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Диссертационное исследование А. В. Болотнова посвящено изучению 
идиостиля информационно-медийной личности -  носителя языка, 
осуществляющего свою деятельность в условиях современной 
медиакоммуникации. Ценность диссертации заключается в том, что в поле 
зрения автора находятся медиадискурсы языковых личностей разных типов и 
тексты разных жанров. Так, в качестве материала исследования 
А. В. Болотнов выбрал медиадискурсы публицистов, политиков, 
журналистов, писателей, блогеров, пользователей Интернета в следующих 
жанровых разновидностях: интервью, авторские программы, блоги, записи в 
твиттере, комментарии, статьи.

Необходимость исследования текстовой деятельности информационно
медийной языковой личности в определенной дискурсивной реализации 
определяет актуальность рецензируемого исследования, его цель и задачи. В 
первой главе диссертации рассматриваются базовые понятия 
медиакоммуникации, дается характеристика информационно-медийного 
вектора современной когнитивно-дискурсивной парадигмы, вводятся 
понятия информационное эхо, информационная волна, первичный 
медиатекст, вторичный медиатекст, третичный медиатекст, 
предлагается типология языковой личности. Достоинством данной части 
работы является то, что автор умело подкрепляет теоретические положения 
богатым иллюстративным материалом. Наибольший интерес в диссертации 
представляют вторая, третья, четвертая и пятая главы. Так, во второй главе 
А. В. Болотнов выделяет типы публичных информационно-медийных 
личностей на основе характерной для них модели речевого поведения в 
рамках сетевого общения (журналист, писатель, блогер, наблюдатель- 
свидетель, политик), вводит понятие языковая личность «синкретичного 
типа». В третьей главе описана модель общего идиостиля языковой 
личности как системы индивидуальных стилей и субстилей, представлена 
методика моделирования идиостиля информационно-медийной языковой 
личности. Реализация этой методики успешно описана в четвертой главе, 
посвященной анализу медиадискурса конкретных информационно-медийных 
языковых личностей. Пятая глава содержит описание идиостиля 
информационно-медийной языковой личности в когнитивном аспекте.

На наш взгляд, следующее положение работы требует некоторого 
уточнения:



-  Насколько корректно объединять в один термин при классификации 
информационно-медийных языковых личностей наблюдателя и свидетеля? 
Всегда ли рядовые граждане является непосредственными участниками 
обсуждаемых событий? Как данный тип языковой личности соотносится с 
выделенный Т. И. Стексовой группой интернет-коммуникантов при 
исследовании жанра политического комментария?

Высказанный вопрос никаким образом не влияет на общее впечатление 
от диссертационного исследования А. В. Болотнова, которое выполнено на 
высоком теоретико-методическом уровне, а итоги подкреплены тщательным 
анализом исследуемого материала. Результаты диссертационного 
исследования могут быть использованы в практике преподавания различных 
вузовских дисциплин, в практической деятельности тех, чья работа связана с 
формированием и развитием медиасферы. Выводы, к которым приходит 
автор, заслуживают особого внимания, так как выполнены в итоге тщательно 
проделанной работы и с привлечением достаточного количества материала.

Как можно судить по автореферату, представленная диссертационная 
работа отвечает требованиям, изложенным в п.п. 9-14 действующего 
«Положения о присуждении ученых степеней» (№ 842 от 24. 09. 2013), а сам 
автор Болотнов Алексей Владимирович заслуживает присуждения ученой 
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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