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Сильной стороной диссертации Болотнова А.В., судя по автореферату, 
является соединение глубоко изученной традиции в описании языковой личности 
(далее ЯЛ), ее речевой, текстовой и когнитивной деятельности и современного 
материала - информационно-медийной сферы, которая сложилась относительно 
недавно, отличается динамизмом, участием в ней наших современников, идиостиль 
которых является многослойным и имеет специфику проявления в данной сфере.

Актуальность диссертации А.В. Болотнова не вызывает сомнений и состоит 
в важности изучения языка и речевых практик медиакоммуникативной сферы, 
исследования нового типа ЯЛ, появившегося в системе медийно-информационного 
пространства; в недостаточной разработанности системы понятий, актуальных для 
когнитивно-дискурсивного изучения ЯЛ в медиасфере; в необходимости описания 
особенностей многообразной текстовой деятельности субъектов медийно
информационной сферы; в выделении новых критериев изучения идиостилевых 
характеристики ЯЛ с учетом появившихся сфер дискурсивных практик.

Новизна темы и ее разработки обусловлены определением и описанием 
феноменов, имеющих отношение к медиасфере и наиболее ярко проявляющиеся в 
текстовом пространстве Интернета: информационных волн, информационного эха, 
i-щвых типов медиатекстов. В диссертации впервые вводится и апробируется 
комплексная модель идиостиля современных авторов; выделены субстили 
когнитивной деятельности ЯЛ. В исследовательскую практику привнесен ряд 
терминов, позволяющих описывать реалии медийно-информационной сферы 
коммуникации и идиостиля ее участников. Объект, предмет и цель данного 
исследования ориентированы на раскрытие указанных вопросов.

Диссертационное исследование А.В. Болотнова имеет несомненную 
теоретическую значимость. Оно входит в систему работ, развивающих, с одной 
стороны, теорию языковой личности и ее типологию; с другой стороны, теорию 
дискурса и социокультурных условий формирования и реализации ЯЛ. В работе 
доказывается гипотеза о возможности выделения в структуре информационно
медийной ЯЛ типовых и индивидуальных элементов. В связи с этим следует указать 
на то, что автор, по сути, разрабатывает, идею о возможности вычленения 
индивидуальных и групповых идентифицирующих черт носителей языка, что 
вносит значительный вклад в лингвистику идентификаций. Диссертация 
конкретизирует теорию дискурса в применении к интернет-коммуникации. При 
этом выявление идиостилевых особенностей информационно-медийной ЯЛ 
(публицистов писателей, журналистов, блогеров, политиков, рядовых пользователей 
Интернета) осуществляется не только на основе ее культурно-речевого и 
коммуникативного уровней, но и с учетом ее когнитивных стилей, что вносит вклад 
в когнитивную лингвистику.

Таким образом, диссертантом выявлены и обоснованы тенденции в 
формировании особого идиостиля участников информационно-медийной сферы и



разработана научная концепция информационно-медийной ЯЛ в аспекте ее 
идиостилевых черт. С удовлетворением следует отметить методологическую 
стройность и логичность выдвинутых положений.

Как указано в автореферате, основные положения и результаты 
исследования прошли широкую апробацию, отражены в публикациях, которые 
раскрывают аспекты исследуемой темы и конкретизируют положения, выносимые 
на защиту, а также уже нашли применение в практике преподавательской 
деятельности соискателя.

В качестве суждения, требующего уточнения, приведем указание автора на 
дифференциацию вторичных и третичных текстов. Какова эвристическая ценность 
понятия третичных текстов и не уместнее во всех случаях (см. примеры с. 13 -  14) 
использовать понятие вторичного текста (по аналогии с вторичными значениями 
лексической единицы в составе ее JICB)?

В целом диссертационное исследование на тему «Идиостиль 
информационно-медийной языковой личности: коммуникативно-когнитивные 
аспекты исследования», представленное к защите на соискание ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 
отличается оригинальностью разработки темы, является интересным и новым по 
концепции и характеру исследуемого материла, отвечает требованиям 
действующего Положения о присуждении ученых степеней. Автор данной работы 
Болотнов Алексей Владимирович, безусловно, заслуживает присуждения ему 
искомой ученой степени доктора филологических наук по указанной 
специальности.
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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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