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Диссертационное исследование Му Юйси посвящено исследованию 

языковой репрезентации медиаобраза Китая в тестах русскоязычных блогов 

об искусстве. Исследование выполнено в русле дискурсивного подхода, 

предполагаю] цего изучение языкового материала в тесной связи с 

экстралингвистическим факторами и опорой на контекст ситуации, в которой 

было произведено высказывание. Репрезентируемый подход отличается 

актуальностью, обусловленной рядом аспектов, среди которых интерес 

современной лингвистики к функционированию текстов «новых медиа» (в 

частности -  блогов), на материале которых автор проводит изучение 

формируемого блогерами арт-медиаобраза Китая, принципов и способов 

отбора материала, коммуникативных условий для развития эмоционально

познавательной деятельности участников новых медиа. Актуальность 

рецензируемого исследования обусловлена также его междисциплинарным 

характером и стремлением автора работы ввести изучаемый материал -  

просветительские тексты об искусстве Китая, представленные в 

русскоязычной блогосфере, в широкий научно-гуманитарный контекст, что 

подтверждается осуществленным в работе комплексным подходом к 

описанию создаваемого блогерами медиаобраза Китая через призму 

собственно лингвистического и лингвокультурологического описания 

изучаемого объекта. Актуальным в плане презентабельности проведенного 

исследования представляется также сопоставительный аспект, 

осуществленный автором как на основе сравнения обсуждаемых в блогах

просветительских текстов разных видов китайского искусства (опера,
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каллиграфия, живопись, художественная вышивка), так и через сопоставление 

текстов, посвященных традиционному и современному искусству Китая.

К наиболее важным результатам данного исследования, 

самостоятельно полученным автором и направленным на изучение 

вербальных и невербальных средств репрезентации медиаобраза Китая в 

текстах русскоязычных блогов об искусстве, можно отнести следующие:

- в исследовании, проведенном на новом языковом материале в аспекте 

лингвистического и лингвокультурологического описания и с опорой на 

значительную теоретико-методологическую базу, получило дальнейшее 

развитие понятие «медиаобраз» как одна из ключевых единиц медиатекста, 

активно функционирующая в массовой коммуникации;

- разработана и апробирована на достаточном языковом материале 

комплексная методика анализа эмпирического материала, позволившая автору 

непротиворечиво пройти путь от идеи (изучения медиаобраза Китая в 

русскоязычных текстах) и текстов блогов как коммуникативно и 

прагматически ориентированных источников материала исследования к 

текстам о традиционном и современном китайском искусстве, а затем к 

интернет-комментариям читателей блогов как форме обратной связи;

- через обращение к образу авторов изучаемых текстов убедительно 

описаны непрофессиональные русскоязычные блоги об искусстве Китая как 

репрезентативный источник моделирования медиаобраза данной страны -  

своеобразный фрагмент медиакартины мира пользователей, интересующихся 

китайским древним и современным искусством и передающих это знание всем 

желающим;

- на основе разнообразного эмпирического материала в описании разных 

видов искусства выявлены универсальные и специфические средства 

воплощения медиаобраза в текстовый материал;

- на материале читательских комментариев как форме обратной связи

убедительно продемонстрирован интерпретационный потенциал авторского

текста, реализованный через развертывание положительного или
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отрицательного оценочного мнения в ходе обсуждения, включения в 

дискуссию с автором или другими комментаторами.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обусловлена непротиворечиво осуществленным в исследовании и 

обусловленным междисциплинарным характером изучаемого объекта 

подходом к исследуемому языковому материалу, теоретико

методологическую основу которого составили работы отечественных 

лингвистов и зарубежных авторов в области журналистики и 

медиалингвистики, социальной психологии, философии, культурологии, что 

позволило рассмотреть изучаемый материал на фоне широкого гуманитарного 

исследовательского контекста. Обоснованность полученных результатов 

поддерживается также тщательно собранным и проанализированным 

языковым материалом, качественным и детальным описанием методических 

основ исследования (Глава 1), методикой анализа, реализованной на 

разнообразном языковом материале (Введение, Глава 1, Глава 2), достаточном 

для решения поставленных в диссертации задач.

Положения, выносимые на защиту, находят подтверждение в каждой 

из двух глав исследования. В уточнении, на наш взгляд, нуждается 

положение 4, содержание которого представляется шире, чем заявленная тема 

исследования, из-за отсутствия необходимого уточнения о том, что автор 

диссертации ограничивает свое исследование блогами, посвященными 

искусству Китая. Поскольку в диссертации рассматриваются только тексты, 

репрезентирующие медиаобраз Китая в русскоязычных блогах об искусстве, 

то распространяется ли содержание положения 4 на любые темы, которые 

могут обсуждаться в блогосфере?

Новизна данного исследования, на наш взгляд, заключается в том, что в 

научный оборот вводится оригинальный языковой материал, обладающий 

комплексными характеристиками (медиалингвистическими,

лингвокультурологическими и прагматическими), расширяющий
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представления исследователей о возможностях изучения современных 

медиатекстов в аспекте взаимодействия автора блога и его читателей.

В целом с опорой на автореферат и опубликованные соискателем по 

теме диссертации статьи можно утверждать, что результаты исследования 

прошли необходимую апробацию, а представленная к защите работа является 

самостоятельным законченным исследованием, обладающим бесспорной 

теоретической и практической значимостью.

Выскажем несколько замечаний и вопросов по содержанию диссертации 

в плане дискуссии.

1. Как следует из описания обширного языкового материала и 

методики его исследования, объём проанализированного материала составил 

150 блогов и 477 комментариев, оставленных читателями. Для анализа 

отобрано более 90 публикаций, размещённых в блогах; базу контекстов 

составили более 1200 высказываний об искусстве Китая, 77 комментариев к 

блогам; 930 мнений респондентов, полученных в ходе опросов, выявляющих 

у потенциального адресата восприятие Китая и китайского искусства (с. 7-8). 

По итогам этого анализа получены убедительные данные об особенностях 

взаимодействия коммуникантов в русскоязычной блогосфере, о факторах, 

влияющих на формирование фрагмента медиаобраза Китая, отраженного в 

медиатекстах восприятием авторов блогов и их читателей, о языковых и 

неязыковых средствах, способствующих воссозданию этого медиаобраза. При 

этом диссертант подчеркивает, что анализируемые высказывания 

представлены в основном любителями и носят субъективно-оценочный 

характер. В связи с этим возникает вопрос: можно ли рассматривать 

репрезентируемый фрагмент медиаобраза Китая в русскоязычных блогах об 

искусстве как объективную функционирующий или же к нему необходимо 

относиться как к «коммуникативному событию», воссозданному на основе 

положительного опыта общения с китайским искусством активных, но 

немногочисленных пользователей изучаемой блогосферы?
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2. Уже отмечалось, что в исследовании представлен богатый 

иллюстративный текстовый материал, почерпнутый из блогов об искусстве, 

произведенный непрофессиональными блогерами. В то же время некоторые 

примеры позволяют сделать предположение о том, что часть блогеров не 

только выражает собственное оценочное суждение по поводу различных 

видов китайского искусства, но в своих рассуждениях опирается на мнение 

профессионалов, которое, однако, не афишируется и выдается за собственное 

мнение. Так, на с. 142-143 при обосновании тезиса о том, что «значительное 

место в текстах блогов занимает описание процесса развития современного 

искусства», автор диссертации опирается на следующее утверждение блогера 

(ТС1), которые, по нашему мнению, взяты им из статьи Мартины Кёппель-Ян 

«Политический субъект и политический объект», опубликованной в онлайн 

версии журнала «Искусство. № 6 (579)/2011 (https ://iskusstvo- 

info.ru/politicheskii-subekt-i-politicheskii-obekt/). Аналогичные заимствования 

из официальных медиатекстов можно найти, например, в высказываниях 

блогера (ТС4), с. 146, в котором транслируется информация, почерпнутая из 

онлайн версии журнала «MY WAY» (http://www.mywaymag.ru/lifestyle-2/top- 

10-glavnyie-imena-sovremennogo-aziatskogo-iskusstva/). Эти примеры, на наш 

взгляд, свидетельствуют о стихийном характере взаимодействия официальной 

и неофициальной информации, функционирующей в современной российской 

блогосфереи интернете в целом.

3. При анализе языковых средств (универсальных и специфических),

формирующих оценочный медиаобраз Китая, автор диссертационного

исследования опирается на частеречный принцип описания материала,

который в некоторых случаях (например, при анализе специфических

субъективных оценок, выражающих положительное или отрицательное

отношение авторов к описываемым ими видам искусства, глава 2, с. 131-132)

дополняется упоминанием преобладающих разновидностей тропов в

высказываниях блогеров и комментаторов: «Специфические средства

используются с целью конкретизации высокой оценки каждого вида
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искусства: например, художественную вышивку репрезентируют метафора 

жемчужина восточных искусств, ... в описании живописи используется 

сравнение с недостающим фрагментом пазла и др. Чем мотивирован выбор 

частеречного принципа описания в исследовании?

4. В качестве частного замечания отметим, что лексему «образ» 

корректнее трактовать не как «исконно русскую» (с. 20), а как 

общеславянскую, восходящую к праслав. ob- + razb, от кот. в числе прочего 

произошли: др.-русск., ст.-слав, образъ (др.-греч. ebccbv, тилод, jioptpf]), русск., 

укр. образ, белор. вобраз, болг. образ «лицо, щека», сербохорв. образ —  то же, 

словенск. obraz (род. п. -aza), чешек., словацк., польск. obraz «изображение, 

картина; образ; икона», в.-луж. wobraz, н.-луж. Hobraz (М. Фасмер. 

Фразеологический словарь русского языка. М., 1987, с. 106).

В композиционном, содержательном, грамматическом и 

стилистическом планах текст диссертации Му Юйси отличается 

продуманностью построения, изначально заданный как эмпирическим 

материалом и изучаемым медиаресурсом, так и избранным направлением 

исследования, продуманной логикой изложения, богатым иллюстративным 

материалом. Научный аппарат диссертации хорошо аргументирован, 

подкреплен теоретическими источниками.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Медиаобраз 

Китая в текстах русскоязычных блогов об искусстве (коммуникативно

прагматический и медиалингвистический аспекты)» представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи по 

выявлению специфических особенностей языковой и неязыковой 

репрезентации медиаобраза Китая в текстах русскоязычных блогов об 

искусстве, имеющей значение для развития филологии (в частности 

медиалингвистики и лингвокультурологии), и соответствует требованиям, 

изложенным в «Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата 

наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским

Томским государственным университетом». Автор диссертации, Му Юйси,
6



заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидатафилологических 

наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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