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Изучение новых медиа с точки зрения их лингвистических особенностей и 

способов реализации на их платформе базовых языковых феноменов представляется 

чрезвычайно актуальным, поскольку язык в Интернете получает новую форму своего 

бытования, что отражается как на продукции, так и на рецепции текстов, а также на 

формировании нового типа культуры -  медиакультуры.

Научная новизна работы нам представляется в обосновании и изучении феномена, 

названного в диссертации прецедентным миром, включающим в себя не только 

прецедентные феномены В. Высоцкого, но и реакцию интернет-пользователей на 

узнаваемые прецеденты его творчества. Прецедентный мир (в терминологии 

диссертационного исследования) можно считать вкладом в теорию медиалингвистики, 

поскольку идиостиль конкретного автора в пространстве Интернета становится особым 

миром, вовлекающим в себя другие миры интернет-пользователей и формирующим 

специфический контент.

Новым также является изучение и описание прецедентных феноменов в творчестве 

В. Высоцкого, актуализируемых в дискурсе Интернета.

Очевидна теоретическая значимость и практическая ценность работы 

соискателя, поскольку результаты исследования вносят вклад в развитие 

медиалингвистики, теории медиадискурса, теории воздействия, а также применимы в 

сфере стилистики художественного текста и когнитивной лингвистики.

К несомненным достоинствам работы можно отнести умение соискателя четко 

разводить объект и предмет своего исследования, формулировать задачи научной работы, 

определять и умело применять исследовательские методы, адекватные самим задачам и 

языковому материалу.

Интерес вызывает методика проведения эксперимента и сам эксперимент, 

позволяющие собирать и обрабатывать непосредственные реакции интернет- 

пользователей на стимул-прецедент, что расширяет доказательную базу исследования.

Теоретические положения, вынесенные на защиту, полностью доказаны. Все 

поставленные в диссертационном исследовании задачи успешно решены.



Диссертационный материал имеет хорошую апробацию. Автором опубликовано 8 статей, 

в том числе 5 из них в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ.

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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