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Диссертационная работа О.В. Ширяевой отличается несомненной акту
альностью, поскольку отражает несколько приоритетных для современного
языкознания тенденций - во-первых, разработку теоретического инструмен
тария медиалингвистики, во-вторых, представление о прагматической обу
словленности семантики, в-третьих, внимание к феномену конвергенции дис
курсивных формаций.
Диссертант следует междисциплинарной методологии, тем самым рас
крывая языковую и дискурсивно-коммуникативную специфику своего пред
мета. В положениях, выносимых на защиту, отражены и новизна, и ориги
нальность, и актуальность проведенного автором исследования. В частности,
достаточно значимыми как для развития медиалингвистики, так и для пони
мания особенности исследуемого объекта звучат тезисы о том, что «деловой
медиадискурс в наибольшей степени тяготеет к реализации интертекстуаль
ной природы “бессубъектных” дискурсов, апеллирующих не к личности “ав
тора”, а к экспертному сообществу, гарантирующему “объективность” транс
лируемой информации» (с. 8); «прагмасемантика информационно-аналитиче
ского медиадискурса основана на конвергенции профессионального, научно
го и публицистического дискурсов» (с. 9). Всё это свидетельствует о теоре
тической значимости реферируемого исследования. Можно полностью со
гласиться и с предложенным С.В. Ширяевой обоснованием практической
значимости работы (с. 16).
Автор опирается на весомую методологическую базу, демонстрируя зна
ние отечественной и зарубежной теории языка, теории дискурса, обоснован
но используя различные идеи и концепции для аргументации своей позиции.
Структура работы (4 главы, введение и заключение, приложения с материа
лом анализируемой деловой прессы) отображает ход решения поставленных
задач. Библиография свидетельствует о фундаментальной проработке рус
ских, английских и немецких источников по теме диссертации (499 пунктов).
В первой главе, «Теоретико-методологические основания исследования
медиадискурса», подробно изложены концептуальные основания исследова
ния, предложено авторское видение изучаемой дискурсивной формации, раз
работана схема кгнитивно-дискурсивного анализа русского делового медиа
дискурса. Во второй главе рассмотрен «прагмасемантический аспект инфор
мационно-аналитического медиадискурса». Третья глава содержит наглядный
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и теоретически обоснованный разбор базовых концептов «дискурса деловой
прессы». Четвертая глава дополняет комплексную модель исследуемого ме
диадискурса анализом
поликодового функционирования медиадискурса,
лингвоперсонологическим анализом «журналиста-аналитика», а также выяв
лением конвергентности информационно-аналитического медиадискурса. В
целом, содержание работы отображает успешно осуществленный О.В. Ширя
евой междисциплинарный подход к предмету, а также демонстрирует пре
красное владение исследуемым материалом - дискурсом новейшей отече
ственной деловой прессы - и инструментами его лингвистического анализа.
В качестве пожелания диссертанту для продолжения исследований в вы
бранном направлении хотелось бы указать на недостаточную исчерпанность
ресурса дискурсивных средств выражения категории оценки: было бы целе
сообразно, например, рассмотреть тропы и фигуры, синтаксический строй
информационно-аналитическх текстов деловой прессы.
Подводя итог, можно утверждать, что рецензируемый автореферат полно и
основательно отображает содержание диссертационного исследования, отве
чает критериям новизны, актуальности, обоснованности и обеспеченности
теоретической базы прикладным материалом, список публикаций соответ
ствует теме исследования, статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, пред
ставлены в достаточном объеме.
На основании сказанного следует заключить, что диссертация О.В. Ширя
евой «Информационно-аналитический медиадискурс: прагмасемантический,
когнитивный и коммуникативный аспекты (на материале российской деловой
прессы)» соответствует требованиям Положения о порядке присуждения уче
ных степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24 сентября 2013 г. № 842. О.В. Ширяева, заслуживает присуждения
искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности
10.02.19 - теория языка.
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