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Диссертационное исследование Му Юйси посвящено целостному 
изучению репрезентации медиаобраза Китая в тестах русскоязычных блогов 
об искусстве. Особую ценность работе придает обращение к текстам об 
искусстве, обладающим высоким лингвопрагматическим потенциалом. 
Различные подходы и методы к описанию вербальных и невербальных 
средств, создающих медиаобраз Китая в текстах русскоязычных блогов об 
искусстве, обеспечивают комплексный характер диссертационного 
исследования, а сопоставительный анализ языковых средств, 
репрезентирующих феномены искусства Китая как ключевые единицы, 
создающие медиаобраз страны в текстах блогов, позволяет определить 
специфику и универсальность в пределах исследуемой сферы.

Актуальность диссертационного сочинения Му Юйси как нового, 
научно значимого и цельного исследования просветительских текстов об 
искусстве Китая, представленных в русской блогосфере, определяется его 
вписанностью в современную лингвокультурологическую парадигму 
языкознания. Предпринятое исследование восполняет имеющиеся лакуны в 
выявлении особенностей медиаобраза Китая, который впервые реализован 
в медиалингвистическом и коммуникативно-прагматическом ключе.

Объектом исследования является медиаобраз Китая, создаваемый в 
текстах русскоязычных блогов о китайском искусстве.

Научная новизна диссертации не вызывает сомнения: автор впервые 
представил комплексное исследование языковой репрезентации 
медиаобраза Китая на основе мнений непрофессионального автора и 
адресата, основанное на единой методике анализа, а также осуществил 
описание разных видов традиционного и современного китайского 
искусства, в том числе личностное отношение к нему автора блога. 
Заявленные цели и задачи логично раскрываются в структуре диссертации.

Теоретическая значимость работы обусловлена ее вкладом в 
разработку проблем современной медиалингвистики, определением 
способов интерпретации медийных образов.

Достоверность результатов диссертационного исследования 
обеспечивается широким охватом материала -  общий объём 
проанализированного материала составил 150 блогов и 477 комментариев, 
оставленных читателями.



Диссертационное исследование Му Юйси на тему «Медиаобраз 
Китая в текстах русскоязычных блогов об искусстве (коммуникативно
прагматический и медиалингвистический аспекты)», представленное к 
защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям, 
предъявляемым к работам подобного рода, и его автор, Му Юйси, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по указанной специальности.
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