
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
КАБАНКОВА АРТЕМА ИГОРЕВИЧА

«ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ МИР В.ВЫСОЦКОГО В ДИСКУРСЕ НОВЫХ МЕДИА: 
СЕМАНТИКО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ И РЕГУЛЯТИВНЫЙ АСПЕКТЫ», 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 10.02.01 РУССКИЙ ЯЗЫК

Диссертационное исследование Артёма Игоревича Кабанкова 

органично вписывается в магистральную линию развития современного 

языкознания. В центре внимания автора -  проблемы сетевой коммуникации и 

коммуникативно-интерпретационная деятельность пользователей сети 

Интернет. Работа обладает несомненной актуальностью и научной 

значимостью, поскольку вносит существенный вклад в создание 

эмпирической базы новой отрасли русистики -  медиалингвистики, а также в 

совершенствование теоретико-методологического аппарата этой отрасли 

гуманитарного знания. В диссертации немало нетривиальных суждений и 

тонких наблюдений над языковым материалом. А.И.Кабанков плодотворно 

развивает идеи своего научного руководителя профессора О.В.Орловой о 

миромоделирующем потенциале медиаконцептов. Представляет большой 

научный интерес сформулированное в диссертации положение о 

прецедентных мирах как медиаконцептах особого рода, а также 

предложенный комплексный подход к их исследованию. Автор 

диссертационной работы на репрезентативном эмпирическом материале 

рассматривает действие «закона семантико-аксиологического маятника», 

доказывает, что прецедентный мир -  «это эволюционирующая система 

дискурсивных реакций нелимитируемого количества актов на стимул 

прецедентности».

О высоком уровне проведенного исследования свидетельствуют 

поставленные задачи и положения, выносимые на защиту, а также глубина 

теоретико-методологической базы и широта осмысления эмпирического 

материала.



Содержание автореферата свидетельствует, что цель исследования 

автором достигнута.

Диссертационное исследование Кабанкова Артёма 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 Артём 

Игоревич, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по указанной специальности.

Доктор филол.наук, специальность 10.02.01 -  русский язык, профессор, 

профессор кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации, 

руководитель Лаборатории междисциплинарных исследований 

коммуникативного пространства и лингвокультур Енисейской Сибири 

Института филологии и языковой коммуникации ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»,

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82а, оф. 1-16, 

тел. +7(391) 206-27-20, +7(391) 206-26-85; 

e-mail: office@sfu-kras.ru, info ifiyak@sfu-kras.ru 

сайт организации: http://www.sfu-kras.ru /  "
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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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