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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

Диссертационная работа Му Юйси выполнена на актуальную тему и 
включается в междисциплинарную исследовательскую практику сфер 
лингвокультурологии и лингвопрагматики, этнопсихолингвистики, 
лингвострановедения, где лексико-семантическое поле «медиаобраза» 
рассматривается через призму вербальных и невербальных средств, 
создающих медиаобраз Китая в текстах русскоязычных блогов об искусстве.

Исследователем активно задействованы синтагматические, 
парадигматические и эпидигматические ресурсы русского языка. Это 
позволяет представить комплексную ментальную картину семантики 
ценностей, отражающих взгляды и мировоззрение народа в синхронии и 
диахронии.

В первом аспекте осуществляется включение медиаобраза в систему 
дискурса, воплощающегося посредством последовательно расположенных 
специфических языковых и неязыковых (визуальных и аудиально- 
визуальных) средств в исследуемых блогах, во втором -  их контекстного 
употребления в качестве репрезентативного источника для изучения 
медиаобраза данной страны, обладающего высоким коммуникативно
прагматическим потенциалом; в третьем -  исследование иерархии 
семантической производности лексико-семантического поля медиаобраза, 
сложившегося исторически и образующего внутреннюю структуру значения 
лексических групп -  языковых единиц с темпоральным значением; 
антропонимов; топонимов; специальной лексики; средств субъективной 
оценки и др. Так, выявлен факт специфичного употребления лексики с 
абстрактной семантикой, которая используется при описании символики 
грима и костюмов героев китайской оперы.

Поставленные цели и задачи в диссертации решаются с достаточной 
полнотой и выразительностью. Об этом свидетельствует интересная и научно 
обоснованная интерпретация фактического материала, который создаёт 
надёжную эмпирическую базу для определения специфики употребления 
средств языковой репрезентации медиаобраза Китая в текстах о разных видах 
традиционного китайского искусства, описания и обобщения их на фоне 
традиционного китайского искусства.

Автор основывается на идее о том, что «будучи феноменом 
национальной и мировой культуры, искусство является прагматически 
значимым средством коммуникации, эстетического и нравственного 
взаимодействия автора и адресата» (с. 11); каждый национальный язык



может служить индикатором преобразований, выполнять прогностическую 
функцию, фиксируя стереотипы сознания определенного народа или группы 
народов, культурные стандарты конкретного государства на определенном 
историческом этапе или с точки зрения сравнительно-исторического анализа, 
и соотносит ее с выводом о том, что речевые репрезентации основаны на 
лингвистическом отражении реальных и предпочитаемых позиций, 
выявлении несоответствий между ними. Такая корреляция многообещающа и 
может генерироваться в дальнейших исследованиях пространственного кода 
медиатекстов на всех языковых уровнях.

Примененный подход к достижению цели и решению задач, 
поставленных в работе, самодостаточность сделанных прикладных и 
статистических обработок фактического материала, логичная «выводимость» 
полученных результатов, правильность примененных моделей изучения 
указывают на научную разработанность диссертации и ее квалификационное 
соответствие.

Автор работы в своих наблюдениях приближается к дискурсному 
анализу, рассматривает языковой факт как системный элемент текстовой 
организации, предстающей в качестве сложного коммуникативного явления, 
которое дает довольно разнообразную картину организации прагматических 
условий.

Композиционная стройность и продуманность работы, логичность 
суждений и их исследовательская содержательность цементируют 
теоретическое осмысление и ее практическую значимость.

Автореферат написан методически выверенным в терминологическом 
плане языком, не отягощенным излишними дефинициями. Изложенная в 
автореферате композиция исследования логично вытекает из двух глав.

В параграфе 2.1.6 «Языковая репрезентация аспектов разных видов 
традиционного искусства в текстах русскоязычных блогов: универсальное и 
специфичное» указано, что «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» (с. 13). Возникает вопрос, каким образом в семантическом 
ряду (антропонимы, топонимы; специальная лексика и др.) находят место 
лингвистические средства с морфологической характеристикой — 
абстрактные имена существительные (с. 16) или поликодовыми свойствами -  
невербальные компоненты (с. 17)?

Своевременность проведенного исследования, его научная новизна 
очевидны. Работа послужит импульсом для дальнейшего развития и 
наращивания научного потенциала в языкознании.

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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