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аспекты исследования»,

языковой

личности:

коммуникативно-когнитивные

представленной на соискание ученой степени

доктора

филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык
Категория «языковая личность», введенная в научный оборот академиком В.В.
Виноградовым, в современной лингвистике получила дальнейшее развитие. Ученые
уточняют данную категорию, согласовывая ее с новыми концепциями и новыми
подходами в филологии. Так, в российской науке были выделены и исследованы
«дискурсивная личность», «дискурсивно-языковая личность», продолжившие изучение
языковой личности, проявленной в разных типах дискурса. Поэтому тема диссертации
А.В. Болотнова нам представляется актуальной и теоретически значимой.
Неоспорима и новизна исследования. Автор выделяет особый тип языковой личности информационно-медийный. Мы полностью поддерживаем точку зрения автора на то, что
в медиадискурсе сложился определенный тип языковой личности, который присущ
именно это сфере коммуникации.

Нам представляется интересной и важной для

дальнейшего изучения данной темы разработанная автором общая модель идиостиля
языковой личности, которая включает в себя культурно-речевой, когнитивный и
коммуникативный

стили,

составляющие

в

целом

представленность

личности

в

коммуникативном пространстве массмедиа. В этом вы видим личный вклад автора в
разрабатываемую научную проблематику.
Авторская типология публичных информационно-медийных языковых личностей,
в которую А.В. Болотнов включает журналиста, писателя, блогера, наблюдателясвидетеля и политика, представляется оправданной и интересной, поскольку, находясь в
коммуникативном поле медиадискурса, данные язьпсовые личности репрезентируются поразному.
Автор диссертации проанализировал эффекты современной медиакоммуникации,
среди которых он выделяет информационное эхо и разные типы информационных волн,
что имеет серьезное значение для развития теории дискурса и для теории коммуникации.
Выдвинутые в автореферате теоретические положения, выносимые на защиту,
представляются интересными и убедительными. Автор на богатом иллюстративном
материале показывает функционирование различных идиостилей языковых медийных
личностей, делает интересные выводы и намечает дальнейшие перспективы исследования.
Особый

интерес

для

нас

представляет

анализ

дискурсивных

практик

нформационно-медийной языковой личности. А выявленные и описанные с точки зрения

авторской концепции информационного эха

разные типы медиатекстов позволяют

достаточно полно на сегодняшний день описать исследуемый дискурс с точки зрения
современных подходов в лингвистике.
Для дискуссии мы предлагаем следующий вопрос:
Влияет

ли,

индивидуального

по

мнению

стиля

диссертанта,

медийной

личности,

формат
или

издания

идиостиль

на
не

проявление
подвергается

трансформации в различных типах изданий (в качественной, массовой или желтой
прессе, например)?
Практическая значимость исследования
результаты

можно

использовать

в

проявляется в том, что его

вузовских

курсах

медиалингвистики,

коммуникативистики, дискурсологии, стилистики и др.
Выводы исследования представляются убедительными и доказанными. Участие в
конференциях и опубликованные статьи свидетельствуют о достаточной апробации
представленной концепции.
Содержание

автореферата

свидетельствует

о

том,

что

диссертационное

исследование Болотнова Алексея Владимировича «Идиостиль информационно-медийной
языковой личности: коммуникативно-когнитивные аспекты исследования» полностью
соответствует паспорту научной специальности 10.02.01 - русский язык, установленным
Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор
заслуживает

присуждения

ученой

степени

специальности 10.02.01 -русский язык.
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