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Несомненным показателем актуальности диссертационных исследований, на наш
взгляд, является востребованность разрабатываемых в них языковых проблем в той или
иной области научных знаний, особенно с учетом междисциплинарного их характера.
Важна связь исследований с приоритетными современными направлениями лингвистики,
в рамках которых получает новое обоснование или развитие рассматриваемая проблема,
поскольку
обращение к различным аспектам изучения языка позволяет осмыслить
порожденные поступательным развитием лингвистики важнейшие проблемы языкового
существования (бытия) человека как социально-культурной личности в новых условиях
его жизнедеятельности. Очевидно, что в настоящее время эти условия в значительной
мере связаны с включенностью человека в информационно-медийное пространство
общества. В этом пространстве когнитивно-коммуникативная деятельность человека
часто оказывается многостилевой, полифункциональной, разнообразной в своей
дискурсивной практике. Эта деятельность отражает социально-культурную динамику и
находит свое выражение в коллективной и индивидуальной речевой культуре,
представленной, прежде всего, текстовыми образованиями как наиболее естественными
единицами речевого общения.
В этом смысле нет сомнений в актуальности представленного к защите
исследования, ибо произошедшая смена научных парадигм - системоцентрической на
антропоцентрическую - со всей очевидностью показала необходимость обращения к
языковой личности (ЯЛ) как центральному понятию антропоцентризма, наиболее
наглядно и полно реализуемого в изучении текстовых способностей этой личности. В
этом случае ее речемыслительная деятельность предстает не столько в виде
механистического сложения элементарных единиц и их смыслов в более сложные
структуры линейного типа, сколько в виде нелинейного процесса креативной
деятельности
человека.
Эта
нелинейность
и творческая
составляющая
в
речемыслительной деятельности
человека закономерно приводят А.В.Болотнова к
необходимости
«комплексной разработки коммуникативно-когнитивных аспектов
изучения идиостиля информационно-медийных ЯЛ в условиях современной
медиакоммуникации» (с. 4). Коммуникация - это не только социально-культурный
процесс, но и функциональная база, позволяющая реализовать коммуникативно
когнитивные возможности речемыслительной деятельности человека, действия которого
направлены на освоение и заполнение им коммуникативного пространства языковыми
структурами. Поэтому и важно более глубоко осмыслить те языковые механизмы и
источники, которые объясняют, в данном случае, антропоцентрическую природу
информационно-медийной дискурсивной практики, способы передачи информации в
медиаобщении, которые будучи разными по своему характеру и текстовому оформлению,
тем не менее объединены общностью функции - передать в медиаинформации
специфические по форме и содержанию коммуникативно значимые знания.
Закономерным и логичным с этой точки зрения является обращение соискателя к
понятию языковой личности, к ее идиостилю. Именно его когнитивно-дискурсивный
анализ позволяет получить знания о личности не только как индивидууме и авторе
текстов, но и о личности как представителе языкового сообщества, где она рассчитывает

реализовать свои знания и тем самым проявить себя как информационно-медийная ЯЛ,
которая запомнится и будет востребована сообществом в этом качестве.
В концептуальном плане, как нам представляется, А.В.Болотнов, определяя
информационно-медийную ЯЛ в качестве нового типа, совершенно справедливо
усматривает формирование ее идиостиля не столько в противопоставлении языковой
личности как онтологически обусловленного языкового объекта, сколько в описании
когнитивно-дискурсивной практики, обусловившей данный тип в особых условиях его
реализации, которые связаны с медиасредой и медиаобщением. И это очень важно,
поскольку, отталкиваясь от общего понимания языковой личности, ее структуры, мы
имеем развитие этого понятия, которое находит отражение в разных аспектах
(гносеологических установках) ее изучения, что и подчеркивается соискателем в названии
темы исследования.
Рассмотренные
задачи
для
достижения
поставленной
цели
имеют
систематизирующий характер. В своем единстве цель и задачи исследования, а также
предмет и положения, выносимые на защиту, соответствуют специальности «русский
язык» и статусу диссертации как докторской.
Разработанный и представленный исходный понятийный аппарат в целом позволяет
говорить о том, что исходные положения осмыслены не как совокупность разрозненных
положений и мнений, связанных с предметом исследования, а как теоретическая
система, которая отражает целостность исследуемой проблемы и подчиненность цели
работы. Особенно наглядно это представлено в обосновании терминов теории языковой
личности, поскольку в настоящее время мы имеем неоднозначные определения основных
положений этой теории.
Оценивая же степень новизны исследования в целом, отметим, что она также
соответствует в полной мере уровню докторских диссертаций. В работе представлены
как результаты, определяемые понятием «впервые», так и результаты, подтверждающие в
той или иной мере положения лингвистических теорий предшественников в плане
развития их идей. Но, главное, мы имеем авторскую концепцию информационно
медийной языковой личности. В ее основе лежат такие значимые результаты, как создание
комплексной модели идиостиля, которая учитывает важнейшие его составляющие культурно-речевую, коммуникативную и когнитивную. Кроме того, разработана методика
лингвистического анализа этих стилей, что позволяет ее применить к описанию разных
дискурсивных практик с учетом единства и целостности разных субстилей и тем самым
выявить особенности текстовой деятельности информационно-медийной ЯЛ.
Не вызывает сомнений обоснованность результатов и выводов языковым
материалом.
Что же касается практической значимости, то она бесспорна и, в принципе,
достаточно полно представлена в соответствующей позиции АДД.
Заключая отзыв, отметим, что исследование А.В.Болотнова - это целостное,
завершенное и системно востребованное для современного этапа развития русистики
исследование, связанное с осмыслением актуальной проблемы в рамках приоритетных
лингвистических направлений. Методологически обоснованная концепция в той или иной
степени может быть использована как теоретическая база для работ, развивающих
различные аспекты когнитивного, коммуникативно-дискурсивного и культурологического
описания дискурсивных практик отдельных ЯЛ и ЯЛ в целом. Общие выводы
закономерны, убедительны, подтверждены языковым материалом и отражают положения,
выносимые на защиту.
Автореферат и публикации в полном объеме отражают результаты исследования,
свидетельствуют о научной зрелости соискателя и самостоятельности проведенного
исследования.
Считаю, что исследование «Идиостиль информационно-медийной языковой
личности: коммуникативно-когнитивные аспекты исследования» является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения об информационно-медийной языковой личности,
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области
медиалингвистики, и соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842, а соискатель, Болотное Алексей Владимирович, заслуживает
присуждения искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности
10.02.01 - Русский язык.
Доктор филологических наук
по специальности 10.02.01 - Русский язык,
профессор, профессор кафедры русской филологии и журналистики
Тамбовского государственного
университета имени Г.Р.Державина
,
^
А.Л. Шарандин

Шарандин Анатолий Леонидович,
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, Тамбовский государственный университет
имени Г.Р.Державина
8-4752-723434, sharandin@list.ru, http://www.tsutmb.ru
Против включения персональных данных, заключен:
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обраббтки' не возражаю.
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