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В современной когнитивно-дискурсивной парадигме лингвистического 

знания особое место занимают проблемы исследования языковой личности 

(ЯЛ), поэтому актуальность и новизна диссертационной работы А. В. 

Болотнова обусловлена как инновационным характером объекта 

исследования -  текстовая деятельность информационно-медийных ЯЛ 

разных типов, так и коммуникативно-когнитивным подходом к его анализу и 

необходимостью исследования связанной с этим дискурсивной (текстовой, 

познавательной) деятельностью ЯЛ в. медиакоммуникации (с. 4). А 

интенсивно -развивающиеся коммуникативная и когнитивная лингвистика, 

теория дискурса, медиалингвистика, лингвоперсонология, коммуникативная 

стилистика текста создают основу для системного исследования идиостиля в 

коммуникативно-когнитивном и культурно-речевом аспектах.

Текст автореферата позволяет оценить теоретическое значение 

диссертации, которое определяется вкладом в разработку теории языковой 

личности, коммуникативной и когнитивной лингвистики, медиалингвистики, 

коммуникативной стилистики, теории дискурса в связи с выявлением 

закономерностей текстовой деятельности ЯЛ в современном медийном 

общении и связанных с этим идиостилевых особенностей информационно

медийных личностей разных типов. А также теоретическая. значимость 

диссертационного исследования заключается в определении нового типа ЯЛ 

-  информационно-медийной в условиях общения в современной медиасфере. 

Автор выявляет значимые для теории речевого воздействия лингвистические 

и экстралингвистические факторы, которые выступают в качестве 

определяющих для коммуникативного поведения данного типа ЯЛ.



Диссертация А. В. Болотнова обладает несомненной научной 

новизной, связанной с тем, что это первая работа монографического 

характера, направленная на выявление социокультурных условий 

формирования информационно-медийной ЯЛ как личности нового типа, 

установление лингвистических и экстралингвистических факторов, 

определяющих идиостиль информационно-медийной ЯЛ. Особое внимание 

привлекает разработанная автором диссертации методика лингвистического 

анализа когнитивного и коммуникативного стилей информационно

медийной ЯЛ на основе её дискурсивных практик.

Обращает на себя внимание четкая структура диссертационной работы: 

все пять её глав являются развернутыми обоснованиями основных 

положений, выносимых на защиту. Языковой иллюстративный материал 

представлен в автореферате в достаточном количестве для подтверждения 

основных теоретических положений диссертационного исследования.

Достоверность и обоснованность выводов диссертанта определяются 

тем, что эмпирической базой исследования является контент, размещенный 

на сайте радиостанции «Эхо Москвы», наглядно демонстрирующий новые 

тенденции в массмедиа XXI века, отражающий интермедиальность и 

интерактивность «новых СМИ». Сайт «Эхо Москвы» представляет огромный 

корпус эмпирического материала, доступного в сети Интернет, актуального 

по содержанию, важного для исследования дискурсивных практик 

современной ЯЛ и ее идиостиля.

Защищаемая диссертация прошла отличную апробацию, что отражено 

в 32 публикациях, среди которых 16 напечатаны в изданиях, включенных в 

Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук, в том числе в журналах, 

индексируемых Scopus.

Таким образом, диссертация Алексея Владимировича Болотнова 

представляет собой законченное самостоятельное, тщательно



аргументированное исследование, выполненное на большом фактическом 

материале. Работа обладает актуальностью, научной новизной, 

теоретической и практической значимостью и отвечает критериям, 

указанным в "Положении о присуждении учёных степеней" от 24 сентября 

2013 года, № 842 (пункты о диссертации 9-14), и его автор достоин 

присуждения ему искомой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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