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на соискание ученой степени кандидата филологических наук

В связи с появлением новых дискурсивных практик, а также развитием 

и расширением уже имеющихся возникает необходимость их изучения, это 

касается в том числе и медиадискурса, включая его культурно

просветительскую разновидность, что свидетельствует об актуальности 

предпринятого Му Юйси исследования, центральным объектом которого 

становится медиаобраз как некий ментально-лингвальный феномен, не 

получивший пока в лингвистике системного изучения.

В условиях новой медиареальности появляется необходимость 

осмысления роли новых массмедиа в формировании медийной картины мира 

рядового носителя языка, понимания механизмов такого воздействия на 

массовое сознание.

Научная новизна исследования обусловлена в гносеологическом 

плане примененным к изучению медиаобраза исследовательским подходом, 

в рамках которого показания языкового сознания рядового носителя русского 

языка выступают как мощный гносеологический источник, а также новым, 

не исследованным ранее материалом: русскоязычными блогами об искусстве 

Китая (при этом важен как жанр данных текстов, сам по себе 

характеризуемый новизной, так и их тематическая отнесенность, 

определяющая специфику формирования медиаобраза), анализ которых 

привел диссертанта к важным наблюдениям и выводам.

В работе представлена онтология жанра блога, вскрыты его 

сущностные черты, все это позволяет автору диссертационного сочинения 

реализовать гносеологический потенциал блога как лингвистического 

источника, способного выступить в качестве полигона для решения



множества научных проблем, актуализирующих общеязыковые антиномии 

профессионального — непрофессионального, внутреннего — внешнего, 

общего -  частного, лингвистического -  экстралингвистического, вербального 

-  невербального и т.д.

Так, например, первая оппозиция представлена с акцентом на ее 

втором компоненте -  непрофессиональное, что в итоге позволяет 

реконструировать не мифологизированный, а реалистичный медиаобраз 

Китая: в ходе исследования проведен опрос среди рядовых носителей языка, 

целью которого было изучение восприятия Китая и китайского искусства, а 

также с целью исследования обратной связи проанализированы комментарии 

рядовых пользователей сети к блогам как профессиональным, так и 

непрофессиональным.

В работе реконструирован внешний образ Китая, формируемый в 

русскоязычных блогах об искусстве. Использование материала данного типа 

актуализирует оппозицию общего и частного: в работе осуществляется 

проекция выводов, сделанных на материале блогов об искусстве на 

медиаобраз Китая в целом.

Несмотря на учет разного рода экстралингвистических факторов при 

проведении научного исследования, в нем представлен глубокий, детальный 

собственно лингвистический анализ текстов, итогом которого является 

реконструкция медиаобраза Китая как универсальными языковыми 

средствами, так и средствами, специфическими для каждого конкретного 

вида искусства, такой исследовательский подход представляется 

оригинальным и оправданным.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений и 

определяется тем, что теоретико-методологический аппарат исследования 

построен на признанной в современной науке концепции медиалингвистики; 

в исследовании подвергнут анализу значительный по объёму эмпирический 

материал (150 блогов, 477 комментариев), сама работа построена на анализе 

91 публикации, 1200 высказываний об искусстве Китая, 77 комментариев к
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блогам, 930 мнений респондентов, участвующих в опросе; корректно 

применена методика и процедура анализа, тщательно прописанные в тексте 

работы.

Полученные автором диссертационного сочинения результаты 

значимы для лингвистической науки как в теоретическом, так и в 

практическом планах.

Теоретическая значимость исследования, проведенного Му Юйси, 

обусловлена тем вкладом, который вносят полученные в ходе анализа 

результаты изучения арт-медиадискурса в медиалингвистику, 

лингвопрагматику и теорию дискурса.

Практическая ценность полученных результатов состоит не только в 

возможности их использования в преподавании ряда курсов, связанных с 

изучением медиадискурса, но и в возможности применения разработанной 

автором диссертационного сочинения методики к анализу другого 

исследовательского материала, а также в проекции сделанных выводов и 

наблюдений в практику межкультурной коммуникации.

Структура диссертации, отражённая в делении работы на главы и 

параграфы, представляется логичной, прозрачной и продуманной. Список 

литературы и источников включает 399 позиций.

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

медиаобраза Китая в блогах об искусстве» проблема вписывается в историко

лингвистический контекст, вводится необходимый для ее решения 

понятийно-терминологический аппарат. Сама же глава не является 

реферативной, в ней представлены результаты опроса по поводу восприятия 

Китая и китайского искусства, подчеркивающие актуальность предпринятого 

исследования.

Вторая глава «Языковые средства создания медиаобраза Китая в 

текстах русскоязычных блогов об искусстве» представляет разные аспекты 

рассмотрения материала, детальный анализ которого приводит в результате 

к тому, что все пять положений, вынесенных на защиту,
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сформулированные корректно, являются научно обоснованными, поскольку 

последовательно доказываются в тексте диссертации. Отметим, что особую 

значимость в концепции работы приобретает последнее положение, 

содержащее в себе перечень значимых аспектов, через представление 

которых собственно и происходит реконструкция медиаобраза, вербализация 

разных граней которого и описывается последовательно в работе. В итоге не 

остается сомнений в соответствии всех положений специальности 10.02.01 -  

Русский язык.

Исследование представляется очень перспективным, в ходе изучения 

текста диссертации возник ряд вопросов:

Что позволяет Вам говорить о медиаобразе Китая, а не о медиаобразе 

искусства Китая?

Как Вы думаете, будет ли принципиально отличаться медиаобраз 

Китая, реконструированный на материале блогов не об искусстве? Например, 

на материале медицинских блогов? А если реконструкция будет не на 

материале блогов, но тематически соотноситься с искусством, то отличия все 

равно будут? Что является доминантой: жанровая принадлежность текста- 

источника материала или его тематическая направленность?

Кажется важным понять, какое место занимает медиаобраз Китая в 

разных лингвокультурах, в чем принципиальные отличия в результатах его 

реконструкции именно в русскоязычной аудитории? Интересно, насколько 

отличается внешний и внутренний медиаобраз Китая?

Результаты исследования прошли необходимую апробацию, основные 

положения работы обсуждались на международных конференциях и 

представлены в 8 публикациях, 4 из которых опубликованы в изданиях, 

включенных в Перечень ВАК Российской Федерации. Автореферат и 

публикации автора полностью отражают содержание и структуру 

диссертации, а также раскрывают все положения, выносимые на защиту. 

Работу характеризует как общий высокий теоретический уровень, 

демонстрирующий аналитические способности автора диссертации, так и
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интересный анализ конкретных примеров, указывающий на умение 

диссертанта работать с материалом.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Медиаобраз 

Китая в текстах русскоязычных блогов об искусстве (коммуникативно

прагматический и медиалингвистический аспекты)» представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи 

изучения медиаобраза, имеющей значение для развития филологии в рамках 

медиалингвистики, и соответствует требованиям, изложенным в «Положении 

о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом». Автор диссертации, Му Юйси, заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.01 -  Русский язык.
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