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Диссертационная  работа  О.А.  Кузиной  посвящена  исследованию

аксиологического  компонента  образа  государства,  созданного  языковыми

средствами  в  текстах  СМИ.  Автор  реконструирует  образ  Украины,

выстраиваемый  в  статьях  ведущих  британских  и  американских

периодических  изданий во  время политического  кризиса  2014-2015  годов,

описывает  языковые  средства,  используемые  авторами,  и  характеризует

оценку, присущую данному образу на разных этапах кризиса. 

Лингвистические механизмы репрезентации государства в СМИ активно

изучаются  лингвистами  в  последние  десятилетия,  однако  работа  О.А.

Кузиной отличается оригинальностью, поскольку автор рассматривает образ

государства  в  определенный  период  его  истории  как  макроидеологему,

состоящую в свою очередь из идеологем и конструктов, и последовательно

описывает  языковые  средства  их  реализации  в  текстах,  выделяя

аксиологический компонент. Исследование образа страны в таком ключе до

сих пор не предпринималось, что свидетельствует об актуальности и научной

новизне диссертации. 

Содержание  автореферата  создаёт  убедительное  представление  об

основательности  теоретической  базы  исследования.  В  нем  учитываются  и

критически  осмысливаются  достижения  отечественных  и  зарубежных

ученых  многих  областей  современной  лингвистики:  прагматики,  теории

речевого  воздействия,  коммуникативистики,  когнитивной  лингвистики,

лингвокогнитологии. 

В  первой  (теоретической)  главе  автор  даёт  обзор  аксиологического

направления лингвистических исследований, определяет ключевые понятия

аксиологии – ценность, оценка, оценочность, анализирует разные подходы к

трактовке  понятия  «идеологема»  в  науке  о  языке  и  выводит  своё

определение, выделяет основные характеристики идеологема и описывает ее

структуру.  В  итоге  диссертант  обосновывает  возможность  рассматривать

образ  государства  как  макроидеологему  в  период  информационного

противоборства. 



Во  второй  (практической)  главе  на  основании  анализа  языкового

оформления  новостных  статей  реконструируется  макроидеологема

«Украина», выделяются основные идеологемы в ее составе и составляющие

их  конструкты,  определяется  аксиологический  компонент  каждого

конструкта, идеологемы и затем макроидеологемы. 

Впечатляет эмпирическая база исследования,  включающая 665 статей,

взятых  с  официальных  сайтов  ведущих  периодических  изданий

Великобритании  и  США.  Все  материалы  подвергаются  комплексному

анализу с использованием адекватных объекту и конкретному этапу анализа

методов  и  методик.  Столь  обширный  материал  исследования  и  его

последовательный и детальный анализ обеспечивают достоверность выводов,

сделанных диссертантом. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  она  вносит

существенный  вклад  в  развитие  современных  междисциплинарных

направлений  лингвистики,  таких  как  медиалингвистика,  политическая

лингвистика  и  лингвоаксиология.  Предложенная  в  исследовании  методика

анализа  может  быть  экстраполирована  при  лингвистическом  описании

других политических кризисов и межгосударственных конфликтов. 

Результаты этой работы имеют несомненную практическую ценность и

привлекут внимание многих лингвистов возможностью их использования в

практике преподавания при подготовке  лекционных курсов по стилистике

английского  языка,  коммуникативной  лингвистике,  межкультурной

коммуникации,  лексикологии,  прагмалингвистике,  лингвокультурологии,

политической лингвистике и информационной безопасности. 

Представляется,  что  О.А.  Кузиной  удалось  достичь  поставленных  во

введении цели и  задач,  о  чем свидетельствуют положения,  выносимые на

защиту.  Автореферат  показывает,  что  исследование  выполнено  в  русле

современных  лингвистических  теорий,  демонстрирует  научную  эрудицию

автора,  его  умение  дать  последовательную,  методически  обоснованную  и

четкую  характеристику  описываемых  явлений.  Полученные  автором

результаты  убедительны  и  достоверны,  структура  работы  рациональна  и

соответствует логике исследования, выводы и заключения обоснованы. 

Результаты  исследования  прошли  серьезную  апробацию  на

конференциях и нашли отражение в 24 публикациях, пять из которых изданы

в журналах из Перечня ведущих рецензируемых журналов, утверждённого

ВАК РФ. 

Содержание  автореферата  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

диссертация  О.А.  Кузиной  является  самостоятельным  и  оригинальным

исследованием, отличается несомненной научной новизной, теоретической и 




