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Аннотация: Предмет анализа в данной статье – коллективные дискурсивные
личности участников виртуальных фан-объединений различной музыкальной
тематики – поп и метал. Дискурсивная языковая личность реализует коммуникативные интенции в структуре дискурса, характеризующегося особой организацией: дискурса Интернет-объединения музыкальных фанатов, сочетающего
в себе признаки дискурса субкультурной организации (причина возникновения)
и виртуального дискурса (среда функционирования). На основе применения
метода контент-анализа выявляются типовые и вариативные психологические,
когнитивные характеристики участников фан-сообществ, реализуемые в рассматриваемых дискурсивных практиках: перцептивные каналы восприятия информации (визуальный vs. аудиальный), преобладающий тип мышления, особенности эмоциональности. Ведущим каналом восприятия, репрезентированным в темах обсуждений коммуникантов фан-сообщества поп-музыканта, является визуальный, в текстах поклонников группы метал – аудиальный, что
дискурсивно проявляется в тематическом преобладании соответствующих семантических групп лексики разной частеречной принадлежности. В текстах
обеих групп наблюдается преобладание текстовых манифестаций конкретного
типа мышления, что проявляется в особенностях тематики и грамматических
характеристиках. Общение представителей обеих групп музыкальных фанатов
характеризует повышенный уровень эмоциональности, что напрямую связано
с характером состояния музыкального фанатизма, в основе которого лежит
сверхположительное чувственное отношение к объекту аддикции. Выявляется
система языковых средств формирования общего эмоционального фонакоммуникации.

Для цитирования: Резанова З. И., Скрипко Ю. К. Дискурсивная языковая личность участника виртуального фансообщества // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. № 1. С. 191 – 196. DOI: 10.21603/20788975-2017-1-191-196.
В современной лингвистике особый интерес вызывают работы в области лингвоперсонологии – направления, объектом изучения которого является языковая личность. В настоящее время лингвоперсонология оценивается как весьма актуальное направление, отвечающее
в своих теоретико-методологических установках базовым
приоритетам современной антропологической парадигмы
и представленное многообразными научными подходами
и целостными школами, среди которых одно из ведущих
мест занимает Кемеровская школа Н. Д. Голева (см., например, [1 – 3] и др.). Один из аспектов анализа, разрабатываемых в рамках данного направления – характеристика типов коллективных языковых личностей, выявляемых на основанииотдельных аспектов речевой деятельности (например орфографическая языковая личность)
или по проявленным доминантным языковым характеристикам (например морфологическая языковая личность).
В данной статье, находясь в целом в русле такой традиции, мы также выделяем и характеризуем тип коллек-

тивной языковой личности, определяемой как дискурсивная, исследуемой «с позиций того или иного дискурса, в котором человек участвует» [4, с. 79], (см. также [5 –
8]). Основанием для выделения такого типа языковой
личности является положение о том, что для успешной,
результативной коммуникации необходимо, чтобы говорящие в полной мере владели принятыми в рамках дискурса способами общения, подбирали релевантные средства для выражения своих коммуникативных намерений,
свободно ориентировались в дискурсивном пространстве
и обладали схожими мотивами, целями и интенциями,
побуждающими их к ведению коммуникативного процесса. С понятием дискурсивной личности, по нашему
мнению, коррелирует термин «дискурсивная картина
мира», репрезентирующий сложный ментальный конструкт, целостную систему знаний, идей и представлений
коммуниканта об окружающей действительности, формируемую и выражаемую в пределах какого-либо дискурса [6, с. 43]. Дискурсивная личность играет ключевую
191

Вестник Кемеровского государственного университета 2017  № 1
роль в формировании среды дискурса, одновременно
порождая и потребляя его. Интенциональная общность
участников, их готовность следовать единым принципам,
организующим общение в границах дискурса, позволяют
говорить нам о том, что вся совокупность индивидов,
включённых в дискурс, обладает рядом общих признаков, на основании которых можно составить коллективный образ типового участника данного вида дискурса.
Выделение дискурсивной личности становится возможным благодаря наличию у ведущих коммуникацию субъектов общих когнитивных установок, соответствующих
специфической дискурсивной картине мира, складывающихся в пределах того или иного дискурса, входящего, в свою очередь, в типовые социальные практики.
При этом пространство коммуникации не может рассматриваться как своеобразная «шахматная доска клетокдискурсов», но являет собой поле взаимодействующих
и переплетающихся типовых коммуникативных практик,
выстраивающихся в определенную динамическую иерархию, определяемую термином «порядок дискурса» [9].
Порядок дискурса – совокупность всех жанров и дискурсов, которые используются в определенной социальной
области, их функциональное распределение, в котором
правила каждого из вступающих во взаимодействие дискурсов влияют на формирование дискурсивной личности.
Дискурсивные правила привносят свои ограничения
и дают возможности для реализации когнитивных и коммуникативных интенций коммуникантов, выступая
в качестве стимулирующего или сдерживающего фактора.
В данной работе мы рассматриваем и анализируем
два варианта типовой дискурсивной личности, проявляющейся в коммуникативном пространстве, определяемом интенциями, правилами, ограничениями виртуального дискурса, реализующегося в варианте субдискурса
общения в социальной сети «ВКонтакте», и дискурса
фан-сообществ, в двух вариантах музыкальных фанобъединений. Такое взаимодействие и коммуникативное
пересечение в результате даёт особый порядок дискурса:
дискурса интернет-объединения музыкальных фанатов,
сочетающего в себе признаки дискурса субкультурной
организации (причина возникновения объединения)
и непосредственно виртуального дискурса (среда его
функционирования). Для реализации коммуникативного
процесса виртуальность предоставляет только общий
канал передачи информации, хронотоп и набор коммуникативно-поведенческих установок, заключающийся
главным образом в употреблении характерных для интернет-дискурса языковых и невербальных средств: гипертекст, компьютерный сленг, письменная фиксация особенностей устной речи, наличие своеобразных эмотиконов и др.
Исходные цели коммуникации в дискурсе и применяемые для их достижения стратегии, формируемые
в дискурсе ценности устанавливаются тематической отнесённостью интернет-объединения, целевой аудиторией
и коммуникативными интенциями его участников, в данном случае – это черты субдискурсов соответствующих
субкультур музыкальных фанатов, которые организуют
свою коммуникацию в виртуальном пространстве.
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Изучаемая нами область виртуального дискурса –
субкультурное объединение типа «фан-клуб» – порождается и формируется дискурсивными личностями, причисляющими себя к поклонникам определённого музыкального исполнителя. Как социально-психологический
феномен, музыкальный фанатизм стал неотъемлемой
частью современной подростковой и молодёжной субкультуры [10, с. 3]. Основными интенциями, обусловливающими существование сообществ поклонников музыкальных исполнителей, являются:
1) поиск единомышленников – поклонников определённых исполнителей;
2) потребность в формировании новой, изменённой
системы ориентации, центром которой является избранный идолизированный объект;
3) самовыражение индивида как музыкального фаната и достижение признания другими членами коммуникативного сообщества.
К ценностям, формируемым и поддерживаемым
в фан-сообществах, относятся:
 демократичность общения, не накладывающая ограничений на возраст и социальный статус коммуниканта;
 свобода в выражении эмоций, отношения к объекту
поклонения;
 неограниченная доступность получения информации и завязывания контактов;
 соблюдение дисциплины общения, проявляющейся
в первую очередь в уважительном отношении ко всем
членам сообщества.
Приведенная ценностно-интенциональная структура
образует «каркас» дискурсов, который интегрируется
в среду виртуального дискурса, служащего пространством для ведения коммуникации, формируются за счёт
комбинирования характеристик виртуального и субкультурных дискурсов.
Нами были проанализированы фрагменты из общей
совокупности текстов коммуникаций участников фанобъединений «EricSaade | Эрик Сааде [Official VK
Group]» [11] и «Официальный Российский Фан-Клуб
DeadbyApril» [12], функционирующих в русскоязычной
социальной сети «ВКонтакте». Общий объем проанализированного материала составил 4,25 п. л. (тексты сообщений 246 коммуникантов: 128 – участники фансообществ, посвященного поп-исполнителю, 118 – поклонники группы, работающей в стиле металла.
Результатом проведённого с использованием в качестве основного приема контент-анализа стало построение
двух лингвокогнитивных моделей коллективных дискурсивных личностей участников фан-сообществ различной
музыкальной направленности – поп и метала. Проведенный анализ текстов коммуникации участников виртуальных фан-сообщества, посвященных поп-исполнителю
и группе, работающей в стиле метала, позволил выявить
в системе речевых актуализаций, языковых репрезентаций моменты общности и различий в характеристиках
участников данного дискурса.
Среди выявленных характеристик мы противопоставляем объективные и субъективные. К объективным
мы относим экстралингвистические признаки типовых
для данного дискурса коммуникантов, появление кото-
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рых обусловлено внешними факторами, независимыми
от воли индивида, например половозрастные характеристики. К субъективным относятся черты, которые индивид развивает на протяжении жизни: психологические,
социальные и ценностные.
В данной статье мы охарактеризуем дискурсивную
репрезентацию одной группы субъективных характеристик типов дискурсивных личностей двух выделенных
субдискурсов – психологические (восприятие, мышление, эмоции), последовательно выделяя черты общности
и различия представителей двух типов фан-сообществ.
I. Проведенный контент-анализ позволил выявить
в системе текстовых манифестаций различие ведущих
каналов восприятия.
Исследование текстов сообщений музыкальных фанатов поп-исполнителя (далее – ФП, дискурсивная
личность фан-клуба поп-исполнителя) показало, что ведущим каналом восприятия у данной группы коммуникантов является визуальный. Визуальная глагольная
лексика составляет 0,6 % от всего числа использующихся
лексем всего при 0,04 % аудиальной. Подобная лексика
преимущественно зафиксирована:
1) в обсуждениях, посвящённых описанию отношения к любимому исполнителю: «я его первый раз увидела
на центральном телевидении»; «мне просто приятно его
видеть»;
2) в высказываниях, отражающих какой-либо социальный опыт участников или их собственную точку зрения на что-либо: «Аааа, где-то видела подобную идею)»;
«О полная версия, я прост видела ток отрывок»; в обсуждениях материала, имеющего отношение к артисту,
это именно визуальные медиа: я умираю по этим фоткам последнее времяяяяя))))»; «кст по поводу видео, мне
шаги понравились ^_^» [11].
В текстах поклонников метал-группы (далее – ФМ,
дискурсивная личность фан-клуба группы в стиле метал)
преобладает репрезентация информации, полученной
через аудиальный перцептивный канал. Глагольная лексика, обозначающая процесс слухового восприятия, составляет 0,78 % от общего числа словоупотреблений
при 0,25 % соответствующих лексем, обозначающих визуальную перцепцию. Наибольший процент аудиальной
лексики зафиксирован:
1) в обсуждениях, посвящённых описанию формирования личного отношения к любимой музыкальной группе и собственного опыта взаимодействия с её творчеством: «когда я слушаю их – балдею)»; «я их обожаю!!!)))
мне нравятся абсолютно все их песни, никогда не надоест их слушать!)»;
2) при обращении к собеседникам в высказываниях,
имеющих целью побудить индивида к выполнению какого-либо действия: «Глеб, не слушай ты этих жадин»;
«вот прислушайся ради интереса». Данная специфика
восприятия действительности накладывает особый отпечаток на формирование идеального облика любимого
исполнителя.
II. Применение контент-анализа позволило также
выявить преобладание текстовых манифестаций конкретного типа мышления у двух типов дискурсивных

личностей, что прослеживается в следующих характеристиках текста:
– в преобладании в речи коммуникантов конкретных
существительных (в том числе имён собственных) над
абстрактными: 73 % и 27 % соответственно в текстах
поклонников поп-исполнителя и (69,5 % при 30,5 % существительных, обозначающих абстрактные понятия
в текстах поклонников группы стиля металл;
– в значительном проценте употребляемых числительных по отношению к другим знаменательным частям
речи (5 % ФП), что может свидетельствовать об ориентации на приведение и получение максимально точной информации.
В большинстве обсуждений основное внимание уделяется конкретным объектам, фактам, местностям, временным отрезкам; в качестве основных аргументов также
выступают ссылки на точные факты и объективное положение дел, а также опыт третьих лиц, считающихся
авторитетными и достоверными источниками: у меня
есть предложение)) на счет актового зала в одном колледже и это будет бесплатно) у меня там тетя работает)); Я еще не знаю, наверное учусь до 12, потом домой (живу за городом, еще доехать надо), а потом
в москву, я в подмосковье. Так что раньше трех часов я
никак не смогу:) [11]. Ещё одним показателем может
служить преобладание в текстах сообщений ФМ глагольных форм изъявительного наклонения, обозначающих осуществляемые в реальности процессы и действия
(86,4 % при 8,7 % форм побудительного наклонения и
соответственно 4,9 % сослагательного; доминирование
форм прошедшего и настоящего времени при сравнительно малом проценте форм будущего времени, 50 %,
34,5 % и 15,5 % соответственно: Друг кинул на стенку
песню Mysaviour и мну естественно понеслооо
ОоОоООооо))))) Потом просто ввела в поиске контакта название группы, начала слушать и ВСЁ!)))))))); сам
отрыл и скачал...зацепило =))); Классно) был в первом
ряду, поднял на себя девченку и продержал пару песен
=); фиг знает так то но некоторые песни душу задевают; Парни не выпендриваются, не пиарятся, а просто
делают ИМЕННО МУЗЫКУ [12]. В текстах сообщений
ФП формы прошедшего и будущего времени составляют
примерно равный процент (27,2 % форм прошедшего
времени, 45,8 % форм настоящего и 27 % форм будущего
времени. Данные факты свидетельствуют об акцентировании внимания коммуниканта именно на реально произошедших или протекающих действиях и эмоциональных процессах, а не на предполагаемых или желаемых,
т. е. невозможных быть воспринятыми объективно. Однако следует отметить общую тенденцию к повышению
уровня абстрактности в обсуждениях, посвящённых
творчеству любимых исполнителей, что вербально проявляется в увеличении количества употребляемых абстрактных существительных, качественных прилагательных и наречий, несущих оценочную семантику, их различных форм степеней сравнения, фразеологизмов, метафорических высказываний и т. п.: «Ну начнём с того,
что у них интересное звучание Я бы даже сказала очень
Шведское Звучание. Также в этой группе соединено несовместимое: Мелодичность и Скрим. Обожаю чувст193
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венность в текстах»; «по-моему дело не в том что покрасивше вытягивает, а просто поёт более легко и непринужденно, не выделывается))) просто и со вкусом,
что называется)» [12].
III. Общение представителей обеих групп музыкальных фанатов характеризует повышенный уровень эмоциональности, что напрямую связано с характером состояния музыкального фанатизма, в основе которого лежит сверхположительное чувственное отношение к объекту аддикции. В качестве регулярных средств выражения выступают:
1) эмотиконы, обозначающие проявление позитивных эмоций (93 % при 6 % эмотиконов, обозначающих
негативные эмоции и отрицательное отношение (ФП).
В текстах ФМ преобладают сочетания символов, обозначающие положительные эмоции, к которым можно отнести смайлы таких типов, как «:-)», «:D», «^_^» и «\m/»
(96,8 % при 2,5 % эмотиконов, дефинирующих отрицательные эмоции («:-(»): Услышал в Контровском ролике,
вообщеcool=))); медиапортал рулит)); друган скинул на
стену withinmyheart (demo) + promiseme :D; ну 15 Сентября еще приезжает Caliban, и думай на что идти ((»;
«Альбом шикарен ^_____^ [12];
2) повторяющиеся символы: Вот чего он молчит???;
Тааак руки от моего пупсика!!!!; «Сразу 2 праздника
отметим)))))))))) [12]. Примечательно, что данный приём графикализации эмоционального состояния используется музыкальными фанатами металл-группы чаще, чем
представителями фан-сообщества поп-музыканта (соотношение зафиксированных случаев повтора 1,6:1);
3) увеличенный шрифт при написании текстов сообщений (часто встречается сочетание сразу двух средств):
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДУ))); ЛЮДИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!!!!; так успокойтесь Са [12];
4) междометия (2 % от общего числа слов в текстах
ФП; большую часть из них составляют междометия, обозначающие смеховую реакцию (39 % в соответствии
с 20 % междометий, отражающих негативные эмоции,
7 % междометий, выражающих удивление, и 34 % междометий с семантически диффузными функциями)): Ахахахах, а я помогу докушать тогда, если что достанется))))))) [11]; В текстах ФМ эмотиконы составляют 0,5 %,
при этом большинство употребляемых междометий относятся к междометиям с семантически диффузными
функциями: 56 % при 24 % междометий, обозначающих
эмоцию смеха, и соответственно 20 % междометий, означающих отрицательные эмоции (yeahoooooo! Deadby
April одна из моих любимейших групп! ура ура ура:). Отличительной особенностью речи коммуникантов данного
типа является использование ненормативных, табуированных междометий: вчера заказала билеты, но мне их
с*ка не привезли(((» [12];
5) полнозначные единицы с оценочной и экспрессивной семантикой:
– качественные прилагательные: Во-первых, DBA
просто классные!! Во-вторых, песни очень хорошие
и все разные!!! В-третьих, это замечательная группа
и не любит её нелья!!!!!; «Невероятная мелодчность
песен – это раз» [12];
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– фразеологические метафорического сочетания
слов: А сколько вы безутешно влюблены в этого прекрасного дьявола со сражающими наповал карими глазами?; а также при обращении друг к другу и коллективу
фан-объединения в целом: пупсик не флуди, шо случилось? [11]; Да! песня просто мозг выносит!!!;) <…>
и голос, бывает, просто сливается с гитарой ^^ [12].
Результаты сравнительного количественного анализа
показали, что число употреблений лексем и словосочетаний такого характера в высказываниях, оставленных
представителями данной группы коммуникантов, превышает количество аналогичных у членов фан-группы,
посвящённой поп-исполнителю, в 2 раза. Данное соотношение является дополнительным подтверждением разницы в выборе средств для экспрессии эмоционального
состояния;
– восклицательные предложения: Демка определенно
лучше, жирней звучит!!»; «Мы хотим выразить благодарность всем, кто поддерживал нас 18 октября
в MoscowHall! «я тож была )))))))))))) ахринительные
ребята!!!!!!!!!!!!»; ««моментом был.. но я вас на место
же поставила!:) [11]. Согласно результатам лингвистического анализа, восклицательные предложения, в которых отражается эмоциональное отношение говорящего
к высказываемой информации, составляют 12,3 % от общего числа высказываний. Данное соотношение практически в два раза превышает показатели анализа сообщений, авторами которых являются участники фансообщества поп-музыканта, где восклицательные предложения составляют только 5,7 % от целого числа.
Обобщая наблюдения, отметим, что участники, позиционирующие себя в качестве поклонников металлгруппы, обладают склонностью к эксплицированному
выражению своего повышенного эмоционального состояния, однако используют для этих целей иные вербальные и графические средства по сравнению с музыкальными фанатами поп-исполнителей. Предпочтение
отдаётся таким способам языковой репрезентации, как
восклицательные знаки и последовательности повторяющихся символов, а также лексемы и сочетания слов
оценочного характера.
Междометия, эмотиконы и уменьшительно-ласкательные аффиксы в словоформах пользуются меньшей
популярностью у представителей поклонников группы
метал, чем у коммуникантов – музыкальных фанатов
поп-исполнителя. Объяснение данному феномену может
скрываться в стремлении индивидов данного типа к некой формализации, объективации чувственного отношения. Пунктуационные знаки в представлении коммуникантов являются общепринятым, универсальным
и имеющим однозначную трактовку способом передачи
эмоциональности, не требующим дополнительных комментариев (чего, например, нельзя сказать о междометиях, выполняющих семантически диффузные функции).
С этой же точки зрения количество используемых символов является объективно фиксируемым показателем степени испытываемого эмоционального состояния: большее число знаков свидетельствует соответственно о более глубоком характере переживаемого чувства.
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Употребление оценочных единиц, метафор и фразеологизмов характеризует вербальную репрезентацию эмоционального состояния как более субъективизированную,
основанную на личностной интерпретации. Это соотнесено со сложностью передачи всей гаммы разнообразных
чувств, которые не могут быть восприняты однозначно и
объективно, посредством ограниченного набора языковых

средств, что побуждает коммуникантов к поиску новых
способов её вербального отражения.
Рассмотренные ранее характеристики являются типичными для системы коммуникации дискурсивных личностей
двух подтипов, различаясь только в вариантах способов
языковой репрезентации, что, впрочем, обусловлено определенной вариативностью когнитивных пресуппозиций.
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Abstract: The given article provides an analysis of collective discursive personalities
of members of Internet fan communities which are devoted to performers working
in two different music styles – pop and metal. Such kind of communicative interaction forms a unique discourse – the discourse of music fan Internet community which
combines features of both subcultural group discourse (as the reason which led
to the formation of the very fan community) and Internet discourse itself (as the environment for the given discourse). Through the use of content analysis method
the authors find out both typical and specific psychological and cognitive features
which fan community members implement during communication in the given discourse. These features include different ways of perception (visual vs. audial), major
mindsets, emotionality level, etc. The main way of perception which is represented
in the texts of conversations between pop music fan community members turns to be
a visual one, while metal music fans are likely to have the audial way of perception
as a major one. In the given discourse these features are represented by word groups
of different perception semantics which are used by community members and belong
to different parts of speech. The analysis of conversations in both fan groups demon195
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strates that concrete thinking could be characterized as a main way of thinking
for fans of two aforementioned music styles. It is represented within the vocabulary
and grammatical features used. Conversations between music fans of both types
could be also characterized by a heightened emotionality level which directly depends on the specific character of music fanaticism. This specific character is based
on over-positive attitude to favourite artists. The special attention is given to the system of language means which help to form general emotional background during
communication process.
For citation: Rezanova Z. I., Skripko Y. K. Diskursivnaia iazykovaia lichnost' uchastnika virtual'nogo fan-soobshchestva
[Discursive Language Personality of Virtual Fan Community Members]. Bulletin of Kemerovo State University, 2017; (1):
191 – 196. (In Russ.) DOI: 10.21603/2078-8975-2017-1-191-196.
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