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Настоящее исследование посвящено аксиологическому аспекту
РеПРеЗентации образа Украины в англоязычных СМИ. Его акryальность видится
беССПОрной в виду несколъких факторов. Прежде всего, отметим, что автор
ПРеДСТаВляет настоящее исследование как раОоту, выполненную в парадигме
аксиологическои лингвистики
ГУМаНитарного знания. Аксиология представляется важным вектором р€ввития
НаУКи В реалиях современного общества, а исследования гtодобного рода
ПОЗВОЛяЮт более глубоко понятъ и проан€шизировать оценочность в языке.
ГОВОря о языке медиа, который подвергается исследованию в данной работе,
СТОИТ УкЕВатъ на то, что он все чаще выступает как средство осуществлениrI
ВЛаСТИ В обществе и как таковое представляет собой значительный
аКаДеМИЧеСКиЙ интерес. Сообщения СI\4И, помимо информативной функции,
МОГУТ быть инструментом идеологического воздействия, на что особо обращает
внимание автор.

ОбЪектом исследования служит макроидеологема как лингвоментаJIьное
образование сложной внутренней структуры, в то время как его предмет -
аксиологическая составляющая макроидеологемы <украина>>.

материалом исследования послужили статьи качественной американской
и бритаНскоЙ прессы в период с ноября 201З по ноябръ2014 года общим объемом
2776 страниц (665 статей), что представляется довольно большой выборкой для
исследований подобного рода. Избранные исследователем методы позволяют
проан€шизировать связъ между лингвистической и экстрztлингвистической
стороной текста, оценитъ ценностное отношение автора к тексту и его
экспрессивную модальностъ.

Idель исследоВания состоит реконструировании созданной англоязычными
сми макроидеологемы <украина> и выявлении ее аксиологической
составляюrцей. В процессе достижения поставленной цели автор решает ряд
задач, среди которых главными представляются выявление идеологем и
конструктов макроидеологемы <украина)), а также выявление языковых средств
создания данных конструктов, идеологем и макроидеологемы.

Новизна исследования не вызывает сомнений. Автор вводит понятие
(макроидеологема)) для репрезентации отдельного государства - Украина. Таким
образом, предлагается <уровневый> ан,аJIиз конструктов, идеологем и
макроидеологем. Кроме того, автор предлагает лингвистическое исследование
украинского кризиса 20Iз-z014 годоВ В отражении англоязычных сми, что
так}ке составляет новизну работы.



НаСТОящее исследование имеет бесспорную значимость для лингвистики,
поскольку данная работа вносит вклад в развитие аксиологии, одной из наиболее
аКТУаJIЪНЫХ ОтраслеЙ гуманитарного знания. Кроме того, автор представJuIет
МеХаниЗМ становления и 0писания идеологемы в дискурсе СМИ. Работа имеет
ЦеННОСТЬ ТеМ, ЧТо абстрактное понятие (государство Украина> обретает ((плоть и
кровь)) - конкретное языковое выражение конструктов, из которых складываются
ИДеОЛОГеМы, связанные с данным понятием. ГIредстhвляется, что такой rтодход
ИМееТ Не только теоретическую, но и бесспорную практическую ценность. В
первую очередь, результаты исследования могут использоваться для
всевозможных спецкурсов по политическои и медаJIингвистике,
коММуникативистике, языкознанию и смежным дисциплинам. Помимо этого,
Работа будет полезна практикам - журналистам, редакторам, специалистам PR,
политтехнологам.

Работа имеет внутреннюю логику построения. Она состоит из введения,
ДВУХ ГлаВ, Заключения, списка литературьi и источников, а также приложения. В
ПеРВОЙ гЛаВе <<Теоретические основы изучения аксиологической
СОСТаВЛяюЩеЙ образа страны в СМИ> изложены теоретические основаниrI
ИССЛеДОВания. Автор раскрывает основные термины и понятия работы
(Ценность)>, ((оценка>, ((оценочность)) и их соотношение между собой,
описывает идеологему и государство как комплекс идеологем.

ВО Второй главе <<Аксиологические характеристики образа Украины
периода политического кризиса 2013_2014 годов>> автор ан€шизирует материаJI
ИССЛеДоВания - тексты американских и британских СN,{И на тему украинского
кризиса. Предлагается трехуровневая система: конструкт идеологема
макроидеологема. В рамках данной системы на уровне конструктов выделяются
конкретные языковые репрезентации оценки, благодаря чему выявляется
аксиологическая составляющая каждой идеологемы, которые, в свою очередь,
складываютсЯ в оценоЧный компонент макроидеологемы <Украина>>.

ход авторской мысли, несмотря на сложность описываемых феноменов,
прост и оригин€шен. Каждая из двух глав
на защиту положений. Сами положения

вносит вклад в обоснование выносимых
гIредставляются аргументированными и

четкО сформуЛированнЫми. МатериаЛ исследования достаточен и актуЕLлен для
описания языковой действительности. Щель достигнута, задачи решены. Список
литератУры содержиТ 178 наиМенований современных и классических работ в
избранной области, 10 словарей,71 источник.

несмотря на то, что логика исследования ясна, а его новизна и актуальность
Не ОСТаВЛЯЮт сомнения, хотелось бы обратиться к автору с рядом вопросов,
которые могли бы прояснитъ некоторые сомнения или же заслуживают
комментария автора.

1. Автор исследоВания утверждает, что конструкты, которые складываются в
идеологемы, помогают создать, макроидеологему <украина> так, как
удобно заrтадным идеологам. Тем не. менее, в ходе ан€IJIиза автор
подчеркивает, что некоторые конструкты носят отрицательный или
частично отрицательный характер. Чем можно объяснить тот факт, что
западная пресса не до
происходящего в Украине?

конца последовательна в своих оценках



2. Автор исследоВания, ссылаясъ на Л.В. Вдовиченко, Т.И. Сурикову, о.И.
воробьеву и других исследователей, утверждает, что (если идеологема
существует в рамках конкурирующих идеологических систем, ее
оценочный компонент в двух системах может быть rrолностью
противоположнымu (.rр. 32). Тем не менее, в рамках исследования автор
ссылается на сN4И двух довольно разных с точки зрения культурных и
политическиХ традициЙ страН - ВеликОбритании и СШд. Каким образом в
исследовании преодолевается потенциaшьная р€lзница восприятия
ИДеОЛОГеМ американским и британским обществами? IVIожно ли говорить,
что идеологемы воспринимаются одинаково как в сшд, так и в
Великобритании?

З. На странице 9 диссертационной работьi автор указывает, что
представленное исследование делает вклад в лингвистическую экспертизу.
каким образом данное исследование может использоваться при
составлении соответствующих курсов, а таюке в практике лингвистической
экспертизы?

4. Очевидно, чтО Украина не единственная страна, где произошла
насильственная смена государственной власти. Мы знаем об ан€Lпогичных
революЦиях или их попытках на Ближнем востоке (Тунис, Египет, Турц""
и т.д.). Тем не менее, для описания данных событий чаще всего мы слышим
собирательныЙ термин Арабская весна (или Берберская весна для
описания событий в Алжире). Волнения в этом регионе мира также
сопровождалисъ полоя{ительными или обнадеживающими сообщениями
западных сми и даже западного научного сообщества (см. работы sarah
Yerkes, Zeineb Ben Yahmed, Eva Bellin, Larissa Chomiak). Е,сли применить
предложенную автором схему к событиям в Тунисе, то <тунис>) также
можно было бы назвать макроидеологемой. Чем, в таком сл)лIае, является
собирателъный термин <Арабская весна>>? N{ожно ли говорить о
возможности выделения, скажем, супер-макроидеологемы?

5. Утверждение о том, что ключевой функцией сми является идеологическое
воздействие (стр. 40), представляется чересчур категоричным. Не ставя под
сомнение сам факт идеологического воздействия через Сми, кажется не
совсем корректным говорить о том, что данная функция является ведущей.
N{ногочисленные примеры говоряТ о том, что СN{И по-прежн.rу .rrоiобны
выполнять функцию независимого наблюдателя и расследователя.
информационная функция также очевидна - особенно в те моменты, когда
мы ощущаем отсутствие информации о каком-либо интересующем нас
событии. Более того, мы можем говорить о том, что в зависимости от
природы новостного сообщения степень его идеологичности может быть
разной.

6. На стр. 97 автор исследован4я утверждает, что по отношению к
вооруженным силам ,щонбаса вместо <<separatists> западная пресса могла бы
исfIользовать номинацию <opolchentsy>, которая встречается в книге с.
MerTidale <<Ivan's 

'Wаr. 
The Red Аrmу |9зg{tg45). В ,rопл случае ополченцы

щонбаса воспринимались бы полохtительно. !анное утверждение
представляется спорным, гIоскольку понятле kopolchentsy> не имеет



закрепленного словоупотребления В английском языке (по данным
американского и британского корпусов), в связи с чем оно является
содержательно-пустой формой, которая, при желании, может быть
наполнена значением, еще более отрицательным, чем ((Separatists>.

Щанные вопросы, рекомендации и замечания не умаляют несомненных
достоинств представленной к защите диссертационной работы. Рецензируемое
диссертационное исследование полностью соответствует паспорту специ€tлъности
10.02.04 Германские языки, поскольку полученные результаты полностью
СООТВеТСТВУЮТ формуле специ€Lтьности: ((исследование теоретических и
фУНКЦИОНалЬных аспектов языков германской группы, их р€tзвития, современного
СОСТОЯНИЯ И особенностеЙ функционирования> (см. [vak.ed.gov.ru]). Осознание
актуалъньiх проблем германистики, которое реализовано в данной работе, а также
ПРОВеДеННыЙ анализ эмпирического матери€LIIа, позволили автору достичь нового
знания в области описания англоязычного медиадискурса.

Автореферат диссертации соответствует содержанию работы, а имеющиеся
публикации (всего: 24) отражают его в достаточной мере.

ТаКИМ Образом, рецензируемая диссертация представляет собой
завершенную научно-исследовательскую работу на акту€tJIьную тему.
Полученные диссертантом новые научные результаты, ваJIидность которых не
подлежит Qомнению, имеют существенное значение для теории германских
языков и практики дискурсивного анализа.

fиссертация Кузиной ольги Андреевны полностью соответствует профилю
совета д212.|6з.01 и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным
работам на соискание ученой степени кандидата филологических наук (п.9
<<положения о порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного
постаноВлениеМ Правительства Российской ФедерациИ от 24 сентября 2о1З Г., N
842) по специалЬности 10.02.04 - германские языки, а ее автор Кузина ольга
Андреевна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата
филологических наук по специ€Lтьности 10.02.04 - германские языки.
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