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В настоящее время, в условиях расширения и изменения коммуника
тивных сфер, в которых разворачивается дискурсивная деятельность челове
ка (говорящего и слушающего), заметно меняется характер общения, спосо
бы хранения, переработки и передачи информации, что ведет к формирова
нию новых форм коммуникации, новых моделей коммуникативного поведе
ния. Стремительная динамика языкового существования личности требует
развития теории языковой личности. Обращение к этой проблематике обу
словливает несомненную актуальность диссертации А.В. Болотнова.
Сам ракурс исследования языковой личности, внимание к ее коммуни
кативно-когнитивной деятельности в активно развивающемся и усложняю
щемся медиапространстве определяет

новизну диссертационного исследо

вания А.В. Болотнова, в котором выявлены как особенности современной
медиакоммуникации, так и особенности и типы коммуникативного поведе
ния языковой личности в медиасфере, показаны лингвистические и экстралингвистические факторы, формирующие идиостиль языковой личности участника информационно-медийной деятельности, на значительном по объ
ему новом материале проведен многоаспектный анализ дискурсивных прак
тик целого ряда известных медийных личностей.
Все это позволило автору сделать ряд значимых для теории языковой
личности обобщений, внести существенный вклад в развитие этой теории. К
числу теоретически значимых выводов диссертационного исследования А.В.
Болотнова относятся: выдвижение концепции системной, функциональной и

суггестивной специфики современной медиакоммуникации, влияющей на
идиостиль

языковой

личности;

разработка

типологии

информационно

медийных языковых личностей; создание модели идиостиля информационно
медийной языковой личности, включающей культурно-речевую, коммуника
тивную и когнитивную составляющие; моделирование когнитивной деятель
ности языковой личности посредством выделения таких аспектов этой дея
тельности, как ментально-психологический, тезаурусный, интеллектуальный,
эпистемологический.

Предложенные

автором

теоретические

построения

служат также методической основой для когнитивно-коммуникативного ана
лиза идиостиля разных типов информационно-медийных языковых лично
стей. Ценным в теоретическом и методическом отношениях является и обос
нованная автором система понятий, характеризующих современное медийное
общение и идиостилевые особенности текстовой деятельности его участни
ков. Положения диссертационной работы А.В. Болотнова являются результа
том анализа огромного текстового материала, опорой на который обеспечи
вается существенность и достоверность выводов автора.
Современная нформационно-медийная языковая личность представле
на в диссертационном исследовании А.В. Болотнова с такой степенью сис
темности, полноты и одновременно новизны, что данным исследованием не
только решена крупная научная проблема, но и сформировано новое чрезвы
чайно актуальное и ценное в теоретическом и практическом отношениях на
правление в изучении русского языка и русской речи.
Диссертационная работа А.В. Болотнова значима не только для разви
тия теории языковой личности, но вносит также вклад в целый ряд направле
ний коммуникативной и когнитивной лингвистики. Материалы и результаты
исследования могут быть использованы в широком спектре учебных дисцип
лин коммуникативно-когнитивной направленности.
Диссертационное исследование Болотнова Алексея Владимировича на
тему «Идиостиль информационно-медийной языковой личности: коммуника
тивно-когнитивные аспекты исследования», представленное к защите по спе

циальности

10.02.01 - Русский язык на соискание ученой степени доктора

филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения

о

присуждении ученых степеней, и его автор, Болотнов Алексей Владимиро
вич, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора

филологи

ческих наук по указанной специальности.
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