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Актуальность диссертационного исследования, выполненного Му Юйси, 
не вызывает никаких сомнений, в первую очередь, обусловлена его 
междисциплинарным характером. При создании собственной научной 
концепции молодой исследователь активно использует достижения многих 
гуманитарных наук: филологии, философии, политологии, культурологии, 
экономике. При этом абсолютно очевидно, что при форматировании сюжета 
доминировал медиалингвистический подход к весьма значительному и 
малоизученному эмпирическому материалу, т. к. основной объем 
аналитических разделов методологически ориентирован на жанрово
тематическую репрезентацию медиатекстов, функционирующих на различных 
медиаплатформах, с учетом типа автора и адресата.

Рецензируемая работа во многих отношениях является новаторской. Во- 
первых, в силу установки на теоретическое осмысление понятия медиаобраз. 
Во-вторых, в особом внимании к категории адресата, которое в современной 
науке о языке медиа только обозначено. В-третьих, оригинальность и 
принципиальная новизна исследования обусловлена эмпирической базой 
исследования, в которую были включены просветительские тексты об 
искусстве Китая, представленные в русской блогосфере.

Представленные автором исследования результаты можно считать 
репрезентативными, т. к. получены они в результате аналитического прочтения 
огромного объема медиаматериала. Общий объём проанализированного 
материала - 150 блогов и 477 комментариев, оставленных читателями; для 
анализа была отобрана 91 публикация в блогах; базу контекстов составили 
более 1200 высказываний об искусстве Китая, 77 комментариев к блогам; 930 
мнений респондентов, полученных в ходе опросов, выявляющих у 
потенциального адресата восприятие Китая и китайского искусства. Кроме 
того, на репрезентативность в данном случае влияет методика анализа 
эмпирического материала, которая, как всегда в случае с учениками профессора 
Н.Г. Нестеровой, детально представлена в установочной части работы, т. е. 
хорошо продумана, осознана молодым исследователем.

Положения, которые выносятся на защиту, судя по автореферату, 
достаточно полно презентуют созданный Му Юйси научный сюжет и дают 
основания для объективных оценок его теоретической значимости, которая, на 
наш взгляд, определяется созданием оригинальной концепции медиаобраза как 
«одной из ключевых единиц медиатекста» (см. стр. 4 автореферата). Эта 
концепция была представлена на многочисленных и достаточно авторитетных 
всероссийских и международных научных конференциях, изложена в 8 
публикациях.

Материал, собранный диссертанткой, основные теоретические положения



ее работы могут быть использованы при подготовке самых разнообразных 
специальных вузовских курсов, посвященных не только арт-медиадискурсу, но 
и интернет-журналистике в целом.

Созданный Му Юйси научный сюжет имеет вполне определенную 
научную перспективу, которая может быть связана с поиском ответа на 
следующие вопросы: какие контактоустанавливающие средства используют 
авторы непрофессиональных русскоязычных блогов об искусстве Китая чаще 
всего? почему? какие именно объекты искусства могут оцениваться на 
названных интернет-ресурсах отрицательно? с использованием каких речевых 
средств транслируется этот тип оценки?

Автореферат не дает возможности для критических суждений, но 
позволяет утверждать, что диссертационное исследование Му Юйси на тему 
«МЕДИАОБРАЗ КИТАЯ В ТЕКСТАХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ ОБ ИСКУССТВЕ 
(КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И МЕДИАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ)», представленное к защите на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 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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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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