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Настоящая работа выполнена в русле когнитивно-дискурсивных исследований и 
посвящена описанию прецедентного мира В. Высоцкого в пространстве новых медиа. 
Прецедентные феномены являются одним из важнейших элементов трансляции 
современной культуры, обладающим ценностной значимостью и выражающим норму 
общества. Однако природа прецедентного мира остается до конца не изученной и до сих 
пор привлекает внимание современной лингвистики, изучающей прецедентные структуры 
в различных аспектах. Так, диссертация А.И. Кабанкова вызывает интерес, во-первых, 
своей обращенностью к функциональному аспекту, во-вторых, направленностью на анализ 
прецедентных структур, исследование которых чрезвычайно важно для современной 
лингвистики, и, в-третьих «живым» материалом -  текстами, актуализированными в медиа
пространстве, которые на сегодняшний день являются одним из самых благодатных 
источников для лингвистов.

Новизна работы заключается в том, что впервые дискурс новых медиасфер 
исследуется в контексте актуализации прецедентного мира В. Высоцкого в семантико
аксиологическом и регулятивном аспектах. В связи с этим, А.И. Кабанков ставит перед 
собой ряд задач: определение объема, содержания, специфических особенностей понятия 
прецедентный мир; исследование семантико-аксиологических особенностей 
прецедентного мира В. Высоцкого, а также описание его регулятивного и 
миромоделирующего потенциала. Данные вопросы достаточно обоснованно решаются 
Артемом Игоревичем в процессе исследования.

Положительным моментом работы является привлечение комплекса методик при 
исследовании материала (контекстологический, семантико-стилистический, 
концептуальный анализ), что делает работу более глубокой, а выводы достоверными. 
Соискатель проводит лингводискурсивный эксперимент в социальной сети «Вконтакте», в 
ходе которого создаются сообщения, включающие прецедентны тексты, инициирующие 
определенные реакции коммуникантов сети. Результаты эксперимента демонстрируют 
лингвокультурную значимость прецедентного мира В. Высоцкого в медиасферах и 
усиливают выводы исследования.

Благоприятное впечатление оставляет научный стиль изложения, четкость и 
логичность структуры, большой объем анализируемого материала (более 50 00 контекстов).

Достоверность результатов не вызывает сомнения, а само исследование имеет 
несомненную практическую значимость.

Более подробно хотелось бы остановиться на некоторых моментах. Автор пишет, что 
элементами, репрезентирующими прецедентную сферу-источник, являются имя В. 
Высоцкого, художественные произведения поэта или цитаты из них, отсылки к 
биографическому нарративу. Возникает вопрос, каковы критерии выявления прецедентных 
феноменов, анализируемых в диссертации? Учитывает ли автор такие показатели, как 
частотность использования, всеобщая известность, узнаваемость и т.п.?

Также возникает вопрос. Какие именно медиаресурсы сети Интернет были 
исследованы в работе, и повлиял ли выбор этих ресурсов на результаты исследования?

В качестве рекомендации отметим, что сравнительный анализ структурных элементов 
прецедентного мира В. Высоцкого, актуализированных на разных интернет-площадках, 
сделал бы выводы более достоверными.

Данные вопросы и мнения рецензента, естественно, не претендуют на статус 
окончательных и необсуждаемых. В целом суждение о рассматриваемом научном



сочинении является весьма положительным и складывается на основе структурированности 
работы, ее цельности, непротиворечивости и научной значимости во многих своих 
положениях.

Диссертационное исследование Кабанкова Артема Игоревича на тему 
«Прецедентный мир В. Высоцкого в дискурсе новых медиа: семантико-аксиологический и 
регулятивный аспекты», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям 
действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Кабанков Артем 
Игоревич, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 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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