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Тема и проблематика диссертации А. В. Болотнова безусловно
актуальны, что обусловлено, с одной стороны, - отчетливо выраженным
интересом исследователей к проблемам лингвистической персонологии, с
другой - недостаточной изученностью идиостилевых особенностей и
дискурсивного
поведения
носителей
языка
в
современной
медиакоммуникации.
Научная новизна работы не вызывает сомнений, ибо в ней впервые
выделен новый тип языковой личности - информационно-медийный,
разработана и успешно апробирована комплексная методика его анализа,
создана модель идиостиля изучаемой языковой личности. Теоретическая
значимость диссертации определяется тем, что она вносит существенный
вклад в лингвистическую персонологию, медиалингвистику, когнитивную и
коммуникативную лингвистику, расширяя научные представления о
специфике воплощения идиостиля в современном медиапространстве.
Диссертация строится на обширном и весьма репрезентативном
эмпирическом материале. Автором анализируются медиадискурсы ряда
известных публицистов, политиков, писателей, блогеров, размещенные на
сайте радиостанции «Эхо Москвы» и в блогосфере. Исследуемый
разножанровый
материал,
отражающий
особенности
современного
языкового существования, составил более 3000 страниц.
К наиболее значимым достижениям исследования, на наш взгляд,
относятся следующие: выделен новый тип языковой личности информационно-медийный, на основе анализа дискурсивных практик
журналистов, политиков, писателей, блогеров выявлены особенности
изучаемого типа языковой личности, установлены его типовые (относительно
стабильные) и индивидуальные дискурсивные проявления, предложена
общая модель идиостиля, включающая культурно-речевой, когнитивный и
коммуникативный аспекты.
Диссертационное исследование А. В. Болотнова характеризуется
научной новизной, многоаспектностью, глубиной и емкостью теоретических
обобщений. Научно обоснованные принципы изучения идиостиля в условиях
современной медиакоммуникации, использование разнообразных методов
лингвистического анализа, глубокое проникновение в историю вопроса
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позволили диссертанту представить всестороннее монографическое
исследование информационно-медийной языковой личности. Теоретические
и практические выводы работы могут быть использованы при преподавании
стилистики, риторики, теории текста, а также в спецкурсах по
лингвистической персонологии и медиалингвистике.
Принимая
основные
положения
и
выводы
исследования,
сформулируем следующее замечание. В положении 3, выносимом на
защиту, наряду с другими особенностями информационно-медийной
языковой личности, названы такие, как полидискурсивность, поликодовость
и интертекстуальность в медиакоммуникации (с. 8 автореферата). На наш
взгляд, перечисленные признаки относятся не столько к характеристике
изучаемого типа языковой личности, сколько к самой медиакоммуникации.
Отметим, что высказанное замечание имеет частный характер, отнюдь
не умаляет достоинств проведенного исследования и не снижает его общей
высокой оценки. Автореферат и опубликованные работы позволяют
заключить, что диссертация А. В. Болотнова «Идиостиль информационно
медийной языковой личности: коммуникативно-когнитивные аспекты
исследования» соответствует всем требованиям действующего Положения о
присуждении ученых степеней, а ее автор достоин присуждения искомой
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский
язык.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей
обработки не возражаю.
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