
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.10.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № £ Н  ЮО-{

решение диссертационного совета от 28.06.2022 № 12

О присуждении Му Юйси, гражданину Китайской Народной Республики, ученой 

степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Медиаобраз Китая в текстах русскоязычных блогов об искусстве 

(коммуникативно-прагматический и медиалингвистический аспекты)» 

по специальности 10.02.01 -  Русский язык принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.10.01» 06.05.2022, протокол № 9.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре русского языка

Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор, Нестерова 

Наталья Георгиевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра русского языка как иностранного, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор филологических наук, профессор, Мельник Наталья Владимировна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра стилистики и риторики, 

профессор;

2. доктор филологических наук, доцент, Орлова Ольга Вячеславовна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет», кафедра теории языка 

и методики обучения русскому языку, профессор;

3. доктор филологических наук, профессор, Чернышова Татьяна Владимировна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный университет», кафедра общей и прикладной 

филологии, литературы и русского языка, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы,



в сборниках материалов международных научных и научно-практических конференций 

опубликовано 4 работы. Общий объем публикаций -  3,56 а.л., авторский вклад -  3,06 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Ивченков В. И., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой медиалингвистики 

и редактирования Белорусского государственного университета, г. Минск, с вопросом: 

Каким образом в семантическом ряду (антропонимы, топонимы; специальная лексика и др.) 

находят место лингвистические средства с морфологической характеристикой -  

абстрактные имена существительные или поликодовыми свойствами -  невербальные 

компоненты? 2. Малышева Е. Г., д-р филол. наук, доц., зав. кафедрой журналистики и 

медиалингвистики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

с вопросами: Медиаобраз Китая в целом, эксплицированный в современных российских 

новых медиа, -  более многогранный, сложный и противоречивый феномен, чем тот, что 

репрезентирован в эмпирическом материале диссертации, можно ли говорить, что в работе 

представлены способы одного из аспектов медиаобраза Китая -  искусство Китая? Почему 

в работе не использована традиционная для медиалингвистики терминология в отношении 

этого аспекта исследования; насколько выделенные л ексико-семантические (или 

лексические?) группы отражают специфику языковой объективации искусства именно этой 

страны и в чем тогда принципиальная специфика выявленных лексических средств? Почему 

не уделяется внимания характеристике грамматических особенностей языковой 

репрезентации медиаобраза (морфологических и синтаксических) и может ли этот аспект 

анализа стать предметом будущих исследований? 3. Евсеева И. В., д-р филол. наук, доц., 

зав. кафедрой русского языка и речевой коммуникации Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск, с замечаниями: из текста автореферата неясен механизм 

использования медиалингвистического метода; в исследовании, претендующем на ученую 

степень кандидата филологических наук по научной специальности «русский язык», 

отсылку к теоретической базе логичнее подавать от филол ого-лингвистического к другим 

гуманитарным направлениям. 4. Цветова Н. С., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

медиалингвистики Санкт-Петербургского государственного университета, с вопросами: 

Какие контактоустанавливающие средства используют авторы непрофессиональных 

русскоязычных блогов об искусстве Китая чаще всего и почему? Какие именно объекты
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искусства могут оцениваться на интернет-ресурсах отрицательно и с использованием каких 

речевых средств транслируется этот тип оценки? 5. Осетрова Е. В., д-р филол. наук, доц., 

профессор кафедры современного русского языка и методики Красноярского 

государственного педагогического университета им. Астафьева, с замечанием: в процессе 

знакомства с авторефератом явно не хватило небольших цельных текстовых фрагментов, 

демонстрирующих работу лексики, его функционирование в дискурсе; и с вопросом: 

Почему часть абстрактной лексики отнесена в одноименную группу -  «абстрактная 

лексика», а часть, пусть и в составе словосочетаний, оказывается в группе «специальная 

лексика»? 6. Шерина Е. А., канд. филол. наук, доц., заведующий кафедрой -  руководитель 

отделения русского языка на правах кафедры Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-осуществлено изучение медиаобраза Китая посредством медиалингвистического 

и коммуникативно-прагматического анализа текстов русскоязычных блогов об искусстве;

-доказано, что тексты о китайском традиционном и современном искусстве 

являются значимой составляющей российского арт-медиадискурса, участвующего 

в создании медиаобраза Китая;

-установлены  доминирующие параметры описания блогерами отдельных 

сегментов медиаобраза Китая на примере текстов, посвященных китайской опере, музыке, 

каллиграфии, живописи, художественной вышивке и современному искусству;

-разработана и реализована методика анализа языковой репрезентации медиаобраза 

Китая на материале текстов русскоязычных блогов об искусстве;

-выявлены и охарактеризованы универсальные и специфичные способы языковой 

репрезентации медиаобраза Китая на основе анализа текстов об аудиально-визуальных 

видах традиционного искусства (китайская опера и музыка), визуальных (каллиграфия, 

живопись, художественная вышивка) и современном «гибридном» искусстве;

-  обосновано, что авторами блогов и комментариев в медиадискурсе образ Китая 

создается преимущественно на основе субъективных представлений, которые реализуются в 

форме специфических языковых средств и неязыковых -  изображений и видео.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  исследование развивает концепцию о вербальной и невербальной репрезентации 

медийных образов в блогах и комментариев к ним;
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-  доказана продуктивность теоретико-методологической базы, основанной 

на сочетании теории медиадискурса, лингвопрагматики, лингвокультурологии, для 

дальнейших исследований в сфере изучения медийных образов;

-работа вносит вклад в коммуникативную лингвистику в области изучения 

современной массовой коммуникации, коммуникативного поведения участников 

медиакоммуникации; в исследование новых медиа и арт-медиадискурса; расширяет 

представление о современных коммуникативных процессах в медиасфере; 

актуализирует общие тенденции развития современного русского языка; раскрывает 

возможные аспекты динамики дискурсологического вектора медиалингвистики.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработана модель анализа медийного образа Китая на материале арт- 

медиадискурса, которая может быть применена в исследованиях медийных образов 

других стран;

-  определены возможности использования полученных результатов в учебных курсах 

по теории дискурса, теории и практике коммуникации; в спецкурсах, посвященных языку 

масс-медиа, проблемам медиаобразования и межкультурной коммуникации.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
-  научная концепция построена на методологически выверенной научно- 

теоретической базе, основанной на современных научных разработках в области теории 

дискурса, медиалингвистики, лингвопрагматики, лингвокультурологии;

-использован комплекс научных методов, соответствующих исследовательскому 

подходу и цели работы: дискурс-анализ, сравнительно-сопоставительный, коммуникативно

прагматический, медиалингвистический, лингвокультурологический, лингвистический 

методы анализа; метод опроса (посредством ресурса Google);

-  исследование основано на репрезентативном материале блог-коммуникации, 

представленном текстами, извлеченными из достоверных интернет-источников.

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:
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-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что работа 

представляет собой первый опыт исследования медиаобраза Китая, осуществленный 

с использованием медиалингвистического и коммуникативно-прагматического анализа арт- 

медиадискурса, функционирующего в блогосфере. На основе этого соискателем разработана 

методика изучения текстов блогов, впервые выявлены и описаны способы языковой 

реализации медиаобраза Китая, рассмотренные через призму традиционного искусства 

на примере китайской оперы, музыки, живописи, художественной вышивки, каллиграфии 

и современного «гибридного» искусства. В научный оборот введен оригинальный 

эмпирический материал, собранный из достоверных источников на специализированных 

интернет-ресурсах.

-  личный вклад соискателя состоит в отборе, систематизации и анализе материалов 

исследования, в разработке методики и процедуры анализа, в формулировке положений, 

выносимых на защиту, апробации результатов исследования на научных конференциях, 

подготовке статей по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 28.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Му Юйси ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Демешкина Татьяна Алексеевна

Баль Вера Юрьевна




