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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена исследованию репрезентации медиаобраза 

Китая в тестах русскоязычных блогов об искусстве. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

совокупностью факторов. Первым фактором является интерес современной 

гуманитарной науки к медиадискурсу, беспрецедентно расширяющему свои границы и 

реализующемуся в традиционных и новых медиатекстах. Исследовательским 

материалом в данной диссертации стал дискурс блога – активно развивающейся 

разновидности новых медиа.  

Центральным понятием исследования является медиаобраз, который становится 

одним из ключевых понятий в гуманитарных науках, при этом лингвистические 

исследования, направленные на изучение данного феномена, пока весьма 

немногочисленны. Методология его лингвистического описания находится на стадии 

формирования, лингвистическая специфика понятия медиаобраз нуждается в 

специальном рассмотрении.  

В качестве второго фактора выступает значительный интерес к Китаю как 

объекту изучения специалистами разных стран и разных научных направлений. 

Исследователями отмечается, что нравственные ценности, отражающие взгляды и 

мировоззрение народа, оказывают важное влияние на познание человека и 

формирование образа страны (О.И. Бодрова, Н. Чжао), однако в лингвистических 

исследованиях привлечение текстов об искусстве Китая не обнаружено.  

Третьим фактором, свидетельствующим об актуальности темы, является 

обращение к текстам об искусстве: они обладают высоким лингвопрагматическим 

потенциалом, который на данный момент является малоизученным. Тема искусства 

представлена в широко известных просветительских медиапроектах «Арзамас» 

(http://arzamas.academy/), «Открытая лекция» (http://open-lecture.ru/), «Colta» 

(http://www.colta.ru/ и др., в многочисленных блогах, что обусловило введение в 

научный оборот понятия арт-медиадискурс (Н.С. Цветова), лингвистическое 

осмысление которого также требует развития.  

Теоретическую базу исследования составили труды по теории и практике 

журналистики и медиалингвистики: (Т. Г. Добросклонская, В. И. Коньков, 

В. М. Березин, Е.Н. Богдан, А.В. Марущак, В.В. Барабаш, Т.В. Сезонов, 

Н.О. Ланцевская, Т.Н. Галинская, Т.С. Глушкова, О.А. Зайцева, Л. Р. Дускаева, 

Н.Г. Нестерова, Д.И. Тер-Минасова, А.Ю. Панасюк, С.В. Григорян, О.В. Морозова, 

Ю.Н. Драчева, Ю.С. Сабаева, Н.В. Мельник, А.В. Чепкасов, О.В. Монастырёва, 

О.С. Коновалова, Ф. Сунь, С. Ван, Ц. Ду, Д. Шао, Ч. Цзе); социальной психологии 

(Д.О. Смирнов, Л.В. Хочунская); философии (В.И. Исаченко, С.Е. Ковалева, 

Н.С. Калинина, Ю.Г. Благодер, А.В. Лукина, Е.С. Цисельская); культурологии 

(Ю.В. Белоусова, Ю. Цуй); политологии (Н.А. Аширова, Ю.В. Штина, И.Н. Алтухова, 

И.В. Романова, С.А. Торопова, И.И. Баротов, Е.Г. Иващенко, А. М. Кирсанова, 

http://arzamas.academy/
http://open-lecture.ru/
http://www.colta.ru/
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Д. Р. Шарафутдинов, Л. Лай, Я. Ли); филологии (Н.Г. Медведева, Я. Чжэн, Ц. Чжан, 

Ю. Цзя); лингвистики (О.Н. Сорокина, Е.В. Осетрова, Ц. Цзинь, Л. Го). Тема искусства 

в медиадискурсе исследуется в работах Е.А. Набиевой, А.А. Сидякиной, 

В.И.  Новикова, К.К. Сагдуллаева, А.А. Самсоновой, Н.С. Цветовой.  

Объектом данного исследования является медиаобраз Китая, создаваемый в 

текстах русскоязычных блогов о китайском искусстве. 

Предмет исследования – вербальные и невербальные средства, создающие 

медиаобраз Китая в текстах русскоязычных блогов об искусстве. 

Цель исследования – выявление специфических особенностей языковой и 

неязыковой репрезентации медиаобраза Китая в текстах русскоязычных блогов об 

искусстве.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

1. Изучить теоретические основы понятия медиаобраз. 

2. Разработать методику изучения медиаобраза Китая, создаваемого блогерами в 

текстах об искусстве. 

3. Описать принципы отбора текстового материала и сформировать 

эмпирическую базу исследования.  

4. Проанализировать тематику текстов русскоязычных блогов о китайском 

искусстве; установить аспекты описания блогерами традиционных и современных 

видов китайского искусства. 

5. Определить средства языковой репрезентации медиаобраза Китая в текстах о 

разных видах традиционного китайского искусства, описать и обобщить их. 

6. Выявить средства языковой репрезентации медиаобраза Китая в текстах о 

современном китайском искусстве, описать их на фоне традиционного китайского 

искусства. 

7. Рассмотреть невербальные компоненты в текстах блогов, проанализировать 

типы взаимоотношения между языковыми и неязыковыми средствами.  

8. В комментариях к блогам выявить языковые средства, выражающие 

отношение адресата к текстовой информации.  

Единицей анализа в диссертационной работе выступает высказывание. 

Материалом исследования являются просветительские тексты об искусстве 

Китая, представленные в русской блогосфере. Источниками медиатекстов выступили 

блоги, размещённые на сайтах сетевого сообщества «Живой Журнал» 

(http://livejournal.com), платформы для блогеров и медиа «Яндекс. Дзен» 

(https://zen.yandex.ru/), интернет-журнала «Магазета» (https://magazeta.com). Общий 

объём проанализированного материала составил 150 блогов и 477 комментариев, 

оставленных читателями. Для анализа в данной работе отобрана 91 публикация, 

размещённая в блогах; базу контекстов составили более 1200 высказываний об 

искусстве Китая, 77 комментариев к блогам; 930 мнений респондентов, полученных в 
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ходе опросов, выявляющих у потенциального адресата восприятие Китая и китайского 

искусства.  

Эмпирическая база сформирована с учётом следующих характеристик 

источников: 

1. Тип блога. Для анализа отобраны профессиональные и непрофессиональные 

блоги. Основную часть составляют непрофессиональные блоги. 

2. Автор блога. Тексты написаны носителями русского языка. Большинство 

авторов являются любителями китайской культуры и туристами, побывавшими в 

Китае, некоторые блогеры – редакторы интернет-изданий. Информация об авторах 

представлена на сайтах. 

3. Тематика текстов. Тексты извлечены из блогов, посвящённых искусству Китая, 

в частности, оперному искусству, музыке, живописи, художественной вышивке, 

каллиграфии и современному искусству. 

4. Требование к контекстам. Отобранные для анализа фрагменты текстов должны 

представлять собой законченную в смысловом отношении часть текста, достаточную 

для подтверждения, иллюстрации обсуждаемого тезиса, вопроса. Авторы высказывают 

собственное мнение, отражающее оценку (положительную, отрицательную, 

амбивалентную), эмоции, чувства. 

5. Связь с адресатом. Обратная связь по линии автор – адресат осуществляется в 

форме комментария, который может написать любой читатель после знакомства с 

текстом. Адресаты высказывают собственное мнение, которое отражает результаты 

восприятия информации, дополняют её и задают вопросы по поводу содержания 

публикации.  

Методы исследования. Основным методом исследования является метод 

дискурс-анализа, который предусматривает изучение языковых фактов в совокупности 

с экстралингвистическими, социокультурными условиями коммуникации и 

способствует выявлению контекстных значений в высказываниях автора текста и в 

интерпретациях читателей. Общенаучный описательный метод применяется во всех 

разделах исследования, его ключевые компоненты наблюдение, обобщение, 

классификация и систематизация материала реализованы с учётом коммуникативно-

прагматического подхода к изучению языка. Посредством метода сравнительно-

сопоставительного анализа понятие медиаобраз сопоставлено с понятиями образ и 

имидж, результаты применения данного метода позволили выявить ключевые 

компоненты медийного образа, актуальные для изучения его в медиалингвистическом 

аспекте. Данный метод использован также при сопоставлении языковых средств 

создания медиаобраза Китая в подвергшихся изучению текстах о традиционном и 

современном китайском искусстве. Метод лингвистического анализа, включающий 

контекстный анализ языковых единиц, позволил выявить средства различных 

языковых уровней (лексического, морфологического, синтаксического), используемые 
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для создания медиаобраза Китая в проанализированных текстах. 

Медиалингвистический метод 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. Метод 

лингвокультурологического анализа способствует определению и объяснению 

культурно-специфичных компонентов текста об искусстве Китая (реалий и традиций, 

специальных понятий, языковых единиц китайского происхождения, не имеющих 

русских эквивалентов; имён собственных). Данный метод позволил составить 

представление о национально-культурной специфике Китая, что обеспечивает 

адекватное восприятия медиаобраза страны. Метод опроса посредством ресурса 

Google применён с целью анализа оценки (положительной или отрицательной) образа 

Китая в представлении русского человека.  

Методика анализа эмпирического материала включает следующие этапы: 

1. Чтение и осмысление выбранных текстов с целью определения их 

тематического наполнения и авторской интенции.  

2. Анализ образа автора изучаемых текстов, их 

профессионального/непрофессионального отношения к искусству Китая. 

3. Выявление общих (универсальных) аспектов, по которым описываются в 

текстах исследуемых блогов разные виды искусства Китая. 

4. Анализ текстов через призму универсальных аспектов. 

5. Сопоставление и обобщение языковых средств, создающих разносторонний 

медиаобраз Китая; выявление универсальных для описания разных видов искусства 

средств воплощения медиаобраза и специфичных для отдельных видов искусства. 

6. Анализ читательских комментариев: выявление языковых средств создания 

медиаобраза Китая, которые используются в комментариях к рассматриваемым блогам; 

определение восприятия русскоязычным адресатом китайского искусства и Китая в 

целом.  

Научную новизну темы диссертации и её результатов определяет оригинальный 

подход к исследованию медиаобраза Китая, который впервые реализован в 

медиалингвистическом и коммуникативно-прагматическом ключе на материале 

текстов русскоязычных блогов о традиционном и современном китайском искусстве. 

Впервые представлены результаты сопоставления языковых средств, 

репрезентирующих феномены искусства Китая как ключевые единицы, создающие 

медиаобраз страны в текстах блогов. 

Новизной характеризуется изучение языковой репрезентации медиаобраза Китая 

на основе мнений непрофессионального автора и адресата, то есть рядовых носителей 

русского языка. На основе структуры изученных текстов выделены основные аспекты 

описания разных видов традиционного и современного китайского искусства, в том 
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числе личностное отношение к нему автора блога. 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что в ходе исследования 

доказана целесообразность подхода к описанию феномена медиаобраза Китая, 

реализованного через призму текстов блогов об искусстве. Тема и методы её изучения 

расширяют представление о современном медиатексте и методологии изучения 

медийных образов. Работа вносит вклад в область коммуникативной лингвистики в 

части изучения современной массовой коммуникации, коммуникативного поведения 

участников медиакоммуникации; позволяет выявить общие черты развития 

современного русского языка и раскрыть возможные аспекты динамики 

дискурсологического вектора медиалингвистики.  

Практическая значимость диссертации определяется тем, что разработанная и 

апробированная методика изучения медиаобраза через универсальные аспекты 

описания блогерами разных видов китайского искусства может быть применена при 

расширении исследовательского материала за счёт текстов о других видах искусства. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке спецкурсов, 

посвящённых языку масс-медиа, проблемам медиаобразования и межкультурной 

коммуникации. Анализ языковых и неязыковых приёмов создания медиаобраза, 

рассмотренных в диссертации, позволяет определить совокупность коммуникативных 

компетенций, которые могут быть применены в работе авторов, реализующих себя в 

сфере медиадискурса. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Медиаобраз является одной из ключевых единиц медиатекста. Методология 

лингвистического исследования данного феномена обусловлена медийной и жанрово-

тематической разновидностью текстов, функционирующих на различных платформах 

средств массовой коммуникации, и типом автора. В рассмотренных русскоязычных 

блогах медиаобраз Китая создаётся авторами текстов и комментариев на основе 

преимущественно субъективных представлений, которые реализуются в 

медиадискурсе, описываются в медиатекстах, воплощаются посредством 

специфических языковых и неязыковых (визуальных и аудиально-визуальных) 

средств. 

2. Непрофессиональные русскоязычные блоги об искусстве Китая представляют 

собой репрезентативный источник для изучения медиаобраза данной страны. Они 

играют существенную роль в удовлетворении у российского адресата интересов в 

сфере культуры; характеризуются выраженной субъективностью и диалогичностью, в 

основном положительно-оценочной направленностью; обладают высоким 

коммуникативно-прагматическим потенциалом. 

3. Тексты русскоязычных блогов о китайском традиционном искусстве (о 

китайской музыке, опере, каллиграфии, живописи и художественной вышивке) и о 

современном «гибридном» искусстве являются значимой составляющей российского 
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арт-медиадискурса, участвующего в создании медиаобраза Китая, особого его 

сегмента. Они создают картину действительности, отражающую авторские 

представления по обсуждаемым вопросам, в том числе основанные на апелляции к 

именам и мнениям авторитетных в данной сфере личностей.  

4. Комментарии к блогам, будучи формой обратной связи с читателями, не только 

отражают реакцию адресата, но и позволяют ему участвовать в создании медиаобраза 

Китая посредством выражения положительного или отрицательного оценочного 

мнения, которое проявляется в ходе обсуждения, включения в дискуссию с автором или 

другими комментаторами. В комментариях создаётся в целом позитивный медиаобраз 

Китая как страны с уникальной и богатой культурой.  

5. Медиаобраз Китая в текстах русскоязычных блогов об искусстве 

репрезентируется через описание совокупности аспектов; ключевыми являются 

следующие: роль, место и известность в китайской и мировой культуре; история 

возникновения и развития вида искусства; статус и достижения деятелей искусства, их 

мастерство; жанры, стили, разновидности вида искусства; субъективные оценки 

авторов; невербальные компоненты в текстах. Вербальное воплощение разных граней 

создаваемого образа, осуществляется как универсальными языковыми средствами, так 

и специфичными для конкретного вида искусства.  

Достоверность результатов исследования обусловлена основательной 

теоретико-методологической базой, в том числе использованием базовых 

методологических концепций теории медиадискурса; изучением российских и 

зарубежных научно-исследовательских работ в рамках рассматриваемой тематики; 

реализацией коммуникативно-прагматического и медиалингвистического аспектов. 

Достоверность полученных результатов обусловлена также применением 

апробированных научных методов, которые соответствуют специфике изучаемых 

вопросов; репрезентативностью привлечённого к анализу эмпирического материала, 

который позволил выявить особенности языковой репрезентации медиаобраза Китая и 

его культурных феноменов в формате блога. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены на 

международных и российских научных конференциях: VII (XXI), IX (XXIII) 

международная конференция молодых учёных «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения» (Томск, 2020, 2022), X Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских 

вузов» (Томск, 2020), I Международная научно-практическая конференция «Научная 

инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов» (Томск, 2021), 

XLIV международная научно-практическая конференция «Eurasiascience» (Москва, 

2022), Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2022» (Москва, 2022). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
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списка использованных источников и литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность и новизна темы диссертации, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, определяются 

объект, предмет, цель, задачи, материал и методика исследования, уточняется принятая 

в работе терминология, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

медиаобраза Китая в блогах об искусстве» излагаются базовые теоретические 

положения, определяется проблема, аргументируется методология исследования и 

описывается методика его проведения. 

В разделе 1.1 «Медиаобраз как одна из ключевых единиц медиадискурса» 

рассматриваются проблемы функционирования медиаобраза, исследуется сущность 

данного понятия.  

В параграфе 1.1.1 «Понятия образ, медиаобраз, имидж» обсуждается 

смысловое наполнение указанных понятий. Анализ научных исследований раскрывает 

основные аспекты их изучения: социально-психологический (Л.В. Хочунская, 

Д.О. Смирнов, М.В. Зубакин); культурологический (Ю.В. Белоусова); 

лингвистический (Т.Н. Галинская, Т.С. Глушкова, О.А. Зайцева, Н.Ю. Ланцевская, 

Ю.Н. Драчева, Ю.С. Сабаева, А. Эбру, С.В. Филиппова, Л.А. Ядрихинская). На 

основании обзора научных исследований понятие образ расценивается как более 

объёмное в смысловом отношении, чем понятие имидж. Выделяются подходы к 

изучению медийного образа в зависимости от анализируемого текстового материала. С 

учётом изученной научной литературы медиаобраз квалифицируется как 

представление об определённом объекте, которое создаётся в медиадискурсе, 

описывается в медиатекстах, реализуется с помощью специфичных языковых и 

медийных средств. Медиаобраз, активно функционирующий в массовой 

коммуникации, становится одной из ключевых единиц медиадискурса. Исследование 

понятия медиаобраз, обращение к новым медиатекстам (блогам) вводит исследование 

в медиалингвистический контекст. 

В параграфе 1.1.2 «Аспекты изучения медиаобраза Китая в гуманитарной 

науке» представлены подходы к исследованию медиаобраза Китая в политологии и 

экономике (И.Н. Алтухова, Н.А. Аширова, Е.Г. Иващенко, А.М. Кирсанова, Л. Лай, 

И.В. Романова, С.А. Торопова, Д.Р. Шарафутдина, Ю.В. Штина, Я. Ли); философии 

(Ю.Г. Благодер, Н.С. Калинина, А.В. Лукин, Е.С. Цисельская); журналистике 

(О.В Монастырёва, О.С. Коновалова, Ф. Сунь, С. Ван, Ц. Ду, Д. Шао, Ч. Цзе); 

культурологии (О.И. Бодрова, Ю. Цуй), лингвистике (О.Н. Сорокина, Ц. Цзинь, 

Е. В. Осетрова, К. Чэнь, Ю. Чэн, Л. Го). Выявлено, что в российской медиасфере 
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создаётся представление не только о политическом и экономическом аспектах 

медиаобраза Китая, но и о специфике его культурной жизни.  

В параграфе 1.1.3 «Китай и китайское искусство в восприятии 

русскоязычного адресата (по данным опроса)» представлены результаты опроса, 

проведённого среди 155 студентов и преподавателей Томского государственного 

университета, учащихся Института Конфуция при ТГУ, подписчиков сообщества 

«ТГУ» в социальной сети «ВКонтакте». Полученные данные представляются 

значимыми для диссертационного исследования, так как они подтверждают живой 

интерес у носителей русского языка к китайской культуре и тем самым усиливают 

актуальность темы диссертации. Статистика результатов опроса позволила 

сфокусироваться в исследовании на видах искусства, которые наиболее интересны 

российской аудитории, и в значительной степени определила выбор практического 

материала для диссертационного исследования. Выявленный факт о приоритете 

получения информации через интернет является весомым аргументом для изучения 

образа Китая в текстах блогов.  

В разделе 1.2 «Русскоязычный блог как источник изучения медиаобраза 

Китая» обосновывается, что русскоязычные блоги являются информативным 

культурно-ориентированным источником материала для изучения медиаобразов. 

В параграфе 1.2.1 «Медиадискурс и медиатекст» рассматриваются основные 

единицы и ключевые понятия медиалингвистики, в рамках которой всестороннее и 

целостное изучение медиадискурса и медиатекста представляется возможным лишь 

при условии изучения разновидностей, которые его представляют1. Постулируется, что 

к числу таких разновидностей относятся дискурс блогов и их тексты. 

В параграфе 1.2.2 «Блогосфера в системе новых коммуникаций» в центре 

внимания находится блог, который рассматривается как новое медиа. Анализируются 

разные типы блогов и их классификации (Н.А. Ануфриева, Е.И. Горошко, 

И.Н. Шамаев, М.К. Санин, Е.И. Барков, Н. Г. Комиссарова, Н.В. Макарова, 

А.С. Андреев, Е.Е. Карпович). На основе исследований Л.Ю. Щипициной, 

Е.А. Баженовой, И.А. Ивановой, исследуются характеристики блога с учётом 

медийного, прагматического, структурно-семантического, стилистико-языкового 

параметров. В диссертации блог изучается как новый вид медиатекста, в котором 

сочетаются вербальная и невербальная составляющие, поэтому в анализ включаются 

также визуальные и аудиально-визуальные компоненты.  

Охарактеризованы блоги, отобранные для данного диссертационного 

исследования. По количеству авторов: исследуются личные и групповые блоги. Блоги 

на платформах «Живого Журнала» и «Яндекс.Дзен» чаще ведутся одним автором, 

выражают субъективные мнения, чувства и оценки блогеров. Автором блогов, которые 

размещаются на сайте интернет-издания «Магазета», обычно является редакция, то 

                                                             
1Нестерова Н.Г. Современный радиодискурс (коммуникативно-прагматический аспект) / Н. Г. Нестерова. – Томск, 2015. – 320 с. 
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есть целевой аудитории предлагаются идеи коллективного автора. По характеристике 

авторов: в диссертации изучаются блоги, написанные в основном блогерами-

непрофессионалами. По тематике: изучаемые блоги посвящены традиционному и 

современному китайскому искусству. По характеристике медиаресурсов: исследуемые 

блоги являются поликодовыми, в них представлены как вербальные тексты, так и их 

невербальные компоненты. По признаку обратной связи: рассмотренные блоги 

предполагают и реализуют обратную связь с адресатом.  

Тексты русскоязычных блогов о китайском искусстве, избранные в качестве 

материала для анализа в данной диссертации, являются актуальным и 

репрезентативным источником изучения медиаобраза Китая. Они отражают 

представления российских авторов о чужой стране, раскрывают особую грань 

медиаобраза Китая, связанную с традиционным и современным искусством. 

Параграф 1.2.3 «Образ автора и адресата в блог-коммуникации» посвящён 

анализу образов автора (блогера) и адресата (читателя). В проанализированном 

материале выявлены следующие типы адресанта 1) редакция интернет-издания 

«Магазета»; 2) путешественники; 3) профессионалы; 4) любители китайского 

искусства; 5) сообщество китайской культуры; творческая студия. Большая часть 

блогеров – это любители азиатской/китайской культуры и путешественники, которые 

стремятся поделиться своими взглядами на Китай и собственным опытом, познакомить 

читателей со страной и ее культурой. 

Потенциальными и реальными читателями могут быть посетители блог-

платформ «Живой Журнал», «Яндекс.Дзен» и издания «Магазета», а также подписчики 

блогеров, любители китайской культуры и искусства.  

В параграфе 1.2.4 «Комментарий к блогу как форма обратной связи» 

констатируется, что в научных исследованиях комментарий изучается на материале 

разных онлайн-порталов и сайтов (Wang, Clement, Philip, Liu, Meng, Е.Ч. Дахалаева, 

В.В. Курейко, С.В. Ляпун, М.М. Соколова, Н.В. Мельник); персонального интернет-

дискурса (И.Г. Сидорова); интернет-версий печатных изданий (А.А. Тертычный); 

радиотекстов (Н.Г. Нестерова, Ч. Цзюй); блогов (М.А. Ульянова, Г.Г. Зайнуллин, 

А.М. Хабибуллина, Т.Н. Колокольцева, А.Д. Арсентьева, А.А. Морозова). 

Комментарии в блогах определяются как новая коммуникативная единица медиатекста, 

которая является продуктом реального диалога между блогером и адресатом, а также 

между адресатами. Изучение комментариев к блогам обеспечивает более полное 

представление о медиаобразе Китая в текстах блогов об искусстве.  

В разделе 1.3 «Китайское искусство как составляющая медиаобраза страны» 

обосновывается целесообразность лингвистического рассмотрения медиаобраза Китая 

через призму искусства как социально значимой части культуры страны. Отмечается, 

что исследование текстов об искусстве, которые являются частью современной 

блогосферы и – шире – медиасферы, включает настоящее исследование в 
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медиалингвистический контекст также через понятие арт-медиадискурс.  

В параграфе 1.3.1 «Тема искусства в научных и научно-методических 

исследованиях» описаны аспекты искусства, которые становятся предметом изучения 

в общественных и гуманитарных науках, прежде всего, в искусствоведении 

(Д.А. Ильин, М.С. Каган, Е.В. Ковалева) и культурологии (Ю.Е. Архангельский, 

О.А. Кривцун, Е.Ф. Казаков, Л.П. Типикина, А.А. Чихляева, С.И. Ануфриев). Многие 

ученые подчеркивают дидактическую функцию искусства (Л.А. Ходякова, И.К. Геро, 

Т.Н. Волкова, В.В. Медведева, Г.Н. Старикова, Л.А. Бессонова, Е.И. Кузнецова).  

В параграфе 1.3.2 «Искусство как средство коммуникации» на основе анализа 

научной литературы рассмотрена коммуникативная функция искусства. Будучи 

феноменом национальной и мировой культуры, искусство является прагматически 

значимым средством коммуникации, эстетического и нравственного взаимодействия 

автора и адресата. Отмеченный факт связан с коммуникативно-прагматическим 

аспектом настоящего исследования.  

В параграфе 1.3.3 «Медиатексты об искусстве как единица арт-

медиадискурса» описываются понятия арт-дискурс и арт-медиадискурс, их 

специфика в лингвистическом аспекте. Арт-дискурс рассматривается как 

коммуникативная деятельность, в которой адресат получает информацию о том, как 

автор текста воспринимает мир через призму искусства. С развитием новых 

технологией арт-дискурс интегрировал в медиадискурс, что стало основанием для 

формирования нового понятия – арт-медиадискурс, или «дискурс искусства в 

российских СМИ»2. Изучаемые в диссертации тексты русскоязычных блогов об 

искусстве квалифицируются как своеобразная часть арт-медиадискурса. 

В параграфе 1.3.4 «Искусство Китая как объект научного изучения» проведён 

обзор работ, в которых искусство Китая рассматривается с точки зрения культурологии 

(С.А. Ан, А.И. Струкова, В.Б. Тимофеева), искусствоведения (С.А. Гудимова, 

Э.А.  Саракаева, В.Г. Белозерова, А.И. Донченко, Я. Ху), межкультурной коммуникации 

(Ч. Чжоу, К. Му, Н. Чжао, С. Цинь). Исследуются особенности китайского искусства и 

его виды (Л.И. Кузьменко, В.В. Деменова, Я. Лю, Л. Цинь). Изучение 

репрезентированного в текстах блогов искусства Китая позволило установить, что 

Китайская Народная Республика в восприятии россиян – это страна с глубокой 

историей, её искусство отражает традиции, материальную и духовную культуру этноса 

с древних времён до ХХI века. Знакомство мирового сообщества с китайским 

искусством закономерно способствует формированию представлений стране, делает её 

образ более содержательным и объёмным. 

Во второй главе «Языковые средства создания медиаобраза Китая в текстах 

русскоязычных блогов об искусстве» рассматривается репрезентация медиаобраза 

                                                             
2Цветова Н.С. Арт-медиадискурс / Н.С. Цветова // Медиалингвистика в терминах и понятиях: Словарь-справочник / под ред. 

Л.Р. Дускаевой. – М.: ФЛИНТА, 2018. – С. 188. 
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Китая на примере текстов русскоязычных блогов о традиционном и современном 

китайском искусстве. На материале комментариев к блогам обсуждается вопрос о роли 

в создании медиаобраза Китая мнений русскоязычного адресата. 

В разделе 2.1 «Репрезентация медиаобраза Китая в текстах русскоязычных 

блогов о традиционном китайском искусстве» анализируются тексты об аудиально-

визуальных видах традиционного искусства (о китайской опере и музыке) и 

визуальных (о каллиграфии, живописи, художественной вышивке). Описание 

медиаобраза, который создаётся в текстах о традиционном искусстве Китая, 

осуществляется через призму основных аспектов, выявленных в ходе анализа текстов. 

Они отражают в изучаемом образе своеобразные грани, связанные с разными видами 

традиционного искусства как частью традиционной культуры Китая. В текстах о 

традиционном искусстве авторы представляют Китай как удивительную страну с 

древней своеобразной культурой и давними традициями, тесно связанными с 

национальной философией и мудростью народа.  

В параграфе 2.1.1 «Репрезентация медиаобраза Китая в текстах 

русскоязычных блогов о китайской опере» представлен анализ изучаемого 

медиаобраза через актуализацию в текстах пяти основных аспектов описания видов 

специфичного оперного искусства: роль и место китайской оперы в истории 

театрального искусства; оперные жанры; мастерство и образы, создаваемые актёрами 

китайской оперы; отклики зрителей; субъективные оценки авторов текстов. Описаны 

языковые средства, раскрывающие выделенные аспекты.  

В параграфе 2.1.2 «Репрезентация медиаобраза Китая в текстах 

русскоязычных блогов о китайской музыке» осуществлён анализ исследуемого 

медиаобраза через реализацию в текстах трёх основных аспектов описания данного 

вида искусства: значимость китайской музыки; разновидности музыкальных 

инструментов; субъективные оценки авторов текстов. Описаны языковые средства, 

раскрывающие выделенные аспекты.  

В параграфе 2.1.3 «Репрезентация медиаобраза Китая в текстах 

русскоязычных блогов о китайской каллиграфии» исследование медиаобраза 

проведено через четыре аспекта описания в текстах специфичного вида искусства: 

история китайской каллиграфии; каллиграфы старшего и нового поколений; значение 

каллиграфии в восточном и мировом искусстве; субъективные оценки авторов текстов. 

Описаны языковые средства, раскрывающие выделенные аспекты.  

В параграфе 2.1.4 «Репрезентация медиаобраза Китая в текстах 

русскоязычных блогов о китайской живописи» исследуемый медиаобраз 

рассмотрен через четыре основных аспекта описания данного вида искусства: место 

живописи в китайской и мировой культуре; содержание и жанры китайской живописи; 

статус художников и мастерство; субъективные оценки авторов текстов. Описаны 

языковые средства, раскрывающие выделенные аспекты.  
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В параграфе 2.1.5 «Репрезентация медиаобраза Китая в текстах 

русскоязычных блогов о китайской художественной вышивке» медиаобраз 

рассмотрен посредством анализа четырёх основных аспектов описания данного вида 

искусства: известность и мировое признание китайской вышивки; история китайской 

вышивки; школы и стили вышивания; субъективные оценки авторов текстов. Описаны 

языковые средства, раскрывающие выделенные аспекты.  

В параграфе 2.1.6 «Языковая репрезентация аспектов разных видов 

традиционного искусства в текстах русскоязычных блогов: универсальное и 

специфичное» представлено обобщение языковых единиц, используемых блогерами 

для создания медиаобраза Китая в текстах блогов о видах традиционного искусства. 

Актуализированные авторами аспекты описания реализуются совокупностью 

универсальных и специфичных языковых средств. В основу систематизации языковых 

средств положен семантический критерий: он обусловлен логикой аспектов, с учётом 

которых проводился анализ, и представляется наиболее релевантным для данного 

исследования, чем другие возможные основания для систематизации. Выявленные 

языковые единицы представлены разнообразными группами.  

Языковые единицы с темпоральным значением. Рассматриваемые виды 

китайского искусства имеют глубокую историю. Для актуализации этого тезиса 

блогерами используются универсальные (при этом разнообразные по лексико-

грамматической организации) словосочетания с темпоральным значением, 

включающие числительные (в том числе графически переданные цифрой): несколько 

тысяч лет, 2000 лет назад, более 2000 лет назад; 5 тысячелетий, в середине II - 

середине I тысячелетия до н.э.; словосочетания, называющие период правления 

династий или служащие наименованиями империй, имён императоров: во времена 

династии Мин (1368 -1644); в конце III века до н.э., при императоре Цинь Ши-хуанди; 

в эпоху Цин; из эпохи Суй. Во многих случаях авторы дают пояснения употреблённым 

наименованиям временных периодов: в эпоху Троецарствия (Древний Китай, более 2 

тысяч лет назад); династия Юань (1271 – 1368 гг н.э.). Частотными репрезентантами 

этой группы являются слова: год в форме Р.п. мн.ч., тысячелетие, времена, эпоха; 

личные имена императоров, числительные. 

Антропонимы. Так как любой вид искусства, его становление и развитие 

связано с конкретными людьми, универсальным является называние их в текстах, 

например: мастера-вышивальщицы (Джао Дуньбин, Джан Чуньфан, Та Тин, Юнь Чен, 

Ван Вэй Чжун, Юнь Ванг, Сюе Динь Тин, Сунь Чжунь-шань, Ву Хуанг и др.). 

Универсальной чертой становится использование словосочетания с оценочным 

определением и квалификатором в форме существительного, уточняющим сферу, в 

которой реализует себя выдающийся деятель искусства: известный художник Чжан 

Цзыцянь; театральный актёр и режиссёр, певец и композитор Ли Юйган; музыкант 

Юй Бой; певица Го Ланьинь; художники Чжан Цзыцянь, Ли Сысюнь, У Даоцы.  
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Особой прагматической нагрузкой, как следует из анализа текстов, наделяется 

слово мастер: известный мастер Лю Юань; крупнейший мастер стиля бафэнь 

Цай Юн; мастер перевоплощения Мей Ланьфан; мастер Ван Сичжи; знаменитый 

мастер каллиграфии Ли Си. Специфическая особенность проявляется в употреблении 

слова мастерицы в текстах о художественной вышивке.  

Высокая оценка профессионализма актёров оперы, музыкантов, художников 

живописи, каллиграфии и вышивки передаётся прилагательными: элегантный, 

наиболее влиятельный, знаменитый, талантливый, одарённый, высокообразованный, 

великий, замечательный, известный. Разносторонние навыки, которыми обладают 

известные специалисты, в текстах, посвящённых всем видам традиционного искусства, 

описываются посредством однородных членов предложения, грамматически по-

разному выраженными: пение, диалог, пантомима и акробатика; превосходный вкус, 

чувство цвета; танцуют, демонстрируют, бегают, корчат, показывают, поют; 

усердные упражнения, хороший контроль кисти, ощущение и знание качеств бумаги.  

Специфичным в исследованных текстах является упоминание личных имён 

выдающихся деятелей искусства и государственных деятелей зарубежных (по 

отношению к Китаю) стран. В частности, в текстах имеют место ссылки на 

К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, С.М. Эйзенштейна, 

В.Э. Мейерхольда, которые в своё время выразили авторитетное мнение в форме 

высокой оценки относительно искусства китайской оперы. В текстах встретились 

имена руководителей государств, которым были преподнесены подарки в виде 

художественной вышивки: И.Сталин; Елена (королева Италии в 1900-1946 гг.). 

Топонимы. Употребление в текстах топонимов также относится к 

универсальным средствам описания видов традиционного китайского искусства. При 

этом каждое искусство имеет свои истоки создания и развития, конкретное место 

(провинция), и это специфично, так как топонимические названия ассоциируются с 

разными видами искусства. Топонимы служат для называния провинций и городов, в 

которых развивается тот или иной вид искусства: Ченду, Чаочжоу, Хэнань, Шэньси, 

Чжэцзян связаны с китайской оперой, Синьцзян, Турпан – с живописью, Сучжоу, 

Гуандун, Сычуань, Хунань – с художественной вышивкой, Пекин, Хэбей – с музыкой, 

Цзянсу – с каллиграфией.  

В текстах блогов имеют место названия стран, столиц государств, других 

географических названий (СССР, Москва, Санкт-Петербург, страны Дальнего 

Востока, Западная Европа, Италия, Япония), которые включают китайское искусство 

в мировой контекст. 

Специальная лексика. Эта группа языковых единиц закономерно является 

универсальным средством описания каждого вида искусства. Также закономерной 

является специфичность её лексического (лексико-грамматического) состава. 

Рассматриваемые в текстах виды китайского искусства имеют различные жанры или 
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стили, и в текстах это естественным образом находит отражение в специальной 

лексике, ключевое положение в которой занимают названия жанров искусства (нередко 

оформленные с прописной буквы как имена собственные): Юйцзюй (хэнаньская 

опера), Циньцян (шэньсийская опера), Чуаньцзюй (сычуаньская опера); цзягувэнь и 

гувэнь кайшу, синшу, цаошу – стили китайской каллиграфии; Юэ (юэсюй), Сян 

(сянсюй), Шу (шусюй), Су (сусюй) – стили (школы) китайской художественной 

вышивки; гунби, се-и – стили китайской живописи. Конкретные единицы представляют 

термины из определённой сферы, например, из сферы музыки – пентатоника, 

пятизвучная «китайская гамма», из сферы живописи – картина, портрет, из сферы 

оперы – режиссёр, театральный режиссёр, гастроли, яркие и красочные костюмы и 

макияж. 

Универсальным является упоминание конкретных произведений искусства, 

например, в текстах о музыке: «Песня царства Чу», «истинная чистота», «Осенняя 

луна над тихим озером»; о живописи: «Шаньшуэй», «Лотосы и журавли»; об опере: 

«Легенда о Чжаоцзюнь», «Крашенная кожа»; о каллиграфии: «Резной камень горы 

Тай», «Девять движений»; о вышивке: «Карта Царств», «Желтый ирис».  

Специфическим в текстах о музыкальной культуре Китая является значительное 

внимание к музыкальным инструментам. Это объясняет наличие в текстах их названий: 

шэн, дяньгу, гуцинь, гучжэн, бяньчжун, барабан. Квалифицируются типы 

инструментов: струнный, щипковый, духовой; указывается материал, из которого они 

сделаны: шёлковые, бамбуковые, каменные, деревянные, кожаные и глиняные. 

Связь китайской музыки с религией обусловливает употребление в текстах о 

музыке специфических словосочетаний: часть магических ритуалов; особое, 

сакральное значение, а особенный статус каллиграфии выражается специальной 

лексикой, заимствованной из сферы культурологии: искусство красивого письма; 

мастерство изображения слова; удивительное и неповторимое явление в истории 

мировой цивилизации; уникальная жемчужина культуры; единство эстетических 

представлений китайской культуры; квинтэссенция китайского мировоззрения и 

метафизических концепций; сущность восточной культуры; красота восточного 

искусства; наследие мировой культуры. 

Абстрактные существительные. Китайское искусство тесно связано с 

национальной философией и мудростью народа, поэтому произведения искусства и 

атрибуты видов искусства глубоко символичны. Например, символичны цвета масок в 

опере, предметы живописи, цвет нитей в вышивке и музыкальные инструменты. 

Акцентируя внимание на этом, авторы блогов часто используют имена 

существительные с абстрактной семантикой. Таким образом, использование 

абстрактных существительных является закономерным, при этом их выбор очень чётко 

определён видом искусства. Так, специфичным является употребление лексики с 

абстрактной семантикой, которая используется при описании символики грима и 
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костюмов героев китайской оперы: храбрость, верность, злость, хитрость, 

подозрительность, импульсивность, жестокость, изменяемость, вечность, 

честность, строгость, требовательность, радость, мощь, отвага, бескорыстие 

благородство, предательство, долголетие, бессмертие счастье, успех, 

самообладание, самоконтроль, самосовершенствование.  

Специфическим компонентом оперы является описание образов персонажей, так 

как китайская опера относится к сценическому искусству, совмещающему пение, 

музыку, танцы, движения, кукольный театр и др. Заметим, что персонажи и лица также 

отражены в живописи и вышивке, но в изученных текстах авторы практически не 

описывают их, а делают акцент на технике создания. В рассматриваемых блогах 

констатируется, что в китайской опере существуют разные роли, каждая из которых 

воплощается в соответствии с типом основных персонажей и их характеристиками. 

Для описания указанных особенностей используется слово, употребляемое в 

театральной сфере, часто сопровождаемое иероглифом. Примером может послужить 

описание амплуа и его разновидностей: амплуа цинъи (青衣), амплуа чоу (丑), амплуа 

женщины-воительницы удань (武旦), амплуа воина-комика учоу (武丑), амплуа 

мужчины с полностью разукрашенным лицом цзин (净). Характеристики амплуа 

вербализуются лексическими единицами, указывающими на разнообразные качества 

человека: спокойный, сдержанный, мягкий, непосредственный, смелый, добрый, 

комический, хитрый, коварный, глупый, кокетливый, изящный, невероятный, 

прекрасный, молчаливый, талантливый. 

Субъективные оценки выражают положительное или отрицательное 

отношение авторов к описываемым ими видам искусства. Позитивное отношение 

выражается лексическими единицами с положительно-оценочной семантикой. 

Универсальными средствами реализации являются имена прилагательные 

(замечательный, эксклюзивный, красивый, уникальный, великолепный, шикарный, 

кропотливый, прославленный, талантливый, известный, знаменитый, крупнейший); 

глаголы (любоваться, восхищаться, завораживать, нравиться, наслаждаться, 

интересоваться); существительное красота и наречие интересно в функции 

категории состояния. 

Специфические средства используются с целью конкретизации высокой оценки 

каждого вида искусства. Например, художественную вышивку репрезентируют 

распространённая метафора жемчужина восточных искусств, фразеологизм пальма 

первенства; говоря о музыке, авторы часто используют устойчивые конструкции со 

словом душа: в глубины души, душевное равновесие, брать за душу; каллиграфия 

оценивается наречием невероятно в сочетании с другими наречиями, выражающими 

эмоцию: невероятно медитативно, невероятно высоко; опера характеризуется 

устойчивыми словосочетаниями, выражающими степень воздействия на зрителей: 

громкие и продолжительные аплодисменты, наиболее зрелищен и интересен 
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широкому кругу зрителей, искреннее восхищение, глубоко затронет чувства зрителей, 

производит незабываемое впечатление, чувство потрясения, овации, восторг, крики 

«браво». 

Положительная оценка встречается значительно чаще, чем отрицательная. Из 91 

текста лишь в шести содержатся негативные высказывания, которые относятся к 

китайской музыке (в двух публикациях) и опере (в четырёх публикациях). 

Отрицательная оценка передаётся посредством слов завывание, несносный, странный, 

взрываться, высказываний не могу сказать понравилась, лучше не слушать, слушать 

не смог, прохладно отношусь, с трудом выдержала, не для слабонервных, без пения 

было бы лучше, слишком необычен, не слишком привычная нашему уху.  

Невербальные компоненты в текстах. В блогах представлены не только 

вербальные тексты, но и сопровождающие их невербальные компоненты. С целью 

создания медиаобраза Китая авторы блогов используют визуальные элементы – видео 

и изображения. Изображения часто сопровождают тексты, посвящённые всем пяти 

рассматриваемым видам искусства, при этом специфичным для блогов об опере и 

музыке является включение в текст видео: оно более наглядно демонстрирует не 

передаваемое словами своеобразие китайской музыки, танца, традиционных 

костюмов, локаций происходящего на сцене. Видео играет роль иллюстрации, 

привлекая внимание читателей блога и расширяя возможности распространения 

информации о китайском искусстве.  

В разделе 2.2 «Репрезентация медиаобраза Китая в текстах русскоязычных 

блогов о современном искусстве (на фоне традиционного китайского искусства)» 

проводится анализ языковых средств, используемых для создания медиаобраза Китая 

в текстах о современном искусстве. Авторы текстов описывают современное искусство 

через следующие аспекты: место и роль современного китайского искусства в стране и 

в мире; процесс развития современного искусства, его содержание и характеристика; 

художники современного искусства и их произведения; субъективные мнения и оценки 

авторов; сравнение современного искусства с традиционным. 

Исследуемые тексты насыщены языковыми средствами, обладающими 

коммуникативно-прагматическим потенциалом. Они демонстрируют как специфичные 

для современного искусства средства репрезентации, так и универсальные, общие для 

традиционного и современного искусства. 

Универсальным является включение в текст имён собственных; это антропонимы 

– имена деятелей искусства: Чжао Уцзи, Ай Вэйвэй, Юэ Миньцзюн, Ван Кэпин, Ма 

Дэшэн, Хуан Жуй; топонимы – названия городов, стран и других территорий: Гонконг, 

Пекин, Париж, Лондон, Нью-Йорк, США, Великобритания, Азия, Европа, Америка, 

Австралия. 

Также существенное место занимают единицы с темпоральным значением, 

обозначающие этапы развития современного искусства: в начале XX века, в конце XX 
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века, на протяжении 1990-х, с конца 1970-х, в 1970-х – начале 1980-х, в 90-е, с 2000-е, 

в 2007 году, в 2010 году; специальная лексика из области психологии и философии: 

самовыражение (ziwo biaoxian), формальная абстракция (xingshi mei), исследование 

подсознательного, самосознание (gerenyishi), модернизационное сознание.  

Специфичными языковыми средствами в текстах о современном искусстве (в 

отличие от используемых при описании традиционного искусства) становятся 

следующие. Статус современного китайского искусства в международном масштабе 

подчёркивается номинациями бесспорный центр, первопроходец, в центре внимания 

всего мира; прилагательным в превосходной степени крупнейший; устойчивыми 

конструкциями занять (какое-то) место, обойти (кого).  

Своеобразие современного искусства репрезентируется однородными членами 

предложения, выраженными существительными: они обозначают техники, которыми 

одновременно владеют представители современного искусства: от живописи и 

скульптуры до видео и инсталляций; дозирование воды и умение смачивать бумагу. 

Талант и способность художников передаются с помощью двучленных и 

распространённых словосочетаний: искусно совмещает; всегда отличался 

прилежностью; получал высокие оценки; отличительное умение; работы очень 

наполнены художественной, воздушной атмосферой и очень поэтичны; 

международный успех; спрос среди ценителей; привлекать толпы коллекционеров. 

Специфичны средства для выражения стоимости произведений, что 

подчёркивает коммерческий характер современного искусства: $4,3 млн, $12 млн, от 

€15 до 25 тыс., $65,2 млн, $23,3 млн, 10 млрд, 100 млн. 

Субъективное восприятие современного искусства авторами представлено 

положительной, отрицательной и неопределённой (двойственной) оценками. Они 

выражаются существительными и отымёнными словосочетаниями шедевр, с 

нескрываемым интересом, парк развлечений; глаголами нравиться, рекомендовать, 

полюбоваться; прилагательными забавная, любопытный, жутковатое; словами 

категории состояния интересно, любопытно, странно, непонятно, удивительно. 

В текстах о современном искусстве ощущается совершенно иная 

экспрессивность, нежели в текстах о традиционном искусстве, – часто резкая, 

негативная. Она содержится в существительном шок, прилагательном пронзительный; 

глаголах прошибить, свалиться, наречиях неожиданно, вдруг сразу, душераздирающе; 

словах категории состояния жутко, жутковато. 

Специфичной стратегией блогеров, пишущих о современном китайском 

искусстве, становится сравнение его с традиционным искусством. В этом отношении 

коммуникативно значимо использование языковых единиц, подчёркивающих 

совершенно иной подход, иной взгляд и иную интеллектуальную работу при 

восприятии современного китайского искусства в сравнении с традиционным: 

переосмысление (традиций), полная противоположность, отрицать. 
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В текстах значительное место занимает контекстуальная антонимия, которая 

реализуется, в частности, в противопоставлении традиционной акварельной живописи 

(цветочки, пейзажи, птички) и современного искусства; Конфуция и сегодняшних 

лидеров мнений. 

Невербальными средствами изучаемых текстов о современном искусстве 

являются изображения. Если невербальные средства в текстах блогов о традиционном 

искусстве показывают читателям культурное наследие Китая как древней 

цивилизации, то в текстах о современном искусстве они демонстрируют реальность 

сегодняшнего общества.  

Тексты о современном китайском искусстве, представленные в русскоязычной 

блогосфере, более объёмно создают медиаобраз Китая. Арт-дискурс блогов о 

современном искусстве Китая репрезентирует особую составляющую образа страны, 

которая в сфере культуры развивается по своему пути, несмотря на влияние культур 

других стран. В ХХI веке Китай становится первопроходцем на международном рынке 

современного искусства, привлекая внимание всего мира. 

В разделе 2.3 «Медиаобраз Китая в восприятии русскоязычного адресата (по 

данным комментариев к блогам)» представлен анализ читательских комментариев. 

Основными языковыми средствами, которые используют читатели в комментариях, 

становятся прагматически нагруженные языковые единицы, например, 

восклицательные предложения, положительно-оценочная лексика, вопросительные 

конструкции. Важное место в комментариях к блогам о китайском искусстве занимает 

оценка, причём положительная оценка существенно преобладает над отрицательной.  

Похвала в отношении к повествованию о произведении искусства выражается 

восклицательными и риторическими предложениями (Красота какая!; Какие же 

нежные цвета в акварелях!; Какая прелесть!; И где такая красота живёт?), 

глаголами и глагольными словосочетаниями (любуюсь; завораживать; нравится; 

просто заворожить; быть в шоке; здорово смотрятся; ясно, точно, реально 

передают; не устаю восхищаться; умереть от восторга); именами 

существительными (красота, шедевр, гармония, прелесть, чудо, совершенство, с 

упоением); именами прилагательными (нежный, доверчивый, чудесный, спокойный, 

невероятный, красивый, шикарный, кропотливый, великий; талантливый, 

трудолюбивый; расчудесное; суперские, удивительные); словами категории состояния, 

в том числе в составе устойчивых конструкций (прекрасно, красиво, бесподобно, мило, 

изящно, идеально, здорово, удивительно, невероятно); сравнением (большего чуда и 

лучшего, чем эта вышивка, на свете просто нет); графическими средствами, в том 

числе использованием языковых единиц, выделенных прописными буквами : !!!, :), :-) 

ЭТО ЧУДО РАСЧУДЕСНОЕ! 

Чувство признательности авторам публикаций комментаторы выражают 

языковыми единицами спасибо и благодарить. В вопросах и просьбах комментаторов 
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к блогерам для уточнения и разъяснения информации об искусстве Китая 

используются вопросительные конструкции и глаголы в повелительном наклонении: А 

китайские кисти чем отличаются от европейских?; А рыбы что-то символизируют 

в китайской живописи?; У меня не вопрос, а просьба: расскажите ещё, пожалуйста, 

о национальных костюмах и причёсках; Продолжайте образовывать массы! =).  

Негативные оценки передаются словосочетаниями жутковатые персонажи; не 

остановится ни перед какими зверствами и жестокостью; потерять границы.  

Исследованные комментарии читателей демонстрируют заинтересованность 

последних в предложенной блогерами теме и интерес к китайскому искусству. 

Репрезентация преимущественно положительных оценок относительно информации, 

представленной в текстах изучаемых блогов, даёт основание к заключению о 

формировании в целом позитивного восприятия медиаобраза Китая, создаваемого в 

российской блогосфере. Читательские комментарии способствуют популяризации 

китайского искусства, привлечению к нему внимания и побуждают глубже понимать 

китайскую культуру. 

В заключении подводятся итоги, намечаются дальнейшие перспективы 

исследования. Проведённое исследование подтвердило целесообразность избранной 

логики анализа: от идеи (изучение медиаобраза Китая в русскоязычных текстах) – к 

источнику материала для исследования (новые медийные тексты, ориентированные на 

массового адресата, т.е. к текстам блогов как коммуникативно и прагматически 

направленным текстам); – к конкретному материалу, на котором рассматривается 

данный медиаобраз (к текстам о традиционном и современном китайском искусстве 

как одном из самых уникальных феноменов страны);– к интернет-комментариям 

читателей блогов как форме обратной связи. Такая логика предопределила 

необходимость рассмотрения базовых вопросов медиалингвистической теории, 

связанной с медиадискурсом и медиатекстом, арт-медиадискурсом, традиционными и 

новыми медиа, блогом и комментарием к блогу, ключевым понятием работы 

медиаобраз. Эмпирический материал – тексты русскоязычных блогов об искусстве 

Китая – обусловил изучение вопросов, связанных с искусством как культурным и 

коммуникативным феноменом. Интерактивность анализируемых текстов и 

коммуникативно-прагматический аспект, реализованный в работе, объясняют 

обращение к проблеме автора и адресата.  

Собственно лингвистический характер работы проявился в последовательном 

лингвистическом анализе аспектов описания авторами традиционного и современного 

китайского искусства; в обобщении языковых средств, используемых российскими 

блогерами при описании разных видов китайского искусства, в выявлении 

универсальных и специфических средств репрезентации изучаемого медиаобраза. 

Важная роль в работе отведена языковым средствам, используемым в комментариях 

читателей блога, которые также расцениваются как участвующие в создании 
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медиаобраза Китая.  

Осуществлённый в диссертации подход способствует развитию теории, 

связанной с медийными образами, а также вносит вклад в изучение текстов новых 

медиа и арт-медиадискурса, расширяет представление о современных 

коммуникативных процессах в медиасфере. Методики, применённые в разработке идеи 

и её доказательстве, вносят вклад в расширение и уточнение представлений о 

возможностях изучения медиаобраза стран. Реализованный в диссертации подход к 

исследованию медиаобраза страны, осуществлённый через призму её традиционного 

и современного искусства, заложил основу для новых подходов к изучению медийных 

образов.  

Перспективы развития темы видятся в расширении привлекаемого к 

исследованию материала, отражающего другие виды китайского традиционного 

искусства, и материала, посвящённого современному китайскому искусству; в 

сравнительно-сопоставительном изучении текстов об искусстве Китая и других стран, 

например, России; в реализации аспекта медиаобразования, в частности, в разработке 

эффективных методик работы с текстами об искусстве в сфере межкультурной 

коммуникации. Намеченные векторы развития темы будут способствовать 

утверждению разрабатываемой идеи и уточнению полученных в диссертации 

результатов.  

Работы, опубликованные по теме диссертации 

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:  

1. Му Юйси Образ Китая в русскоязычных блогах о китайской живописи / 

Юйси Му // Гуманитарные исследования. – 2021. – № 2 (78). – С. 42–48. – DOI: 

10.21672/1818-4936-2021-78-2-042-048. – 0,56 а.л.  

2. Му Юйси Языковая репрезентация образа Китая в русскоязычных блогах 

о китайской художественной вышивке / Юйси Му, Н. Г. Нестерова // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 

– 2021. – Т. 21, № 6. – С. 75–85. – DOI: 10.37482/2687-1505-V144. – 0,99 / 0,5 а.л. 

3. Му Юйси Языковые средства формирования медиаобраза Китая в 

русскоязычных интернет-текстах (на примере блогов о китайской опере) / Юйси Му // 

Филология и человек. – 2021. – № 1. – С. 169–177. – DOI: 10.14258/filichel(2021)1-12. – 

0,56 а.л.  

4. Му Юйси Репрезентация образа Китая в русскоязычных блогах о современном 

искусстве / Юйси Му // Казанская наука. – 2022. – № 3. – С. 78–82. – 0,46 а.л. 

Публикации в прочих научных изданиях: 

5. Му Юйси Медиаобраз Китая через призму китайской каллиграфии / Юйси Му 

// Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов : сборник докладов 
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I Международной научно-практической конференции. Томск, 27–29 апреля 2021 г. – 

Томск, 2021. – Т. 2. – С. 111–116. – 0,29 а.л. 

6. Му Юйси Оценочные средства в русскоязычных интернет-текстах о 

Китайской опере / Юйси Му // Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения : сборник материалов VII (XXI) Международной научно-

практической конференции молодых ученых. Томск, 16–18 апреля 2020 г. – Томск, 

2020. – Вып. 21. – С. 63–68. – 0,29 а.л. 

7. Му Юйси Тексты о китайской живописи как источник формирования 

представлений о традиционном китайском искусстве / Юйси Му // Научная инициатива 

иностранных студентов и аспирантов российских вузов : сборник докладов 

X Всероссийской научно-практической конференции. Томск, 22–24 апреля 2020 г. – 
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