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Актуальность диссертационного исследования Му Юйси определяется 

необходимостью разноаспектного изучения языковых средств и способов 

формирования медийных семантических универсалий различного типа и связана 

с интересом современного языкознания к лингвистическим закономерностям^ 

построения и развертывания медиатекстов в их жанрово-стилевом и 

тематическом своеобразии.
-

Новизна исследования определяется недостаточной изученностью жанра 

блога и его роли в современной медиакоммуникации, а также значимыми для 

науки следующими результатами, полученными автором диссертации: на 

основании выполненных соискателем исследований обоснованы и доказаны 

положения о медиаобразе как ключевой единице медиатекста и его основных 

"характеристиках, о значимости русскоязычных блогов о китайском •искусстве' б  

российском арт-медиадискурсе и особенностях лингводикурсивной реализации 

в них медиаобраза Китая.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что 

рецензируемая работа продолжает плодотворные научные изыскания в таких 

активно разрабатываемых сегодня областях, как когнитивно-дискурсивная и 

медиалингвистика. Продолжено изучение таких важных аспектов теории 

медиатекста, как его коммуникативно-прагматическая и дискурсивная 

организация, а также жанровая система. Это проявилось в рецензируемой 

работе, во-первых, в дальнейшей разработке проблематики корреляционных 

отношений автор -  адресат  в"жанре блога и комментариев к нему, во-вторых, в



выработке универсальных подходов к анализу медиаобразов различных стран и 

культур в российской медиасфере. Наконец, это проявилось в выделении и 

описании acneKfoB медийном- репрезентации темы искусства и средств их 

языковой объективации.

Уместным и интересным нам представляется анализ понятия медиаобраз 

в ряду смежных, таких как образ и имидж , а также освещение особенностей 

блогосферы в системе новых коммуникаций. Здесь необходимо отметить 

продемонстрированное соискателем глубокое знание истории вопроса, умение 

грамотно и логично излагать и обобщать материал в жанре научного обзора.

Значение полученных соискателем результатов для практики
щ -  ■

подтверждается тем, что продолжена разработка и апробация методики 

описания лингводискурсивного воплощения медиаобразов стран и культур через 

тексты об искусстве. Методики, основанной на выявлении универсальных для 

описания разных видов искусства средств воплощения медиаобраза и 

специфичных для отдельных видов искусства, которая с успехом может быть 

применена При изучении других медиаобразов.

Результаты, полученные автором диссертации, могут быть использованы в 

практике преподавания курсив и спецкурсов по медиалингвистике, теории 

дискурса, межкультурной коммуникации, лингвокультурологии.

Достоверность результатов исследования подтверждается, прежде всего, 

достаточным и исчерпывающим объемом проанализированного языкового 

материала -  150 блогов и 477 комментариев, а также опорой на методы 

медиалингвистического, лингвокультурологического и дискурс-анализа.

Личный вклад соискателя состоит: 1) в глубокой проработке проблемного 

поля арт-медиадискурса и его характеристик; 2) в описании места и роли блогов 

об искусстве Китая в формировании образа этой страны и нации в российском 

медиапространстве; 3) в выдвижении гипотезы об особой системе 

представленных в текстах об искусстве вербальных и невербальных средств и 

способов конструирования медиаобраза Китая и китайской культуры в 

отечественной блогосфере. Данная гипотеза доказана и уточнена по ходу



исследования путем детального анализа и системного описания языковых 

единиц различных уровней (закономерно, что особое внимание уделено 

широкой палитре лексических единиц различного типа), а также экспрессивно

выразительных и прагматически маркированных средств в текстовом 

выражении различных аспектов каждого из видов искусства, актуального для 

традиционной и современной культуры Китая.

Положения, выносимые на защиту, не вызывают сомнений и находят 

обоснование в работе. Они последовательно доказываются в теоретических- и- 

исследовательских разделах диссертации и аккумулируют результаты 

поэтапного рассмотрения лингводискурсивных параметров моделирования 

медиаобраза китайского культурного мира в блогах о различных видах 

искусства, как традиционного, так и современного.

К весомым научным достижениям соискателя отнесем выделение и 

систематизацию аспектов медийной репрезентации видов искусства. Автор 

доказывает и показывает, что данный перечень аспектов (см. Таблицу 1 на с. 

126): Роль, место и известность в китайской и мировой культуре; История 

возникновения и развития; Статус, достижения деятелей искусства и 

мастерство; Жанры, стылы Я т.д. -  имеет универсальный характер и может 

применяться при анализе медиатекстов о разных видах искусства в 

исследовательской и педагогической практике. Также актуальны наблюдения 

диссертанта над соотношением вербального и невербального компонентов с 

структуре блога как особого жанра новых медиа и лингводискурсивной природе

ком мен гария к блогам об искусстве и их..языковой,...аксиологич.ескп-_

ориентированной специфике.

Несомненный научный интерес представляют результаты опроса
ч -  '  -

информантов, убедительно демонстрирующие в целом положительное 

отношение наших сограждан к культуре и искусству Поднебесной. Параграф о 

теме современного китайского искусства в российской блогосфере был для нас 

особенно познавателен и информативен, поскольку позволил приобщиться к 

своеобычным философским и эстетическим основам новой китайской культуры



15 ее сложных взаимосвязях с западной.

Однако один момент оставил у нас ощущение лакунарности, поскольку 

обилие китайской лексики, номинирующей различные атрибуты китайского 

искусства (стили, жанры, актерские амплуа, музыкальные инструменты и мн. 

др.), не рассматривается диссертантом как особое и исключительно яркое 

вербальное средство моделирования медиаобраза страны, язык и культура 

которой все-таки мало знакомы рядовому россиянину. В то же время 

приводимый автором по ходу работы иллюстративный материал показывает, что 

китайская терминология сферы искусства приводится блогерами практически в 

каждом тексте, причем как в транслитерированном при помощи Палладицы 

графическом облике (Цинь и сяо представляют китайскую музыку высокой 

традиции), так и с использованием иероглифики в сопровождении 

латинизированной (пининь) и кириллической транскрипций (Так вот, это -  

китайская флейта хип (сюнъ)), и даже в скобках в пининь-написании, 

видимо, для уточнения и возможной справки для заинтересованного читателя по 

поводу перевода термина (Художники расширили толкование официального 

определения «модернизационное сознание» и интерпретировали его в смысле 

«самовыражения» (ziwo biaoxian) и формальной абстракции (xingshi mei)).

Отсюда вопросы: каковы лингвокультурологическая и дискурсивная 

функция ксенонимов китайского происхождения в текстах блогов о китайском 

искусстве и моделировании медиаобраза Китая в целом?; как разные способы 

введения ксенонима в текст и его комментирования влияют на информационный 

и прагматический эффекты воздействия текста на читателя?

Подведем итоги. Результаты рецензируемого исследования прошли 

необходимую апробацию. Публикации по теме диссертации раскрывают 

положения, выносимые на защиту. Автореферат диссертации отражает ее 

содержание.

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 выявления 

особенностей репрезентации'-медиаобраза Китая в текстах русскоязычных 

блогов об искусстве, имеющей значение для развития медиалингвистики и 

межкультурной коммуникации, и соответствует требованиям, изложенным в 

«Положении о порядке присуждения ученой 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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