкие сaйтьI Пo TеxI{oЛoГическkI\Ц И эсTеTическиМ
xapaкTepисTикaМ ЧaсTo oTсTaIoT oT coBpеМеннoГo ypoBня иHTеpI{eT
соoбщeствa. B кaчесTBе ПoЛoxtиTeЛьHoГo ПpиМеpa aBTop IIpиBo.циT
УтaйrшaнЬские буддиЙcкие CМИ И cЧИTaeT, ЧTo oIIи сTЕUIи yсПешной мoдeльro
B сoвpеменнoй Ме.циa.кoММyникaЦии. Haибoлее пoдpoбнo B .циссеpTaции
иссЛеДyеTся сoциaЛЬНaЯ сеть Sina Wеibo, o paсПpoсTpal{eнии буддизМa нa
кoтopoй Пoкa eще М€LJIo тlу1ликaцlfiт. К пoЛo)ItиTеЛЬньIМ пpиМеpaM aBTop
oTI{oсиT кoмплексньrй caЙт <<Китaйский бy.Ц.Цизю> (http://www.zgfj.cn),
<Бyддизм oнлaйн>> (http://www.finet.сom) и нeкoTopьIе Дpyгие. Taк ntе
BЬIДOЛЯеTся <Phoеnix медиa.кoМПal{иЯ), кoTopaЯ ЯBЛЯeTcЯ ПеpBЬIМ в Китae



aгеHTсTBoМ, oTкpЬIBIIIиМ сyб.ПopTaЛ Пo бyддизмy. oсoбеннo BIIиМaTеЛЬHo
aBTop aII€lJIиЗиpyеT ПoЛиTическyю пoЗициIo сeTeBoГo paсПpoсTpaHeIJИЯ
кКитaйскoй Бyддийскoй Aссoциaции), цeЛЬIo кoTopoй является oбъeдиIIеHие
<с.5УддисToB Bсex эTIlическиx гpyПП B сTpaI{е, чтoбьr oднoBpеМeннo любили
сTpal{y vl булlизМ, Пo.ц.цеp}киBЕtJIи pyкoBoДствo КoмМyнисTическoй лapтиeЙ
Китaя и сoци€tJIисTическyIo сисTеМy и неyкJIoHIIo шЛи Пo ГIyTи сoци€tJlиЗМa с
китaйскoйспецификoй>>.(C.27) .ПpедстaвЛЯеToсoбьIй
кoнцrПции <<Бyддизм чеЛoBечeскoй )кизни) кaК сpе.цсTBa
китaйскoгo бyддизмa.

Для aНaJIkIЗa бyддийскиx нoвoстей нa caЙтax сBеTскиx CМИ Китaя
paссМoTpеHЬI 38 }IoBoсTIIьIx сообщeний с МaЯ 201-6 Пo февpaль 2018.
Пoкaзaнo' ЧTo нaибoлее ПpиBЛекaTеЛьHьIМи .цЛя ПoЛьзoвaтелей oк€BЬIBaК)Tся
сooбщенИЯ cBЯЗaНIIЬIe с кyЛЬTypIIьrми oбъекTaMи бyддизмa. B нeгaтивнoй
инфopмaции o бyддизмe BЬI,цеЛяIoТсЯ небpеrкньrе, непpoфессиoн€lЛЬнЬIе
сooбщенИЯ) И' BМесTe с TеМ' oбсyxrдение peaJIЬнЬIx Пpoблем, сBЯзaннЬIx с
кoММеpцvlaлизaциeЙ бy,Цдизмa, oсoбеннo B сBяЗи с p€tзBиTиеМ МaссoBoгo
TypиЗMa. Aвтop aHaJIИЗИpyеT lreкoTopЬIе гoсy.цapсTBеIlньIe ДoкyМеIITьI Пo эToМy
BoПpoсy.

B ЗaключerIИkl aBTop.цeЛaеT BЬIBoД o ToМ, ЧTo B целoМ пpoфессиoнЕLЛизМ
китaйскиx бyддийскиx CMи Bсе eще нaxo.циTсЯ Ha oTHoсиTeЛЬнo низкoМ
ypoBl{е, a сBeTскиe CIvfoI нe y.цеЛЯIoT .цoсTaToчI{oГo BHиМaния 6уддиЙскиМ
tIoBoсTяМ, ИМ нe xBaTaеT сIIеци€tJIЬIloгo ЗНalяИЯ o бyддизмe, oни слиrrlкoМ
сTpеМЯTся к сенсaции. (C. 73) Bместе с ТeМ' aBTop oTМечaеT, чTo в Китaе и.цеT
пpoцесс Boзpoxr.цения буддplзМa и уcИЛenklЯ eгo poJIи в общeственнoй жизни
сTpaнЬI И B сфеpе BoсПиTaния личнoсTи. Bьrзьrвaет yBa)кение ПpинциП
ЭМПaTии к иЗyЧarМЬIM ПpoцессaМ' и xoЧeTся пo.ц.цep)кaTЬ МIlение aBTopa o
неoбxoдиМoсTи oсBещениЯ сo сTopoнЬI CNfuI ПoзиTиBI{ЬIx ПpoцессoB,
Пpoисxo.цЯщиx в бУ ддиiтскoй сaнГxe.

B кaЧесTBе кpиTиЧескoгo Пo)кrЛallиЯ к дaльнейшей paбoте Мo}кHo
BьIск€BaTЬ МЬIсЛЬ o ToМ, ЧTo aBTop МoГЛa бьl бoлee .цеTЕlЛьЕo ,цaTЬ
pекoMeнДaЦИИ Для yJIyЧшIения paбoтьI кaк сBеTскиx, Taк и 6уддиilскиx Mе.циa
pесypсoB' сoсTaBиTь IIекoTopyю Пpo|paММy' нa кoTopylo oни МoгЛи бьI
oПиpaTЬся. Этo зaМeчaние IIе BЛиЯеT нa BЬIсoкyЮ oценкy ПpедсTaBленнoй Ли
Гoцзин BЬIПyскнoй квaлификaциoннoй paбoтьl.

иI{Tеpес aнaлиз
МoДepниЗaЦИИ

Пoстaвленнaя Лy
кoнкpеTlloГo aНaЛИЗa

Гoцзин цеJIЬ ,цoсTиГI{yTa, ЗaДaЧи peшeнЬI нa oснoBе
инфopмaции, Пpе/цсTaBленнoй B ПpилoжеHkIЯX к

.циссеpTaции. ИсследoвaшИe ПoЛHoсTЬIo сooTBеTсTByеT тpебoвaнLIЯNI)
Пpе.цъяBЛЯеМЬIМ к МaГисTеpскиМ .цисcеpTaциЯМ. PaзpaбoтaшНaЯ aBTopoМ
MrTo.цикa МonteT бьtть исПoЛЬзoBana ДЛЯ изyчения aнaлoгичнoй
кoнфессиoнaльнoй пpoблeмaтики B ДpyГиx сTpaIIax, BкЛIoчaЯ Poссиro.
BьlявленнЬIе ПpoцессЬI oсBещениЯ peЛИГИoзнoй TeМЬI в CMИ ПрeДсTaBляIоTоя
сxo)киМи' oни .цrМolrсTpиpyloT некиe глoбaльнЬIе TеH.ценции сoBpеMеI{нoГo
Миpa.
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