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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Особую роль в эволюции современного медиа-
дискурса как дискурса средств массовой информа-
ции и публичного сетевого взаимодействия играют 
прецедентные миры – «эволюционирующие систе-
мы дискурсивных реакций неограниченного числа 
акторов на стимул прецедентности, коммуникатив-
но актуализирующий и семантически интегрирую-
щий совокупность прецедентных феноменов» [1, 
с. 184]. В качестве стимула прецедентности регу-
лярно выступает творческая личность, в качестве 
прецедентных феноменов – имя творца, факты его 
биографии и, конечно, созданные им тексты, полу-
чающие при вторичном их употреблении статус 
прецедентных. 

Анализ прецедентного мира В. Высоцкого [1–
3] показал, что развитие прецедентного мира в 
сети обеспечивается множественностью поли-
субъектных дискурсивных реакций на прецеден-
тные тексты, что выражается, во-первых, в увели-
чении фактов употребления того или иного преце-
дентного текста, во-вторых, в его регулярном смы-
словом развертывании в рамках конкретной акту-
альной темы, в-третьих, в расширении тематиче-
ской палитры контекстов его употребления и, на-
конец, в росте количества добавочных смыслов, 
которые стимулирует прецедентный текст в новых 
контекстах. 

Чтобы подтвердить и конкретизировать данные 
положения, решено обратиться к эксперименталь-
ным методам, важность которых в лингвистике 
подчеркивал еще Л. В. Щерба в своей статье 
«О трояком аспекте языковых явлений и об экспе-
рименте в языкознании» [4, с. 24–39]. За более чем 
50 лет, прошедших с написания этого классическо-
го труда, были разработаны, привнесены в лингви-
стику из других наук и апробированы многие эф-
фективные методы и методики: ассоциативный эк-
сперимент, метод неоконченных предложений, 
опрос и др. (см., например, [5–7]), которые сегодня 
с успехом применяются и к анализу интернет-ком-
муникации (см., например, [8–10]).

Однако сетевое пространство как плацдарм для 
лингвистических экспериментов в настоящее вре-
мя используется недостаточно активно. 

Данный эксперимент основан на наблюдении 
как одном из методов фиксации результатов 
лингвокреативной деятельности интернет-пользо-
вателей и представляет своего рода кальку с ти-
пичного оффлайн-эксперимента с тем преимуще-
ством, что в сети можно охватить максимальное 
количество разных социальных, возрастных и 
гендерных групп и, исследуя реальное простран-
ство интеракций, на конкретных примерах отсле-
дить, «чем и как живет» данный дискурс в настоя-
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щее время. Эксперимент носит характер вклю-
ченного: исследователь погружается в среду, в ко-
торой «живут» реципиенты, и наблюдает за их ре-
акциями.

Методика эксперимента наиболее близка к тем, 
которые проводят маркетинговые компании, агент-
ства и СМИ, наблюдающие за развитием того или 
иного бренда в сетях и на отдельных интернет-
площадках. Она состоит в создании информацион-
ного повода в форме прецедентного текста, вне-
дрении его в коммуникативную среду определен-
ного сетевого сообщества и последующем анализе 
дискурсивных реакций на этот информационный 
повод. Проведение такого исследования позволяет 
не только искусственно активизировать дискурсив-
ные трансформации в коммуникативной среде, но 
и получить, наряду со стимулируемыми прецеден-
тным текстом разнообразными реакциями «на зло-
бу дня», глубинные реакции, глубоко «зашитые» в 
культурном коде носителей языка. 

Цель эксперимента – проследить особенности 
функционирования прецедентного мира В. Высоц-
кого в современной медиасфере посредством акту-
ализации текстов Высоцкого в медийных сообще-
ствах, в частности в социальных сетях.

Выбор социальной сети «ВКонтакте» обуслов-
лен тем, что в настоящий момент это одна из са-
мых популярных медийных площадок в Рунете (на 
сайте зарегистрировано больше 380 миллионов че-
ловек, около 65 % из них проживает в России) с 
ежедневной посещаемостью около 80 миллионов 
пользователей, а доля участников старше 25 лет 
составляет 59 % от общего числа зарегистрирован-
ных (по данным [11, 12]). Кроме того, основные 
возможности, представляемые разными социаль-
ными сетями, схожи, что позволяет предположить, 
что выводы, полученные на основе анализа одного 
ресурса, будут справедливы для всех социальных 
сетей, а также для русскоязычной интернет-среды 
и медиадискурса в целом, поскольку тренды, жи-
вущие в социальной сети, известны и вне сетевого 
пространства, могут развиваться и в других сре-
дах, но общий вектор этого развития отражается в 
социальных сетях как одном из мест бытования 
общественного сознания.

Большое значение имеет выбор сетевых сооб-
ществ для эксперимента. В качестве площадки для 
эксперимента выбраны виртуальные сообщества 
разного типа и направленности, поскольку такие 
интернет-страницы объединяют людей разного 
возраста и социальных групп, но все они являются 
медийно активными личностями. В данную выбор-
ку включены сообщества социальной сети «ВКон-
такте» со средней ежемесячной активностью не 
менее 5 000 человек. В качестве сообщества для 
эксперимента подходят открытые группы и пабли-

ки с возможностью публикации материалов на сте-
не сообщества. Размещение текста от имени адми-
нистрации сообществ связано с тем, что посты от 
имени администрации априори более авторитет-
ные, а также их видит большее число подписчиков. 

Более подробно будет описан один из пилотаж-
ных экспериментов, проведенных в сообществе 
любителей книг о Гарри Поттере «Типичный Рей-
венкловец» (URL: https://vk.com/typicalstudentra-
venclaw). В приводимых ниже примерах сохраня-
ется авторская орфография, пунктуация и стили-
стическое оформление.

Через сервис «Предложить новость» был разме-
щен в сообществе пост: «Значит, нужные книги ты 
в детстве читал!». Цитата из песни В. Высоцкого 
«Баллада о борьбе» была размещена без указания 
имени автора, что позволило выяснить, знакомы ли 
фанаты Гарри Поттера с творчеством Владимира 
Высоцкого. Текст сопровожден фотографией (URL: 
https://c2.staticflickr.com/2/1259/864751637_bbb40 
6661f_b.jpg), на которой изображены подростки, 
читающие книгу «Гарри Поттер и Дары Смерти», а 
перед ними на полу стоят стопки с другими частя-
ми эпопеи. Таким образом, данное поликодовое со-
общение недвусмысленно транслировало мысль об 
особой значимости книг о Гарри Поттере в духов-
ном становлении человека. 

Вскоре после публикации поста на стене сооб-
щества появляется комментарий Лизы Яковлевой, 
которая пишет: Вижу строчку из знакомой (дваж-
ды) песни...:). Администратор сообщества, в свою 
очередь, задает вопрос: Лиза, знакомой дважды – 
это как?)). На это девушка отвечает: Первый раз в 
исполнении Мельницы, а второй раз – оригинал 
Высоцкого). Судя по тому, что первый коммента-
рий Лизы Яковлевой набирает десять лайков, а вто-
рой – семь, текст Владимира Высоцкого оказыва-
ется знакомым не только ей, но и другим участни-
кам. Заметим, что подписчица в первую очередь 
указывает современный вариант произведения 
В. Высоцкого в исполнении группы «Мельница», 
после чего – сам оригинал. Это свидетельствует о 
стабильном присутствии текста Высоцкого в не 
только в обыденном сознании современников, но и 
посредством ремейков – в художественном. Дан-
ный этап эксперимента показал, что созданный 
пост получил первые отзывы, подтверждающие, 
что фанаты истории о Гарри Поттере знакомы с 
творчеством Высоцкого. 

Через некоторое время после публикации пост 
был замечен администраторами других сообществ, 
а также рядовыми пользователями, что выразилось 
в репостах исходного сообщения. Так, в сообщест-
ве «Магглам вход воспрещен! Фанаты Гарри Пот-
тера» происходит диалог между пользователями 
Mister Haladriel и Георгием Пестовым:



— 11 —

– А откуда эта фраза, ммм?
– Mister, это Владимир Высоцкий «Баллада о 

борьбе». Удивительно, казалось бы, эти два мира 
нельзя свести воедино. Но вот, свели) Вновь убе-
ждаюсь, что Владимир Семенович – поэт на все 
времена.

– О да, Высоцкий это тема. (Я знаю откуда 
цитата, но пост не лайкну из-за отсутствия 
ссылки). 

Автор прикрепляет к своему ответу песню Вы-
соцкого «Баллада о времени». 

– Mister, ваше право) Жаль лишь, что песня в 
сам фильм так и не вошла) Забраковали, если пом-
ните.

– Ооо, я порадовал своих Легионеров именно 
той версией! И вас порадую!

– Mister, вы о той, которая вышла позже? С за-
меной песен? Знаю, видел. Но тут мне в большей 
степени за Владимира Семеновича обидно).

Как видно, оба пользователя знают не только 
текст Высоцкого, из которого взята цитата, но и не-
которые детали биографии поэта (Георгию Песто-
ву обидно за Высоцкого, чьи песни не вошли в 
прижизненную версию фильма «Стрелы Робин 
Гуда»). Однако в своем комментарии Mister Hala-
driel (возможно случайно) допускает ошибку – ци-
тата для поста взята из песни поэта «Баллада о 
борьбе», а к комментарию Mister Haladriel добав-
ляет «Балладу о времени». Кроме этого, Mister 
Haladriel, на авторский взгляд, отказывается от 
текста «без автора», текста, «ушедшего в народ», 
доказательством чего является его следующая по-
зиция: «пост не лайкну из-за отсутствия ссылки».

Совсем по-другому комментируют цитату из 
Высоцкого администраторы сообщества «Гарри 
Поттер и Все-Все-Все»: А как по-вашему, ГП в 
детстве – нужные книги? И какое влияние эта се-
рия книг оказала на вас? В комментариях развора-
чивается полилог на тему роли книг о Гарри Пот-
тере в развитии подрастающего поколения. Приве-
дем некоторые наиболее интересные реплики, явно 

отсылающие к теме «нужных книг в детстве», и 
прокомментируем их.

Часть пользователей обращает внимание на 
«нужность» чтения разных частей истории о Гарри 
Поттере в детском возрасте, в частности, встреча-
ются такие реакции: 7-я книжка точно не самая 
нужная... А в целом, ГП нужная книжка в любом 
возрасте!; Наверное до книги 6 они нужные; я про-
читал 9, понравилось. ГП нужен в любом возрасте; 
Дочкам не раньше 9–10 лет. Есть и более глубокие 
наблюдения: Я начал в 12 или 13, 2002–2003 и чи-
тал по мере выхода, взрослел так сказать с героя-
ми; Я прочитал последнюю книгу в 10 лет. Самая 
лучшая, на мой взгляд, книга – это тайная комна-
та, а самая худшая – это кубок огня. Сами книги 
очень интересные, но они подавили мой разум и я 
хочу в Хогвартс. Вопрос о «нужных книгах» оказы-
вается весьма актуальным для поклонников эпопеи 
о Гарри Поттере, поскольку пользователи апеллиру-
ют к личному опыту и считают, что эти книги долж-
ны быть прочитаны в «нужное время», оказывают 
огромное влияние на воспитание ребенка.

Созданный пост оказался интересен участни-
кам сообщества, его просмотрели больше 6 000 че-
ловек, больше 300 из них поставили отметку «Мне 
нравится». К посту было создано более 30 коммен-
тариев, которые, с одной стороны, апеллируют к 
прецедентному миру Высоцкого как актуальному 
явлению культурной жизни современного социума, 
а с другой – побуждают пользователей к обсужде-
нию поднятого с помощью цитаты из Высоцкого 
вопроса о важности чтения «нужных» книг в раз-
витии ребенка. 

Кроме того, доказанный в ходе эксперимента 
факт включенности прецедентного мира Высоцко-
го в когнитивную базу участников сообщества 
«поттероманов» позволяет предположить, что этот 
прецедентный мир актуален как для медиасреды 
некоторых узкоспециализированных сообществ и 
субкультур, так и для современной отечественной 
медиасферы в целом. 
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media discource. As a precedent incentive regularly is performed by a creative person, as well as a precedent 
phenomena are the name of the author, the facts of his biography and, of course, texts, receiving precedential status in 
the secondary using. The author refers to the experiment, because the network space as a territory for linguistic 
experiments is used insufficiently actively.

The purpose of the experiment is to trace the features of functioning of the Vladimir Vysotsky’s precedent world in 
modern media sphere through actualization of Vysotsky’s texts in the media community (in particular in the social 
networks).

Pilot experiment held in social network Vkontakte showed that precedent’s world development provides 
multiplicity dialogical discursive reactions on the precedent texts. The experiment proved that precedent world of 
Vladimir Vysotsky is a part of the cognitive base of the members of the Harry Potter’s fans community. This fact 
allows the author to suppose that this precedent world is relevant not only to some highly specialized communities and 
subcultures in media environment but also in modern Russian media sphere as a whole, and because of the trends in a 
social network is known outside of the network space, can be developed in other environments, but the general 
direction of this development is reflected in the social networks as one of the places of existence of social 
consciousness.

Key words: precedent world, media discource, pilot experiment, Vladimir Vysotsky.
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