отзыв
об автореферате диссертации Болотнова А.В.
«Идиостиль информационно-медийной языковой личности: коммуникативно
когнитивные аспекты исследования» (Томск, 2016), представленной на
соискание ученой степени доктора филологических наук
по специальности 10.02.01 - Русский язык
Актуальность
диссертационного
исследования
А.В.
Болотнова
определяется его вкладом в такие направления современной русистики, как
коммуникативная
и
когнитивная
лингвистика,
теория
дискурса,
медиалингвистика, лингвоперсонология, коммуникативная стилистика текста.
Их интенсивное развитие создало «основу для системного исследования
идиостиля в коммуникативно-когнитивном и культурно-речевом аспектах» (с. 3
автореф.). Мы вполне согласны с автором в оценке необходимости разработки
теории информационно-медийной языковой личности (ЯЛ) и ее типов,
значимости «комплексной методики изучения идиостиля ЯЛ, проявляющей
себя в медиакоммуникации» (там же).
Научная новизна исследования не вызывает сомнения, поскольку А.В.
Болотнов представил комплексную модель идиостиля информационно
медийной
ЯЛ
как
личности
нового
типа,
разработал
методику
лингвистического анализа когнитивного и коммуникативного стилей
информационно-медийной ЯЛ на основе ее дискурсивных практик, описал
ранее не исследованные идиостилевые особенности текстовой деятельности
известных журналистов, политиков, публицистов, писателей.
Теоретическая и практическая значимость работы бесспорны, так как
автором предложена концепция информационного эха, информационных волн
и их типов, первичных, вторичных и третичных текстов как типа текстов
третьего порядка. Эта концепция отражает систему медиакоммуникации,
объясняет закономерности существования информационных поводов в этой
системе, «с лингвистических позиций интерпретирует воздействие СМИ и
Интернета как-канала и пространства коммуникации на сознание общества и
индивида, а также влияние сетевого общения на идиостиль ЯЛ» (с. 7 автореф.).
Несомненна значимость положений, вынесенных диссертантом на
защиту. Наиболее существенными среди них, на наш взгляд, являются первое,
второе и четвертое, они позволяют автору системно и наглядно показать
специфику анализируемого им объекта и еще раз акцентировать
оригинальность собственного подхода.
Многоаспектность исследования потребовала от автора применения
целого комплекса методов исследования к солидному по объему и
разнообразию, наглядно демонстрирующему новые тенденции в массмедиа
XXI в. эмпирическому материалу (общий объем более 3000 страниц), что в
целом значительно повлияло на достоверность и убедительность выводов.
К безусловным достоинствам работы отнесем лингвистическую
эрудицию и хороший языковой вкус автора, соотнесенность теоретических

рассуждении и иллюстративного материала, значительный практический
потенциал исследования.
Очень перспективны для дальнейшего исследования выводы А.В.
Болотнова о том, что культурно-речевые особенности ЯЛ позволяют
устанавливать коммуникативный стиль и изучать особенности когнитивного
стиля человека (с. 23);
«когнитивная активность и различные варианты
коммуникативного поведения информационно-медийных ЯЛ разных типов
< ...> формируют особенности медиасреды как гипертекстового пространства»
(с. 36). Интересны наблюдения диссертанта над разными субстилями
когнитивного стиля информационно-медийной ЯЛ.
Оценивая работу А.В. Болотнова
в целом, отметим ее высокий
теоретический уровень, новизну, оригинальность и перспективность
развиваемых положений. Несомненно, диссертационное исследование Алексея
Владимировича Болотнова «Идиостиль информационно-медийной языковой
личности:
коммуникативно-когнитивные
аспекты
исследования»,
представленное к защите по специальности 10.02.01 - Русский язык на
соискание ученой степени доктора филологических наук, отвечает требованиям
действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор
заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора филологических
наук по указанной специальности.
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Против вклю чения персональных данных, заклю ченных в отзыве, в документы, связанные с
защ итой указанной диссертации, и их дальнейш ей обработки не возражаю.

