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Безусловная актуальность исследования А.В.Болотнова заложена в самой
1теме.

Современный

| коммуникативном
I комплексом

медиадискурс,

пространстве,

новых

проблем,

занявший

ставит
как

значительное

место

исследователя-лингвиста

собственно

лингвистических,

в

перед
так
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междисциплинарных. Одной из таких проблем является проблема языковой
личности, формирующей информационно-медийный дискурс и оказывающей
i влияние на многие виды современных дискурсивных практик.
Диссертация А.В.Болотнова, вне всяких сомнений, вносит существенный
вклад в развитие новой отрасли лингвистической науки - медиалингвистики. А. В.
Болотнов выделил в качестве центральных коммуникативно-когнитивные аспекты
идиостиля информационно-медийной личности, что потребовало обращения ко
многим дискуссионным вопросам современной лингвистики.
Медиадискурс и интернет-дискурс (несмотря на относительно недавнее
возникновение

самих

этих

понятий)

рассматривались

в

монографических

исследованиях последних лет, однако А.В.Болотнов выбрал принципиально новый
I ракурс исследования, использовав достижения лингвоперсонологии и когнитивной
лингвистики. Автор обратился к постижению многоплановой сущности медийной
ЯЛ в сложных условиях современной коммуникации. Диссертанту удалось решить
сложную задачу определения моделей поведения ЯЛ, выявления разных типов ЯЛ
и описания их идиостилевого своеобразия. Успешное решение сложной задачи
. (точнее, комплекса задач) обеспечено удачным выбором материала исследования.
Сайт

радиостанции

«Эхо

Москвы»

представляет

и

многообразие

форм

современной медийной коммуникации с использованием широкого спектра
технических возможностей, и многообразие субъектов этой коммуникации.
Политики, публицисты, писатели, журналисты, ученые выступают в эфире, ведут |
блоги, публикуют различные документы и материалы, дискутируют по острейшим j
вопросам. Погружение в это бурлящее информационное пространство потребовало

от исследователя научной отваги, но в то же время дало все основания для
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многомерных характеристик различных типов языковых личностей.
Автореферат

диссертации

теоретически

емок,

отличается

четкостью;

структуры и логической обоснованностью выводов.
Остановлюсь лишь на некоторых положениях, представляющихся особенно
перспективными. Кажутся очень удачными использованные автором терминыметафоры информационное эхо, информационная волна и ее формы (каскад, j
воронка,

призма),

позволяющие

не

только

систематизировать

характер

информационных потоков, но и показать ведущую роль в их интерпретации
различных типов ЯЛ. Новые ракурсы демонстрирует описание информационного
! поля ЯЛ (с. 20-22).
Теоретически

значимы

описанные

в

диссертации

различные

типы

i
публичных информационно-медийных личностей (журналист, писатель, блогер, \
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политик), типовые и индивидуальные особенности их дискурсивных практик. В ;
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’ диссертации
решена
актуальная
проблема
моделирования
идиостиля
информационно-медийной ЯЛ с ее составляющими (с.23).
Содержательно
базовых

положений

насыщенный

|

автореферат убеждает в

диссертации,

однако

вполне

продуманности I

объяснимая

объемом

проанализированного материала редуцированность представления в автореферате:
собственно

лингвистических

фактов

оставляет в ряде

случаев

ощущение

недоговоренности (каковы, например, языковые средства отмеченной на с. 26
«сдерживаемой азартности, скрытой склонности к риску» и других свойств ЯЛ
Л.Млечина). Общая характеристика информационно-медийной ЯЛ политика (с. 16-!
17) представляется несколько упрощенной (проанализированный медиадискурс!
! Г.Зюганова демонстрирует лишь одну из возможных моделей поведения).
В заключение еще раз подчеркнем безусловную ценность представленной j
работы, определяемую, на наш взгляд, несколькими факторами: лингвистической
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основательностью всех отстаиваемых положений; четкостью характеристик, Что!
весьма значимо не только в теоретическом, но и в прикладном аспекте; опорой на
большой фактический материал, представление которого даже в ограниченных j
рамках автореферата убеждает в достоверности выводов.
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ученой степени доктора филологических наук, отвечает требованиям
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действующего Положения о порядке присуждения ученых степеней и его автор,

Болотнов Алексей Владимирович, заслуживает присуждения искомой ученой
степени доктора филологических наук по указанной специальности.
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