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Му Юйси
«Медиаобраз Китая в текстах русскоязычных блогов об искусстве 

(коммуникативно-прагматический и медиалингвистический аспекты)», 
представленную на соискание учёной степени кандидата филологических наук

по специальности 10.02.01 -  русский язык

Диссертационная работа Му Юйси посвящена изучению репрезентации 
медиаобраза Китая в тестах русскоязычных блогов об искусстве, что 
представляется актуальным для целого ряда современных междисциплинарных 
направлений. Исследование медиаобраза как одной из ключевых единиц 
медиатекста, в частности, значимо не только для медиалингвистики и 
лингвопрагматики, но и для активно развивающегося сегодня направления -  
лингвоимиджелогии. В этой связи оправдано обращение диссертанта к анализу 
понятий «образ» и «имидж», которые неоднократно попадали в фокус внимания 
лингвистов (см., например докторское исследование А.В. Чепкасова), на основе чего 
Му Юйси квалифицирует понятие медиаобраза, вводя данный термин в 
медиалингвистический научный контекст.

Отрадно, что диссертант не просто ставит проблему анализа медиаобраза 
территориального объекта, формируемого посредством специфических языковых 
и неязыковых средств, а предлагает методику изучения медиаобраза Китая, 
создаваемого блогерами в текстах об искусстве, пошагово описывая алгоритм 
анализа эмпирического материала. Эта методика апробирована на 
репрезентативном эмпирическом материале, выбор которого подробно 
объясняется в автореферате, что представляется важным для работ, 
выполняемых на материале медиатекстов. При этом автор диссертации 
объясняет привлечение к анализу не только конкретного материала 
исследования -  текстов об искусстве Китая, но и обосновывает выбор 
источника, на котором публикуются эти тексты -  русскоязычные блоги, 
являющиеся, по мнению диссертанта, информативным культурно
ориентированным источником материала для изучения медиаобразов.

На основании выполненного соискателем исследования в научный оборот 
диссертантом вводится понятие «медиаобраз», предлагается методика анализа 
медиаобраза, что претендует на научную новизну. Подробный анализ языковых 
и неязыковых средств создания медиаобраза Китая в текстах русскоязычных 
блогов о традиционных и современных видах китайского искусства позволил 
высветить медиаобраз Китая, чему способствовало выявление универсальных 
для описания разных видов искусства средств воплощения медиаобраза и 
специфичных для отдельных видов искусства.

В критической части отзыва позволю отметить следующее:
1. В обосновании методов исследования диссертант ссылается на 

медиалингвистический метод, который «обеспечил возможность сформировать 
систему параметров описания текста блога (канал распространения, 
коммуникативные возможности блога), а также описать закономерности 
взаимодействия вербальных и невербальных средств при рассмотрении



поликодовых текстов» (с. 5—6). Из текста автореферата не ясен механизм 
использования этого метода, что может быть уточнено в ходе публичной 
защиты.

2. При признании наличия в диссертации достаточной для кандидатского 
исследования теоретической базы вызывает вопрос-несогласие то, каким 
образом теоретическая база представлена в автореферате. Сначала 
перечисляются имена авторов по журналистике и медиалингвистике, чьи 
научные изыскания были использованы в работе Му Юйси, затем по 
социальной психологии, философии, культурологии, политологии и, наконец, 
очень скудный список имен авторов по филологии и отдельно -  лингвистике. 
Отмечу, во-первых, что лингвистика, наряду с литературоведением, является 
составной частью филологии, журналистика все чаще относится к 
медиалингвистике, а медиалингвистика, в свою очередь, является одним из 
направлений лингвистики. Во-вторых, в исследовании, претендующем на 
ученую степень кандидата филологических наук по научной специальности 
«русский язык» отсылку к теоретической базе логичнее подавать от филолого
лингвистического к другим гуманитарным направлениям.

Критическая часть отзыва ничуть не умаляет достоинства 
анализируемого исследования, текст автореферата отображает логику 
диссертационной работы, соответствует научному стилю изложения.

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.

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