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Актуальность и научная новизна диссертационной работы Му Юйси 
определяется несколькими факторами:

-  выбором объекта исследования -  медиаобраза Китая, эксплицированного в 
текстах русскоязычных блогов об искусстве;

разработкой методики описания медиаобраза объекта с позиций 
медиалингвистики и медиакоммуникативистики;

систематизацией и классификаций лексико-семантических и 
лингвопрагматических языковых средств, характеризующих особенности языковой 
репрезентации медиаобраза в интернет-медиатекстах профессиональных и 
непрофессиональных авторов -  носителей русского языка.

Формирование эмпирической базы исследования с учетом выработанных Му 
Юйси разнообразных характеристик источников является весьма репрезентативным.

Несомненна и теоретическая значимость исследования Му Юйси, поскольку оно 
вносит определенный вклад в развитие теории и методологии современной 
медиалингвистики, медиастилистики в целом и ее раздела -  интернет-стилистики, а 
также межкультурной коммуникации.

Практическая значимость диссертации Му Юйси состоит в возможности 
существенно обогатить содержание ряда вузовских курсов. таких как 
«Медиалингвистика», «Медиастилистика», «Современный медиатекст», «Новые медиа», 
полученными в ходе исследования новыми данными теоретического и 
методологического характера, а также новым иллюстративным материалом.

Доказательность полученных в диссертации результатов определяется тем, что. 
во-первых, автор с опорой на комплекс лингвостилистических и коммуникативно- 
прагматических методов, выработанных в российской и зарубежной дискурсологии и 
медиалингвистике, представил многоэтапную методику анализа специфики языковой 
(прежде всего, на лексико-семантическом уровне) репрезентации медиаобраза в 
медиатекстах русскоязычных тематически ориентированных блогов, во-вторых, 
применил предложенную методику к репрезентативному эмпирическому материалу и, 
наконец, выявил универсальные и специфические языковые единицы, посредством 
которых блогеры, пишущие об искусстве Китая, создают медиаобраз этой страны.

Исключительно интересом к теме диссертационного исследования Му Юйси 
продиктованы следующие вопросы.

1. Как представляется, медиаобраз Китая в целом, эксплицированный в 
современных российских новых медиа, -  более многогранный, сложный и 
противоречивый феномен, чем тот, что репрезентирован в эмпирическом материале 
диссертации. Поэтому можно ли говорить, что в работе представлены способы языковой 
репрезентации одного из аспектов медиаобраза Китая -  Искусство Китая?

2. Пункты 3 и 4 в предлагаемой методике анализа (с.6 АКД) на практике 
представляют собой выделение и систематизацию тематических доминант (базовых 
медиатопиков и субгем) блогов об искусстве Китая. Во-первых, не очень ясно, почему в 
работе не использована традиционная для медиалингвистики терминология в



отношении этого аспекта исследования, а во-вторых, насколько выделенные лексико
семантические (или лексические?) группы, такие «языковые единицы с темпоральным 
значением», «антропонимы», «топонимы», «специальная лексика», «абстрактные 
существительные», «субъективные оценки», отражают специфику языковой 
объективации искусства именно этой страны? Полагаю, что эти группы универсальны 
для медиатекстов, рассказывающих об искусстве любой страны. В чем тогда 
принципиальная специфика выявленных лексических средств?

3. Почему автор практически не уделяет внимания характеристике 
грамматических особенностей языковой репрезентации медиаобраза (морфологических, 
синтаксических)? Может ли этот аспект анализа стать предметом будущих 
исследований, видит ли автор в нем научную перспективу?

Подчеркнем, что проблемы, поднятые в диссертационной работе Му Юйси, 
являются научно значимыми и теоретически ценными для современной 
медиалингвистики и медиастилистики, и выполненное исследование способствует их 
разрешению.

Цель, поставленная автором, в диссертационной работе достигнута, задачи 
исследования решены. Итоговые выводы убедительны, аргументированны, достоверны 
и подробно изложены в Заключении диссертационного исследования.

Содержание автореферата и публикаций автора (4 из которых -  в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ) позволяет сделать следующий вывод: диссертационная 
работа Му Юйси «Медиаобраз Китая в текстах русскоязычных блогов об искусстве 
(коммуникативно-прагматический и медиалингвистический аспекты)» полностью 
соответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 
исследовательским Томским государственным университетом», а её автор. Му Юйси, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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Контактная информация:
Место работы: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».
Адрес организации: 644077. г. Омск, пр. Мира, 55-А.
Тел: +7 (3812) 67-01-04; факс: +7 (3812) 22-36-41; e-mail: rector@omsu.ru; официальный сайт: 
https://omsu.ru.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с 
защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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