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Диссертационная работа Му Юйси посвящена исследованию медиаобраза Китая в 

текстах русскоязычных блогов об искусстве. В качестве ее теоретической основы обозначены 

медиалингвистика и коммуникативная лингвистика, содержательно влияющие на 

формулировку цели и задач, объекта и предмета, актуальности и новизны исследования. К 

этому можно добавить то, что работа своим материалам вполне вписывается в контекст 

интернет-лингвистики: сосредоточенность Му Юйси на специфике взаимодействия ведущего и 

читателей блога, а также внимание к комментариям как рефлексивной зоне этого 

интерактивного пространства вполне соответствуют идеологии названного лингвистического 

направления.

Субъективность, диалогичность и оценочность, на наш взгляд, относятся к ключевым 

понятийным узлам представленной в данной работе концепции. Тесно связанные между собой, 

они могли бы претендовать здесь на статус методологического треугольника: диалог, который 

задает сам формат блога, заставляет и автора и аудиторию проявлять собственную 

субъективность и индивидуальность, это же, в свою очередь, становится причиной активной 

манифестации оценочное™. Совершенно оправданным поэтому является включение 

субъективной оценки в ряд основных аспектов описания медиаобраза Китая, которое 

поддержано анализом комментариев в блогах, чрезвычайно насыщенных высказываниями 

квалификативного целеполагания (похвала, восхищение, комплементарная характеристика и 

т.п.).

Специфику и одновременно украшение данной работы составляет, как видно из 

примеров, вошедших в автореферат, богатый текстовый материал, который отобран на 

основании общей темы -  искусство Китая. В рефлексии представителей одного народа 

(россияне) по поводу эстетической традиции другого народа (китайцы) проявляется 

взаимосвязь культур, а на этом фоне осмысляются собственные национальные особенности и 

достижения.

С учетом такого понимания автор сформировал и систематизировал объемную 

лексическую базу данных, используемую рядовыми носителями языка, помогающую им 

выразить свой интерес, любовь, а в ряде случаев критическое отношение к культуре соседней 

страны. При этом в процессе знакомства с авторефератом явно не хватало хотя бы небольших



цельных текстовых фрагментов, демонстрирующих работу лексики, ее функционирование в 

дискурсе.

Может быть, именно с этим отсутствием связан частный вопрос, касающийся типологии 

языковых единиц, представляющих традиционное искусство Китая, точнее, вопрос 

распределения абстрактной лексики по группам в соответствии с тем или иным аспектом: 

почему часть абстрактной лексики отнесена в одноименную группу -  «абстрактная лексика» 

(например, радость, счастье, бессмертие), а часть, пусть и в составе словосочетаний, 

оказывается в группе «специальная лексика» (например, красота, единство, сущность).

Все основные результаты работы изложены в публикациях; автореферат дает достаточно 

полное представление о диссертации, ее основных положениях, методах, материале и выводах.

Содержание автореферата позволяет дать высокую оценку проведенному Му Юйси 

исследованию: диссертация является цельной, самостоятельной работой, посвященной 

актуальной теме, имеющей научную новизну, теоретическую и практическую ценность; работа 

имеет стройную внутреннюю логику исследования и изложения, направленную на выполнение 

поставленных задач.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование Мю 

Юйси «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; его автор, Му Юйси, заслуживает 

присуждения искомой научной степени кандидата филологических наук по указанной
/У  Р , П Лспециальности. /ys -f А '

Осетрова Елена Валерьевна, \1&§'~( ОБЩИЙ 111
111 1 ОТД£п 1 i f /Г

доктор филологических наук (10.02.01 - русский язык), доцент).профессор кэдедры современно
----  ^  § I/

русского языка и методики ФГБОУ ВО «Красноярский гос^га^тцедаьр-Дедагогический 

университет им. В.П. Астафьева».

Адрес организации: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой 89 

Телефон-факс: 8(391) 217-17-77 

Электронная почта: kspu@kspu.ru 

Сайт: http://www.kspu.ru/

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 

связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю 

13 июня 2022 г. — л _

Начальник общего отдела Ц  —  Г'И> Мосшна 

КПТУим. В.П. Астафьева

mailto:kspu@kspu.ru
http://www.kspu.ru/



