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Введение 

 

С тех пор, как текст и дискурс стали приоритетными объектами 

гуманитарной мысли, изучение сопутствующего стремительному развитию 

информационного общества обновления средств, способов и форм массовой 

коммуникации, а следовательно, и эксплицирующего ее дискурса, становится 

одной из актуальных тенденций современной лингвистики.  

Дискурс новых медиа – «широкого дискурсивного пространства, 

включающего, в первую очередь, блогосферу и социальные сети» [Пастухов, 

2015, с. 183], – становится сегодня одним из важнейших объектов 

исследования медиалингвистики – актуального направления отечественной 

полипарадигмальной лингвистики, занимающегося «изучением 

функционирования языка в средствах массовой информации» 

[Добросклонская, 2008, с. 3] в самых разнообразных аспектах, с позиций 

различных теорий, исследовательских подходов, научных школ.  

Настоящее исследование посвящено когнитивно-дискурсивному 

изучению одной из прецедентных структур (прецедентного мира В. 

Высоцкого) в дискурсе новых медиа в семантико-аксиологическом и 

регулятивном аспектах.  

Словосочетание новые медиа относится к числу тех многочисленных в 

современной научной практике терминов и понятий, которые не имеют 

однозначного определения, но, тем не менее, феноменологически понятны и 

осознаваемы исследовательским сообществом. Свидетельствуя о том, что 

«новые медиа выходят на авансцену комплексного лингвистического и 

медиариторического рассмотрения» [Пастухов, 2015, с. 184], авторы, 

пишущие о новых медиа, во-первых, «отстраивают» анализируемый феномен 

от традиционных медиа, а во-вторых, ‒ описывают и обобщают его 

специфику, как правило, в форме перечисления его сущностных 

особенностей. Системными параметрами новых медиа называют 

конвергенцию (объединение СМИ в единую технологическую 
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мультимедийную платформу), дигитализацию (перевод содержания СМИ во 

всех его формах – текстовой, графической, звуковой – в цифровой формат 

[Луканина, 2006, с. 208]), интерактивность и принадлежность медиаресурсов 

к сетевому пространству [Пастухов, 2015, с. 187].  

В то же время осмысление значения новых медиа в общественной жизни 

происходит в контексте очередной глобальной коммуникативной революции, 

главным фактором которой стало изменение роли реципиента массово-

информационного контента. Называя новые медиа новой философией и 

новым мировоззрением, исследователи подчеркивают колоссальную 

важность превращения пользовательской аудитории из пассивных 

потребителей информации в ее активных создателей и распространителей 

[Соколова, 2010; Шестаков, 2011; Карякина, 2010]. «Благодаря новым медиа 

«любой инфогражданин, который обсуждает компанию в социальной сети, 

выступает фолловером в Твитере, размещает видеоподкасты в YouTube, 

становится совладельцем ее (социальной сети) паблицитного капитала» 

[Гавра, 2011]. Именно в новых медиа коммуникация становится по-

настоящему массовой и всесторонней, трансформируясь из сферы 

потребления контента в сферу, с помощью которой общество посредством 

коммуникативной активности его членов демонстрирует свое восприятие 

действительности, представляет собственный опыт и мнения – коллективную 

картину мира. 

Дискурс новых медиа является наиболее соответствующим требованиям 

времени вариантом современного медиадискурса, поскольку он 

демонстрирует актуальные тенденции массово-информационной 

коммуникации. Современное состояние медиасферы невозможно описать вне 

новых медиа, которые являются логическим продолжением традиционных 

медиа, а также быстрее всего отражают изменения, происходящие в жизни 

общества. К новым медиа обращаются при анализе самых разных сфер: 

политики, экономики, коммуникации, общественной жизни. Без сомнения, 
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перед нами новая коммуникативная реальность, которая требует своего 

собственного языка описания, собственных подходов к изучению. 

На наш взгляд, для описания новых медиа в лингвистическом аспекте 

рабочим определением может служить следующее: новые медиа – это любые 

информационно-коммуникативные ресурсы сети Интернет, которые 

обладают качествами публичного распространения и свободного 

приобщения пользователей в форме первичной (слушание, чтение) и 

вторичной (говорение, письмо) текстовой деятельности. 

Такие свойства новых медиа, как интерактивность и 

гипертекстуальность, обусловливают рассмотрение медиадискурса с позиций 

теории прецедентности, теоретико-методологические установки которой 

позволяют наиболее продуктивно анализировать нелинейное развертывание 

текста. Плодотворно развивающаяся уже в течение многих десятилетий (см. 

труды Ю.Н. Караулова, Ю. Кристевой, Г.Г. Слышкина, В.И. Карасика, 

Д.Б. Гудкова, В.В. Красных и мн. др.) теория прецедентности крайне 

актуальна в приложении к медиадискурсу по причине свойственной ему 

«экспансии прецедентности» [Нахимова, 2007].  

В литературе представлено научное осмысление довольно широкого 

спектра отдельных прецедентных феноменов, среди которых называются 

прецедентное имя, прецедентная ситуация, прецедентный текст, 

прецедентный образ и др. (см., например: [Красных, 1998, 2003]). Однако для 

создаваемой миллионами пользовательских голосов нелинейной 

гипертекстовой структуры новых медиа особенно актуальным становится 

понятие прецедентного мира – постоянно развивающегося и 

трансформирующегося континуума дискурсивных реакций интернет-акторов 

на определенный стимул прецедентности. В качестве стимула 

прецедентности может выступать, по сути, любая составляющая 

коллективной культурно-языковой памяти, актуализируемая в речевой 

деятельности сетевого сообщества: историческое событие или эпоха, 
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художественный или публицистический текст, политическая или творческая 

личность.  

Семантико-аксиологический аспект изучения медиадискурса (см., 

например: [Ерофеева, 2010; Антропова, 2016]) основывается на достижениях 

аксиологической лингвистики, изучающей механизмы формирования и 

функционирования оценочных смыслов в языке и речи [Карасик, 2009], 

функциональной стилистики, традиционно считающей социальную 

оценочность ключевой стилеобразующей чертой публицистического стиля 

[Кожина, 1983], и исследований материализованных вербально когнитивных 

структур, активно участвующих в формировании семантики и аксиологии 

современной медиасферы [Клушина, 2008, 2011; Малышева, 2011; 

Орлова, 2010, 2012; Пушкарева, 2016]. 

Поскольку медиасфера представляет собой «не столько отражение 

окружающей действительности, сколько (и это гораздо более важно) её 

интерпретацию, комментарий, оценку, способствующую созданию 

определенного идеологического фона» [Добросклонская, 2008, с. 213], 

развивающиеся в сетевом дискурсе прецедентные миры становятся одним из 

«механизмов формирования оперируемых обществом значений и смыслов» 

[Полонский, 2014, с. 190]. В дискурсивном пространстве прецедентных 

миров посредством вариативных коммуникативных реакций на тот или иной 

элемент прецедентной сферы-источника зарождаются и развиваются новые 

общественно значимые смыслы и аксиологические ориентиры.  

Сегодня читатель и автор сетевого медиатекста воспринимается как 

коммуникативно активная языковая личность, он демонстрирует свои идеи и 

ценности (они фундамент и средство мотивации личности). С учетом того, 

что любой автор стремится сделать свой текст информативно насыщенным и 

выразительным, желает добиться необходимого эмоционально-эстетического 

воздействия на собеседника, он часто обращается (сознательно и 

неосознанно) к прецедентным феноменам. 
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В то же время предназначенность и приспособленность новых медиа к 

вариативности и множественности интерпретаций того или иного 

прецедента, а также «динамическое понимание концепта как 

развертывающейся, развивающейся и процессуальной вербально-ментальной 

целостности», ключевыми параметрами которой являются жизненный цикл и 

миромоделирующий потенциал [Орлова, 2010, 2012а], позволяют считать 

прецедентные миры медиаконцептами особого типа.  

Являясь медиаконцептами особого типа, прецедентные миры требуют 

комплексного анализа, во-первых, их миромоделирующего потенциала 

(способности посредством продуцируемых их элементами и вербализуемых в 

медийных интеракциях семантико-аксиологических приращений 

формировать определенный фрагмент коллективной картины мира 

коммуникантов), а во-вторых, – механизмов активизации коммуникативно-

интерпретационной активности членов языкового коллектива пользователей 

новых медиа, обеспечивающей эволюцию прецедентных миров.  

Опираясь на определение дискурсивной эволюции медиаконцепта, 

данное О.В. Орловой, полагаем, что дискурсивная эволюция прецедентного 

мира выражается в развитии «средств его вербальной объективации и 

семантического наполнения» в медиадискурсе и обусловливает «его 

способности быть медиатором социально значимых смыслов, ценностей, 

установок» [Орлова, 2012б, с. 65]. 

Происходящее в новых медиа «размывание границ между созданием и 

потреблением контента» [Шестаков, 2011, с. 181], эксплицирущееся в 

многократной интенсификации коммуникативной активности, а 

следовательно, текстовой деятельности неограниченного числа 

пользователей, обусловливает актуальность применительно к дискурсу 

новых медиа проблемы регулятивности.  

Плодотворно разрабатываемая в коммуникативной стилистике текста 

теория регулятивности [Болотнова, 2003, 2008, 2013 и др.], изучающая 

способность текста управлять познавательной деятельностью читателя, 
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позволяет значительно расширить исследовательскую оптику при 

рассмотрении прецедентного мира в сетевой коммуникации в качестве 

своеобразного «полигона» рецептивной и продуктивной текстовой 

активности коммуникантов.  

Одним из наиболее ярких и информационно насыщенных в дискурсе 

новых медиа можно назвать прецедентный мир В. Высоцкого как творческой 

личности. Это обусловлено многими объективными причинами.  

Во-первых, факт общеизвестности и популярности поэта не требует 

доказательств, причем в коллективной памяти в той или иной мере 

сохранены и его поэтическое наследие, и биографические подробности, и 

историко-культурный контекст жизни и творчества.  

Во-вторых, именно образ Высоцкого на протяжении многих лет 

выступает своеобразной «скрепой» между эстетическими и этическими 

предпочтениями различных возрастных и социальных слоев общества. 

Восприятие Высоцкого как безусловного морально-нравственного 

авторитета стимулирует пользователей к использованию прецедентов «из 

Высоцкого» в коммуникативной деятельности.  

Наконец, несмотря на всенародную любовь, личность Высоцкого все-

таки не воспринимается однозначно. Не случайно именно этого человека 

одни называют совестью эпохи, голосом правды – он стал олицетворением 

положительных человеческих качеств. Вторые же характеризуют его как 

пьяницу и наркомана, который снискал себе славу сомнительными 

стихотворениями и песнями. Третьи говорят о Высоцком как о человеке 

трагическом, непонятом обществом.  

Необходимо отметить, что творчество Высоцкого довольно активно 

изучается литературоведами и лингвистами (см.: [Рудник, 1994; 

Новиков, 2008; Скобелев, Шаулов, 1991; Томенчук, 2003; Кулагин, 1999; 

Сафарова, 2002; Шилина, 1998; Андриенко, 2003; Дюпина, 2009; Жабаева, 

2010]). Есть отдельные исследования по прецедентности в поэзии Высоцкого 

[Евтюгина, 1995]. Однако творчество и личность поэта в качестве стимула 
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прецедентности в медиадискурсе до сих пор не были предметом научного 

рассмотрения.  

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена: 

1) его включенностью в когнитивно-дискурсивную парадигму 

современной лингвистики в целом и медиалингвистики в частности; 

2) значимостью изучения дискурса новых медиа с точки зрения 

реализующихся в нем прецедентных структур и коммуникативно-

интерпретационной активности пользователей; 

3) необходимостью исследования семантико-аксиологических и 

регулятивных особенностей прецедентного мира В. Высоцкого в дискурсе 

новых медиа. 

Объектом исследования является феномен прецедентного мира и его 

функционирование в дискурсе новых медиа, предметом – дискурсивное 

развертывание прецедентного мира В. Высоцкого в семантико-

аксиологическом и регулятивном аспектах. 

Цель работы состоит в исследовании семантико-аксиологических 

особенностей и регулятивных механизмов дискурсивного развертывания 

прецедентного мира В. Высоцкого в сетевой медиакоммуникации. 

Изложенная выше цель определила конкретные задачи исследования:  

1) определить объем и содержание актуального для современной 

медиакоммуникации понятия прецедентный мир, выявить его основные 

свойства как медиаконцепта особого типа; 

2) описать значимые тенденции семантико-аксиологического 

наполнения прецедентного мира В. Высоцкого в новых медиа; 

3) выявить факторы, обеспечивающие рост регулятивного потенциала 

прецедентного мира В. Высоцкого в сетевой коммуникациии; 

4) экспериментальным путем определить регулятивный и 

миромоделирующий потенциал прецедентного мира В. Высоцкого в 

дискурсе новых медиа. 
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Материалом исследования стал корпус интернет-текстов (более 50 000 

разных по объему контекстов, обнаруживающих ассоциативно-смысловое 

сопряжение с элементами прецедентного мира В. Высоцкого), выявленных 

методом сплошной выборки по запросам в поисковых системах Google и 

Яндекс, а также данные лингводискурсивного эксперимента, проведенного в 

социальной сети Вконтакте. 

Единицей анализа в рамках исследования стали контексты разного 

объема. Это относительно законченные фрагменты медиатекстов (от 

отдельных коллокаций и высказываний до объемных развернутых 

полилогов), в которых обнаруживаются вербальные маркеры прецедентного 

мира В. Высоцкого. Границы контекстов определяются наличием вербально 

выраженного ассоциативно-смыслового сопряжения дискурсивных реакций 

пользователей с каким-либо текстом Высоцкого или текстом о нем. 

В целом в работе проанализировано более 100 элементов прецедентного 

мира В. Высоцкого, но основное внимание уделено тем из них (более 40), 

которые, как показал анализ большого объема текстового материала, 

способны дать количественно и качественно бо́льший толчок развитию 

прецедентного мира, т.е. оказались наиболее «эволюциогенными».  

Теоретическую базу работы составили труды по медиалингвистике и 

стилистике медиатекста (работы Т.Г. Добросклонской, Л.Р. Дускаевой, 

Т.В. Шмелевой, Н.И. Клушиной, Е.Г. Малышевой, О.В. Орловой, 

И.А. Пушкаревой, С.И. Сметаниной и др.), включая исследования интернет-

дискурса и новых медиа (труды К.А. Карякиной, Е.А. Кожемякина, 

Н.А. Кузьминой, А.Г. Пастухова, Н.Л. Соколовой, А.Н. Шестакова и др.); 

исследования прецедентности и интертекстуальности (работы 

Ю.Н. Караулова, В.В Красных, В.Е. Чернявской, В.И. Карасика, 

Г.Г. Слышкина и др.); достижения разрабатываемой в рамках 

коммуникативной стилистики теории регулятивности (исследования 

Н.С. Болотновой и ее школы) и лингвистической аксиологии (работы 

Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф, И.В. Ерофеевой, З.И. Резановой, 
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Н.А. Мишанкиной, Т.В. Кузнецовой, Н.В. Черниковой, О.А. Дмитриевой и 

др.).  

Методика исследования является комплексной и основана на 

использовании таких процедур, как контекстологический, семантико-

стилистический, концептуальный анализ текста и дискурса. В ходе 

эксперимента применялись некоторые элементы социологического 

исследовательского инструментария, разрабатываемого в ходе масштабных 

экспериментов в сети Интернет.  

Степень достоверности результатов исследования достигается 

опорой на признанные в лингвистической науке теоретические концепции, 

достаточным объемом анализируемого текстового материала, 

подтверждающего выводы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) впервые дискурс новых медиа рассматривается в контексте 

функционирующих в нем концептуальных прецедентных структур в их 

реальной текстовой объективации;  

2) прецедентный мир В. Высоцкого изучен с позиций специфики его 

дискурсивного развертывания в семантико-аксиологическом и регулятивном 

аспектах; 

3) экспериментальным путем выявлены факторы, определяющие 

семантико-аксиологические и регулятивные возможности прецедентного 

мира В. Высоцкого в медиакоммуникации. 

Теоретическая значимость работы определяется ее вкладом в 

разработку современной когнитивно-дискурсивной медиалингвистики и 

теории прецедентности в ее приложении к медиатексту, а также теории 

регулятивности, которая значительно обогащается новыми представлениями 

о регулятивных возможностях текста в сетевой массовой коммуникации. 

Комплексное осмысление феномена прецедентного мира творческой 

личности в дискурсе новых медиа расширяет имеющиеся научные 
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представления о модернизационных процессах в современной глобальной 

коммуникации. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в 

возможности использования полученных результатов в общих и 

специальных курсах по медиалингвистике и стилистике текста, теории 

дискурса, теории прецедентности. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Прецедентный мир – это созданная в процессе текстовой 

деятельности пользователей новых медиа система дискурсивных реакций на 

стимул прецедентности. Являясь медиаконцептом особого типа, 

прецедентный мир развивается в медиадискурсе согласно закону семантико-

аксиологического маятника. «Запустить» маятник способен любой элемент 

прецедентного мира, получающий текстовые интерпретации различной 

семантико-аксиологической валентности, за счет чего увеличивается 

жизненный цикл и миромоделирующий потенциал прецедентного мира. 

2. В дискурсе новых медиа прецедентный мир В. Высоцкого 

выделяется содержательно-тематическим разнообразием и 

интерпретационной активностью вследствие востребованности сетевым 

сообществом императива безусловного нравственного авторитета поэта и 

идеи его «всенародности». В роли прецедентов-стимулов наиболее частотны 

мелиоративные варианты имени поэта и хрестоматийные цитаты из его 

песенного творчества, преимущественно это иронико-философские 

обобщения, дидактические формулы и морально-нравственные сентенции. 

Тексты-интерпретанты характеризует преобладание категорично-

назидательной, нравоучительно-предписующей тональности, а также 

модальности подчеркнутого уважения к личности В. Высоцкого.  

3. Способность прецедентного мира В. Высоцкого к генерации и 

генерализации новых смыслов и аксиологических коннотаций реализуется 

посредством ассоциативно-смысловой поддержки широкого спектра 
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тематических и ценностных доминант, включая различные политические 

воззрения и социально значимые концепты.  

4. Регулятивный потенциал прецедентного мира обусловлен 

способностью его элементов стимулировать не только рецептивную, но и 

лингвокреативную деятельность пользователей. Регулятивные возможности 

прецедента определяются степенью идейно-тематической, семантико-

аксиологической, социокоммуникативной конгруэнтности вторичного текста 

и текста-источника. 

5. Развитие миромоделирующего и регулятивного потенциала 

прецедентного мира В. Высоцкого в дискурсе новых медиа стимулируется 

любыми коммуникативными усилиями пользователей: от просмотров, лайков 

и репостов актуализирующего прецедент текста (статьи, блога, поста) до 

развернутого диалогического взаимодействия первичных и вторичных 

текстов в сетевом полилоге. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения настоящего исследования были апробированы на 

XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и образование» (ТГПУ, г. Томск, 24 апреля 2015 г.); 

XX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и образование» (ТГПУ, г. Томск, 19 апреля 2016 г.); 

VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы коммуникативного образования в 21 веке» (ЦПО НФИ КемГУ, 

г. Новокузнецк, 28 апреля 2016 г.); XXI Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (ТГПУ, 

г. Томск, 20 апреля 2017 г.); V Международной научной конференции 

«Речевая коммуникация в современной России» (ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского, г. Омск, 27-30 сентября 2017 г.).  

Публикации по теме исследования 

Основное содержание отражено в 8 публикациях, их них 5 публикаций в 

журналах из перечня ВАК.  
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Структура диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы, трёх приложений. 
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Глава 1. Феномен прецедентности в дискурсе новых медиа 

 

1.1. Теория прецедентности в современной русистике 

 

Исследование языкового сознания человека, специфики его картины 

мира является одной из наиболее актуальных проблем когнитивно-

дискурсивной лингвистики, а категории интертекстуальности и 

прецедентности являются, по мнению многих исследователей, не просто 

актуальными, но и базовыми понятиями современной науки о языке в целом и 

ее ведущих направлений. 

 

1.1.1. Истоки и основные положения теории прецедентности 

 

Своим появлением теория прецедентности во многом обязана появлению 

понятия интертекст. Возникновение термина интертекстуальность связано с 

концепцией Ю. Кристевой, которая, в свою очередь, развивала идеи 

М.М. Бахтина о диалоге (см. об этом [Бахтин, 1963, 1979, 2000] и др.). Именно 

диалог и полифонизм Бахтин называет важнейшими признаками текста. В 

концепции ученого текст предстает как непрерывный диалог с постоянным 

добавлением новых голосов: «Когда диалог кончается, все кончается. 

Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться <...> Два 

голоса – минимум жизни, минимум бытия» [Бахтин, 1963, с. 45]. Опираясь на 

труды Бахтина, Ю. Кристева выдвигает тезис о том, что «любой текст 

строится как мозаика цитаций» [Кристева, 1995, с. 99], поскольку его можно 

понять и интерпретировать только в связи с другими текстами. Процесс 

восприятия текста напрямую связан с читателем, так как читатель сам является 

дискурсом и «включен в дискурсивный универсум книги. Он, стало быть, 

сливается с тем другим текстом (другой книгой), по отношению к которому 

писатель пишет свой собственный текст, так что горизонтальная ось 

(субъект – получатель) и вертикальная ось (текст – контекст) в конце концов 
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совпадают, обнаруживая главное: всякое слово (текст) есть такое 

пересечение двух слов (текстов), где можно прочесть по меньшей мере еще 

одно слово (текст)» [Кристева, 1995, c. 99]. 

Идеи Ю. Кристевой нашли отражение и развитие в трудах многих 

западных и российских лингвистов (см.: [Laurant Jenny, 1976; Женетт, 1998; 

Барт, 1994; Арнольд, 1995; Баева, 2007; Денисова, 2003; Лушникова, 1995; 

Прохорова, 2003; Чернявская, 2000; Терских, 2003; Кузьмина, 1999]). 

Например, Р. Барт отмечал, что каждый текст является интертекстом, 

поскольку в нем более или менее явно присутствуют тексты 

предшествующей и окружающей культуры, а каждый новый текст есть не 

что иное, как новая ткань из старых цитат. Тексты культуры, фрагменты 

культурного кода, устойчивые выражения и т.п. являются частью текста 

[Барт, 1994]. Л. Женни, продолжая рассуждения Барта, замечает, что язык 

интертекста построен на словаре, в котором представлено все многообразие 

существующих текстов [Laurant Jenny, 1976]. 

Расширяя теорию интертекстуальности, Ж. Женетт пишет о типах 

взаимодействия текстов и выделяет следующие их разновидности: 

интертекстуальность (совместное существование нескольких текстов в 

одном), паратекстуальность (предполагает возможность разделения текста на 

составляющие – текст, заголовок), метатекстуальность (критическое 

комментирование одного текста другим), гипертекстуальность 

(пародирование или имитация одного текста другим), архитекстуальность 

(связь текста с категориями жанра, рода) [Женетт, 1998, c. 338 – 340].  

В отечественном языкознании проблема интертекстуальности 

рассматривается, несмотря на существование разных подходов, как текст в 

тексте, текстовая коммуникация через апелляции к тексту-источнику. 

Например, интертекст определяют как «объективно существующую 

информационную реальность» [Кузьмина, 1999, с. 20], которая представляет 

собой результат креативной активности личности и способна непрерывно и 

самостоятельно воссоздаваться во времени: «В соответствии с этим 
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утверждения типа «Интертекст вокруг нас» или «У нас один интертекст» 

представляются некорректными, ибо мы в интертексте, мы не вне его, но 

одна из его субстанций» [Там же, с. 20]. Это предполагает понимание 

интертекстуальности как глубины текста, которая определяется 

способностью аккумулировать информацию через ее извлечение из других 

текстов [Там же, с. 26], а не только через отражение и осмысление 

действительности.  

Интертекстуальность открывает вход в «текстовый универсум» 

[Чернявская, 2009, с. 178]. Ее источником становятся общеизвестные тексты, 

что закономерно приводит к мысли о том, что интертекстуальность находит 

свое выражение в прецедентности. По мнению Н.А. Кузьминой, 

интертекстуальные феномены обязательно проходят фазу прецедентных 

[Кузьмина, 2011]. 

Прецедентность, как и интертекстуальность, является частью 

культурного кода общества, любые культурные феномены отражаются в 

сознании человека, воспринимающего их, формируя, таким образом, 

культурное пространство [Гудков, 2003; Красных, 1998]. Это пространство 

состоит из всех существующих, а также возможных представлений о 

феноменах культуры у членов определенного лингвокультурного 

сообщества. В центре национального культурного пространства находятся 

феномены, известные большинству членов лингвокультурного сообщества. 

Эта главная часть культурного пространства понятна участнику данного 

сообщества, но для представителей других лингвокультурных сообществ 

восприятие и использование этих конструктов затруднено, поскольку они 

достаточно редко осмысляются и объясняются теми, для кого это сообщество 

является родным [Курбакова, 2006, с. 45].  

При этом любой носитель языка и культурной памяти понимает, что 

отдельные аспекты его памяти характерны только для него, другие ее аспекты 

понятны обществу и разделяются людьми, имеющими аналогичный опыт, а 

третьи входят в широкую и неоднородную коллективную среду [Гаспаров, 
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1996, с. 58]. Кроме того, следует отметить, что ядерная инвариантная часть 

языкового сознания носителей языка связана с базовыми национальными 

чертами [Караулов, 2007]. 

В свою очередь, согласно гипотезе К.К. Касьяновой, в основе 

этнического характера лежит социальный архетип, актуальный для данной 

культуры и связанный с набором определенных понятий и идей, 

передающийся от прошлых поколений и существующий (чаще всего) на 

невербальном и нерефлексируемом уровне. По мнению исследователя, 

«ценностная структура личности «погружена» в ее архетипы, а те элементы, 

которыми личность соприкасается с окружающим миром – «типичные 

действия» – и составляют ее этнический характер, лежащий в основании 

характера индивидуального» [Касьянова, 1994, с. 32].  

«Культурные предметы», которые отражают специфику национального 

характера, этнического и языкового сознания, мы вслед за рядом 

исследователей (Д.Б. Гудковым, В.И. Карасиком, В.В. Красных, 

В.А. Масловой, Г.Г. Слышкиным и др.), будем называть прецедентами. 

Появление термина прецедентность связано с именем Ю.Н. Караулова 

[Караулов, 2007], который ввел в науку понятие «прецедентный текст» и 

определил его как хорошо известные многим людям (в том числе – других 

поколений), неоднократно упоминаемые, важные (с точки зрения 

познавательной и эмоциональной сферы) тексты, которые, как правило, 

начинают перевоплощаться в других видах искусства [Там же, с. 216].  

 Выбор прецедентных текстов исследователь осуществляет через 

понятие хрестоматийность, включающее в себя тексты, так или иначе 

известные говорящим [Там же, с. 216]. Хрестоматийными являются не 

только произведения классической художественной литературы, но и 

библейские тексты, мифы, предания, устное народное творчество, 

публицистические тексты.  

Наиболее важным в теории прецедентности, функционально-

деятельностной по природе, является постулат о том, что любой прецедент 
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служит для формирования нового смысла. Это – цель его использования, в 

этом – причина и следствие его существования. При каждом новом 

употреблении прецедент наполняется новым авторским содержанием, а 

основные его характеристики хранятся в культурной памяти народа. Эта 

особенность прецедентности делает данную концепцию актуальной и в 

современную цифровую эпоху. 

Хрестоматийностью и общеизвестностью прецедентных элементов 

обусловлено такое свойство прецедентности, как реинтерпретируемость, 

поскольку чаще всего такие феномены выходят за рамки словесного 

искусства и становятся фактом культуры в широком смысле слова, получают 

новую интерпретацию у новых поколений [Там же, с. 217].  

Отдельно Ю.Н. Караулов упоминает о текстах, которые нельзя отнести 

к прецедентным. К таковым относятся заявление об отпуске, текст газетного 

фельетона, тексты специальных (научных) работ [Там же, с. 216]. 

Е.А. Земская называет прецедентными тексты, входящие в текст как 

цитаты (без изменений) и как квазицитаты (измененные, 

трансформированные цитаты), так как они узнаваемы и обладают высокой 

степенью повторяемости [Земская, 1996, с. 157]. 

Новым витком и серьезным толчком для развития рассматриваемой 

концепции стала дискуссия «Феномен прецедентности и прецедентные 

феномены», состоявшаяся 28 января 1998 г. в ИЯ РАН. В круглом столе 

приняли участие Ю.А. Сорокин, Д.Б. Гудков, В.В. Красных, Н.П. Вольская. 

Это обсуждение [Сорокин, Гудков, Красных, Вольская, 1998, с. 5–33] во 

многом обусловило дальнейшее развитие теории прецедентности и дало 

начало множеству работ, которые не только расширили понимание термина, 

но и привели к появлению новых понятий, поскольку, как отметил 

Ю.А. Сорокин, «мы живем в сугубо прецедентном мире» [Там же, с. 9]. 

Рассматриваемая дискуссия важна еще и тем, что было проведено 

обобщение признаков, позволяющих считать тот или иной феномен 

прецедентным. Исследователи определили, что прецедент должен обладать 
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следующими признаками: являться фактом (т.е. существовать), отличаться 

повторяемостью (неоднократной воспроизводимостью в разных контекстах), 

клишированностью (слабой и сильной), обладать маркированностью 

(выделяться из ряда других единиц), рефлексированностью (слабой и 

сильной), представлять собой свернутую ассоциативную цепочку (являться 

обобщенной ассоциацией), обладать шкальностью оценок [Там же, с. 32–33]. 

Исследователи неоднократно обращались к истории развития термина 

«прецедентный текст» (см., например, [Петрова, 2010, с.82–88; Петрова, 

Кулакова, 2009, c. 233–243] и др.).  

В процессе развития термин получил широкую и узкую трактовку. Так, 

Е.А. Баженова, один из соавторов «Стилистического энциклопедического 

словаря русского языка» понимает под прецедентными текстами 

потенциально автономные смысловые блоки речевого произведения, 

актуализирующие значимую для автора фоновую информацию и 

апеллирующие к «культурной памяти» читателя. Прецедентный текст 

«характеризуется признаками автосемантичности, дейктичности и 

реинтерпретируемости, т.е. многократной повторяемости в 

интертекстуальном ряду. Прецедентный текст может быть изъят из речевого 

сообщения без потери познавательно-эстетической ценности и использован 

как самостоятельное утверждение в виде отдельного мини-текста или в 

других текстах» [Баженова, 2006, с. 107]. Отметим, что это определение дано 

в статье, посвященной интертекстуальности, поскольку, категории 

прецедентности и интертекстуальности неразрывно связаны, так как 

прецедентность подразумевает «наличие в тексте элементов 

предшествующих текстов» [Слышкин, Ефремова, 2004, с. 7].  

Вместе с тем, необходимо указать на важные различия между 

интертекстуальностью и прецедентностью, поскольку синонимичность или 

взаимозаменяемость данных понятий для нас нежелательна, хотя проистекает 

из общности креативной функции анализируемых явлений. Главное различие 

этих двух концепций состоит в том, что теория интертекстуальности в 
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первую очередь «анализирует художественный текст» [Красных, 2003, 

с. 228], а теория прецедентности в качестве приоритетного объекта изучения 

берет «тексты речевые, спонтанные, импровизационные» [Красных, 2003, 

с. 228]. Подробнее о соотношениии интертекстуальности и прецедентности, 

см., например: [Аникина, 2014; Воркачев, 2014; Иноземцева, 2010; 

Кудрина, 2005]. 

Приведенное выше определение прецедентного текста, данное 

Е.А. Баженовой, мы относим к узким трактовкам, поскольку исследователь 

ограничивается только вербальными текстами. Однако мы считаем 

возможным говорить о текстах «типа живописного полотна, <…>, 

скульптурной композиции, архитектурного здания, фильма <…>, 

музыкального сочинения» [Иванов, 2004, с. 123]. Такой вывод можно 

объяснить тем, что все эти явления «функционируют как непрерывные 

единства» [Иванов, 2004, с. 123]. Таким образом, текстом может быть любое 

явление культуры. 

Особенно интересно рассмотрение этой идеи Жаком Деррида, который 

рассматривает текст как гораздо более широкое понятие: «Для меня текст 

безграничен. Это абсолютная тотальность. «Нет ничего вне текста». Это 

означает, что текст – не просто речевой акт. Допустим, что стол для меня – 

текст. То, как я воспринимаю этот стол – долингвистическое восприятие, – 

уже само по себе для меня текст» [Вайнштейн, 1992, с. 74].  

И если все в мире – текст, то сама действительность и сознание есть не 

что иное, как совокупность текстов, весь мир – текст. Из такого, глобального, 

понимания термина текст вытекает и широкое толкование термина 

прецедентный текст. В этом ключе интересным представляется 

определение прецедентного текста, данное исследователями 

Г.Г. Слышкиным и М.А. Ефремовой, которые под прецедентным текстом 

понимают «любую характеризующуюся цельностью и связностью 

последовательность знаковых единиц, обладающую ценностной 

значимостью для определенной культурной группы. Прецедентным может 
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быть текст любой протяженности: от пословицы или афоризма до эпоса. 

Прецедентный текст может включать в себя помимо вербального компонента 

изображение или видеоряд (плакат, комикс, фильм)» 

[Слышкин, Ефремова, 2004 с. 45]. Развитие теории прецедентности 

неизбежно вело к появлению новых терминов и созданию разнообразных 

классификаций, отражающих те или иные аспекты данного явления. 

Под прецедентными феноменами, вслед за В.В. Красных 

[Красных, 1998], мы понимаем хорошо известные феномены, актуальные в 

когнитивном плане, обращение к которым постоянно возобновляется в речи 

представителей того или иного национально-лингво-культурного 

сообщества. К таким феноменам исследователь относит прецедентную 

ситуацию, прецедентный текст, прецедентное имя и прецедентное 

высказывание.  

Создавая собственную классификацию прецедентных элементов, 

Д.Б. Гудков выделяет несколько уровней прецедентных феноменов: 

автопрецедентные, социумно-прецедентные, национально-прецедентные, 

универсально-прецедентные. Автопрецедентные феномены связаны с 

индивидуальными представлениями личности, несут для нее особое 

познавательное, эмоциональное и аксиологическое значения, а также 

включены в уникальные ассоциативные ряды. Социумно-прецедентные 

феномены являются частью коллективного когнитивного пространства и 

известны представителю конкретной социальной группы. Такая группа (за 

исключением семьи, так как в этом случае прецеденты данного типа могут 

сближаться с автопрецедентными феноменами) оперирует прецедентами, 

типичными только для нее. Национально-прецедентные феномены являются 

частью когнитивной базы целого сообщества и известны любому среднему 

представителю данного лингвокультурного сообщества. Универсально-

прецедентные феномены, в свою очередь, входят в универсальное 

когнитивное пространство и известны любому современному человеку 

[Гудков, 2003, с.103–105]. 
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Г.Г. Слышкин выделяет две группы прецедентных феноменов, одна из 

которых известна на протяжении столетий (здесь исследователь продолжает 

рассуждения Ю.Н. Караулова), другая известна обществу лишь короткий 

промежуток времени (анекдот, рекламный ролик) [Слышкин, 2004].  

Представленный выше анализ показывает, что термин, предложенный 

Ю.Н. Карауловым, не только эволюционировал сам, но и сформировал 

вокруг себя ряд других, уточняющих: прецедентное имя, прецедентное 

высказывание, прецедентная ситуация, прецедентный феномен, 

прецедентный топоним, прецедентный жанр, прецедентный мир, 

прецедентный образ и другие (см. об этом: [Красных, 1998; Гудков, 1999; 

Березович, 2002; Слышкин, 2004; Проскурина, 2004; Чумак-Жунь, 2005; 

Балашова, 2008 и др.]). Соотношению этих терминов между собой, а также 

анализу других понятий теории прецедентности и медиадискурса посвящен 

следующий параграф.  

Появление новых понятий, на наш взгляд, связано не только с 

расширением теории прецедентности, но и с необходимостью осмысления 

новой медийной и цифровой реальности. Развитие общества, расширение 

коммуникативных возможностей, безусловно, повлияло на теорию 

прецедентности, поскольку прецедентность представляет собой культурно и 

социально обусловленный феномен.  

Новый толчок для развития теория прецедентности получает в связи с 

актуализацией прецедентных феноменов в сфере массовой коммуникации.  

 

1.1.2. Теория прецедентности в медиалингвистике 

 

Теория прецедентности – одна из наиболее активно развивающихся 

концепций в современном научном знании, чему, безусловно, способствует 

ее междисциплинарный характер. Очевиден большой вклад теории 

прецедентности как особой и результативной исследовательской оптики в 
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развитие современной медиалингвистики, полагающей медиадискурс своим 

основным объектом исследования. 

Нужно отметить, что термин медиадискурс находится в стадии 

активного формирования, что подтверждается наличием множества 

определений, характеризующих данный конструкт.  

Например, по мнению М.Р. Желтухиной, медиадискурс – это 

«вербальный или невербальный, устный или письменный текст в 

совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и 

другими факторами, выраженный средствами массовой информации, взятый 

в событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в 

социокультурном взаимодействии и отражающий механизм сознания 

коммуникантов» [Желтухина, 2004, с. 132]. Е.А. Кожемякин под 

медиадискурсом понимает «тематически сфокусированную, социокультурно 

обусловленную речемыслительную деятельность в масс-медийном 

пространстве» [Кожемякин, 2010, с. 14]. 

Наиболее удачным, на наш взгляд, является определение 

Т.Г. Добросклонской, которая понимает под медиадискурсом «совокупность 

процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой 

коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» 

[Добросклонская, 2008, с. 153]. Расширяя это определение, добавим, что 

термин медиадискурс мы понимаем в широком смысле как любые 

коммуникативные практики, реализующиеся в средствах массовой 

информации и массовой коммуникации.   

При этом массовая коммуникация представляет собой особую систему 

общественного взаимодействия, выполняющую функции производства, 

передачи и обмена информацией. Роль средств массовой коммуникации 

выполняют газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет. 

В одной из своих работ Н.А. Кузьмина вводит понятие «тексты 

влияния», которые характеризует как «сильные тексты, вступающие в 

резонанс с читателем и рождающие новые метатексты» [Кузьмина, 2011]. 
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Под метатекстами исследователь подразумевает вторичные произведения, 

например: переводы, реинтерпретации, обсуждения, критические отклики, 

речевые и идеологические реакции власти, научные разборы, пародии, 

анекдоты, включение цитат и свернутых цитатных знаков.  

Исследователь (опираясь, в частности, на труды Д.Б. Гудкова 

[Гудков, 1999]) отмечает, что теория прецедентности в медийной среде 

становится языковой формой воплощения стереотипического представления 

о явлении, поскольку «происходит жесткая минимизация «культурного 

предмета», из всего многообразия диалектичных и часто весьма 

противоречивых характеристик данного феномена выделяется некий весьма 

ограниченный набор признаков, остальные же отбрасываются как 

несущественные» [Кузьмина, 2011].  

Анализируя особенности использования прецедентных феноменов в 

речи, автор также обращает внимание на то, что креативная интерпретация 

(через языковую игру) интертекстов в медиасфере в основном связана с 

первичным (собственно языковым) смыслом знака, а не с той многослойной 

формой, содержание которой закреплено в культурной памяти, поскольку в 

этой деятельности самым важным становится узнаваемая форма такого знака. 

Узнаваемая форма способна наполняться любым содержанием, необходимым 

автору данного контента. Вместе с тем, продолжая мысль о языковой игре, 

автор замечает, что чаще всего это «игра ради игры, реализующая 

гедонистическую функцию воздействия СМИ, причем достаточно часто сам 

прецедентный феномен употребляется только в заголовке как средство 

привлечения внимания и никак не комментируется в самом материале» 

[Там же]. 

Рассмотрение особенностей функционирования прецедентных текстов 

в заголовках (как средства воздействия на читателя) приводит 

исследователей к выделению следующих особенностей использования 

прецедентных текстов в медиа. «В основе действия прецедентного текста – 

сравнение «данного» и «нового», причем «новое» рассматривается лишь как 
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вариация, видоизменение «данного». Эффект новизны, необходимый для 

этого, достигается либо за счет деформации текста, либо за счет наложения 

на новую ситуацию, неожиданной референтной отнесенности (часто – и того, 

и другого вместе). Любой обычный прецедентный текст явно умышлен, 

задуман для того, чтобы произвести впечатление на адресата, выполнить 

функцию воздействия» [Сурова, 2008]. 

М.Ю. Казак и А.А. Махова в статье «Медиатексты в аспекте теории 

интертекстуальности и прецедентности» рассматривают прецедентность как 

разновидность интертекстуальности, которую связывают с понятием 

«сильного текста», введенного В.Н. Топоровым, и с понятием «текста 

влияния», введенного Н.А. Кузьминой. Авторы указывают, что источником 

прецедентности в медиадискурсе, с одной стороны, является «классический» 

культурный фонд, а с другой – сам медиадискурс «через который 

тиражируются и усваиваются тексты из различных дискурсов современности, 

прежде всего, политического, молодежного, рекламного» 

[Казак, Махова, 2011, с. 178]. Авторы также обращают внимание на 

негативный эффект использования прецедентных элементов. «Негативный 

эффект использования прецедентов устанавливают обычно в «облегченных» 

СМИ (массовых, «желтых», бульварных изданиях), где вовлечение в 

медиатексты цитатного фонда очень часто осуществляется как 

«перетряхивание клише», даже не связанных между собой» [Там же, с. 181]. 

При рассмотрении роли прецедентных элементов в медиасфере авторы 

указывают на то, что такие феномены «интеллектуализируют изложение, 

формируют новые смыслы, своеобразно вводя событие текущей жизни в 

общеисторический и культурный контекст» [Сметанина, 2002, c. 123].  

Д.Г. Куренова и О.Е. Павловская рассматривают прецедентность как 

один из важнейших атрибутов современного рекламного дискурса 

[Куренова, Павловская, 2012] и отмечают, что положительный эффект от 

использования прецедентности возможен только при правильном подборе 

языкового материала, иначе текст будет проигнорирован. Также авторы 
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убеждены в том, что в будущем роль прецедентности в рекламном дискурсе 

будет усиливаться, поскольку «свертываемость» информации за счет 

прецедентных феноменов помогает «переводить новую информацию в 

разряд информации уже усвоенной» [Куренова, Павловская, 2012, с. 405], что 

актуально и для других типов дискурса. 

В.Н. Силантьева в статье «Происхождение прецедентных феноменов» 

рассматривает явление прецедентности в медиадискурсе на примере 

астраханских медиа [Силантьева, 2010]. Исследователь отмечает 

лидирующее положение сферы-источника «Литература» (56%). Ее 

рассуждения, на наш взгляд, являются справедливыми и для медиадискурса 

России в целом. Исследователь указывает на связь возраста человека, 

использующего прецедентные феномены, с временем и социальными 

условиями: «Имеет значение и возраст авторов, так как они большей частью 

опираются на собственный опыт, национально-культурное мышление. Время 

и социальные условия также играют немаловажную роль. Так, если автор 

статей старшего возраста, то воспроизведение, например, цитат из песен 

советского периода будет неоправданным. Для более молодой аудитории оно 

может быть просто непонятным, так как возникнет непонимание и трудность 

соотнесения прецедентного текста с предлагаемой автором ситуацией. 

Именно поэтому многие авторы, независимо от возраста и опыта, стараются 

использовать современные популярные фильмы, песни, что может быть, 

скорее всего, вызвано желанием удивить и привлечь внимание читателей 

более молодого возраста» [Силантьева, 2010, с. 110]. 

Некоторые исследователи (см., например: [Иванова, 2008, с. 29–33]) 

отмечают, что использование прецедентных феноменов в медиасфере 

повышает конгруэнтность высказывания, позволяет разделять окружающее 

пространство и людей в нем на своих и чужих. Также отмечается, что 

«анализ масс-медийного дискурса может быть проведен с разных позиций. За 

точку отсчета при анализе может быть принят текст как форма 

существования дискурса. Соответственно, объектом 
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лингвокультурологического исследования может стать структура, семантика 

и прагматика медиатекста» с точки зрения использования в нем 

прецедентных феноменов [Иванова, 2008, с. 32]. 

И.В. Высоцкая в ряде статей рассматривает спорные вопросы теории 

прецедентности на примере современного медиадискурса (в частности, 

газетных, сетевых и рекламных текстов) и, расширяя типологию 

прецедентных феноменов, обосновывает необходимость введения и 

использования следующих терминов: прецедентное название, прецедентный 

знак, прецедентная дата, прецедентное событие, прецедентный стиль, 

прецедентный жанр, прецедентное изображение, прецедентное звучание, 

прецедентный образ. 

Также автор предлагает собственную классификацию способов 

трансформации прецедентных феноменов, среди которых: замена 

компонента (на основании формальной, семантической и формально-

семантической связи); распространение; усечение; изменение 

функциональной модальности; контаминация; смешанная трансформация; 

нулевая трансформация (интердискурсивная транспозиция) 

[Высоцкая, 2008, 2010, 2011, 2012; Высоцкая, Перфильева, 2010]. 

Медиасфера не только количественно расширяет формы 

функционирования прецедентности, но и порождает новые аспекты ее 

изучения. Так, Г.В. Прокофьев рассматривает относительно новое понятие 

интердискурсивности (подробнее о термине см. работы [Белоглазова, 2009; 

Олизько, 2009; Мельникова, 2004; Гордиевский, 2006]) как средства 

организации медиадискурса и как когнитивного процесса, направленного на 

взаимодействие дискурсов, семиотических кодов в сознании человека. 

«Актуализация данного процесса в поликодовой среде в сознании носителя 

языка происходит посредством привнесения в текст одного семиотического 

типа эксплицитно выраженных признаков текста иной семиотической 

природы, например, визуальной информации. Такие тексты обладают 

высоким уровнем персуазивного воздействия на адресата, так как 
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апеллируют к когнитивным процессам мышления» [Прокофьев, 2013, с. 77]. 

Похожей позиции придерживаются и другие ученые, связывающие данное 

понятие именно с работой индивидуального сознания [Архипов, 2008; 

Чернявская, 2009]. 

Указанные выше особенности медийной среды справедливы для 

каждого средства массовой коммуникации в той или иной степени, хотя и 

обладают разной степенью выраженности в тех или иных условиях. В 

современном мире наиболее успешно функции средства массовой 

коммуникации выполняет относительно новое явление цифровой эпохи – 

Интернет. И, конечно, развитие сетевого пространства привело к тому, что на 

определенном этапе научное сообщество начало осмысливать феномен 

прецедентности в интернет-пространстве как неотъемлемую часть реального 

общения и важный элемент цифровой коммуникации (см. об этом, например: 

[Иноземцева, 2014; Булавина, 2014]). 

Сеть является наиболее активно развивающимся медийным явлением, 

что позволяет нам сделать вывод, что все характеристики и принципы, 

справедливые для медиасреды в целом, справедливы и для Интернета, но 

часто в ином масштабе и ином качестве. Так, Интернет как новая 

коммуникативная среда, «Всемирная паутина» с точки зрения охвата 

участников и вариантов межкультурного взаимодействия, не порождает 

«новую» прецедентность, но ведет к глубокой качественной трансформации 

имеющихся качеств и признаков прецедентности.  

Повторим, что для того, чтобы феномен считался прецедентным, он 

должен являться фактом, отличаться повторяемостью и клишированностью, 

обладать маркированностью и рефлексированностью, представлять собой 

свернутую ассоциативную цепочку, обладать шкальностью оценок 

[Сорокин, Гудков, Красных, Вольская, 1998, с. 5–33]. Каждый из указанных 

признаков усиливается и становится более явным в медиасфере. Особое 

развитие теория прецедентности получает с наступлением так называемой 

эпохи Web 2.0, в рамках которой человек перестает быть пассивным 
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получателем информации и становится соавтором и автором контента, 

получает новые возможности, связанные со своевременным реагированием 

на те или иные информационные поводы. 

На сегодняшний день аксиоматическим стало понимание того, что 

современное общество в целом (и каждый человек в отдельности) постигает 

мир через медиа. Технологический прогресс, появление Web 2.0 стали 

катализатором для развития общества «новых медиа», которые в настоящий 

момент представляют собой способ восприятия и постижения актуальной 

реальности (т.е. перерастают понятия средств массовой информации и 

коммуникации). Они сами создают культуру, став системой производства, 

распространения и трансформирования образов. Появляется термин 

медиакультура, под которым понимается как особый тип культуры, 

являющийся «посредником между обществом и государством, социумом и 

властью» [Кириллова, 2006, с. 7], а также «совокупность информационно-

коммуникативных средств, выработанных человечеством в ходе культурно-

исторического развития, способствующих формированию общественного 

сознания и социализации личности» [Там же, с. 31]. 

Учитывая характер изменений исторической ситуации и ускорение 

темпа жизни современного общества, приходится констатировать, что в 

нынешней реальности человек сталкивается с постоянно обновляющимся 

коммуникативно-информационным потоком. Чтобы быть в тренде 

современной медийной реальности, человек стал ее частью, растворился в 

жизненном потоке мира. Одним из средств создания и изменения этой 

(относительно новой) реальности является медиадискурс, апеллирующий к 

теории прецедентности как способу выражения стереотипов и формирования 

новых смыслов. 

Новые медиа, «позволяющие потребителям генерировать медиаконтент 

и заниматься дистрибуцией культурных продуктов вне специализированных 

официальных институтов» [Соколова, 2010, с. 9], представляют собой 

интенсивно развивающийся способ восприятия и постижения актуальной 
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действительности, в которой человек сталкивается с ежесекундно 

обновляющимся коммуникативно-информационным потоком, а сама 

реальность приобретает свойства медийности. С позиций когнитивно-

дискурсивной лингвистики и теории прецедентности, средством создания и 

изменения этой (относительно новой) реальности является сетевой 

медиадискурс, особым образом эксплуатирующий и трансформирующий 

феномен прецедентности (см. об этом: [Орлова, 2012а, с. 163–170]).  

В этой связи необходимо уточнить содержание понятий «виртуальный 

дискурс» и «сетевой медиадискурс». О.В. Лутовинова понимает под 

виртуальным дискурсом «текст, погруженный в ситуацию общения в 

виртуальной реальности, представляющей собой особую модель реальности, 

возникающую на основе новых информационных технологий при помощи 

компьютерной и некомпьютерной техники и реализующую такой принцип 

взаимодействия пребывающих в ней субъектов, как коммуникация образов» 

[Лутовинова, 2013, с. 3] (подробнее о соотношении реального и виртуального 

пространств мы пишем в следующем параграфе). 

В настоящей работе мы опираемся на определение О.В. Лутовиновой, 

но вместе с тем считаем необходимым уточнить, что для нас это понятие 

связано с тем, что человека нельзя воспринимать вне информационного 

потока и его отношения к миру. В связи с этим отметим, что понятия 

«сетевой медиадискурс», «сетевой дискурс», «виртуальный дискурс» и 

«интернет-дискурс» являются для нас синонимичными и понимаются как 

разнообразные дискурсивные практики в сети Интернет, поскольку Интернет 

представляет собой глобальное медийно-информационное поле. 

Семантика трансформации становится константой в научном нарративе 

о новых медиа, приведших «к трансформации традиционных и появлению 

новых форм чувственного и текстуального опыта, возникновению новых 

форм и паттернов потребления культуры, нового опыта индивидуального и 

социального восприятия» [Соколова, 2010, с. 18]. Среди ключевых 

принципов формирования и распространения нового медиаконтента для 
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осмысления современного состояния прецедентности в сети важны 

следующие: «любой может создавать информацию; любая история может 

быть рассказана и услышана; любая информация превращается в 

коммуникацию; современная информационная среда скорее подконтрольна 

пользователю, чем создателю медиаконтента» [Карякина, 2010]. Эти 

свойства новых медиа «многократно интенсифицирует коммуникативно-

интерпретационный и лингвокреативный потенциал языковой личности, 

способствует свободной реализации ее когнитивных интенций и 

разнообразных мировидческих рефлексий» [Орлова, 2012а, с. 165] по поводу 

того или иного стимула прецедентности. 

Необходимо также отметить, что исследователи при анализе базовых 

для медиадискурса понятий интертекстуальности и прецедентности, часто 

рассматривают их как близкие или тождественные, что не является 

критичным для нашего исследования, поскольку такие рассуждения, в 

основном, сводятся к медийным аспектам теории прецедентности в нашем 

понимании. 

Также необходимо отметить, что на сегодняшний день рассмотрение 

особенностей функционирования прецедентных феноменов, их 

жизнеспособности в сетевом дискурсе связано с двумя позициями, каждая из 

которых имеет своих последователей. 

Так, в ряде работ исследователи рассматривают Интернет 

исключительно как место обитания прецедентных элементов (без учета 

влияния такой среды на тексты), т.е. рассмотрение текстов сетевой и 

несетевой природы носит одинаковый характер, а сами исследователи 

зачастую не выделяют сетевую коммуникацию в отдельный дискурс. 

Например, М.С. Алексеева в своей диссертации изучает «так называемые 

«сетевые версии» специализированных журналов и различных рекламных 

материалов предприятий ресторанного бизнеса с учетом специфики сети 

Интернет (наличие отзывов клиентов разного характера, расположенных под 

основным рекламным текстом)» [Алексеева, 2009, c. 47], а также смысловую 
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элиминацию прецедентных текстов в интернет-рекламе, при которой «в 

рекламных целях глубокий смысл уступает место максимальному 

упрощению значения прецедентного феномена» [Там же, с. 118], но 

Интернет как особое место хранения, тиражирования, актуализации и 

интерпретации прецедентных элементов автором не рассматривается. 

Е.А. Нахимова в монографии «Прецедентные имена в массовой 

коммуникации» [Нахимова, 2007] анализирует имена собственные как 

источник прецедентности (в том числе и в медийной среде), а также 

обобщает функции прецедентных феноменов, выделенные другими 

исследователями при изучении теории прецедентности. Автор, проводя обзор 

работ отечественных исследователей, выделяет оценочную, поэтическую, 

экспрессивную, консолидирующую, номинативную, коммуникативную, 

людическую, прагматическую, рефентивную функции как основные. Вместе 

с тем в диссертации отмечается, что некоторые ученые «выделяют также 

следующие функции: идеологическую (В.Н. Базылев), характеризующую и 

конативную (Ю.А. Гунько), персуазивную (Г.Г. Слышкин), когнитивную 

(О.А. Ворожцова), интертекстуальную и текстопорождающую 

(Н.А. Фатеева), персуазивную (М.В. Терских), имиджеобразующую 

(М.В. Терских)» [Нахимова, 2007, с. 142]. 

Продолжая рассуждения, Е.А. Нахимова называет доминантные 

признаки и средства, позволяющие характеризовать и выделять 

прецедентные феномены. «К числу таких средств относится повышенная 

частотность использования, наличие определенной системы прецедентных 

единиц, использование прецедентных феноменов в сильной позиции 

(заголовок, первая и последняя фразы текста и др.), разнообразие 

прецедентных феноменов по видам, сферам-источникам, по форме 

представления и  иным параметрам, рассредоточенность прецедентных 

феноменов, то есть их присутствие в различных частях текста, 

взаимодействие с иными образными средствами (метафора, антитеза,  

аллюзия, гипербола и др.)» [Там же, с. 182–183]. Прецедентные имена 
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изучаются исследователем с использованием данных «Национального 

корпуса русского языка» и сайтов общенациональных российских газет, но 

Всемирная паутина для ученого – просто хранилище данных, удобное для 

исследования. 

С другой стороны, в ряде работ исследователи рассматривают 

Интернет как своеобразное коммуникативное пространство, что приводит к 

выявлению и анализу специфики виртуального дискурса и его жанров. Так, 

О.В. Лутовинова отмечает, что «виртуальный дискурс предполагает особую 

сферу взаимодействия людей и, следовательно, бытования текста» 

[Лутовинова, 2008, c. 131].  

Особое отношение к этому типу дискурса обусловлено спецификой его 

конституциональных признаков. «Интернет-дискурс представляет собой 

когнитивно-коммуникативное пространство Глобальной сети, в котором 

посредством электронного канала передачи данных и гипертекстуального 

механизма их структурации и маршрутизации с помощью (пара)вербальных 

средств осуществляется коммуникативное взаимодействие, определяемое 

субституцией реального образа вымышленным. Парадигмальные 

особенности виртуального дискурса подразделяются на две группы: свойства 

первого порядка, характеризующие интернет-дискурс как когнитивно-

коммуникативную реальность особого типа (электронный канал связи, 

гипертекстуальность, симулякрность), и порождаемые ими свойства второго 

порядка (глобальность, дистантность, визуализация, дескриптивность, 

интердискурсивность, контекстно-ситуативная обусловленность, 

прерывистость заполнения информационных лакун, преимущественная 

анонимность и добровольность контакта, неоднородность временного зазора 

между мыслью и ее вербализацией, а также тенденция к орализации)» 

[Рыжков, 2010, c. 6]. Прецедентность в блогосфере представляет собой 

средство воспроизведения и анализа скрытых смыслов, а также является 

важным условием успешной коммуникации [Лутовинова, 2008; 

Черкасова, 2012]. 
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Важность прецедентных элементов для интернет-дискурса 

подчеркивает К.А. Щукина, рассматривая особенности функционирования 

прецедентных феноменов в новых жанрах интернет-поэзии – пирожках и 

порошках. Также она отмечает, что «нередко на прецедентных феноменах, 

использованных в пирожках и порошках, держится весь смысл данного 

произведения. Но если читателю не хватает лингвокультурной компетенции 

и он не знает, к какому тексту/имени/высказыванию/ситуации апеллировать, 

то смысл текста теряется, и декодирование его читателем становится 

невозможным» [Щукина, 2015, c. 54]. 

Многие исследователи отмечают доминантное положение людической 

функции и, наряду с привычными источниками прецедентности, называют 

произведения современной массовой культуры – анекдоты, популярные 

художественные и анимационные фильмы, песни, рекламные ролики (см., 

например: [Гриценко, 2010; Рыжков, 2010; Орлова, 2012 и другие]). 

И.И. Чумак-Жунь рассматривает функционирование прецедентных 

феноменов (в частности, шекспировской фразы «Быть или не быть») и также 

отмечает, что именно Интернет показывает «ситуацию глобальной цитации» 

и именно в этой среде можно выявить специфические черты и описать 

особенности употребления цитат в конкретном, «узком» дискурсе [Чумак-

Жунь, 2006, с. 315–319].  

Вместе с тем новое звучание получают не только уже известные 

феномены. Так, популярные функциональные элементы сетевого 

медиадискурса, такие как хэштеги и интернет-мемы, могут рассматриваться 

как разновидность прецедентных феноменов, поскольку обладают 

культурной коннотацией (подробнее об этом: [Щурина, 2010, 2012, 2015]).  

Тем не менее далеко не все исследователи делают акцент на иной 

дискурсивной сущности интернет-материалов и рассматривают сетевые 

тексты как часть традиционной линейки медиа, наряду с газетами, 

журналами, радио, телевидением, забывая, что сетевой медиадискурс дает 
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прецедентности новые возможности, связанные с иными условиями 

хранения, обсуждения и тиражирования информации. 

 

1.2. Прецедентные феномены: от прецедентного текста к прецедентным 

мирам 

 

Термин прецедентный мир является одним из наиболее актуальных в 

теории прецедентности. Это понятие включает в себя совокупность 

прецедентных феноменов, объединенных между собой, как одна большая 

сфера-источник для неограниченного количества сфер-мишеней. 

Прецедентные миры существовали в коллективном сознании как в 

абстрактном континууме смыслов и в доцифровую эпоху, но, поскольку 

новые медиа стали привычной средой обитания для современного общества, 

прецедентные миры обрели более отчетливые и более верифицируемые 

признаки своего существования.  

Во-первых, прецедентные миры очень активно и явно овеществляются 

вербально (через факты редупликации), во-вторых, интенсифицируются за 

счет открытой интерактивности, в-третьих, особое значение приобретает 

регулятивность, сообщающая прецедентному тексту новый 

коммуникативный заряд. 

Таким образом, данный термин приобретает в дискурсе новых медиа 

обновленное звучание, разрастается и получает новые интерпретации 

благодаря изменению отдельных параметров прецедентности. 

 

1.2.1. Соотношение понятия прецедентный мир с другими понятиями 

теории прецедентности 

 

Прецедентный мир – один из последних терминов, появившихся в 

теории прецедентности. Он является наглядным примером развития, которое 

получила анализируемая теория со времен Ю.Н. Караулова, понимавшего 
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прецедентные тексты как цитаты, как некий текст культуры, лежащий в 

культурно-языковой памяти народа, как «чужое слово» со всеми аспектами и 

контекстами его употребления.  

Отметим, что в ряде работ термин прецедентный феномен получил 

родовое значение по отношению к другим терминам, за исключением 

понятия прецедентный мир. 

Понятие прецедентный мир (Л.В. Балашова, Г.Г. Слышкин, 

В.В. Красных) занимает особое место среди других прецедентных 

феноменов. Под прецедентными мирами исследователи понимают 

«комплексные лингвоконцептологические образования, интегрирующие 

отдельные прецедентные феномены» [Балашова, 2008, с. 4]. Г.Г. Слышкин 

отмечает, что любой единичный прецедентный феномен порождает 

лингвокультурный концепт, поскольку обладает многомерностью и 

ценностной значимостью (теория концептов В.И. Карасика), а прецедентный 

мир – это особый тип концептосферы, объединяющий хронологически и 

тематически связанные концепты. К концептам прецедентных миров 

относятся концепты реконструируемых (исторических) миров и 

метаконцепты воображаемых (художественных) миров [Слышкин, 2004]. 

Особое внимание исследователь уделяет концептам прецедентных личностей 

и концептам прецедентных миров. Концептуализацию человека ученый 

связывает с одним из трех уровней: внеличностной концептуализацией, 

социальной концептуализацией и самоконцептуализацией. Актуальность 

прецедентных миров, по мнению Г.Г. Слышкина, связана с персонажной, 

событийной и цитатной актуальностью, т.е. с количеством персонажей, 

событий, цитат, вошедших в данный концепт [Слышкин, 2004]. 

Как видим, возникновение термина прецедентный мир связано, с одной 

стороны, с развитием понятия прецедентный текст и пониманием того, что 

прецедентные структуры не могут ограничиваться только лишь текстами, а с 

другой, ‒ с необходимостью систематизировать разноуровневые 
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прецедентные феномены (имена, высказывания, тексты, ситуации, образы 

и т.д.) в единую структуру по какому-либо основанию.  

И это не случайно именно мир. Обратимся к толковому словарю. «Мир 

1.  Вселенная в ее совокупности; система мироздания как целое. 2. Отдельная 

часть Вселенной; планета» [Ефремова, 2000]. Мир представляет собой 

целостное, всеобъемлющее понятие, затрагивающее все сферы жизни 

общества. 

Поэтому, говоря о термине прецедентный мир, мы понимаем его 

несколько шире, чем Г.Г. Слышкин и Л.В. Балашова, для которых 

прецедентные миры – не что иное, как группа отдельных прецедентных 

феноменов, которые осознаются обществом как взаимосвязанные. 

По мнению Г.Г. Слышкина, прецедентный мир существует в 

художественном мире и связан именно с ним [Слышкин, 2004]. В понимании 

ученого прецедентный мир, по своей сути, реализуется через творческую 

интуицию и идиостиль автора (или авторов), его творческий метод. В данном 

случае прецедентный мир воспринимается как некий эстетический 

конструкт, цель его использования – эстетическая. В медиа эстетическая цель 

вторична, на первый план выходят социальные оценки, которые общество 

будет формировать и развивать. В этом смысле условный «создатель» 

прецедентного мира выступает не более чем катализатором, который не 

может оказать никакого влияния на дальнейшую порожденную его 

высказыванием реакцию.  

По нашему мнению, полноценное и наиболее гармоничное 

существование и развитие прецедентного мира возможно именно в медиа, где 

данный конструкт является средством реализации социальных актуализаций, 

а эстетический аспект для него вторичен, соответственно, элементы 

прецедентного мира получают бо́льшее количество интерпретаций и 

толкований, что, в свою очередь, обеспечивает его постоянное развитие 

(подробнее об этом – следующий раздел работы). Для нас прецедентный мир 

– это совокупность прецедентных элементов, связанных между собой через 
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творческую личность, историческую эпоху или художественное 

произведение и функционирующих в медиа.  

Прежде чем перейти  к анализу функционирования прецедентных миров 

в медиа, дадим определение каждому феномену, который может входить в 

прецедентный мир. 

Под прецедентной ситуацией мы понимаем некую эталонную 

(собственно, любой прецедент есть эталон (см. об этом: [Гудков, 2003])) 

ситуацию, связанную с набором определенных значений, чьи 

различительные признаки входят в когнитивную базу языкового коллектива. 

Означающим прецедентной ситуации могут быть прецедентное 

высказывание или прецедентное имя [Красных, 1998, с. 52]. 

Прецедентный текст – «законченный и самодостаточный продукт 

речемыслительной деятельности; (поли)предикативная единица; сложный 

знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу; 

прецедентный текст хорошо знаком любому среднему члену национально-

культурного сообщества; обращение к прецедентному тексту может 

многократно возобновляться в процессе коммуникации через связанные с 

этим текстом прецедентные высказывания и прецедентные имена» [Красных, 

1998, с. 52].  

Исследователь Е.Г. Ростова [Ростова, 1993] в своей классификации 

выделяет следующие источники прецедентных текстов, характерные для 

русской культуры: 

1)  тексты, связанные с русской культурой – народные и авторские 

тексты, а также цитаты  и персоналии, связанные с ними; 

2) известные тексты других культур и языков – номинации, цитаты из 

них; 

3) русские тексты, которые возникли на материале зарубежной культуры; 

4) тексты, возникшие на основе международных «бродячих сюжетов» 

(фольклорные и авторские); 

5) тексты, возникшие на основе общечеловеческих прецедентных 
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текстов, к которым относятся библейские сюжеты, мифы, предания и т.д.  

Другая классификация представлена А.Е. Супрун. Она отмечает, что 

корпус этих текстов можно определить как «размытое или нечеткое 

множество» [Супрун, 1995, с. 22]. Несмотря на то, что единого корпуса для 

разных языков не может существовать, автор не исключает наличие 

отдельных общих текстовых реминисценций (например, из Библии). В 

корпус источников текстовых реминисценций, помимо прецедентных 

текстов, входят, по мнению А.Е. Супрун, тексты газетных фельетонов, 

законов, инструкций, анкет. По мысли автора, «уместно в этих случаях 

говорить о различной их долговечности, о большей или меньшей роли в 

осуществлении креативной функции языка, но полностью игнорировать их 

едва ли следует» [Там же, с. 23]. 

Прецедентное имя – индивидуальное имя, связанное или с широко 

известным текстом (как правило, прецедентным) или прецедентной 

ситуацией. Может состоять из одного или нескольких элементов, 

обозначающих при этом одно понятие [Красных, 1998, с. 52–53]. 

Прецедентное имя состоит из ядра (сюда входят дифференциальные 

признаки), атрибутов и индивидуальных представлений о данном 

прецеденте. 

Прецедентное высказывание – воспроизводимый продукт 

речемыслительной деятельности; целостная, самостоятельная единица, 

представляющая собой сложный знак, в котором совокупность значений 

компонентов не равна смыслу. Это цитаты из текстов и пословицы [Красных, 

1998, с. 53]. Структура таких высказываний может быть связана с планом 

содержания и представлена поверхностным и глубинным значением, а также 

системным смыслом, который представляет собой совокупность глубинного 

значения и связанных с ним коннотаций [Красных, 1998, с.74]. 

Прецедентный жанр – «жанр речи, обладающий ценностной 

значимостью для определенной культурной группы» [Проскурина, 2004, 

с. 5].  
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Прецедентный образ – особый тип прецедентного феномена, 

выделяемый в поэтическом дискурсе. Для него характерна когнитивная 

природа и связь «с устойчивыми представлениями, существующими в 

сознании носителей языка. Образы, представленные в когнитивных 

структурах, в поэтическом дискурсе подвергаются различным 

транспозициям, и в результате меняется не только их «упаковка», но и 

знаковая репрезентация. Способность слова к образным трансформациям 

связана с образными потенциями слова, с представлениями, которые лежат в 

основе восприятия денотата. С другой стороны, образ служит тем 

основанием, над которым надстраиваются символ и знак» [Чумак-Жунь, 

2005, с. 83–84]. 

Все представленные прецедентные феномены могут являться 

составляющими прецедентного мира, входить в него, функционировать в 

нем.  

Итак, особой актуальностью термин прецедентный мир наполняется 

применительно к дискурсу новых медиа. Кроме того, термин прецедентный 

мир представляется нам актуальным для современного аналитического 

дискурса, поскольку в настоящее время происходят качественные изменения 

во взаимодействии языковой личности с текстом. От простейшего 

использования текстов и цитат в рамках номенклатуры культурного 

тезауруса коммуникант переходит к системе выбора единичных элементов из 

каталога своих знаний для актуализации отдельных, важных в конкретных 

условиях и именно для него смыслов. Это указывает на значимость для 

современного дискурсивного пространства таких характеристик, как 

глобальность и вариативность, которые присутствуют в термине 

прецедентный мир.  

Этот процесс «разрастания» не произошел одномоментно, он напрямую 

связан с развитием медийности, дискурсивного и информационного 

пространства, и их осмыслением, поскольку происходит изменение 

особенностей восприятия текста. Текст уже невозможно рассматривать как 
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линейный объект с однозначной трактовкой, он расширяет свои границы, 

получает объемное, своего рода 3D-представление. Не случайно в целом ряде 

работ исследователи говорят о трансформации, которая происходит с 

прецедентностью в целом и прецедентными феноменами в настоящий 

момент (см., например: [Орлова, 2012а]).  

 

1.2.2. Прецедентный мир в ряду смежных понятий 

 

Уточнения требует и еще один аспект. Использование лексемы мир в 

анализируемом термине указывают на глобальность и стремление к 

созданию единого коммуникативного пространства. Интернет как одно из 

наиболее активных медиапространств дает прецедентному миру такую 

возможность.  

Это вновь обращает нас к новым медиа и той среде, в рамках которой он 

функционирует, а также к соотношению с уже существующими в рамках 

новых медиа терминами – виртуальный мир, возможный мир, искусственный 

мир и другие [Бочарова, 2013; Черданцева, 2012; Ворожбитова, 2013; 

Медведенко, 2013 и др.]. 

Отметим, что потребность в создании альтернативных миров была у 

человека всегда, но наибольшее развитие представления об альтернативном 

будущем и альтернативной реальности получили в науке XX века. Кроме 

того, активное развитие технологий (в частности, появление персональных 

компьютеров и стремительное развитие сети Интернет) привело к тому, что 

происходит постепенное стирание границ между реальным и виртуальным 

пространством. 

Понятие возможного мира определяют как «вариационную модель мира 

реального, в которой события в той или иной точке начинают развиваться по 

иному пути, преломляя тем самым дальнейшую цепь истории. Время и 

пространство позволяют с помощью идей перемещаться между 
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пространственными и временными точками, прекращая при этом быть 

ограничениями» [Бочарова, 2013, с. 43].  

Возможный мир для своего представления должен обязательно быть 

вербализован, поскольку только так его может воспринять другой человек и 

общество. Следует учитывать, что «любой возможный мир обладает своей 

реальностью, которая может существенно отличаться от реальности другого 

возможного мира… Механизмы воображения продуцируют как физические 

концепты о возможных мирах, так и любые концепты вымысла, включая 

концепты художественного вымысла» [Шилков, 2002]. 

Через возможные миры происходит формирование иного смысла, что 

приводит нас к мысли об относительности любых представлений о мире и 

вопросу о разграничении понятий возможный мир и вариативное восприятие 

действительности. На наш взгляд, предположения о том, каким был бы мир в 

случае изменения одного из ключевых моментов истории, связаны с 

термином возможный мир. Различные позиции, связанные с реально 

произошедшими событиями и их интерпретациями разными людьми, 

относятся к вариативному восприятию действительности. 

К возможному миру также можно отнести любые варианты восприятия 

текста в широком смысле слова. 

Обратим внимание, что возможный мир представляет собой 

субъективный взгляд человека на ситуацию, которая могла бы произойти 

(при тех или иных обстоятельствах в прошлом или будущем). А инструменты 

для создания такого (иного) смысла существуют всегда – ведь по умолчанию 

существует хотя бы один мир и смысл. Частью этого термина является и 

«виртуальный мир». 

С другой стороны, в последние годы понятие «виртуальный мир» можно 

встретить в материалах о компьютерных играх и Интернете. Но это не совсем 

верно: «До самого конца 70-х слово «виртуальность» не ассоциировалось ни 

с электронными, ни с информационными технологиями: оно скромно 

оставалось синонимом «возможного», пока в речевом обиходе сотрудников 
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Массачусетского технологического института (того самого, где все начинал 

Норберт Винер) не начал мелькать эффектный оборот: «виртуальная 

реальность». Так стали называть трехмерные макромодели «большой» 

реальности, которые создавались с помощью компьютера и давали эффект 

полного присутствия в этих псевдореальностях человека» [Балла, 2001]. 

Современная трактовка термина в первую очередь акцентирует внимание на 

компьютерной составляющей термина: интернет-сообщества, чаты, личные 

страницы, блоги и др. Термин аккумулирует в своем содержании создание 

иной реальности в пространстве, доступном каждому. 

Виртуальный мир – это один из вариантов выражения возможного мира, 

поскольку любая модель, созданная в его рамках, является лишь вариантом 

отражения и восприятия реальности в прошлом, настоящем или будущем. 

Однако данные определения и пояснения не дают четкого ответа на 

вопрос о том, к какому – виртуальному или возможному – миру мы можем 

отнести, например, мир компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R», где события 

разворачиваются в рамках возможного мира, но в виртуальном пространстве 

(в основу игры создатели положили реальную катастрофу на Чернобыльской 

АЭС и произведение братьев Стругацких «Пикник на обочине») или 

«Metro 2033», события которой разворачиваются после ядерной войны (а в 

основу игры положен одноименный роман Дмитрия Глуховского). Тот же 

вопрос может касаться таких франшиз, как «Матрица», «Гарри Поттер», 

«Властелин Колец», «Звездный путь», и других подобных вселенных. 

В этой связи необходимо упомянуть о трансмедиа (поскольку все 

обозначенные выше вселенные являются медийным продуктом), которые 

представляют собой «сложное единство множества медийных форматов, 

образующих единую тематическую «вселенную» [Соколова, 2010, c. 16]. 

Этот мир строится вокруг открытого для любых трансформаций 

первоисточника. Изначально появление трансмедиа стало ответом на 

развитие технологий «потребления» информации обществом. Сегодня же 

общество не готово лишь потреблять информацию – необходимо участие в ее 
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создании, осмыслении, распространении. Этот термин особенно актуален 

при анализе развлекательных медиа и их роли в современной культурной 

парадигме. 

Вместе с тем функционирование подобных тематических вселенных 

невозможно без элементов, которые будут служить им одновременно 

фундаментом и скрепами. Такую функцию для трансмедиа выполняет 

прецедентный мир.  

Среди сущностных признаков прецедентного мира в дискурсе новых 

медиа значимыми являются: 

 наличие континуума полисубъектных дискурсивных реакций на 

интегративный стимул прецедентности; 

 вариативность интерпретации данных дискурсивных реакций (любой 

прецедентный феномен имеет несколько толкований, каждое из которых 

является элементом прецедентного мира); 

 глобальность; 

 динамичность – все элементы прецедентного мира находятся в 

постоянном дискурсивном развитии как в синхроническом, так и в 

диахроническом аспектах. 

Названные характерные признаки приводят нас к необходимости 

уточнения степени актуальности данного термина в современной реальности, 

ведь все указанные характеристики прямо или косвенно пересекаются с уже 

рассмотренными понятиями: виртуальным и возможным миром, трансмедиа. 

Наиболее важным представляется различие в восприятии этих миров, целях 

их существования и причинах обращения к ним.  

Прецедентный мир, в отличие от виртуального, не создан другим 

человеком (или группой людей), его появление – результат комплексных 

процессов, происходящих в медийной реальности. Он не обладает, как 

возможный мир, ярко выраженной субъективной модальностью, кроме того, 

не может развертываться в рамках сознания одной личности. 



47 

Трансмедиа же представляют собой комплексный медийный продукт с 

открытым кодом, но служащий, в конечном счете, для продвижения 

определенного бренда (отметим, что для его создания нужно движение как 

«сверху», так и «снизу», что, конечно, не соответствует представленной нами 

концепции прецедентного мира). Помимо этого, трансмедиа представляется 

средством «рассказывания», «продвижения» истории, в то время как 

прецедентный мир представляет собой бесконечное множество «историй» и 

их трактовок.  

Существуя на стыке оффлайн и онлайн миров, прецедентный мир 

обладает способностью связывать эти реальности воедино, балансируя среди 

множества медийных элементов, но не уподобляясь ни одному из них.  

 

1.2.3. Прецедентный мир в новых медиа 

 

Интернет становится главным информационно-коммуникативным 

пространством XXI века, значительно потеснившим остальные средства 

информации (печатные СМИ, радио, телевидение) благодаря совмещению 

разных способов подачи материала. Появление интернет-коммуникации 

стало ответом на вызовы времени, ускорение темпоритма жизни. Интернет 

позволил по-новому взглянуть на информацию и стал настоящим средством 

массовой информации, но что важнее – массовой коммуникации, поскольку 

ни одно из доступных ранее средств не позволяло так облегчить и ускорить 

межличностное общение. 

При этом информационное общество меняет характер подачи 

актуальной информации. Логическое развернутое высказывание заменяется 

образом, эмоции приходят на смену логике. Ускорение жизненного ритма 

толкает общество к клиповому мышлению, и если так называемый Web 1.0 

был, в первую очередь, информационной средой, то с появлением Web 2.0 

Интернет приобретает все более явные черты всеобщего коммуникативного 

пространства, в котором пользователь не готов оставаться простым зрителем, 
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читателем, слушателем (каким он по сей день остается в традиционных 

медиа).  

Медиадискурс вообще предполагает наличие диалога, в том числе 

неявного. Цель такого диалога – уравнять коммуникантов в правах, дать 

обществу возможность разностороннего общения. В сетевом дискурсе эта 

функция реализуется через разнообразные виды обратной связи – от личных 

сообщений по e-mail до чатов и социальных сетей. Мгновенная реакция на 

информационный повод, возможность в реальном времени отследить, что 

волнует общество в настоящее время, позволяет при необходимости 

мгновенно изменить стратегию поведения и контент. 

При этом, как было отмечено выше, пользователи не только активно 

обсуждают предложенные информационные поводы, но и создают 

собственные. Именно коммуникативная активность среднего пользователя в 

рамках нового коммуникативного, а следовательно, текстового, пространства 

дала наиболее сильный толчок для успешного развития прецедентности, в 

том числе как уникального средства привлечения внимания.  

Исследуя прецедентные имена в массовой коммуникации, 

Е.А. Нахимова выделяет особое «поле прецедентных феноменов», под 

которым понимает систему прецедентных элементов, «образующих 

развернутую подсистему фреймов» [Нахимова, 2007, с. 159], которые 

восходят к общей по смыслу сфере-источнику. Исследователь отмечает, что 

во многом такое поле аналогично ментальному полю, которое является 

источником метафорических моделей. На наш взгляд, прецедентный мир 

представляет собой одну глобальную сферу-источник, для которой все 

явления действительности являются не чем иным, как сферами-мишенями.  

Мы полагаем, что прецедентный мир, как и само явление 

прецедентности, нельзя считать возникшим одномоментно. Само явление 

появилось как ответ на необходимость в систематизации изначально 

тематически схожих прецедентных элементов. При этом каждый из 

прецедентных миров формируется постепенно, его формирование – 
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результат тематической актуальности и конгруэнтности друг другу и 

реальности текущего момента группы прецедентных элементов. В потоке 

информации одни прецедентные миры сменяют другие, на место уже 

отживших приходят новые, более актуальные и тематически связанные с 

текущей ситуацией. При этом (как и в случае с единичным прецедентом, 

который может обладать прецедентными характеристиками только для 

достаточно узкого сообщества, а не для всей нации) прецедентные миры 

также могут быть актуальны лишь для отдельных социальных страт или 

субкультур, но в рамках этого закрытого сообщества данный прецедент 

будет жить, актуализировать и развивать существующий там дискурс. 

В связи с этим мы понимаем прецедентный мир как 

эволюционирующую систему дискурсивных реакций нелимитируемого 

количества акторов на стимул прецедентности. В роли стимула может 

выступать, по-видимому, любой «генератор» прецедентности, 

коммуникативно актуализирующий и семантически интегрирующий 

совокупность прецедентных феноменов. Стимулом прецедентности может 

быть историческая эпоха или событие, например, 

Великая Отечественная война [Лавриненко, 2008], или художественное 

произведение, или личность, например Толкина или Брауна 

[Сидорова, 2012а, 2012б; Морозова, 2010а, 2010б; Данилина, 2015].  

Вместе с тем необходимо отметить, что совокупность прецедентных 

элементов не равна прецедентному миру, поскольку он связан, помимо 

прочего, с культурной аурой, сложившейся вокруг «миропорождающего» 

феномена. Так, говоря о прецедентном мире творческой личности, нельзя 

ограничиваться только произведениями конкретного человека. В орбиту 

такого мира будут включены обстоятельства жизни, слухи и сплетни, 

совокупность цитат и действий, приписываемых данной личности и т.д. 

Как мы уже говорили, эпоха Web 2.0 не привела к «перерождению» 

феномена прецедентности, но стала причиной его качественной 

трансформации. В рамках современного медийно-коммуникативного 
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пространства меняется сам характер прецедентности, расширяется список 

критериев, позволяющих считать феномен прецедентным.  

Интернет как динамичная среда бытования прецедентных элементов 

серьезнее всего влияет на такие признаки прецедентности, как 

повторяемость, маркированность и рефлексированность. Сеть дает 

пользователю возможность (посредством гиперссылок) для более широкого 

использования пассивной повторяемости прецедентных элементов. Вместе с 

тем такая повторяемость зачастую свидетельствует о популярности 

прецедента, но не о его реальной актуальности в современном 

коммуникативном пространстве. В свою очередь, активная повторяемость 

предполагает качественную трансформацию прецедента [Орлова, 2012а]. 

Развитие прецедентности в современных медиа напрямую связано с 

процессом трансформации всех параметров коммуникации, с модернизацией 

текста в информационном пространстве: от линейного к виртуальному, к 

гипертекстуальности как таковой. Следует также отметить, что типичная 

единичная активность (привычная в линейном восприятии текста цитата) 

перерастает в интерактивность, что диктует необходимость в появлении еще 

одного качества, особенно ярко проявляющегося у прецедентных феноменов 

в сети. Этим качеством, на наш взгляд, является регулятивный потенциал 

прецедента, который ранее не рассматривался и не использовался 

применительно к прецедентным феноменам.  

Мы полагаем, что регулятивность – одна из качественных характеристик 

прецедента, т.е. прецедент потенциально способен управлять познавательной 

деятельностью читателя. Но в сетевом пространстве это качество 

усиливается и выводится на новый уровень, регулятивность не просто 

управляет познавательной деятельностью, но заставляет читателя 

действовать – совершать коммуникативные акты той или иной степени 

сложности.  

Описывая развитие прецедентности в интернет-дискурсе, О.В. Орлова 

в статье «Миромоделирующий потенциал медиаконцепта и прецедентность в 
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интернет-дискурсе» отмечает и другие кардинальные изменения, к каковым 

относит «изменения характера пульсации прецедентности, ее <…> 

резонансности» [Орлова, 2012а, с. 166], что позволяет «проследить реальную 

темпоральную и интеракциональную динамику прецедентности как живого 

социокультурного процесса» [Там же, с. 167]. Называя факты 

прецедентности в Сети «с эпистемологической точки зрения более 

«объективными» и верифицируемыми, а с коммуникативной точки зрения – 

всегда открытыми к реинтерпретации и выражению рефлексии по их поводу» 

[Там же, с. 167], исследователь считает разнообразные интерпретационно-

рефлексивные комментарии и толкования в дискурсивном интернет-

пространстве средством развития прецедентных феноменов и 

медиаконцептов [Орлова, 2012а]. 

Мы полагаем, что прецедентные миры, являясь, по сути, целой 

гипотетической матрицей дискурсивных реакций на обладающий большой 

социокультурной значимостью стимул прецедентности (например, личность 

и творчество В. Высоцкого), сами являются специфичными 

медиаконцептами.  

Наше понимание медиаконцепта базируется на определении 

О.В. Орловой, рассматривающей медиаконцепты как «лингвосемантические 

феномены особого рода, отличающиеся медийной дискурсивно-

стилистической субстанциональной детерминированностью, вошедшие в 

миросознание носителя языка с появлением информационного общества и 

ставшие средством формирования и трансформации массового сознания» 

[Орлова, 2010, с. 78]. 

В отличие от описанных О.В. Орловой [Орлова, 2012а] 

медиаконцептов концентровой, центростремительной структуры (например, 

медиаконцепта гламур), прецедентные миры обладают рассеянной, 

центробежной структурой. Что это значит? Смысловое развертывание 

концепта гламур основано на интерпретации его собственно понятийного 

ядра, по сути ‒ имени концепта, в то время как смысловое развитие 
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прецедентного мира подчинено подкреплению и усилению различных 

внешних по отношению к нему актуальных смыслов. Например, элементы 

прецедентного мира В. Высоцкого могут усиливать и подкреплять различные 

направления дискурсивного развертывания различных актуальных медийных 

концептов и сюжетно-тематических линий. 

Какие свойства позволяют считать прецедентный мир 

медиаконцептом? Прецедентный мир, как и медиаконцепт, определяет его 

динамическая природа, подразумевающая непрерывную дискурсивную 

эволюцию в медиасфере, происходящую за счет регулярных 

реинтерпретаций в различных социально акцентированных контекстах.  

Сама номинация для прецедентного мира условна и не отражает всех 

входящих в него коннотаций. Вместе с тем элементы прецедентного мира 

представляют собой средства реализации основного закона дискурсивной 

эволюции концептуальных структур в медиадискурсе – закона семантико-

аксиологического маятника. 

 

Выводы по главе 1 

 

Одной из наиболее активно развивающихся в современной лингвистике 

научных концепций является теория прецедентности. 

Теория прецедентности «выросла» из тезиса об интертекстуальной 

природе текстовой деятельности, понимания текста как мозаичного полотна 

цитат. Источником интертекста являются общеизвестные тексты, а значит, 

интертекстуальность выражается, в том числе, через прецедентность, 

представляющую собой часть культурного кода общества.  

Концептуально важной является такая особенность прецедентов, как 

формирование нового смысла при каждом новом использовании, что 

позволяет при каждом употреблении в новом контексте наполнять 

прецедентные элементы обновленным содержанием, не искажая их 

сущностных особенностей. Качество неограниченной реинтерпретируемости 
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прецедента становится особенно актуальным в эпоху новых медиа, 

позволяющих членам языкового коллектива полноценно реализовывать 

собственные коммуникативные интенции и лингвокреативные способности. 

Прецедентные элементы достаточно широко применяются в 

современных медийных практиках, например, в заголовках. И 

преимущественная цель их использования – воздействовать на читателя, 

зрителя, слушателя. При этом, зачастую, помимо уникального внутреннего 

наполнения, прецедент подвергается креативной интерпретации с целью 

актуализировать смыслы, необходимые автору текста. Само обращение к 

прецедентным элементам делает текст более ярким, насыщенным, 

«культуроемким», повышает конгруэнтность высказывания 

информационным поводам текущего момента и коммуникативным запросам 

общающихся,  служит для выражения личного и общественного мнения по 

острым вопросам информационной повестки.  

Использование теории прецедентности применительно к новым медиа 

позволяет говорить не только о расширении разнообразных форм 

прецедентности, но и о ее качественном изменении, доказательством чего 

служит возрастающая популярность такого термина, как 

«интердискурсивность», призванного расширить представления об 

организации успешного взаимодействия разнообразных дискурсов в 

сознании человека. 

В интернет-среде происходит качественная трансформация 

характеристик прецедентности, которые становятся более явными и 

выпуклыми в медиа. Приход эпохи Web 2.0 вводит в коммуникативное 

измерение нового пользователя, желающего быть активным участником 

непрерывного медиакультурного обмена, прецедентность при этом служит 

для стереотипизации и формирования новых смыслов. 

Особую роль в развитии новых медиа играют прецедентные миры. 

Рассматривая соотношение понятий «прецедентный мир» и 

«прецедентный феномен», должны констатировать их как отношения целого 
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и части, поскольку прецедентный феномен единичен, а прецедентный мир, в 

свою очередь, представляет собой определенным образом 

структурированную совокупность прецедентных феноменов.  

Трансформация прецедентности в новых медиа проявляется, в 

частности, через модернизацию такой характеристики текста, как его 

регулятивный потенциал, т.е. способность прецедента управлять 

познавательной и коммуникативной активностью пользователей.  

Вместе с тем, функционируя в дискурсе новых медиа, прецедентный 

мир представляет собой медиаконцепт особой «рассеянной» структуры, что 

позволяет данному конструкту служить для подкрепления неограниченного 

количества до этого не связанных с ним, но медийно актуальных смыслов. 

Элементы прецедентного мира служат реализации универсального закона 

дискурсивной эволюции медиаконцепта – закона семантико-

аксиологического маятника. 

Наиболее значимыми признаками прецедентного мира в дискурсе новых 

медиа можно считать следующие: его динамическую природу, глобальный 

характер, вариативность реакций и их интерпретаций, что выделяет 

анализируемый конструкт из ряда других явлений, характерных для новых 

медиа (виртуальный и возможный миры, трансмедиа). 
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Глава 2. Дискурсивное развертывание прецедентного мира 

В. Высоцкого в новых медиа 

 

Данная глава посвящена особенностям функционирования 

прецедентного мира В. Высоцкого в дискурсе новых медиа, в ней 

рассматриваются структура прецедентного мира В. Высоцкого, специфика 

его семантико-аксиологического наполнения, а также регулятивные 

возможности.  

 

2.1. Структура прецедентного мира В. Высоцкого 

 

В исследованиях, раскрывающих механизм функционирования 

прецедентных феноменов (например, прецедентных имен) с опорой на 

теорию концептуальной метафоры [Нахимова, 2007; Силантьева, 2010; 

Фокина, 2016 и др.], выдвигается тезис о лежащем в основе этого механизма 

взаимодействии двух когнитивных сфер: сферы-источника и сферы-мишени 

прецедентности.  

Мы также выделяем в качестве структурных компонентов 

прецедентного мира эти две когнитивные области, связывая первую (сферу-

источник) с собственно прецедентными феноменами, а вторую (сферу-

мишень) – со вторичными текстами, появление которых детерминировано 

прецедентами сферы-источника.   

Элементами, репрезентирующими сферу-источник в прецедентном мире 

Высоцкого, являются такие вступающие в ассоциативно-смысловое 

взаимодействие друг с другом и с текстами-интерпретантами прецедентные 

вербально-семантические единства, как имя поэта (оно фигурирует во 

множестве вторичных текстов, например во фразах, выражающих согласие с 

поэтом: Прав был Володя!; Высоцкий фигни не скажет и др.); 

художественные произведения (прежде всего поэтические, это более-менее 

развернутые цитаты или целые тексты); отсылки к биографическому 
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нарративу (например, Однажды во время отдыха в Сочи Высоцкого 

обокрали: вытащили из номера документы, одежду и даже ключи от 

московской квартиры. Артист обратился в милицию, но, вернувшись в 

номер, обнаружил там похищенные вещи с запиской: «Прости, Владимир 

Семенович, мы не знали, чьи это вещи. Джинсы, к сожалению, мы уже 

продали, но куртку и документы возвращаем в целости и сохранности». 

Этот случай неоднократно приводится интернет-авторами как 

подтверждение всенародного уважения к Высоцкому); историческая эпоха в 

качестве непосредственного контекста творчества и судьбы (Даже Высоцкий 

пел, как хорошо страна жила при Сталине).  

Сфера-мишень представлена, в свою очередь, неограниченным и 

постоянно пополняющимся количеством контекстов-интерпретантов, 

которые можно разделить на два основных типа: это тексты, инициирующие 

сетевое общение, в которых вербально актуализируются элементы сферы-

источника (это статьи, блоги, посты, демотиваторы, gif-иллюстрации и т.д.), 

и различного рода комментарии к ним. Комментарии, таким образом, это все 

вербальные или поликодовые реакции пользователей на тексты первого типа. 

В текстах-актуализаторах происходит вербализация нового смысла, 

необходимого для пользователя, а в комментариях – дальнейшая 

интерпретация этого нового смысла. 

Коммуникативные свойства «среды обитания» (т.е. дискурса новых 

медиа) обусловливают закономерности функционирования, развертывания 

прецедентного мира в дискурсе. Как «включается» коммуникативный 

механизм этого развертывания?  

Общую схему обращения к прецедентному миру можно представить 

следующим образом:  



 

Рисунок 1 – Функционирование прецедентного мира в дискурсе новых медиа

Причиной обращения к прецедентному миру, своего рода триггером для 

начала этого процесса, является катализатор 

как минимум один из участников сетевого общения испытывает 

коммуникативную потребность в использовании элемента прецедентного 

мира для содержательного участия в диа

Осознав необходимос

может обратиться к анализу предыдущих ситуаций общения, т.е. к 

собственному коммуникативному

числе – из Высоцкого. Такой анализ не является обязательным и вполне 

может быть заменен обращением к когнитивной базе, в которой происходит 

выбор конкретного прецедентного мира из совокупности прецедентных 

миров, а также выбор его отдельного элемента. 

Данный процесс регулируется самим пользователем и его 

предпочтениями, т.е. кажды

именно ему элемент прецедентного мира, но интенции как информационные, 

так и аксиологические, которые способен семантически 

выбранный прецедент, могут быть разного проблемно

спектра, обладать разной аксиологической валентностью, т.е. один и тот же 
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Функционирование прецедентного мира в дискурсе новых медиа

 

Причиной обращения к прецедентному миру, своего рода триггером для 

а, является катализатор – любая ситуация общения, где 

как минимум один из участников сетевого общения испытывает 

коммуникативную потребность в использовании элемента прецедентного 

мира для содержательного участия в диалогах и полилогах

Осознав необходимость в использовании прецедентного мира, человек 

может обратиться к анализу предыдущих ситуаций общения, т.е. к 

собственному коммуникативному опыту использования прецедентов, в том 

из Высоцкого. Такой анализ не является обязательным и вполне 

ть заменен обращением к когнитивной базе, в которой происходит 

выбор конкретного прецедентного мира из совокупности прецедентных 

миров, а также выбор его отдельного элемента.  

Данный процесс регулируется самим пользователем и его 

предпочтениями, т.е. каждый участник коммуникации выбирает нужный 

именно ему элемент прецедентного мира, но интенции как информационные, 

так и аксиологические, которые способен семантически 

выбранный прецедент, могут быть разного проблемно

ать разной аксиологической валентностью, т.е. один и тот же 

Функционирование прецедентного мира в дискурсе новых медиа 

Причиной обращения к прецедентному миру, своего рода триггером для 

любая ситуация общения, где 

как минимум один из участников сетевого общения испытывает 

коммуникативную потребность в использовании элемента прецедентного 

ах. 

ть в использовании прецедентного мира, человек 

может обратиться к анализу предыдущих ситуаций общения, т.е. к 

опыту использования прецедентов, в том 

из Высоцкого. Такой анализ не является обязательным и вполне 

ть заменен обращением к когнитивной базе, в которой происходит 

выбор конкретного прецедентного мира из совокупности прецедентных 

Данный процесс регулируется самим пользователем и его 

й участник коммуникации выбирает нужный 

именно ему элемент прецедентного мира, но интенции как информационные, 

так и аксиологические, которые способен семантически «подкреплять» 

выбранный прецедент, могут быть разного проблемно-тематического 

ать разной аксиологической валентностью, т.е. один и тот же 
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прецедентный текст может фигурировать в различных тематических 

областях, подкреплять, порождать и выражать разные оценки. 

Так, прецедентный текст Жираф большой – ему видней из произведения 

Высоцкого «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке» (1968 г.) 

одним автором (URL: http://yablor.ru/blogs/jiraf-bolshoy-emu-vidney/2487510) 

используется, чтобы поделиться новостями о пришедшей открытке с 

изображением бегущих жирафов (Стадо жирафов из Польши добежало 

опять в рекордные 3 дня), другим (URL: http://sr-week.ru/?p=23524 ; 

http://novorossy.ru/articles/news_post/zhiraf-bolshoy-emu-vidney) ‒ для 

обсуждения проблем городской власти (Намедни состоялось очередное, 

двадцать седьмое по счету, заседание Нижнетагильской городской думы 

<…>  С той поры любая прихоть главы, любой системный каприз, без 

объяснений и пояснений, принимаются депутатами на «ура»! Мол, «жираф 

большой, ему видней!». Короче, все, как и завещал гениальный Владимир 

Семенович!), третьим – для продвижения семейной фотостудии под 

названием «Розовый жираф» (…долгих раздумий над названием студии у 

меня не было. Жираф высокий, ему сверху все и всех видно). 

Эксплуатацию анималистической метафоры и трансформацию 

прецедента можно встретить и в демотиваторах (креолизованных текстах 

пародийного или парадоксального характера) (URL: 

http://motivators.ru/node/63470). Подробнее о демотиваторах см., например: 

[Гладкая, 2016]. В представленном ниже случае прецедентный текст 

используется исключительно ради бессмысленного каламбура и игры слов. 

Текст демотиватора (на картинке – жираф, наклонившийся вперед) выглядит 

таким образом:  

Жираф большой – ему видней, 

ты Человек – будь добр мудрей! 

Поскольку в данном случае прецедент используется только как средство 

языковой игры (т.е. прецедентный текст не получает полноценного 

смыслового развертывания), а автор использует образ животного, то 
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поликодовое сообщение оказывается не до конца понятным пользователям, 

что выражается, в частности, в комментариях. 

Так, пользователь hollywin пишет: жираф зачетный)))) а вот в двух 

последних словах я, честно говоря, запуталась... или просто от жары плохо 

соображаю))). Демотиватор оказывается не до конца понятен комментатору 

(т.е автору комментария), но автор поста оставляет это высказывание без 

ответа. 

Другой участник Очень счастливый пытается вызвать автора на диалог, 

трактуя цитату с точки зрения ее прямого толкования, но, и в данном случае 

по какой-то причине диалога не происходит, его реплика остается без ответа: 

Хм... Со второй фразой согласен. А вот с первой – не совсем. По такой 

логике человеку, забравшемуся на 20-ый этаж, ситуация виднее, чем 

человеку, забравшемуся на 10-ый, независимо от того, какой человек куда 

залез; а если эту фразу истолковывать в буквальном смысле, то как она 

связана со второй? 

Во всех приведенных примерах прецедентный текст используется в 

заголовке поста, выполняя свойственную этому элементу текста 

аттрактивную функцию – функцию привлечения внимания читателей. При 

этом в двух первых случаях фраза поэта не трансформируется, не 

преобразовывается. Но кардинально разнится смысл, который вкладывает в 

свой текст каждый конкретный участник коммуникации. Причем 

способность к подкреплению разных смыслов в рамках прецедентного мира 

Высоцкого обуславливается и творческим методом поэта, его необычайной 

близостью к народному сознанию.  

В одном из упомянутых выше примеров заголовок текста Жираф 

большой – семью видней представляет собой трансформу цитаты и без 

прочтения самого материала информативно неполноценен, но все равно 

предпочтителен для автора по причине подразумеваемой коммуникативной 

эффективности эксплуатируемого прецедента. 
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В этом примере используемый автором прецедентный текст 

актуализирует тему семьи и детства (URL: http://www.bclass.ru/aktualno/ 

sreda_obitaniya/zhiraf_bolshoy_semyu_vidney/). Выбор заголовка к материалу 

(видоизмененный прецедентный текст Жираф большой – ему видней в тексте 

звучит как Жираф большой – семью видней) обусловлен аллюзией на 

прецедентный текст в словах героини. Приведем выдержки из текста: В 

результате у Яны появилась собственная выездная студия детской и 

семейной фотографии «Розовый жираф». 

«Я давно влюблена в этих необыкновенных животных, и, мне кажется, 

я сама чем-то на них похожа, – рассказывает Яна. – Поэтому долгих 

раздумий над названием студии у меня не было. Жираф высокий, ему сверху 

все и всех видно. А розовый цвет ассоциируется с безоблачным детством». 

Каковы лингводискурсивные основания для сопряжения столь 

семантически и стилистически далеких текстов? Это, во-первых, 

использование анималистического образа и лексемы жираф, которая в 

русской лингвокультуре, пожалуй, имеет наиболее прочные ассоциативные 

связи лишь с двумя прецедентными текстами: текстом Гумилева и текстом 

Высоцкого. Во-вторых, это название студии и явная аллюзия на прецедент, 

присутствующая в словах героини. Наличие аллюзии Жираф высокий, ему 

сверху все и всех видно подтверждается утверждением Я давно влюблена в 

этих необыкновенных животных. Эти особенности обуславливают 

вербальные предпочтения автора текста при выборе заголовка к своему 

материалу. 

Таким образом, мы рассмотрели пример использования прецедентного 

текста Высоцкого во вторичном тексте, семантико-тематическое наполнение, 

прагматические установки и стилистическая тональность которого очень 

далеки от первичного текста. 

Однако возможен и коммуникативно продуктивен иной вариант 

развития, когда после того, как выбор прецедента сделан, и этот прецедент 

включен в структуру вновь созданного сообщения, происходит 
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формирование нового контекстуального смысла, который сохраняется в 

когнитивной базе пользователей. Новая интерпретация прецедента, 

оказавшись доступной «конечному потребителю», может служить уже для 

подкрепления и его идей, демонстрации и его позиции в сетевом сообществе. 

Так, приведенная выше дискуссия по поводу нижнетагильской 

городской думы в рубрике Байки о градоначальниках разворачивается 

собеседниками далее, сценарно синхронизируясь с прецедентным 

«партнером» через ассоциациативные реакции на анималистические образы 

и указание на отдельные значимые лексемы в сюжете песни Высоцкого: По 

тексту песни. «Старый попугай» ‒ это Радаев? Или Раудштейн? Как 

понимать?; Ни тот, ни другой. На полном серьёзе. Это собирательный 

образ любого депутатского собрания. <…> «Виднее» и, как правило, 

«ответственнее» у нас первым лицам – Путину, Куйвашеву, Носову…  

Приведенные примеры показывают высокую степень лабильности 

прецедентного мира Высоцкого, его семантико-аксиологическую гибкость, 

способность разными своими гранями и уровнями взаимодействовать с 

практически любой текстовой структурой.  

Так, в одном из проанализированных нами примеров задействован 

поверхностный, сугубо формальный уровень прецедентного текста, когда 

связь осуществляется за счет анималистической метафоры, лексемы жираф, 

ритмических особенностей (ему – семью), трансформативных возможностей 

синтаксической структуры. Текст Высоцкого в данном случае служит для 

привлечения внимания, но не получает тематического, смыслового, 

ассоциативного, стилистического или иного развертывания.  

В отличие от этого и подобных примеров, в новых медиа наблюдается 

достаточное количество материалов, эксплуатирующих образный, 

аллегорический, метафорический и концептуальный, а не только первичный 

или поверхностный ассоциативно-образный уровень прецедентного текста. 

Чаще всего это материалы на политические темы, так как песня Высоцкого 

явно аллегорична и имеет социально-критический подтекст. Поэтому 
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естественно, что этот прецедентный текст наиболее полноценно в семантико-

аксиологическом плане реализуется именно в текстах социально-

политической тематики. Пример полноценного развертывания этого 

прецедента будет представлен ниже. 

Вербализация нового смысла одним из коммуникантов неизбежно ведет 

к появлению вербальных реакций интернет-сообщества, которое по-своему 

интерпретирует высказывание и дает на него собственный ответ. В ряде 

ситуаций ответом может быть молчание – для новых медиа, впрочем, это не 

редкость. Своего рода «деятельностным» молчанием, на наш взгляд, является 

система лайков и репостов – отметок под постом, которые выражают интерес 

юзеров к высказыванию. Коммуникативные реакции общества на 

комментарий проходят тот же путь, что и у отдельного человека, поскольку 

каждый член общества самостоятельно делает выбор об использовании 

элементов прецедентного мира и отношении к ним. 

Вместе с тем ответ пользователей может быть получен через 

комментарии к материалу (примеры таких материалов можно найти как в 

предыдущих, так и в дальнейших наших рассуждениях, поэтому не будем 

останавливаться на них подробнее). 

В некоторых ситуациях обращение к прецедентному миру провоцирует 

автора и пользователей на всестороннюю эксплуатацию его элементов, в 

частности прецедентных текстов. Так, в статье «Жираф» большой, ему 

видней? (URL: http://ava.md/politics/010184-zhiraf-bol-shoi---emu-vidnei.html) 

Гурэу Виктор строит свой текст, апеллируя к уже упомянутой выше песне 

Высоцкого «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке». Например, 

лид материала (лидирующий абзац – первый абзац статьи, обычно выделен 

курсивом и отделен от основного текста, так как содержит в себе указание на 

описываемую в материале проблему) выглядит так: И безумный «галдеж», 

переходящий в «лай», и жестокая взаимная грызня «до крови», и странный и 

чудовищный мезальянс во власти «травоядных и хищников», и отчаянные 
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заполошные крики «мудрых попугаев» в дремучих политических джунглях – 

всё это у нас, в Молдове, сегодня налицо.  

Явные отсылки к тексту Высоцкого (Тут поднялся галдеж и лай, / И 

только старый попугай/ Громко крикнул из ветвей:/ Жираф большой - ему 

видней!) позволяют автору стать ближе к своей аудитории, выстроить 

отдельные элементы текста по закону аналогий (на что сам автор 

недвусмысленно намекает в комментариях: множество забавных аналогий с 

её сюжетом в нашей собственной политической и общественной жизни), 

показать комизм ситуации, который, в конечном итоге, превращается в «смех 

сквозь слезы». 

Использование в тексте отдельных элементов прецедентного текста 

позволяет автору реализовать полноценное развертывание содержания 

прецедента, который известен не только автору, но и читателями. Создатель 

текста использует в заголовке модернизированную вопросную форму, 

которая наряду с лидом, эксплуатирующим отдельные образы из песни 

Высоцкого, вносит в весь текст полемический заряд. Используя кавычки в 

лиде и основной части текста, автор не только продолжает сюжетное 

развертывание песни, но и подчеркивает прямые отсылки к ней, делая свою 

апелляцию к прецеденту демонстративной, актуализирует эту цитату в 

сознании читателей.  

Вместе с тем отдельные лексемы, отсутствующие в тексте Высоцкого, 

также взяты автором в кавычки, что, на наш взгляд, связано с желанием 

автора дополнить сюжетное развертывание прецедента собственными 

элементами, в том числе через построение новых метафорических и 

неметафорических смыслов (грызня «до крови»; чудовищный мезальянс во 

власти «травоядных и хищников»; в наших молдавских «политических 

джунглях»; «политические попугаи» и др.). Социальный подтекст, столь 

важный для поэта, автором сообщения усиливается и заостряется, что 

подчеркивает бессмысленность политической борьбы и необходимость 

перемен. От социально-бытового Жираф большой, ему видней автор 

переходит к социально-политическому уровню и показывает высокую 



64 

степень конфликтности: <…> не пора ли нам всем, гражданам Республики 

Молдова, шугануть как следует вначале «политических попугаев», <…> 

одобренных «большим Жирафом», а потом разобраться, кто же он такой, 

этот самый «большой Жираф» и что ему надо в наших, отнюдь не 

африканских, местах? 

Риторические вопросы в финальной части статьи «закольцовывают» 

авторский текст, провоцируя читателей на обсуждение материала: Может 

быть, пора уже начать жить нам без подсказок «политических попугаев»? 

Обходиться без оглядки на «большого Жирафа»? Как жили наши славные 

предки…, когда они сами решали судьбу своей страны и своего рода? 

Анималистическая метафора и аллегорическая структура, 

заимствованная автором у Высоцкого, развивается и в комментариях. 

Комментатор, модернизируя предложенный новый смысл с помощью 

прецедентного текста Высоцкого, отмечает: Автор так и не сказал, кого он 

определил в «Жирафы». Поэтому сначала несколько простых вопросов. 

Почему это «Жираф» такой ярый антикоммунист? Чем это молдавские 

коммуняки ему так насолили? Они ему («Жирафу») что, «Лань» не отдают 

или в песочницу играть не пускают? Конечно, тот факт, что при 

коммуняках Молдова на какой-то период «выскользнула» из горячих 

финансовых объятий мирового олигархата, – это, безусловно, явное 

проявление недружественного отношения коммуняк к «Жирафу». С другой 

стороны, не скажешь, что идейный фанатизм молдавский «коми» не 

позволяет им дружбу с «Жирафом» называть «несгибаемым вектором». Так 

в чем же дело? Да и «Жираф» наш, как оказывается, тоже не чистый 

вегетарианец. Он ведь со своим ПАСЕ санкций против Китая с его 

коммунистическими символами не заявляет, и, судя по всему, в обозримой 

перспективе не заявит. Так в чем же все-таки дело? Надо полагать, что в 

тендерное предложение участников Альянса по продаже корма для 

«Жирафа» оказалось для него, «Жирафа», по критерию «цена/качество», 

более привлекательным, чем у коммуняк.  

Отметим, что другие комментарии отсылок к Жирафу не содержат 

(всего было написано 23 комментария).  
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Таким образом, после того как Гурэу Виктор продемонстрировал свою 

позицию, интернет-сообщество готовило свой ответ на нее. И один из 

ответов связан с новым смыслом, который придал прецедентному тексту 

автор статьи.  

Анализ показал, что элементы прецедентного мира Высоцкого могут 

использоваться коммуникантами в сетевом взаимодействии с разной 

глубиной и полнотой. От плоскостного, поверхностного использования 

некоторых наиболее известных и стереотипных фрагментов анализируемых 

прецедентных текстов (прямое значение прецедента и эксплуатация 

анималистического образа) до полноценного развертывания образного строя, 

стилистики текста.  

Таким образом, один элемент сферы-источника участвует в 

семантической аранжировке сразу нескольких элементов сферы-мишени, 

подкрепляя информационно-коммуникативные интенции авторов текстов 

повседневно-бытовой, политической или рекламной тематики. Прецедент, 

получая в различных сетевых сообществах и средах новое сюжетно-

тематическое решение, стимулирует постоянное расширение 

содержательного и оценочного спектра интерпретируемого контента в 

соответствии с законом семантико-аксиологического маятника, что 

обусловливает развитие прецедентного мира в целом. 

 

2.2. Миромоделирующий потенциал прецедентного мира В. Высоцкого и 

его семантико-аксиологическое наполнение 

 

2.2.1. Роль прецедентного мира В. Высоцкого в ассоциативно-смысловом 

развертывании ключевых концептов современной медиасферы 

 

Закон семантико-аксиологического маятника предполагает наличие у 

составных элементов прецедентного мира (таких как прецедентные тексты, 

прецедентные высказывания, прецедентные имена и др.) как минимум двух 

акцентуаций различной семантико-аксиологической валентности. Таким 
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образом, за счет любого элемента прецедентного мира расширяется 

предметная область и коннотативный спектр медиаконцепта. И чем шире 

амплитуда смыслового развития медиаконцепта, чем «разнообразнее 

траектория его семантических приращений и мощнее конфликтное 

взаимодействие его полюсов, тем длиннее жизненный цикл и сильнее 

миромоделирующий потенциал концепта» [Орлова, 2012б, c. 73]. 

В то же время катализаторами т.н. «маятникового» эффекта являются 

мощность концептуального напряжения, разветвленность древа векторов 

ассоциативно-смыслового развертывания концепта, способность к генерации 

и генерализации смыслов, аксиологическая поливалентность [Там же, с. 89]. 

Поясним данные понятия и их специфику на материале 

дискурсивного развертывания в интернет-пространстве нескольких 

элементов прецедентного мира Высоцкого, служащих семантико-

аксиологическому развертыванию некоторых актуальных концептов 

современного медиадискурса.  

Мощность концептуального напряжения концепта определяется его 

способностью, взаимодействуя с другими актуализированными текстовыми 

концептами, многократно усиливать коммуникативно-прагматический 

потенциал высказывания. Наиболее заряженные (с содержательной и 

эмоциональной точек зрения) тексты и гипертексты порождают самые 

эмоциональные реакции, также провоцируя рост мощности ключевых 

концептов. Особенно заметен этот мультипликативный эффект в новых 

медиа при обсуждении социально-резонансных событий и тем.  

Например, текст песни «История болезни» (1976 г.) многократно 

обыгрывается в комментариях и материалах на совершенно различных с 

точки зрения состава участников, обсуждаемых тем, событий на интернет-

площадках при развертывании всевозможных, в том числе – 

метафорических, смысловых граней концепта болезнь. 

Например, в социальной сети «Maxpark» пользователь 

Анатолий Лукьянов запустил опрос (URL: http://maxpark.com/community/ 
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5652/content/3450001) под заголовком Прав ли был Владимир Высоцкий, 

называя СССР больным государством?, сопровождая его текстом песни 

«История болезни». Помимо выбора одного из вариантов ответа, опрос 

предполагает возможность обмена мнениями в комментариях.  

Первый комментарий от пользователя с изображением славянского 

символа солнца на аватарке категоричен: Высоцкий таки был евреем, а гены 

(как у Макаревича) всегда выползают наружу. Автору не нужно вчитываться 

в текст поэта, он даже не отвечает на вопрос, поставленный топикстартером, 

а реагирует на прецедентное имя, реализуя одну из главных интенций 

виртуальной коммуникации в целом – интенцию самовыражения, в данном 

случае – выражения собственных антисемитских взглядов. Ему вторит 

владимир кашеваров, отмечая другие аспекты биографии поэта и медийного 

мифа о нем: кто бы мог сказать своим детям: «Берите пример с Высоцкого, 

вот так надо жить и поступать, как он». Дополняет этот комментарий 

Михаил Мороз: Бухать и колоться, как он? Никто… Поэты прошлого 

погибали от дуэлей и чахотки, а не от наркозависимости. В ответ 

беспощадный гуманист пишет: Прочитайте «Правда Смертного часа»: Во 

мне живет мохнатый чёрный жлоб. Моей рукою выведет он строчку. 

Шизофрения. Этим пользователям также не важен исходный посыл автора 

опроса, для них значимо четко обозначить собственные позиции по 

отношению к образу жизни поэта, оцениваемому негативно. Таким образом, 

текст Высоцкого интересен этим пользователям не сам по себе, но как 

средство достижения собственных целей. 

Текст Высоцкого не интересен даже топикстартеру. Гораздо важнее для 

него – популярность, которую принесет пост, поэтому вне зависимости от 

того, какую позицию занимает комментатор, топикстартер соглашается с 

комментатором и просит его пригласить к обсуждению друзей. Так, к самому 

первому комментарию (других на тот момент еще не было) автор топика 

пишет: И что с того? Однако мнения по вопросу разделились. Посему прошу 

Вас пригласить на тему друзей. Спасибо! Никаких «мнений» еще нет. Но 



68 

автору необходима искусственная активность, которую он таким способом и 

нагнетает. Чуть позже к другому комментарию он пишет: Да, Владимир! Если 

Вас не затруднит, пригласите на тему друзей. Спасибо! 

Вместе с тем в комментариях присутствуют и высказывания иного 

толка. Владимир Карасев отмечает: Ну и где тут про СССР как больное 

государство? «Все человечество давно хронически больно, Со дня творения 

оно болеть обречено». Речь обо всем человечестве. Пользователь обращает 

внимание виртуальных собеседников именно на текст Высоцкого, на его 

исходный смысл, который был искажен топикстартером в угоду собственным 

целям – увеличению популярности блога за счет неоднозначного и яркого 

вопроса и упоминания известной личности. Участники дискуссии 

подчеркивают, что Высоцкий был и остается нравственным ориентиром 

эпохи: Харэ уже Высоцкому политику приписывать! Не был он ни 

дисидентом, ни левым; Теперь свобода - говори, что хочешь. Только и 

Высоцких больше нет, как и Солженицыных и прочих. Отметим, что в 

последних примерах комментаторам интересен именно текст Высоцкого, что 

порождает принципиально иной ракурс обсуждения. Более того, в конечном 

итоге появление этой иной позиции привело к использованию 

анализируемого прецедента в аргументации против автора темы. 

Пользователь Ramiros PR пишет: Я не сторонник СССР, но называть СССР 

больным государством может только больной человек. И, во-вторых, не 

надо искажать слов Высоцкого. Как видим, прецедентный текст и 

прецедентное имя стимулировали несколько векторов ассоциативно-

смыслового развертывания виртуального полилога, сообщая прецедентному 

миру больший жизненный цикл и миромоделирующий потенциал. 

Аксиологическая поливалентность прецедентного мира, а также его 

способность к генерации и генерализации новых смыслов реализуется в 

интернет-дискурсе посредством ассоциативно-смысловой поддержки 

большого количества тематических и ценностных доминант, порой 

абсолютно полярных. Это становится возможным благодаря различиям в 



восприятии и интерпретации одного и того же текста. Следовательно, объем 

и семантическая насыщенность прецедентного мира увеличиваются за счет 

новых рефлексивных реакций. 

Пользователь 

(URL: http://www.radiographia.ru/node/1899)

своим постом узко профессионального содержания, например, 

рентгеновскими снимками и их описаниями, указывает цитату из названной 

песни Все человечество давно хронически больно, // Со дня творения

болеть обречено, актуализируя прямое значение поэтической фразы, видимо, 

с целью позиционировать себя как разностороннюю личность и внести 

элемент неформальности в сухой специализированный диалог. 

 Неметафорическое, прямое прочтение анализируемой цит

находим на одном из женских форумов 

родила, а некоторые и в 20 не в состоянии !???

хронически больно и всю историю его болеть обречено

(URL: http://eva.ru/love/messages

правомерности восприятия религиозных убеждений как психического 

заболевания, а также в публикации о здоровье и хирургическом 

вмешательстве (Как пел великий Владимир Высоцкий: 

давно хронически больно. Со дня

человечества всего –

болезни» (URL: 

bolezni.html)). 

Совсем другой интерпретационный сценарий приобретает 

«раскручивание» разнообразных по контенту и аксиологии сюжетов в бурной 

полемике, развернувшейся по поводу материала 

(URL: http://novosti-n.org/analitic/read/675.html) об усыновлении семьей с 

одним родным ребенком троих братьев.

Один из комментаторов ис

прямой отсылкой к одноименной песне Высоцкого, а также цитату из этой 
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восприятии и интерпретации одного и того же текста. Следовательно, объем 

и семантическая насыщенность прецедентного мира увеличиваются за счет 

новых рефлексивных реакций.  

Пользователь Descriptor на медицинском форуме 

p://www.radiographia.ru/node/1899) вместо подписи под каждым 

своим постом узко профессионального содержания, например, 

рентгеновскими снимками и их описаниями, указывает цитату из названной 

Все человечество давно хронически больно, // Со дня творения

, актуализируя прямое значение поэтической фразы, видимо, 

с целью позиционировать себя как разностороннюю личность и внести 

элемент неформальности в сухой специализированный диалог. 

Неметафорическое, прямое прочтение анализируемой цит

находим на одном из женских форумов Моя родная сестра в 41 четвёртого 

родила, а некоторые и в 20 не в состоянии !??? ) «Всё человечество давно 

хронически больно и всю историю его болеть обречено

http://eva.ru/love/messages-3153217.htm), при обсуждении вопроса о 

правомерности восприятия религиозных убеждений как психического 

заболевания, а также в публикации о здоровье и хирургическом 

Как пел великий Владимир Высоцкий: 

давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено. У 

– то колики, то рези. И вся история его 

URL: http://portmone.name/zdorove-

Совсем другой интерпретационный сценарий приобретает 

знообразных по контенту и аксиологии сюжетов в бурной 

нувшейся по поводу материала «История одной мамы

n.org/analitic/read/675.html) об усыновлении семьей с 

одним родным ребенком троих братьев. 

Один из комментаторов использует ник История болезни,

прямой отсылкой к одноименной песне Высоцкого, а также цитату из этой 

восприятии и интерпретации одного и того же текста. Следовательно, объем 

и семантическая насыщенность прецедентного мира увеличиваются за счет 

на медицинском форуме 

подписи под каждым 

своим постом узко профессионального содержания, например, 

рентгеновскими снимками и их описаниями, указывает цитату из названной 

Все человечество давно хронически больно, // Со дня творения оно 

, актуализируя прямое значение поэтической фразы, видимо, 

с целью позиционировать себя как разностороннюю личность и внести 

элемент неформальности в сухой специализированный диалог.  

Неметафорическое, прямое прочтение анализируемой цитаты 

Моя родная сестра в 41 четвёртого 

Всё человечество давно 

хронически больно и всю историю его болеть обречено»! В.С. Высоцкий 

при обсуждении вопроса о 

правомерности восприятия религиозных убеждений как психического 

заболевания, а также в публикации о здоровье и хирургическом 

Как пел великий Владимир Высоцкий: «Все человечество 

творения оно болеть обречено. У 

то колики, то рези. И вся история его – история 

-i-meditsina/iz-istorii-

Совсем другой интерпретационный сценарий приобретает 

знообразных по контенту и аксиологии сюжетов в бурной 

История одной мамы» 

n.org/analitic/read/675.html) об усыновлении семьей с 

История болезни, являющийся 

прямой отсылкой к одноименной песне Высоцкого, а также цитату из этой 
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песни о хронически больном человечестве: Живет больное все быстрей, все 

злей и без надежды, И наслаждается своей  ИСТОРИЕЙ БОЛЕЗНИ! 

Больные люди, больное общество! И лицемерие – действие за счет 

бюджета, то бишь за счет налогоплательщиков! То есть никакого 

бездействия нет – здоровые семьи из своих налогов финансируют 

активность вот таких больных, нездоровых семейств, как Дятловы. Чему 

подражать и чем восторгаться, непонятно.  Дискуссия возникает вокруг 

спровоцированного прецедентом из Высоцкого вопроса о 

нормальности/анормальности поведения усыновителей.  

В рамках полилога как сторонники, так и противники полностью 

одобрительной по отношению к поступку героев позиции автора статьи в 

своих комментариях актуализируют различные метафорические прочтения 

образа болезни общества. Использование атрибутива больной, его синонимов 

(нездоровый, страждущий, болящий) и антонима (здоровый) для 

определения понятий социальной сферы обобщенно-собирательной 

семантики (люди, общество, налогоплательщики, семьи) в ассоциативной 

сцепке с номинациями моральных пороков и достоинств (лицемерие, подвиг), 

негативно оцениваемых умственных расстройств (больной на всю голову, 

олигофрения, идиотия) и социальных статусов (большие должности) 

позволяет коммуникантам  обозначить в рамках одного полилогического 

единства образ болезни нравственной (Больные люди, больное общество! И 

лицемерие – действие за счет бюджета, то бишь за счет 

налогоплательщиков! То есть никакого бездействия нет – здоровые семьи из 

своих налогов финансируют активность вот таких больных, нездоровых 

семейств), болезни ментально-психической (Сам ты больной – на всю 

голову!!! …не оценить этот подвиг может только человек с тяжелой 

степенью олигофрении; А я и поклонюсь - мне не в падлу. А вот тебя от 

тяжелой стадии идиотии не спасет уже никто и ничего) и болезни 

социальной (все страждущие и болящие, <…> пообщаемся открыто. 

Небось большие должности занимаете или претендуете). 
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Как видим, прецедентный текст Высоцкого и заимствованная из него 

метафора больного общества, получая различные интерпретации и 

взаимодействуя с разными смысловыми гранями концепта болезнь 

(психическая болезнь, нравственная болезнь, социальная болезнь и т.д.), 

служат, с одной стороны, развитию коммуникативного конфликта и 

полилога, а с другой, ‒ дискурсивному развертыванию самого прецедентного 

мира В. Высоцкого. 

Присущая песне и анализируемой цитате из нее иронико-философская 

тональность и семантика экзистенциального обобщения также находят 

отклик в сетевой коммуникации. На вопрос топикстартера на портале 

«Ответы. Mail.ru» Все человечество давно хронически больно. Со дня 

творения оно болеть обречено... А чем же оно больно? следует череда 

игровых ответов: Жизнь ваще опасная штука – от нее УМИРАЮТ !!!:):):) 

Жизнь – это болезнь, которая передаётся половым путём :)) В то же время 

это же поэтическое высказывание становится предметом серьезного 

философского осмысления, выражаемого и односложным ответом 

(Любовью!), и развернутыми высказываниями (Человечество больно разумом 

и желанием, которые всю свою жизнь ведут борьбу, и неизвестно, кто 

победит... Когда-нибудь выиграет что-то одно: или все сойдут с ума, или 

будут изнемогать от переизбытка чувств). Таким образом, дискуссия 

приобретает философское звучание, а болезнь понимается как единство и 

борьба противоположностей.  

Новые рефлексивные высказывания, варьирующиеся от шутливо-

иронических до экзистенциальных, от денотативно ориентированных до 

социально-оценочных, способствуют усилению маятникового эффекта в 

ассоциативно-смысловом поле непрерывно эволюционирующего в интернет-

пространстве прецедентного мира.  

Не менее ярко проявляет себя прецедентный мир Высоцкого при 

актуализации в сетевом дискурсивном пространстве концепта гламур. 
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В песне «Диалог у телевизора» (1973 г.) поэт примеряет маску Зины 

(подробнее о масках в поэзии Высоцкого см., например: [Волкова, 2006]), 

которая в народном сознании уже не мыслится без магазина и рассуждений о 

фасонах одежды и типах ткани В джерси одеты, не в шевьет. Отметим, что 

на момент написания текста заимствованные названия тканей (джерси – 

трикотажная ткань, шевьет (шевиот) – более дешевый шерстяной материал) 

пояснений не требовали и были общеизвестными. Ни одного явного 

упоминания о моде или гламуре в тексте нет, но образ Зины олицетворяет 

собой усредненный типаж советской «модницы». Не случайно, увидев по 

телевизору понравившуюся вещь, героиня заявляет: А это кто в короткой 

маечке? // Я, Вань, такую же хочу. Да и сам Ваня, видимо, не понаслышке 

знаком с модными тенденциями: Мои друзья хоть не в болонии, // Зато не 

тащут из семьи (болонья – синтетическая ткань, использующаяся при 

пошиве водонепроницаемой одежды, была в большом дефиците в СССР).  

Прецедентный текст Я, Вань, такую же хочу активно участвует в 

медийном развертывании концепта гламур в современных медиа. С одной 

стороны, он полюбился завсегдатаям форумов о моде, любителям статей об 

одежде и читателям новостей о модных тенденциях. Так, автор статьи о 

свитшоте (разновидность свитера) использует данный прецедент, 

подчеркивая свою близость к другим участникам (скорее участницам) 

форума, в приподнятой манере повествования рассказывая о создании вещи 

(URL: http://burdastyle.ru/fotoforum/modely-dlya-polnyh/ya-van-takuyu-zhe-

khochu-66814). В данном случае фраза используется в своем прямом 

значении, контексте, тематически близком содержанию прецедентного текста 

– модная одежда. 

В другой статье (URL: http://vikitravel.ca/2014/05/23/a-eto-kto-v-korotkoj-

yubochke-ya-van-takuyu-zhe-xochu-ili-moya-kanadskaya-uniforma/) 

повествование ведется в рамках схожего контекста, но пользователь 

Виктория, рассказывая о юбочке со встроенными шортиками внутри, 

трансформирует фразу, заголовок ее поста звучит так: А это кто в 



короткой…юбочке? Я, Вань, такую же хочу!:) Или моя канадская 

униформа:). Таким образом, прецедентный текст начинает 

модернизироваться, находясь в сфере 

трансформированная фраза продолжает работать на смыслы моды, удобства, 

продвижения товара, поскольку автор показывает различные возможности 

приобретения таких юбок, а значит, коммерческий аспект, очень важный для 

гламура, также присутствует.

В двух рассмотренных выш

используется для привлечения внимания коммуникантов к представленным 

модным вещам, а также 

потенциальных коммуникантов. А

свои посты без какого

Похожим образом данный прецедент использует 

об абиссинской кошке (URL: 

khochu), в котором использовани

побуждает читателей к выбору четвероногого любимца именно этой породы. 

Помимо прочего, успешная реализация прецедента в коммуникации 

побуждает собеседников использовать его в собственных комментариях. Так, 

обращаясь к автору текста, пользователь 

Вань ТОЖЕ! такую же хочу

некоторые вопросы?  

он и не требуется. Хочу, поскольку это модно и престижно. Сфера 

использования прецедентного текста и медийного 

гламур расширяется вместе с предметной областью 

распространяется, переходит с тканей и одежды на животных 

модных и престижных, 

В представленных выше примерах 

текстом Я, Вань, такую же хочу 

(описание и продвижение одежды, информация о конкретной породе кошек), 

но закон семантико
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короткой…юбочке? Я, Вань, такую же хочу!:) Или моя канадская 

Таким образом, прецедентный текст начинает 

модернизироваться, находясь в сфере «гламурных явлений

рованная фраза продолжает работать на смыслы моды, удобства, 

продвижения товара, поскольку автор показывает различные возможности 

приобретения таких юбок, а значит, коммерческий аспект, очень важный для 

также присутствует. 

В двух рассмотренных выше примерах прецедентный текст 

используется для привлечения внимания коммуникантов к представленным 

модным вещам, а также для создания доверительной атмосферы среди 

потенциальных коммуникантов. Авторы вставляют прецедентный текст в 

свои посты без какого-либо скрытого смысла. 

Похожим образом данный прецедент использует Blum9

об абиссинской кошке (URL: http://irecommend.ru/content/ya

), в котором использование анализируемого текста в заголовке 

побуждает читателей к выбору четвероногого любимца именно этой породы. 

Помимо прочего, успешная реализация прецедента в коммуникации 

побуждает собеседников использовать его в собственных комментариях. Так, 

тору текста, пользователь hena пишет: Спасибо за отзыв. Я 

Вань ТОЖЕ! такую же хочу  Может вы сможете ответить на 

  Ответ на вопрос «Почему хочу?» –

он и не требуется. Хочу, поскольку это модно и престижно. Сфера 

зования прецедентного текста и медийного разве

расширяется вместе с предметной областью гламурных

распространяется, переходит с тканей и одежды на животных 

модных и престижных, гламурных пород. 

ных выше примерах гламур подкреплялся прецедентным 

Я, Вань, такую же хочу с упором на положительные акценты 

(описание и продвижение одежды, информация о конкретной породе кошек), 

закон семантико-аксиологического маятника подразумевает наличие 

короткой…юбочке? Я, Вань, такую же хочу!:) Или моя канадская 

Таким образом, прецедентный текст начинает 

гламурных явлений». При этом 

рованная фраза продолжает работать на смыслы моды, удобства, 

продвижения товара, поскольку автор показывает различные возможности 

приобретения таких юбок, а значит, коммерческий аспект, очень важный для 

е примерах прецедентный текст 

используется для привлечения внимания коммуникантов к представленным 

для создания доверительной атмосферы среди 

вторы вставляют прецедентный текст в 

Blum9, автор отзыва 

http://irecommend.ru/content/ya-van-takuyu-zhe-

е анализируемого текста в заголовке 

побуждает читателей к выбору четвероногого любимца именно этой породы. 

Помимо прочего, успешная реализация прецедента в коммуникации 

побуждает собеседников использовать его в собственных комментариях. Так, 

Спасибо за отзыв. Я 

Может вы сможете ответить на 

– не звучит, впрочем, 

он и не требуется. Хочу, поскольку это модно и престижно. Сфера 

ертывания концепта 

гламурных вещей. Гламур 

распространяется, переходит с тканей и одежды на животных – не менее 

подкреплялся прецедентным 

с упором на положительные акценты 

(описание и продвижение одежды, информация о конкретной породе кошек), 

аксиологического маятника подразумевает наличие 
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второго акцента, который будет находиться в конфликте с первым. Вторым 

полюсом в данном случае является подкрепление анализируемым 

прецедентным текстом отрицательных акцентов, связанных с концептом 

гламур, т.е. его критического восприятия. Это также расширяет предметную 

область и коннотативный спектр концепта. 

Автор топика в ЖЖ-сообществе «Girls only! Закрытое женское 

сообщество»  с ником xenia_ok также модифицирует исходную фразу, делая 

ее более «разговорной». Получившаяся модификация Эй, Вань, а я такую же 

хочу!!! подчеркивает комичность описываемой ситуации (две женщины, 

работающие в офисе, приходят на работу в одинаковых дубленках с разницей 

в один день). Об ироничном восприятии ситуации свидетельствует фраза: 

Представила, как она в таком огромном городе, как Москва, сбиваясь с ног, 

искала похожую вещь! Комичность ситуации подчеркивается через масштаб 

поисков в таком огромном городе, как Москва и степень необходимости 

вещи через устойчивое выражение сбиваясь с ног. Целью автора было узнать, 

ЧТО движет такими людьми, которые: «Эй, Вань, а я такую же хочу!» 

(URL: http://girls-only.org/4659323). Вечный вопрос о неприглядной зависти, 

неприятие примитивного консьюмеризма и слепого желания следовать моде 

– смыслы, так ярко «играющие» в тексте В. Высоцкого – становятся здесь 

катализаторами и выразителями авторской отрицательной оценки 

бездумного поклонения гламуру.  

Указанный прецедентный текст используется пользователем jagurochka 

(URL: http://ru-vederko.livejournal.com/1888556.html) для привлечения 

внимания властей к проблемам автомобилистов Москвы. Свой пост 

jagurochka начинает с применения закона аналогий – в качестве примера 

автор приводит ситуацию из мира модных тенденций. Так, в связи с 

особенностями азиатской анатомии, женщины ставят стопы носками внутрь, 

и получается милый такой овальчик. Но, когда так стали «косолапить» в 

Европе, получилось нелепо. Автор отмечает: Выглядит это у них вовсе не 
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мимимишно. Комичность подчеркивается использованием соответствующих 

фотографий. 

Развивая закон аналогий, jagurochka  пишет: Ровно то же мы слышим 

постоянно от радетелей нововведений от Дептранса: «как в Европе», «как в 

Сингапуре», «как в Нью-Йорке». Москва - не Сингапур, не Нью-Йорк и не 

прочие города и веси. Автору претит навязывание стереотипов, попытки 

сделать также как «где-то», без адаптации к реалиям конкретной местности, а 

видоизмененный прецедентный текст Я, Вань, такую же хочу помогает 

jagurochka с помощью короткой фразы выразить весь спектр своих эмоций. 

Поднимая «дорожный» вопрос, автор ставит своей целью не только 

констатировать проблему, но и подвергнуть действия власти критике и 

сатирическому осмеянию: Для введения чего-то нового требуется не два дня 

с блокнотиком на Тверской и не мозговой штурм мальчиков с сомнительным 

образованием и специфическими фантазиями, а видоизмененный 

прецедентный текст помогает автору раскрыть трагикомичность 

описываемой ситуации.   

Автор акцентирует внимание на разнице между желаемым и 

действительным, показывает причины, по которым принцип Я, Вань, такую 

же хочу не работает и не может работать в нынешних реалиях. Желание 

сделать так, как в Европе, не находит отражения в реальной 

действительности, а ответственные за это структуры в своем стремлении 

выглядят так же нелепо, как и Зина в песне Высоцкого, которая желает 

надеть на себя маечку не по размеру, не по фасону, просто потому что это 

модно и престижно. Используя прецедентный текст, автор, возможно, сам 

того не подозревая, следует за поэтом и актуализирует нелепость и комизм 

социальной действительности, которые были «заложены в текст» самим 

Высоцким.  

Благодаря прецедентному тексту Я, Вань, такую же хочу, а значит и 

прецедентному миру Владимира Высоцкого, медиаконцепт гламур 

развивается в медиадискурсе. Эту эволюцию нельзя назвать однообразной, 
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поскольку порождаемые по закону семантико-аксиологического маятника 

коннотации могут быть полярными, что подтверждается рассмотренными 

примерами, в которых мы наблюдаем варьирование от простого копипаста 

(копирование текста и его размещение в своем материале без изменения), в 

рамках которого фраза используется в ее прямом значении, до развернутых 

комментариев, актуализирующих символический смысл хрестоматийной 

цитаты из Высоцкого. В данном случае мы вновь наблюдаем, как 

прецедентный текст Высоцкого, повинуясь интенции автора, попадает в 

несвойственный ему сюжетно-тематический контекст и служит развитию 

новых сюжетных линий.  

Сегодня Высоцкий осознается как поэт, максимально созвучный 

современнику с точки зрения идеи народности, что ярко проявляется в 

сетевом дискурсе посредством, в том числе, актуализации темы пьянства. 

Алкоголь является одним из средств самоидентификации русского этноса 

(см. об этом подробнее [Бойченко, 2009; Балабайкина, 2016]) и 

неотъемлемым атрибутом коллективного образа Высоцкого. 

Закрепленная в общественном сознании прочная ассоциативная сцепка 

Высоцкий – алкоголь эксплуатируется в медиапространстве и в 

коммерческих, и в коммуникативных целях. Бурное обсуждение вызвала 

акция от бренда «Зеленая марка», предлагающая при покупке двух бутылок 

водки подарок в виде CD-диска Гарика Сукачева «Мой Высоцкий». 

Составители рекламного текста за счет лексического повтора увязывают 

бренд одной из самых популярных водок в стране с  популярностью 

Владимира Высоцкого, которая не угасает до сих пор, благодаря предельной 

искренности и свободолюбию, которые он передает через свои песни 

(URL: http://www.advertology.ru/article127793.htm). Такие безусловно 

положительно маркированные качества, как искренность и свободолюбие, в 

этом тексте прочно связываются с употреблением водки. 

В то же время пользователи социальных сетей и форумов склонны к 

выражению скептических или неоднозначных морально-нравственных 
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оценок. Так, на форуме «Владимир Высоцкий. Творчество и судьба» 

(URL: http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=4117&st=105) объемная 

дискуссия объединена темой возможного выпуска водки «Высоцкий» и 

подзаголовком Теперь то, что отчасти убило ВВ, будет носить его имя. 

Пользователи едины в осуждении коммерческой инициативы, 

эксплуатирующей память о пороках талантливого человека, и используют 

для аргументации приемы аналогии и противопоставления: Это – дикость и 

беспредел. Можно назвать верёвку именем Есенина?!  / Можно называть 

именем Высоцкого гамбургеры, минералку, носки, трусы, если хочется денег. 

Но ни спиртное и ни шприцы для наркотиков. 

Однако неоднозначность фигурирующих в общественном сознании 

оценок феномена пьянства в русском коллективном сознании также ярко 

выражена в медийном воплощении прецедентного мира Высоцкого. В одном 

из демотиваторов (креолизованный текст пародийного или парадоксального 

характера) фраза «Спасибо, что живой», являющаяся фрагментом 

стихотворения «Мой черный человек в костюме сером» и частью названия 

вышедшего в 2011 г. художественного фильма, видоизменяется в «Спасибо, 

что бухой». На постере к фильму слово живой зачеркнуто красной чертой и 

исправлено на бухой (URL: http://gorod.tomsk.ru/index-1382161562.php). 

Данный демотиватор, также сопровождающий материал о возможном 

появлении водки «Высоцкий», способен подкрепить или опровергнуть любое 

восприятие в зависимости от индивидуальных интенций интерпретатора. 

Так, с одной стороны, замена слова на манер исправления ученической 

ошибки может быть издевкой над создателями фильма о поэте 

(поклонниками и критиками данная лента была воспринята неоднозначно). С 

другой стороны, это может быть выражением саркастически-негативного 

восприятия поэта и его зависимости. Наконец, игровой ввод грубой 

просторечной лексемы в формулу, в оригинальном тексте символизирующую 

несломленность духа в трагических жизненных обстоятельствах, иронически 

уравнивает атрибутивы и предлагает такой вариант прочтения: жить значит 
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пить, то есть реальность жизни поэта и жизни вообще такова, что жизнь без 

алкоголя невозможна. Как видим, каждое новое дискурсивное 

преобразование того или иного прецедентного феномена ведет к смысловым 

сдвигам в определенном кластере прецедентного мира, обеспечивая 

динамику его развития.  

Таким образом, через актуализацию разных смысловых граней 

ключевых концептов современной медийной коммуникации (в частности, 

болезнь, гламур, пьянство) происходит увеличение мощности 

концептуального напряжения прецедентного мира как особой разновидности 

медиаконцепта. 

 

2.2.2. Прецедентный мир В. Высоцкого в социальных и политических 

контекстах 

 

Прецедентный мир Высоцкого обнаруживает свойство высокой 

ассоциативно-смысловой и аксиологической лабильности не только в 

случаях контекстуальной аранжировки и усиления ключевых концептов 

медиадискурса, но и в случаях дискурсивного развертывания сетевых 

нарративов самого широкого сюжетно-тематического спектра.  

Прецедентный текст Где деньги, Зин? из юмористической песни 

В. Высоцкого «Диалог у телевизора» (1973 г.) активно используется в 

публикациях и устных выступлениях, посвященных экономике и политике. 

Актуальность цитаты подтверждается и тем фактом, что она вошла в 

состав «Словаря крылатых слов и выражений» [Энциклопедический словарь 

крылатых слов и выражений, 2005, с. 170], а у некоторых пользователей 

портала «Ответы. Mail.ru» даже возникают вопросы о происхождении данной 

фразы: Откуда пошло выражение «Где деньги, Зин?» 

(URL: https://otvet.mail.ru/question/52080290). Заметим, что большинство 

ответивших отметили лишь, что это цитата из песни Высоцкого. 
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Данная фраза неоднократно использовалась В.В. Путиным в различных 

ситуациях и с разными коммуникативными установками. В одном из 

сюжетов президент, комментируя взаимоотношения с Украиной, употребляет 

анализируемый прецедент в эвфемистической функции (иронический 

контекст прецедента проецируется на всю крайне обостренную 

конфликтогенную ситуацию целиком, одновременно смягчая ее, но позволяя 

говорящему не потерять позицию коммуникативного лидера), а также с 

целью разрядить напряженную обстановку, спровоцированную вопросом 

журналиста (URL: http://vk.cc/4pUaeF):  

Ведущий: Господин Порошенко, который сегодня является ведущим 

кандидатом в президенты Украины, сообщил, что готов иметь дело с 

Россией в случае победы на выборах. А вы готовы с ним сотрудничать, 

несмотря на то, что он выступает за более тесное взаимодействие с 

Европой? 

Путин: Где деньги? (Смех за кадром) Пусть деньги вернут. (Смех за 

кадром)  Мы же на бизнес-форум приехали… 

Коммуникативное намерение говорящего было эффективно 

реализовано. Президент, используя текст Высоцкого в качестве шутки, 

предупредил дальнейшее развитие провокационных вопросов. Заметим, что в 

конце первой фразы Путина четко слышится призвук з. По-видимому, глава 

государства в последний момент «обрезал» высказывание, могущее 

показаться неуместным в официальной ситуации. Однако данный прецедент 

столь популярен и известен, что вызывает смеховую реакцию аудитории 

даже в редуцированном виде. 

Поднимая вопрос об обещанном повышении зарплат медицинским 

работникам, Путин также использует анализируемую цитату, но уже в 

рамках «дискурса власти», с интонацией категоричного требования, 

властного указания начальника своим подчиненным 

(URL: http://scripts.online.ru/ misc/news/98/09/10_229.htm). Исходный посыл 

президента – деньги из федерального бюджета выделены, поступили в 
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регионы, но до медперсонала не дошли, исполнители не оправдали доверия 

главы государства: 

Путин: Коллеги убеждали, что мы деньги переведем, это будут и 

должны быть региональные обязательства, и они их исполнят, поскольку 

деньги же мы туда направим. Я прошу вспомнить о том, что я говорил. Я 

сказал: «Не заплатят, будут сбои». Нет, заплатят, мы их окрасим. 

Окрасили? Кому нужна такая краска? Где деньги, Зин? 

В этом случае цитата из шуточной песни становится своего рода 

прикрытием, сглаживающим восприятие «острых тем». Вместе с тем она 

означивает серьезность поднимаемых политиком проблем вопреки 

ироничным акцентуациям. 

Заметим, что использование Путиным данного прецедентного текста 

породило «встречную реакцию» участников сетевого сообщества, 

выражающих недоверие к власти и ее представителям посредством намека на 

стилистическое и статусное несоответствие фигуры президента и 

карикатурного образа героя песни Высоцкого: Как говорит Путин, где 

деньги, Зин? (URL: http://maxpark.com/community/5392/content/2048209). 

Фраза показывает отношение этого пользователя к политику и его 

высказываниям, подчеркивает эффект недоверия к представителю власти.  

В последнее время растет общественный интерес к оппозиции как 

одному из явлений современной политической и медиакультуры. Подобный 

интерес, безусловно, порождает необходимость в сравнении, сопоставлении, 

что было тогда и что есть сейчас. Поэт, как представитель оппозиции 

прошлого, сравнивается с сегодняшними оппозиционерами. «Бородатым 

баяном» стал пост, размещенный в социальной сети Вконтакте о том, какой 

должна быть оппозиция, с фразой: У меня есть претензии к властям моей 

страны, но решать их я буду не с вами…(пример одного из материалов: 

(URL: https://vk.com/wall-54214311_219313)). Та же цитата поэта, но уже в 

противопоставлении с высказыванием А. Навального оппозиция имеет право 

обращаться к другим государствам для борьбы с тираническим режимом 
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(URL: http://news2.ru/story/455488/) направлена на подкрепление негативного 

восприятия образа современного оппозиционера. 

Прецедентный текст Было время и цены снижали из песни Высоцкого 

«Баллада о детстве» (1975 г.) стал поводом и аргументом различных сторон в 

одной из самых конфронтативных общественных дискуссий современности – 

дискуссии о советском периоде в жизни страны. Особенно активно эта фраза 

используется представителями КПРФ. Например, на сайте регионального 

отделения партии И.К. Богодухов, первый секретарь Читинского городского 

отделения КПРФ, пишет статью (URL: http://www.kprf-

chita.ru/index.php/2010-08-27-07-52-26/20983-2014-04-01-06-06-48.html) с 

заголовком Было время и цены снижали, или Как качественно управлять 

экономикой в государстве, который является прямой отсылкой к 

прецедентному тексту Высоцкого. Автор использует прецедентный текст, 

чтобы, с одной стороны, привлечь внимание пользователей к материалу, с 

другой, его цель – противопоставление «тогда» и «сейчас», полемика в одни 

ворота, которая в конечном счете служит для того, чтобы получить 

дополнительные голоса избирателей. Сама цель материала – агитационная, о 

чем напрямую свидетельствует целый ряд фраз: Давно пытаюсь понять, 

почему во времена правления страной большевиками во главе с 

И.В. Сталиным цены на все товары ежегодно снижались, а во время 

правления нынешних, как они сами себя называют, демократов, цены вот 

уже более 20 лет скачут галопом ежегодно ввысь. 

Интересно, что сторонники советского прошлого обращаются 

исключительно к указанной цитате в качестве заголовка или эпиграфа вне 

контекста всего текста-источника.  

Этот же прецедентный текст предваряет и завершает «социальную» 

зарисовку Аркадия Константинова (URL: http://kprf.perm.ru/novosti/ 

raznoe/byilo-vremya-i-tsenyi-snizhali/) на сайте пермского краевого отделения 

партии. Акцентирование первого слова прецедентного текста (выделено 

красным цветом) Было время и цены снижали изначально настраивает 
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читателя на противопоставление того, что было, и того, что стало. Об этом 

же свидетельствует зарисовка «из жизни», которой начинается текст статьи: 

Вторая половина дня. Пермь. Магазин «народной» продторговой сети, 

кичащейся своими «выгодными ценами», «скидками» и другими 

завлекаловками. Средь всего этого робко переминаются две старушки. 

Разговорился с ними. Оказалось: ждут, когда привезут и выложат дешёвый 

хлеб (пятьсотграммовые буханки по 12.90). Пиарщики же вовсю 

прославляют заботу местных властей и лично губернатора Виктора 

Басаргина. Мол, разработан комплекс мер, направленных на поддержку 

социально-незащищенных слоев населения и сдерживанию цен на социально 

значимые продукты питания. 

Автор текста, как и серьезные политики, убежден, что все действия тех, 

кто сегодня стоит у руля, – даже не полу-, а четвертьмеры. Предупреждая 

развитие непродуктивных споров, автор пишет: Нет, я не ностальгист, не 

идеализирую «светлое прошлое». И в СССР были немалые трудности. Но 

«хлеб-соль» тогда делили куда как щедрее и справедливее. Помните, у 

Высоцкого: «Было время и цены снижали…». Да, пусть медленно, 

неравномерно, тенденция преобладала именно такая – снижение цен, рост 

благосостояния, чувство защищённости и уверенности в завтрашнем дне… 

Можешь ли ты, уважаемый читатель, этим сейчас похвастаться? Вновь 

апеллируя к тексту Высоцкого, автор «закольцовывает» свой текст, 

используя авторитет поэта как своеобразный щит от нападок.  

Поскольку сайт тематический и в первую очередь интересен 

сторонникам партии, то полемика даже не начинается. В комментариях же 

мы находим развитие аксиологической оппозиции было – стало читателями 

публикации. Так, пользователь Сторонник рассказывает о своем детстве и 

поездках в детские лагеря и, в частности, пишет: И могу сказать со всей 

ответственностью, что НИ РАЗУ за все эти годы не только не заболел и не 

отравился сам, но и не помню таких случаев с другими детьми. Кормили нас 

только натуральными продуктами, впрочем других и не было. С большой 
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теплотою и благодарностью вспоминаю наших Советских людей, нянечек, 

воспитателей, пионервожатых. Большое им спасибо за любовь и заботу о 

нас, послевоенных детях. 

Один из пользователей задает вопрос на сервисе «Ответы@mail.ru»: 

«Было время и цены снижали», – пел Высоцкий... Как давно это было? 

(URL: http://otvet.mail.ru/question/50837640). На свой вопрос он получает 

ответы, в которых респонденты вспоминают о Сталине и его правлении, а 

один из участников дает развернутый комментарий с восхвалением того 

времени и критикой сегодняшней власти. 

Использование прецедентного текста для создания текстов, позитивно 

преподносящих имидж СССР, способно порождать встречную реакцию. 

Евгений Жирнов в своей статье Снижение цен в целях агитации для журнала 

«Коммерсантъ Власть» (№10 от 16.03.2009) (URL: http://www.kommersant.ru 

/Doc/1129647) пишет: Когда Владимир Высоцкий воспевал правильную 

сталинскую эпоху: «Было время – и цены снижали, И текли куда надо 

каналы, И в конце куда надо впадали», он как-то упускал из виду, что в годы 

правления Сталина страна переживала и другие времена. Автор публикации 

использует свою трактовку этого прецедентного феномена, поскольку 

именно такое прямое, отнесенное к конкретному времени понимание фразы 

Было время и цены снижали поможет ему привлечь к тексту внимание 

читателей, сделать его более ярким, запоминающимся. В последних строках 

статьи автор вступает в своеобразную полемику с выраженной в строках 

Высоцкого позицией: Так что каналы у нас, может быть, и текли, и куда 

надо впадали. А вот однажды поднявшиеся цены уже ни при каких 

обстоятельствах не снижались до прежнего уровня. 

Особый интерес к одному из материалов с заголовком Было время и 

цены снижали о ценах в послевоенном СССР (URL: http://ussrlife.blogspot.ru 

/2013/03/blog-post_12.html) возник у пользователей Живого Журнала – более 

10 человек сделали репост этой публикации на своих страницах. Оттуда 

материал переносят на новостные сайты и порталы. Один из таких репостов 



84 

(URL: http://gorod.tomsk.ru/index-1363132381.php) представляет для нас 

особый интерес. Пользователь uncomprehending в статье о хорошей жизни в 

советском государстве пишет: Как же такое было возможно? 

Да очень просто: 

Во-первых, жесточайшая эксплуатация Советским государством 

советских же крестьян – довели народ до голода 1946-1947 гг. с массовой 

голодной смертностью (более миллиона умерших от голода). 

Во-вторых, обобрали советских граждан при помощи «денежной 

реформы», изъяв из оборота все «лишние» деньги, так что народ и 

покупать-то особо ничего не мог сверх непосредственно необходимого. 

В-третьих, неофициальным, но повсеместным правилом ограничения 

количества товара, которое можно было купить. Исконно совковое 

«больше двух кило в одни руки не давать!» ‒ оттуда пошло. 

В-четвертых, задиранием цен на товары: цены на товары после 

отмены карточек были значительно выше, чем цены на те же товары, 

приобретаемые по карточкам. 

Комментатор убежден в том, что автор публикации показал только одну 

сторону медали, а о второй – старательно умалчивает. Такого же мнения 

придерживается другой комментатор, Rik, хотя сообщает об этом в более 

грубой форме. Интересно, что в своем ответе он в качестве аргумента 

использует все образное и содержательное наполнение текста «Баллады о 

детстве»: 

...В те времена укромные, теперь почти былинные, 

Когда срока огромные брели в этапы длинные. 

Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее, 

А вот живет же братия ‒ моя честна компания... 

...Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. 

Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. – 

Мои ‒ без вести павшие, твои ‒ безвинно севшие... 
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Из той песни, откуда очередной совковый дебил своровал строчку для 

заголовка. 

Обращаясь к песне Высоцкого, пользователь актуализирует другую 

историческую доминанту и дает еще один толчок к развитию спора в 

комментариях. В дальнейшем ни один из комментаторов уже не привлекает 

текст Высоцкого: в ход идут факты, цифры, оскорбления, а поэтический 

текст, выполнивший функцию служить аккомпанементом сюжетного 

лейтмотива дискуссии, оказывается забыт. 

Отметим также, что пользователи не всегда знают (указывают) автора 

строк. Это можно увидеть как в примерах, проанализированных выше, так и 

в следующем материале. 

На сайте приморского краевого отделения КПРФ размещено «Письмо в 

редакцию» (URL: http://www.pkokprf.ru/Info/18923), в котором есть такие 

строки: Поколение 20- и 30-летних не знает о том, что было время, и цены 

снижали, что через два года после самой разрушительной и страшной 

войны уже была отменена карточная система, что за взятки наказывали 

сурово – с полной конфискацией, что слово «мент» приравнивалось к 

площадной брани, а за «полицая» могли врезать по физиономии. В этом 

письме прецедентный текст было время и цены снижали используется в 

контексте как часть основного высказывания, пользователь не видит 

необходимости ни в закавычивании, ни в упоминании автора поэтических 

строк, поскольку прецедентный текст и так выполнил поставленную перед 

ним задачу – привлек внимание пользователей. Вполне вероятно, что и сам 

пишущий неосознанно использовал прецедент как расхожее речевое клише.  

В «Балладе о детстве», прецедентный текст из которой рассматривался 

выше, поэт описывает собственные детские годы (напомним, поэт родился в 

1938 г.), но рассказывает о целой эпохе русской жизни. Как мастер 

обобщений, Высоцкий смог через конкретную историческую ситуацию, 

конкретные образы и лица передать скрытый трагизм людских судеб, что 

отвечает жанровому своеобразию баллады. Исходя из контекста баллады, 
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становится ясно, что поэт не восхищался той эпохой, в которой прошло его 

детство. Но и жесткой критики этого времени здесь нет – жанр баллады 

просто не дает такой возможности.  

Релевантность социального прочтения текстов Высоцкого реалиям 

текущего момента демонстрируется несколькими популярными цитатами из 

«Баллады о детстве». Например, строчка На тридцать восемь комнаток 

всего одна уборная может встретиться в материале о ликвидации 

коммунальных квартир (URL: http://www.chel.kp.ru/daily/22475.5/14794/) и в 

посте о состоянии российских больниц (URL: https://www.facebook.com 

/tatjana.jensen/posts/891331644271614). 

В то же время чрезвычайно метафоричная в контексте стихотворения 

фраза И текли, куда надо, каналы / И в конце, куда надо, впадали в 

современной блогосфере часто трактуется примитивно – в прямом значении, 

а вовсе не как символ идеального миропорядка. Ситуации использования 

данного прецедентного текста легко определяются прямым значением 

цитаты – это статьи о путешествиях (URL: http://www.skitalets.ru/ 

photogallery/2010/volga_vorontsov/), публикации о строительстве каналов (в 

том числе исторического характера) (URL: http://foto-

history.livejournal.com/4379740.html), материалы геополитического характера 

(URL: http://www.narpolit.com/stillife/i_tekli_kuda_nado_kanaly%E2%80%A6_1

7-23-39.htm) и другие.  

Не менее интересна другая цитата из рассматриваемой баллады: 

коридоры кончаются стенкой, / А тоннели выводят на свет. Ее 

метафорический пласт также оказывается практически не востребованным в 

современном обществе. 

Нас заинтересовал один из вопросов на сервисе «Ответы@mail.ru»: 

Почему в этой стране коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на 

свет? (URL: http://otvet.mail.ru/question/221504). Из 14 респондентов лишь 

четверо смогли увидеть скрытый смысл вопроса. Приведем их ответы: нам 

всегда обещали свет в конце туннеля, а не в коридорах власти; Прежде чем 
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ставить к стенке, всегда ведут по коридорам. А свет в конце тоннеля – это 

последствия; Высоцкий ответил же на этот вопрос. Страна такая, 

Сталин все еще жив; это не только в этой стране, это везде так. 

Остальные комментарии менее интересны, поскольку затрагивают лишь 

прямое значение фразы, что вынуждает авторов обращаться к примитивным 

аналогиям и заострять внимание на вопросах соотношения тоннелей и 

коридоров. 

Через несколько лет на том же сервисе был задан подобный вопрос 

(URL: http://otvet.mail.ru/question/34419668), но результат аналогичен. В этом 

случае было получено 4 ответа, ни один из которых не претендует на 

понимание эстетического и символического планов представленной цитаты.  

Стертость образно-метафорического значения прецедентного текста 

подтверждается и визуальными материалами – часто это собственные 

фотографии тоннелей (URL: http://photographers.ua/photo/koridory-

konchayutsya-stenkoy-a-tonneli-vyvodyat-na-806015/), комментарии к снимкам 

такого рода (URL: https://instagram.com/p/u023d3GxZ7/).  

Процесс редукции восприятия проходит и другой элемент 

прецедентного мира поэта из рассматриваемой баллады. Это фраза Да, не все 

то, что сверху, от бога. В первую очередь она используется в материалах, 

связанных с религией, в частности, с вопросами истинности и ложности тех 

или иных учений, знаков и т.д. (URL: http://www.om3.org/russian/ 

book2/3/3_5.htm ; http://www.proza.ru/2010/12/27/470). Также данную фразу 

можно встретить в материалах, посвященных политике (URL: 

http://www.librar.ru/topic5321.html) и чрезвычайным ситуациям (URL: 

http://myblogdn.sxnarod.com/da-ne-vsyo-to-chto-sverhy-ot-boga.html). Реже она 

встречается в материалах, посвященных погодным условиям (URL: 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.php?ID=19471). 

Таким образом, авторы, использующие прецедентный текст из «Баллады 

о детстве», имеют разные политические воззрения и эксплуатируют 

различные семантико-аксиологические коннотации анализируемого текста.  
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Мы считаем, что прецедентный мир развивается в соответствии с 

законом семантико-аксиологического маятника и обладает рядом 

особенностей, присущих типичному медиаконцепту, в частности, совпадают 

катализаторы «маятникового эффекта». Любой элемент прецедентного мира 

способен «запустить» маятниковый эффект так, как это делают прецедентные 

тексты из «Истории болезни», «Диалога у телевизора», «Баллады о детстве» 

В. Высоцкого, являющиеся частью прецедентного мира Высоцкого. 

Приведенные примеры также доказывают, что происходит постепенное 

ассоциативно-смысловое отдаление коллективного пользователя от личности 

автора, в отличие от самого текста, который закрепляется в народном 

сознании. Вместе с тем каждая апелляция к прецедентному миру оказывается 

очередным витком его дискурсивного развертывания. 

 

2.2.3. «Чужие тексты» в прецедентном мире В. Высоцкого 

 

Важную роль в формировании прецедентного мира Высоцкого в 

интернет-пространстве играют «чужие» тексты, то есть тексты, авторство 

которых приписывают поэту, а также фразы и ситуации, не имеющие к нему 

никакого отношения, но соответствующие тем или иным характеристикам 

сложившегося в массовом сознании мифа о Высоцком. 

Приписывание поэту «чужих» текстов началось еще при его жизни. На 

концертах его неоднократно просили исполнить произведения, которые он не 

писал, например «Гимн алкоголиков». После смерти Высоцкого проблема 

авторства текстов встала еще острее, поскольку во время книжного «бума», 

которого так и не дождался Высоцкий при жизни, вместе с публикациями 

таких произведений, как «Братские могилы», «Песня о звездах», «Мой 

Гамлет» и «Енгибарову от зрителей», в разделе «неизвестных» или «редких» 

произведений встречались тексты, не принадлежащие перу Высоцкого: 

«Бабье лето», «Я помню старый-старый дом» и другие. К проблеме таких 

материалов в творческом наследии поэта исследователи обращались и ранее. 
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Например, статья А. Семина [Семин, 2008] посвящена песням, авторство 

которых приписывают поэту. 

Мы обращаемся к «непесенным» стихотворным и прозаическим 

текстам, приписываемым Владимиру Высоцкому, которых в современном 

интернет-пространстве было обнаружено более 20. На наш взгляд, эти 

«чужие» тексты обладают яркой аксиологичностью и значительным 

миромоделирующим потенциалом именно за счет включенности в 

прецедентный мир Высоцкого.  

Как было замечено выше, большинство «чужих» текстов не имеют 

никакого отношения к жизни и творчеству поэта, но соответствуют какому-

то актуальному для коллективного мировосприятия элементу медийного 

мифа о Высоцком как всенародном поэте и нравственном идеале. Наиболее 

соответствуют эстетическим и языковым вкусам интернет-сообщества 

приписываемые Высоцкому многочисленные морально-нравственные 

сентенции, например о любви и дружбе: Отвернулись, значит, не любили; 

Даже если ты тысячу раз прав, какой в этом толк, если твоя женщина 

плачет?; В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у 

тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не 

обесценится; Сильнее, чем измен, я боюсь только не узнать об изменах. 

Ужасно любить человека, который этого уже не заслуживает; Никогда не 

суди с первого взгляда ни о собаке, ни о человеке. Потому что простая 

дворняга может иметь добрейшую душу, а человек приятной наружности 

может оказаться редкой сволочью.  

Как видим, данные высказывания назидательно-дидактического 

характера не отличаются оригинальностью синтаксической структуры или 

лексического наполнения и обнаруживают типичные черты риторики 

моральных запретов и предписаний: императивность и категоричность при 

абстрактности или обобщенности субъекта; провокативно-риторическую 

форму вопроса, при которой ответ не требуется или же является 

однозначным; причинно-условные и противительные конструкции; обилие 
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запретительных отрицаний; усилительно-выделительные интенсификаторы и 

аксиологически отмеченную лексику.  

Поскольку «поэт в России – больше, чем поэт», неудивительно, что 

массовое сознание приписывает Высоцкому авторство «банальных» 

квазифилософских сентенций, последовательно выстраивающих образ 

мудреца и мыслителя. Приписывание поэту качеств вселенской мудрости, 

глубокого знания жизни демонстрируется, например, во фразах: Жизнь, она, 

как езда на велосипеде, если тебе тяжело, то значит ты на подъеме!; 

Истинное вдохновение наступает тогда, когда ваша любимая муза делает 

вам искусственное дыхание через рот и др. Данным высказываниям также 

присуща обобщенность и назидательность, а их аксиоматическая природа 

позволяет интернет-пользователям подкрепить собственные аргументы 

ссылкой на авторитет известного человека, коим в данном случае может 

выступать любое известное массовой публике лицо, и тем самым 

продемонстрировать уровень  эрудиции говорящего. 

Несмотря на доминирование сугубо произвольного характера 

приписывания Высоцкому тех или иных словесных формул, некоторые из 

найденных нами фраз имеют некоторое реальное отношение к творчеству 

поэта или творчеству о поэте. Например, фраза Отвернулись, значит, не 

любили  на самом деле никогда не произносилась Высоцким, но звучит в 

художественном фильме 2011 г. «Спасибо, что живой» в диалоге Высоцкого, 

которого играет Сергей Безруков, с Виктором Михайловичем Бехтеевым, 

полковником КГБ в исполнении Андрея Смолякова: 

– Да вы хоть понимаете, что вы делаете? Ладно тюрьма, пережить 

можно. Но это же мерзость (переворачивает коробку с ампулами). Все 

отвернутся. Даже самые близкие. 

– Отвернутся, значит, не любили. А вдруг не отвернутся? 

Данная сентенция, атрибутированная именем Высоцкого, до сих пор 

весьма популярна в различных социальных сетях. Так, в социальной сети 

Вконтакте только за март 2017 г. было создано около 100 постов с 
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использованием этой фразы. При этом они получили 11263 лайка и 398 

репостов, а в совокупности данную цитату на разных страницах увидело 

свыше 100 тысяч человек.  

Необходимо отметить, что если в фильме значение фразы связано с 

наркотической зависимостью поэта, то при вторичном использовании 

происходит расширение ее значения и повышение стилистического статуса. 

Оказавшись вне контекста кинофильма, фраза приобретает свойство 

нравственной заповеди, морального предписания-поучения, за счет чего и 

закрепляется в рамках прецедентного мира поэта в медиасфере. 

Также Высоцкому приписывают фразу: Даже «здравствуй» можно 

сказать так, чтобы оскорбить человека. Даже «сволочь» можно сказать 

так, что он растает от удовольствия. Это видоизмененный текст цитаты из 

романа братьев Вайнеров «Эра милосердия»: … вот тебе еще два правила 

Глеба Жеглова, запомни их – никогда не будешь сам себе дураком казаться! 

Первое: даже «здравствуй» можно сказать так, чтобы смертельно 

оскорбить человека. И второе: даже «сволочь» можно сказать так, что 

человек растает от удовольствия. На основе этого романа братьями 

Вайнерами был написан сценарий культового фильма «Место встречи 

изменить нельзя», в котором Владимир Высоцкий исполнил роль капитана 

Жеглова. Приведенный фрагмент – два из шести правил Глеба Жеглова. В 

экранизацию они не вошли, да и встречаются, в отличие от четырех первых, 

лишь в конце произведения, что, впрочем, не мешает пользователям 

тиражировать их как высказывание Высоцкого.  

В сообществе «Смейся до слез» социальной сети Фотострана под постом 

с данной фразой (URL: https://fotostrana.ru/public/post/233758/835089509/) 

появляется следующая беседа, содержащая, помимо типичных реакций 

согласия и одобрения (100%; согласен), полемическое обсуждение вопроса 

об авторстве текста. При этом, несмотря на грубость и некоторую 

агрессивность первой реакции пользователя под ником Георг: Вы дебилы? 

Это говорил Жеглов, которого играл Высоцкий, а сценарий писали Вайнеры, 
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и командовал съемкой Говорухин... Мифологизация личности налицо... 

Планета идиотов... – беседа не перерастает в явный конфликт с взаимными 

оскорблениями, а претворяется в диалог о моральных качествах личности 

автора гневной тирады и самого Высоцкого: 

Юлия: Можно проявить осведомленность, а можно выпендриться 

своими знаниями так, что вся планета «идиотов» над тобой посмеется. 

Догадались, кому это сказано? 

Ирина: Как прекрасно, что Вы, Георг, знаете все эти подробности, но 

суть-то именно в сказанном… 

Алексей: Просто у Высоцкого популярность народная, и, если хоть что-

нибудь с ним связано, стало быть, так оно и есть. 

Olga: Слово – это ключ. Верно подобранный, откроет путь к сердцу и 

закроет рот грубияну... это или дано, или не дано… кому-то с лихвой)))) 

В данном полилоге ярко проявляется, с одной стороны, этическое 

неприятие сетевым сообществом интеллектуального высокомерия в 

сочетании с грубостью и хамством (можно проявить осведомленность, а 

можно выпендриться; как прекрасно, что Вы, Георг, знаете все эти 

подробности, но…), а с другой, – безусловное доверие моральному кодексу 

Высоцкого и слову, которое этому кодексу соответствует и которое 

пользователи готовы принять как данность (если хоть что-нибудь с ним 

связано, стало быть, так оно и есть; слово – это ключ). Высоцкий 

воспринимается как нравственный авторитет, имеющий полное право в 

категоричной и однозначной форме высказывать непреложные истины.  

Необходимо указать, что зачастую высказывания, атрибутируемые 

именем Высоцкого, вообще никак не комментируются, за исключением 

редких вариантов типа формул солидарности (Прав был Семёныч!; Высоцкий 

фигни не скажет) и единичных бесед, которые сводятся к проблеме 

авторства текста. Во-первых, это связано с тем, что стены сообществ 

зачастую закрыты для комментариев пользователей, а сайты не всегда 

успешно развивают раздел комментариев, во-вторых,  ‒ молчаливое согласие 
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с поэтом представляется нам одним из элементов смыслового развертывания 

прецедентного мира, опять же обусловленного восприятием Высоцкого как 

безусловного нравственного судии, с мнением которого «не спорят». 

Иное дискурсивное развертывание приобретают дискуссии об авторстве 

«чужих» текстов в случаях, когда сомнения собеседников лежат не в 

плоскости одномерных моральных суждений, а в плоскости эстетического и 

языкового чувства. Так, к наиболее распространенным таким текстам 

относится четверостишие: Приду домой. Закрою дверь. // Оставлю обувь у 

дверей. // Залезу в ванну. Кран открою. // И просто смою этот день. 

Условно точкой отсчета «сомнений в авторстве» по поводу данного 

текста можно считать 27 апреля 2015 г., когда на портале Стихи.ру, 

предназначенном для публикации поэтического творчества всех желающих, 

пользователь Александр Лапшов размещает подборку «Смытый день» (URL: 

http://www.stihi.ru/2015/04/27/6857). Сначала мы видим анализируемые 

строки с комментарием под ними: Приписывают, без подтверждения, 

В.С. Высоцкому. Четверостишие вычитал в Одноклассниках. Сама мысль – 

замечательная, но, на мой взгляд, было бы лучше… Далее автор публикует 

свой слегка модернизированный вариант четверостишия и дополняет его 

своеобразным стихотворным продолжением. Причем это продолжение, 

состоящее, в свою очередь, из нескольких четверостиший, он публикует с 

перерывами в несколько месяцев, неоднократно возвращаясь к собственной 

публикации. Приведем некоторые строки этого стихотворного продолжения: 

Раз нет друзей надёжных, да и некого любить, // То не жалею день 

прожитый – хрен бы с ним…; Стряхну ботинки, недовольный выпившим 

собою... // Заметно протрезвевший… просто смою грязный день. 

Как видим, коммуникативные возможности новых медиа, сделавшие 

доступным многократное редактирование текста с синхронной его 

публикацией, также позволяют любому пользователю проявить 

лингвокреативные способности и представить результаты собственного 

поэтического творчества на суд читателя. При этом именно неверие в 
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авторство Высоцкого (Приписывают, без подтверждения, В.С. Высоцкому) 

при одновременной апелляции к его имени как прецедентному позволяет 

сетевому литератору в своих шуточных пародиях все-таки эксплуатировать 

«околовысоцковские» мотивы и сюжеты, такие как традиционный для поэзии 

барда мотив надежности дружбы или сопровождающий его образ сюжет 

пьянства.  

Далее вопрос об авторстве четверостишия неоднократно поднимается в 

различных сетевых сообществах. Например, в социальной сети Вконтакте 

пользователь Константин Семынин размещает материал Стихотворение, 

которое ВЫСОЦКИЙ никогда не писал! (URL: 

https://vk.com/wall155945197_23337). Репост данной публикации появляется в 

тематическом сообществе «Владимир Высоцкий» (URL: 

https://vk.com/vs_vysotsky?w=wall-2618_55494). К материалу автор 

прикрепляет аудиозапись – одну из наиболее известных песен Высоцкого: 

«Песенку о слухах». В посте автор указывает, что анализируемый текст 

написала Ника Ананишнова. Пост получает 742 лайка и 84 репоста, что 

превышает средние значения по лайкам и репостам этого периода для 

сообщества. Отдельные репосты пользователи сопровождают 

комментариями: Кстати, очередную тупую цитатку про любовь и измены 

Высоцкий тоже не говорил; Ну наконец-то! 

Многие комментарии демонстрируют недюжинную осведомленность о 

жизни и творчестве Высоцкого, что, впрочем, неудивительно для сообществ 

поклонников поэта (Так как являюсь большим поклонником Высоцкого, зная 

его творчество, таких стихов он не писал; Позволю себе пару цитат из 

Владимира Семёновича. «Я знаю, что про меня ходит много всяких слухов, 

что мне приписывают массу песен, к которым я не имею никакого 

отношения, – ну и Бог с ними! Не хочу опровергать. Помните, как Александр 

Сергеевич сказал: «От плохих стихов не отказываюсь, надеясь на добрую 

славу своего имени, а от хороших, признаться, и сил нет отказаться». Так 

что... «Оставьте ненужные споры...» В.С.В.). Однако более значимо то, что 
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говорящие выражают мысли о несоответствии «чужого» текста своему 

эстетическому вкусу и языковому чувству: Слабый стих так-то; Честно 

говоря, я как первый раз читал его, тоже почувствовал, что не он писал; О-

о-о, постоянно говорю, что это не стихотворение ВВ, так мне с пеной у 

рта доказывают; А где рифма? Знающий человек сразу поймет, что 

Высоцкий такого словоблудия и масла масляного никогда бы не написал!;  

Лишь бы Высоцкому весь этот бред не приписывали!; сейчас эту 

подростковую ваниль приписывают такому автору, как Высоцкий.  

Коллективная эстетическая оценка выражается, во-первых, 

эмоционально и с помощью слов чувственного восприятия (Ооо; с пеной у 

рта; почувствовал), а во-вторых, – образно и метафорически (слабый стих; 

словоблудия и масла масляного; бред; подростковую ваниль).  В сознании 

сетевого сообщества Высоцкий – это истинный поэт, мастер слова, который 

не мог написать подобный низкопробный поэтический текст. В то же время 

такие комментарии, как: считаю, нет в этом ничего смертельного. Кто-то, 

быть может, благодаря таким заблуждениям, с творчеством Высоцкого 

начнет знакомиться, и в полку ценителей прибавится; Владимиру 

Семёновичу много всего приписывают, как и всем великим людям, не вижу 

поводов для возмущений. Знайте правду и всё,  – также транслируют смыслы 

уважения, почитания и преклонения.  

Тем не менее постепенно количество публикаций анализируемого 

стихотворения с указанием авторства Высоцкого значительно уменьшается. 

С помощью метода сплошной выборки из материалов  социальной сети 

Вконтакте за март 2017 г. мы выяснили, что из 484 постов с данным текстом 

лишь 133 содержат упоминание Высоцкого (включая намеки на авторство 

через размещение хештегов, фотографий, комментариев и аудиозаписей). В 

то же время лишь 10 из 122 постов с упомянутой выше нравоучительной 

фразой Даже «здравствуй» можно сказать так, чтобы оскорбить человека. 

Даже «сволочь» можно сказать так, что он растает от удовольствия, 

созданных в тот же период, не содержат упоминание Владимира Высоцкого.  
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На наш взгляд, это объясняется отнюдь не только принадлежностью 

этих текстов к разным формам художественной речи – поэтической и 

прозаической, хотя и это немаловажно. Дело в том, что второй текст – 

морально-нравственная сентенция, которая легко встраивается (формально и 

содержательно) в структуру коллективного медийного мифа о Высоцком как 

нравственном камертоне эпохи, в то время как первый текст не соответствует 

ни этическим, ни эстетическим критериям читателя, максимально 

идеализирующего образ поэта.  

Прецедентный мир Владимира Высоцкого – один из самых ярких и 

значимых среди прецедентных миров творческих личностей в современном 

медиадискурсе. Его можно считать поистине всенародным, поскольку он 

воплощает и реализует основные тренды массового сознания и 

национального мировидения. Приписывание поэту тех или иных текстов 

обусловлено, конечно, высокой степенью узнаваемости его имени, его 

нравственным авторитетом и гением. Безусловно и то, что большинство из 

представленных текстов находятся «на одной волне» с основными смыслами 

конструируемого современными медиа мифа о поэте. 

 

2.2.4. Дидактические формулы как элементы прецедентного мира 

В. Высоцкого 

 

Среди прецедентов «из Высоцкого» интересным явлением стали 

дидактические формулы. Под дидактическими формулами мы будем 

понимать прецедентные тексты, эстетический и лингвокультурный 

потенциал которых способен оказывать воспитательное воздействие.  

Поскольку жанр баллады является одним из самых частотных в поэзии 

Высоцкого, то будет правильным обратиться именно к этим текстам. 

Учитывая тот факт, что баллады Высоцкого не лишены дидактики, 

предположим, что они – источник прецедентных текстов, которые 
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используются людьми для подкрепления своей позиции в ситуациях, когда 

дело касается определенных воспитательных аспектов. 

Балладное творчество Владимира Высоцкого получило наибольшее 

развитие в 1975 г., когда было написано несколько произведений для фильма 

«Стрелы Робин Гуда». Эти песни являются неиссякаемым источником 

прецедентных текстов. Владимир Новиков в книге «Высоцкий»  отмечает: 

«Все мы люди слабые, дряни в нас предостаточно. Для того чтобы всегда 

жить достойно, не хватает элементарных сил. Но когда-то надо выпрямиться 

во весь рост и без приторного пафоса выложить основные свои принципы: 

что ты можешь сказать о добре и зле, любви и ненависти. И вот – 

получилось. Даже если кто-то никогда не слышал о Высоцком, он может по 

пяти балладам судить теперь о нем» [Новиков, 2008, c. 249]. 

Для фильма «Стрелы Робин Гуда» поэтом было написано шесть баллад: 

«Баллада о времени», «Баллада о ненависти», «Баллада о вольных стрелках», 

«Баллада о любви», «Баллада о двух погибших лебедях», «Баллада о борьбе». 

К сожалению, ни одна из них так и не прозвучала в фильме. В своем 

дневнике поэт писал: «Хотел я для юношества, которое будет смотреть эту 

картину, написать несколько песен. И написал баллады о борьбе, о любви, о 

ненависти – всего шесть довольно серьезных баллад, совсем не похожих на 

то, что я делал раньше». Также он отмечал: «Мне пишется очень трудно ‹…› 

Но все-таки вымучиваю, и в благодарность за работу мозг начинает 

шевелиться»; «Я всю дорогу вертел строчки…»; «Я послал три баллады 

Сергею и замучился с четвертой о любви. Кажется, добил» 

[Роговой, 2001, c. 393 – 394]. Поэт дал себе четкую установку – написать 

песни «для юношества», поэтому дидактическая составляющая в этих 

текстах чрезвычайно сильна.  

Отметим также, что дидактические формулы, рассматриваемые в 

данном параграфе, чрезвычайно культурно значимы, поскольку за ними 

стоит сам Высоцкий и его прецедентный мир. Нравственная планка, которую 



98 

он ставит в этих произведениях, идеи, пропагандируемые им, – лучшая 

характеристика его творчества. 

Анализ сетевой коммуникации показал, что наиболее востребованными 

являются следующие цитаты из баллад, написанных Высоцким в 1975 г.: 

значит, нужные книги ты в детстве читал; добро остается добром – в 

прошлом, будущем и настоящем; я люблю – и, значит, я живу; потому что 

любовь – это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Анализ корпуса 

текстов, включающих данные прецеденты, позволяет выделить несколько 

функций, которые выполняют дидактические формулы в дискурсивном 

развертывании медийного нарратива. Это эксплицитно-воспитательная, 

имплицитно-воспитательная, идентификационная и аргументативная 

функции.  

В качестве наиболее яркого примера опишем функционирование 

дидактической формулы значит, нужные книги ты в детстве читал в 

разнообразных по тематике и составу участников блогах, а также иных 

интернет-ресурсах.  

На поисковый запрос нужные книги ты в детстве читал поисковая 

система Google выдает 653 000 позиций, поисковая система Яндекс – 5 000 

000. Анализируя «вручную» получившийся корпус текстов методом 

сплошной выборки (т.е. учитывая каждую ссылку), мы рассмотрели первые 

100 ссылок, но в дальнейшем анализе будут использованы и другие единицы 

электронного корпуса.  

Эксплицитно-воспитательная функция реализуется при использовании 

прецедентных текстов для придания сообщению дидактизма. По одной из 

ссылок (URL: http://batya.cerkov.ru/category/stati/znachit-nuzhnye-knigi/znachit-

nuzhnye-knigi-ty-v-detstve-chital/) мы видим, как авторы электронного 

журнала «для настоящих пап» используют фразу значит, нужные книги ты в 

детстве читал в качестве заголовка для раздела с рекомендованной 

литературой. 
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В другом источнике (URL: http://www.toz.khv.ru/postfactum/ 

marina_semchenko/znachit_nuzhnye_knigi_ty_v_detstve_chital/) автор 

использует ту же цитату, но уже с другой целью – поднять проблему 

воспитания, морали, совести и нравственности современной молодежи. 

Иногда авторы берут исходный текст произведения  целиком  и на его основе 

строят целый материал (URL: http://www.uznai-

pravdu.ru/viewtopic.php?t=2915).  

Имплицитно-воспитательная функция связана с текстами, главной 

целью которых не является воспитание. Некая Татьяна Науменко 

(URL: http://kv-journal.info/content/znachit-nuzhnye-knigi-ty-v-detstve-chital) 

использует представленный прецедентный текст для того, чтобы привлечь 

внимание людей к проблеме чтения современными детьми. 

Использование данного прецедентного текста в комментариях – не 

редкость. Так, обсуждая новость о том, как курсант суворовского училища 

задержал преступника (URL: http://www.yaplakal.com/forum1/ 

topic317640.html), один из участников форума пишет: Это называется 

правильное воспитание. Воспитание – это не только привычка говорить 

«спасибо». 

Если мяса с ножa ты не ел ни куска, 

Если руки сложа наблюдал свысока, 

И в борьбу не вступил c подлецом, палачом – 

Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем! 

Если путь прорубая 

Oтцовским мечом 

Ты соленые слезы 

Hа ус намотал, 

Если в жарком бою  

Испытал – что почем,  

Значит, нужные книги 

Tы в детстве читал! © Баллада о борьбе. В. Высоцкий. 
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Идентификационная функция присуща текстам, цель которых – 

демонстрация привязанности, близости к поэту.  Этим особенно часто 

«грешат» журналисты. Так, один автор (URL: http://xn----

7sbbfifdf3bzb6adm6k7bg.xn--p1ai/index.php/kalejdoskop/1554-nuzhnye-knigi-ty-

v-detstve-chital) использует текст Высоцкого, для проведения соцопроса о 

важности чтения. Часто журналисты используют данный прецедентный текст 

в качестве эпиграфа к своему материалу (URL: http://www. 

pravmir.ru/110532/). Или, например, в комментариях к новости о гибели 

военного в Ингушетии (URL: http://rus-antiterror.livejournal.com/7950.html) 

появляется цитата, которая, помимо выражения соболезнований, содержит 

полный текст «Баллады о борьбе». 

Аргументативная функция реализуется в ситуации спора, поскольку 

ссылка на авторитеты – это сильный аргумент. Сюда же отнесем ситуации 

использования прецедентного текста как знак возвращения к истокам, 

нравственным ориентирам. 

Так, по одной из ссылок (URL: http://www.sovross.ru/ 

modules.php?name=News&file=article&sid=591189) находим интереснейшую 

реакцию. На первый взгляд, ничего необычного: автор поста использует 

цитату Владимира Высоцкого и его стихотворение в качестве иллюстрации к 

своему материалу. Однако использование этого текста в комментариях 

порождает спор, далекий от содержания статьи: А на чьей стороне был бы 

Высоцкий, будь он сейчас жив? Диаметрально противоположные точки 

зрения, однако, не провоцируют появление холивара (holy – святой, war – 

война, т.е. святая война, спор людей, не желающих понимать 

противоположную позицию, зачастую сопровождается взаимными 

оскорблениями, в том числе с использованием бранной лексики), что 

указывает на возрастные и мировоззренческие особенности людей, 

использующих данный прецедентный текст. 

Тем же стихотворением заканчиваются рассуждения другого автора о 

судьбе Украины (URL: http://www.slovensk.su/content/view/502/199/). При 
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этом считаем важным отметить, что использование данного прецедентного 

текста сторонниками разных позиций разрешения конфликта есть не что 

иное, как попытка «перетянуть одеяло на себя» и показать, что именно на их 

стороне был бы поэт, и тем самым доказать правильность своей позиции. 

Несколько нетипично используется прецедентный текст в комментариях 

о создании компьютерной игры о том, как Ким Чен Ын борется против армии 

США (URL: http://mi3ch.livejournal.com/2562038.html). В рамках обсуждения 

новости автор поста mi3ch цитирует «Балладу о борьбе»: конечно, обычный 

детский милитаризм: 

липли волосы нам на вспотевшие лбы, 

и сосало под ложечкой сладко от фраз,  

и кружил наши головы запах борьбы 

со страниц пожелтевших, слетая на нас. 

Другой пользователь adept_y не соглашается с mi3ch и продолжает 

цитату: Как по мне, так эта песня совсем не про милитаризм: 

Если мяса с ножа ты не ел ни куска, 

Если руки сложа наблюдал свысока, 

И в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, – 

Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем! 

И в ответ на его высказывание пользователь roberto2007 пишет: Коль в 

борьбу ты вступил помогать палачу,‒ значит, книжки читал зашибись не 

хочу. 

Типичная ситуация спора создает условия для переработки 

прецедентного текста. На наш взгляд, подобная переработка оригинального 

прецедентного текста связана с его популярностью и актуальностью для 

текущего момента. Рождение нового смысла вместе с тем не изменяет 

дидактическую суть текста, скорее обращает внимание на иной аспект. Но в 

случае с дидактическими формулами изменение исходного текста – это 

больше исключение, чем правило. 
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Анализ материала дает основание утверждать, что дидактические 

формулы поэзии Высоцкого влияют на формирование ценностной парадигмы 

современной культуры и ценностной картины мира языковой личности, 

которая «реконструируется в виде взаимосвязанных оценочных суждений, 

соотносимых с юридическими, религиозными, моральными кодексами, 

общепринятыми суждениями здравого смысла, типичными фольклорными и 

известными литературными сюжетами» [Карасик, 2002, с. 167]. 

Интересно, что представленные дидактические формулы практически не 

трансформируются при использовании. Эти формулы не встречаются в 

комических текстах, не модифицируются для усиления того или иного 

эффекта. На наш взгляд, это связано с тем, что обращаясь к этим формулам, 

человек в первую очередь обращается к нравственному авторитету автора. 

Кроме того, для многих наших соотечественников эти формулы – часть 

самосознания, потому они и могут функционировать в разных дискурсивных 

сферах, не требуя изменений.  

В большинстве проанализированных случаев авторы преследуют явную 

дидактическую, воспитательную цель. Они поднимают вопросы, связанные с 

жизнью и смертью, простым и сложным, правильным и неправильным. 

Безусловный нравственный авторитет Высоцкого сообщает всей 

коммуникативной ситуации модус серьезности. 

Таким образом, стимулируемые прецедентным миром В. Высоцкого 

аксиологические доминанты, по преимуществу, служат поддержке 

традиционных общечеловеческих морально-этических и духовно-

нравственных императивов.  

 

2.3. Регулятивный потенциал прецедентного мира В. Высоцкого 

 

Интернет-коммуникация дает современному человеку актуальный 

способ восприятия и постижения реальности через неиссякаемый поток 

информации. Одним из механизмов, обеспечивающих когнитивную 
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обработку этого потока, вычленение из него важного и актуального 

содержания, является такое качество текста, как регулятивность.  Теория 

регулятивности – это разрабатываемое Н.С. Болотновой и ее коллегами одно 

из перспективных направлений современной коммуникативной стилистики 

(подробнее об этом см. в [Болотнова, 2003, 2008, 2013 и др.]), в котором 

регулятивность текста определяется как его способность управлять 

познавательной деятельностью адресата. Если первоначально 

регулятивность, по преимуществу, изучалась на материале художественных 

произведений, то постепенно жанрово-стилистическая и дискурсивная 

палитра анализируемых текстов значительно расширилась (см., например: 

[Болотнова, 2013; Орлова, 2006 и др.]).  

Что касается интернет-коммуникации, то выделенные 

О.В. Лутовиновой основные свойства «виртуальной реальности 

(порожденность, актуальность, автономность, интерактивность, 

погруженность)» [Лутовинова, 2009, с. 5] и «системообразующими 

ценностями: неограниченной доступностью и скоростью получения 

информации и завязывания знакомств, анонимностью, отсутствием 

пространственных границ, размыванием расстояний и стиранием роли 

временного фактора, демократичностью общения, свободой самовыражения» 

[Лутовинова, 2009, с. 6] «оказывают значительное трансформирующее 

воздействие» [Орлова, 2012а, с. 164] на весь функционал текстопорождения и 

текстовосприятия. Так, регулятивная функция текста, которая, по мысли 

Н.С. Болотновой [Болотнова, 2008, с. 25], «заключается в его способности 

благодаря особому отбору и организации текста в соответствии с авторской 

интенцией управлять читательским восприятием и интерпретационной 

деятельностью», обогащается способностью текста стимулировать не только 

рецептивную, но и лингвокреативную деятельность коммуникантов.  

Особую наглядность это расширение регулятивных возможностей 

приобретает в случае функционирования в интернет-коммуникации 

прецедентных текстов, которые, постепенно обрастая неограниченным 
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количеством интерпретационно-рефлексивных комментариев и толкований,  

активно участвуют в развитии медиасферы. Такие тексты обладают сильным 

регулятивным потенциалом, то есть способностью побуждать языковую 

личность не только к имплицитной, но и к эксплицитной коммуникативно-

рефлексивной активности как реакции на создаваемый прецедентным 

текстом регулятивный импульс. Причем видов и уровней эксплицитной 

активности акторов в сети, благодаря имеющимся в ней разнообразным 

возможностям реализации коммуникативных интенций, может быть 

несколько (см. об этом подробнее в [Орлова, 2012]). Начиная с пассивной 

редупликации (лайки и репосты) и заканчивая творческим преобразованием 

прецедента в составе нового авторского текста (комментария, поста, статьи и 

т.д.).  

Логично предположить, что развитию прецедентного мира наиболее 

способствуют факты творческой активности отдельных способных к 

текстопорождению языковых личностей. Однако и факты пассивной 

редупликации прецедента, коих в разы больше, свидетельствуют о желании 

массового коммуниканта транслировать регулятивный импульс текста 

другим пользователям. Кроме того, один и тот же текст обладает разным 

регулятивным потенциалом в плане его пассивной и активной 

воспроизводимости в разных коммуникативно значимых условиях.  

Каковы лингводискурсивные и социокультурные факторы, 

регулирующие мощность регулятивного импульса отдельного прецедента в 

интернет-дискурсе? Попытаемся ответить на этот вопрос на основе анализа 

интернет-бытования текста одной из весьма популярных песен Владимира 

Высоцкого – «Песенки о слухах» (1969 г.).  

Данный прецедент активно используется в заголовках и эпиграфах, 

рассуждениях, комментариях к разнообразным материалам, что объясняется 

емкостью и непреходящей актуальностью популярного поэтического 

высказывания, а также его востребованностью в случае тематической 

конгруэнтности с новостными поводами текущего момента и их 
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интерпретациями. Пример тому – размещение демотиватора с надписью В 

очереди на выставку Серова провокаторы распространяют слухи, что 

персик у девочки – турецкий в сопровождении цитаты из песни Высоцкого: 

Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их 

разносят по умам, – в январе 2016 г. (URL: https://otvet.mail.ru/ 

question/186721024) , когда действовали санкции на турецкие продукты и воз-

ник ажиотаж вокруг выставки Серова в Третьяковской галерее.  

В материалах одаренных блогеров и профессиональных журналистов 

зачастую обнаруживается мотивированное не только тематической, но и 

семантико-аксиологической конгруэнтностью прецедента и порождаемого 

текста развитие тех или иных лишь намеченных в стихотворении Высоцкого 

смысловых линий. Так, размещенный на аналитическом интернет-портале 

Ratel.kz материал под заголовком Ходят слухи, будто сплетни запретят 

(URL: http://www.ratel.kz/outlook/hodyat_sluhi_budto_spletni_zapretyat/) 

посвящен распространению слухов о суициде бывшего премьер-министра 

Казахстана. Журналист, вступая в своеобразный полемический диалог с 

автором используемой им цитаты, пытается разобраться в том, как избежать 

слухов: Гораздо проще было бы устранить сам запрос на эти слухи, 

насытить общество полной, достоверной и своевременной информацией. 

Только для этого нужно в срочном порядке повышать... уровень 

прозрачности работы госорганов, возможности прессы получать ответы 

на любые, даже самые неудобные вопросы. Иначе общество их все равно 

получит. Где-нибудь на базаре или в автобусе. 

О возрастании мощности транслируемого прецедентом регулятивного 

импульса мы можем говорить тогда, когда тематическая конгруэнтность (т.е. 

согласованность) прецедента и использующего его вновь создаваемого 

текста переходит в свойство социокоммуникативной резонансности (о 

резонансности прецедентных текстов см.: [Кузьмина, 2009, с. 67–93]). О 

высокой степени резонансности прецедента свидетельствует интенсивная 

повторяемость его структурных компонентов (Ходят слухи, будто сплетни 
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запретят; Ходят слухи тут и там; Ходят слухи по домам, а беззубые 

старухи их разносят по умам) и их модификаций (Ходят слухи по углам, а 

беззубые старухи их разносят по домам) в сообщениях топикстартеров – 

инициаторов и зачастую модераторов публичной коммуникативной 

активности на той или иной интернет-площадке. 

Так, на интернет-сервисе Ответы@Mail.ru, предназначенном для 

вопросно-ответной коммуникации рядовых пользователей, обнаружено 

больше тысячи состоявшихся в разное время в течение последних десяти лет 

дискуссий, в которых присутствуют указанные фразы или их трансформы. 

Все они объединены ключевыми словами – именем темы (слухи) и 

рифмующимся с ним словом (старухи). 

По нашим наблюдениям, самые короткие, но не лишенные проявлений 

иронии и языковой игры дискуссии вызывают вопросы без какого-либо 

конкретизирующего контекста. Например, пользователь Morerator, с 

провокационной целью иронизируя по поводу достоверности размещаемой 

на портале информации, спрашивает: здесь ходят слухи по дворам, а 

беззубые старухи их разносят по ушам?)) и получает в ответ лишь одно 

сообщение, которое, впрочем, соответствует скептико-иронической 

тональности и вопроса, и текста Высоцкого: НУ вот ((( опять какие-то слухи 

интересные пропустила ( к какой старухе обратиться, чтобы рассказали 

мне? Вопрос Ходят слухи тут и там.... Интересно, а Кто им ноги 

приделал..?))) вызывает две реакции сугубо информационного характера, 

свидетельствующих тем не менее о широкой известности и актуальности как 

самого прецедента, так и его автора: Владимир Семёнович Высоцкий; 

беззубые старухи. Стабильное присутствие личности художника и его 

творческого наследия в коллективной когнитивной базе лингвокультурного 

сообщества: величание по имени-отчеству, точное цитирование, 

сочувственное обсуждение фактов личной жизни (это Высоцкий 

расстраивался, наверное, про себя лично – тогда сплетни про него были 
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отдельным развлечением), – подтверждает приписываемый Высоцкому 

статус народного поэта. 

Включенное в сообщение имя автора, всегда выступающее базовым 

стимулом прецедентности, в случае Высоцкого обеспечивает мощный 

регулятивный импульс еще и за счет наделения образа поэта качеством 

нравственного императива, своеобразного морального мерила человеческих 

поступков. Поэтому творчество, образ и имя поэта, а также его биография 

становятся востребованными в различных рефлексивных ситуациях, 

особенно ситуациях этической дилеммы или когнитивного диссонанса. 

Разрешение противоречия, даже в случае сомнений топикстартера в 

безусловной «положительности героя», всегда основывается на максиме 

нравственной правоты художника и в жизни, и в творчестве: Высоцкий враг 

народа? Почему он был против прекрасной советской власти? Он был 

агентом госдепа? На этот провокационный вопрос, обусловленный 

вспыхнувшей с новой силой общественной полемикой о роли советской 

власти в истории страны, звучит ответ: Владимир Семёнович выступал на 

вечерах у власть придержащих... Не верь слухам, сопровождаемый 

практически полной версией «Песенки о слухах». Интересно, что автор 

ответа, пытающийся переубедить виртуального собеседника с помощью 

простого косвенного аргумента (был не против советской власти, потому 

что выступал на вечерах у представителей власти), остается 

невосприимчив к критико-сатирическому подтексту написанной в 1969 г. 

песни, которую цитирует. 

И все же самый частотный повод актуализации рассматриваемого 

прецедента основывается на семантико-тематическом ядре текста, 

эксплицированном в смысловой лексической парадигме слухи – старухи: 

...Ходят слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят по углам... Вот 

зачем старушки сплетни по углам разносят? Стимулирующий 

ассоциативно-смысловое развертывание нового сообщения регулятивный 

импульс в данном случае исходит от первичного, обыденного, необразного 
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значения лексических единиц и реализуется автором в синонимических 

заменах (слухи/сплетни; старухи/старушки), конкретизирующих желание 

вопрошающего узнать мнение собеседников о мотивах предосудительного 

поведения (сплетни, в отличие от слухов, это намеренно распространяемая 

ложная и негативная информация) симпатичных ему представителей (о чем 

свидетельствует использование деминутива) определенной гендерно-

возрастной группы. Так происходит выдвижение востребованной 

пользователем «сюжетной линии» прецедента и ее лексико-семантическая 

адаптация в соответствии с новым авторским сценарием, что определяет 

дальнейшее развертывание дискуссии: Старые люди не работают, связей с 

внешним миром минимум из-за слабой подвижности, соответственно, 

энергию девать некуда, вот и находят благодатную почву для приложения 

своих нерастраченных сил – сплетни разводят!!! А вообще, старушки очень 

наблюдательны, благодаря им порой даже преступников задерживают! 

Слава бабулькам, охраняющим наш покой!!!; а вот и неправда..: -) ...обе мои 

бабушки вполне такие люди, что им можно всё рассказать по секрету... 

особенно одна про меня знает больше всех остальных родственников. 

можно сказать, бабуля – самый близкий человек; Когда нет своей жизни, 

люди живут чужой. Причем не только старушки... Как видим, смена 

смысловых акцентов разительна: отталкивающий образ беззубых старух из 

песни Высоцкого претворяется посредством стилистической «игры на 

повышение» (старые люди, старушки, бабульки, бабушки, бабули) в образ 

хранительниц общественного порядка и семейного благополучия, а их 

неприглядное поведение всячески оправдывается. 

Очевидно, что наиболее адекватными современной повестке дня 

оказываются все же не вопросы содержательной абсурдности слухов или 

путей их искоренения, а вопросы об источниках слухов и их 

распространителях, которыми сегодня являются, по мнению сетевого 

сообщества, СМИ и Интернет. Авторы обсуждают новую реальность, 

отталкиваясь от текста Высоцкого и сопоставляя времена и нравы: А теперь 
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это гораздо чаще молодухи делают. Причем обоего пола. Главный разносчик 

сплетен – Интернет, а в нем старушек – меньшинство; В. Высоцкий 

смотрел в будущее, про инетновости он пел – ходят слухи тут и там, а 

беззубые старухи их разносят по домам; скорее не беззубые старухи, а 

зубастые журналюги, они при этом еще и выполняют заказ на отвлечение 

людей от реальных проблем, стоящих в нашем пошатывающемся обществе. 

Случаи, когда во вторичном тексте не только задействованы некоторые 

опорные фразы или ключевые слова текста-источника, но в той или иной 

степени развернут и проинтерпретирован весь текст или его фрагменты, 

единичны. Один из таких материалов размещен блогером под ником Павел 

Иевлев на его авторском сайте Semiurg.ru и странице в Живом Журнале 

(URL: http://semiurg.ru/2012-07-19/khodyat-slukhi-budto-spletni-zapretyat/ ; 

http://semiurg.livejournal.com/688196.html) под заголовком Ходят слухи, 

будто сплетни запретят! В отличие от упоминавшейся выше статьи с таким 

же названием, в которой заглавие служит, по сути, только маркером темы, в 

анализируемом посте текст Высоцкого является не просто точкой отсчета, а 

определяет композиционную и стилистическую структуру сообщения: 

– Слушай, слышал? Под землею город строют – Так, говорят, на случай 

ядерной войны! – Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно, 

Навсегда – и эти сведенья верны!» © Высоцкий 

Слушайте, вас что, правда, это прикалывает? Ну все эти панические 

вопли по любому поводу? 

«А-а-а-а! Нам всем запретят волонтерить!» «Ой-ой-ой! Завтра всем 

запретят ЖЖ, фейсбук, вконтакте, твиттер, гугл и ходить в туалет!» 

«Караул, ВТО! Мы все умрем!» «Обожемой, кризис, скоро грянет кризис!» 

«Путин запретит Интернет! Это совершенно точно – в Интернете так 

написано!» Какой кайф вы в этом находите, сограждане? Вам больше 

нечему поужасаться, нечего пообсуждать, неоткуда взять эмоций и темы 

для бесед? Ваша жизнь действительно настолько уныла, пуста и убога? Вы 
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слыхали – говорят, все отменяют: Отменили даже воинский парад. 

Говорят, что скоро всех позапрещают, в бога душу, 

Скоро всех, к чертям собачьим, запретят. 

Знаете, иногда мне хочется, чтобы Интернет все-таки запретили, а 

то такое впечатление, что вместо этого запретили использование мозга. И 

все с удивительной готовностью подчинились. 

Автор использует стихотворение Высоцкого, с которым солидарен в 

мысли о вредоносности слухов, как своего рода смысловую и интонационно-

стилистическую основу собственного текста, насыщая его фактами 

современной медийной реальности, неологизмами, сетевым сленгом, 

усиливая полемический и обвинительный пафос. Кроме того, блогер пишет в 

пандан к четверостишию Высоцкого собственное четверостишие, усиливая 

не столь ярко звучащую у поэта тему запретов и слухов о запретах. 

Пост вызывает интенсивную полемику (более 50 комментариев на двух 

сайтах), в некоторых блоках которой фигурирует анализируемый прецедент. 

Так, на комментарий Да, вот, читаю новости. Я бы с удовольствием 

почитал другие, не про эти грёбаные запреты, штрафы, катастрофы. Я бы 

почитал о научных открытиях, о новых фабриках-заводах, о новостройках, 

как мы пахали целину, как мы летали на луну. Но ведь нету же. Не пашем 

больше и не летаем нихрена автор поста отвечает, вновь апеллируя к строкам 

Высоцкого: 

Отличная иллюстрация того, какие фильтры стоят у людей в мозгах. 

Просто эталонная. Спасибо. 

И поют друг другу шёпотом ли, в крик ли – 

Слух дурной всегда звучит в устах кликуш, 

А к хорошим слухам люди просто не привыкли – 

Говорят, что это выдумки и чушь. 

(с) Высоцкий 

Интересно, что, противопоставляя слухам новости, то есть достоверные 

сведения о реальной действительности, комментатор полемизирует не только 
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с автором поста, но и с Высоцким, вернее с временем Высоцкого, о чем 

свидетельствуют отсылка к шаблонным символам советской эпохи и 

последняя реплика: Пожалуйста, обращайтесь. И – боже вас сохрани – не 

читайте до обеда советских газет. Здесь мы наблюдаем своеобразную 

полемику прецедентов, в которой хрестоматийная булгаковская фраза 

используется в качестве противовеса тезису о хороших слухах, 

интерпретируемых автором комментария как пропагандистское 

приукрашивание действительности. 

Последний пример демонстрирует полноценную реализацию 

регулятивного потенциала прецедентного текста в интернет-коммуникации, 

когда лингвокреативная активность пользователей стимулируется не только 

именем автора и ключевыми словами прецедентного текста как основными 

источниками регулятивных импульсов, но всей лексико-семантической и 

стилистической структурой прецедента. При этом востребованной 

оказывается не одна «сюжетная линия» текста-источника, а целый комплекс 

его идейно-тематического содержания. В то же время тематическая и 

семантико-аксиологическая конгруэнтность вторичного текста и текста-

источника дополняются социокоммуникативной резонансностью, что 

провоцирует текстовую деятельность других пользователей и способствует 

развитию диалога. 

Таким образом, прецедентные тексты в интернет-дискурсе приобретают 

новый регулятивный функционал, а именно – способность побуждать 

языковую личность к коммуникативно-рефлексивной активности как 

реакции на создаваемый прецедентом в целом и его элементами 

регулятивный импульс.   
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Выводы по главе 2 

 

Прецедентный мир В. Высоцкого обладает двухчастной структурой, 

включающей в себя сферу-источник и сферу-мишень. Первая содержит 

прецеденты «из Высоцкого» или «о Высоцком», вторая представлена 

многообразием вторичных текстов, интерпретирующих элементы сферы-

источника: это тексты-актуализаторы и комментарии к ним. 

Обращение к прецедентному миру происходит в том случае, если хотя 

бы один участник коммуникации считает необходимым использование 

прецедентного элемента в своем высказывании. Анализируя предыдущие 

ситуации общения и обращаясь к когнитивной базе, пользователь выбирает 

прецедентный мир и тот элемент из него, который максимально подходит 

для конкретного акта коммуникации.  

При этом один и тот же элемент прецедентного мира может 

неоднократно использоваться в тематически и аксиологически разнородных 

контекстах. Реакция пользователей на тот или иной развертывающийся в 

медийном нарративе материал выражается через лайки, репосты и 

комментарии. Комментарии также могут служить средством формирования 

нового смысла прецедента, наряду с уже закрепившимися актуальными 

смыслами.  

Прецедентный мир развивается согласно закону семантико-

аксиологического маятника. Каждый элемент прецедентного мира 

увеличивает семантико-аксиологические возможности медиаконцепта. И чем 

выше этот спектр, тем разнообразнее и жизнеспособнее будет медиаконцепт. 

Запуск маятникового движения провоцируется мощностью 

концептуального напряжения концепта, разнообразием векторов его 

ассоциативно-смыслового развертывания, способностью к генерации и 

генерализации смыслов, аксиологической поливалентностью. При этом 

особенностью прецедентного мира как особого, нетипичного медиаконцепта 
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является его способность подкреплять внешние по отношению к нему, а не 

внутренние смыслы. 

Так, прецедентный мир В. Высоцкого служит для ассоциативно-

смыслового развертывания в медиадискурсе таких актуальных концептов, 

как болезнь, гламур, пьянство. Прецеденты из Высоцкого используются в 

сетевой коммуникации сторонниками различных политических взглядов, 

употребляются при обсуждении самого широкого спектра тем и проблем. 

Важной составляющей прецедентного мира В. Высоцкого в сетевом 

дискурсе являются так называемые «чужие» тексты, которые приписывают 

поэту в связи с тем, что они соответствуют существующему в народном 

сознании мифе о Высоцком. Такие тексты, благодаря включенности в 

прецедентный мир поэта, получают яркую аксиологичность и высокий 

миромоделирующий потенциал. Обыденное сознание приписывает поэту 

множество текстов, но чаще всего это тексты морально-нравственного и 

философского характера, позволяющие закрепить уже существующий в 

языковом коллективе образ поэта – нравственного мерила и мудреца. При 

этом, в случае приписывания поэту текстов, не соответствующих медийному 

представлению о нем, происходит постепенное «выдавливание» таких 

текстов из прецедентного мира. 

Принципиально важную роль в прецедентном мире поэта занимают 

дидактические формулы, источником которых стали баллады Высоцкого. 

Выделенные нами формулы в сетевых текстах могут выполнять 

эксплицитно-воспитательную, идентификационную или аргументативную 

функцию, а также используются в материалах различной тематики, но в 

любом случае поддерживают общечеловеческие нравственные ценности и 

категории. 

Функционируя в медиа, прецедентные миры, как и любые тексты, 

получают новые возможности развертывания регулятивного потенциала. 

Прецедентный мир В. Высоцкого демонстрирует значительное расширение 

регулятивных возможностей прецедентов как посредством пассивных 
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реакций участников коммуникации на информационный повод, так и через 

творческое переосмысление текста и его элементов. На мощность 

регулятивного потенциала прецедента влияют его тематическое соответствие 

обсуждаемой проблематике, особенности эксплуатации семантико-

стилистического ядра текста, способы задействования образа поэта и др. 

Полноценная же реализация регулятивной мощности элементов 

прецедентного мира поэта возможна в случае, когда лингвокреативная 

деятельность участников коммуникации стимулируется всеми образно-

стилистическими возможностями прецедента.  
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Глава 3. Экспериментальное исследование миромоделирующего и 

регулятивного потенциала прецедентного мира В. Высоцкого 

 

3.1. Обоснование экспериментального исследования 

 

Анализ, представленный в предыдущей главе настоящего 

исследования, показал, что развитие прецедентного мира в сети 

обеспечивается множественностью полисубъектных дискурсивных реакций 

на прецедентные тексты, что выражается, в свою очередь, во-первых, в 

увеличении фактов употребления того или иного прецедентного текста, во-

вторых, в его регулярном смысловом развертывании в рамках конкретной 

актуальной темы, в-третьих, в расширении тематической палитры контекстов 

его употребления и, наконец, в росте количества добавочных смыслов, 

которые стимулирует прецедентный текст в новых контекстах.  

Чтобы подтвердить и конкретизировать данные положения, 

использованы экспериментальные методы, важность которых в лингвистике 

подчеркивал еще Л.В. Щерба в своей статье «О трояком аспекте языковых 

явлений и об эксперименте в языкознании» [Щерба, 1974]. За более чем 50 

лет, прошедших с написания этого классического труда, были разработаны, 

привнесены в лингвистику из других наук и апробированы многие 

эффективные методы и методики: ассоциативный эксперимент, метод 

неоконченных предложений, метод дополнения, метод семантического 

дифферинциала, опрос и др. (см., например: [Горошко, 2001; Мамаева, 2014; 

Коноваленко, 2011]), которые сегодня с успехом применяются и к анализу 

интернет-коммуникации (см., например: [Селезнев, Скрипак, 2013; Горошко, 

2007; Компанцева, 2008]). 

Эксперимент позволяет создать гипотетическую модель явления или 

процесса, смоделировать необходимую ситуацию и отследить реакцию 

социума, однако сетевое пространство как плацдарм для лингвистических 

экспериментов в настоящее время используется недостаточно активно.  
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Как и любой эксперимент, проведенное исследование состояло из 

четырех этапов: теоретического, методического, практического и 

оценочного. 

В рамках теоретического этапа было определено проблемное поле, 

объект и предмет исследовании, поставлены экспериментальные задачи и 

гипотезы. Методический этап заключался в подготовке программы 

проведения эксперимента, выработки процедуры исследования, 

моделирования экспериментальной ситуации. 

Практическая часть заключалась в создании экспериментальной 

ситуации на реальном объекте и изучении реакций коммуникантов. 

После этого был проведен анализ и оценка результатов, полученных в 

ходе исследования.  

Эксперимент основан на наблюдении как одном из методов фиксации 

результатов лингвокреативной деятельности интернет-пользователей и 

представляет своего рода кальку с типичного офлайн-эксперимента с тем 

преимуществом, что в сети можно охватить максимальное количество 

разных социальных, возрастных и гендерных групп и, исследуя реальное 

пространство интеракций, на конкретных примерах отследить, «чем и как 

живет» данный дискурс в настоящее время. Эксперимент носит характер 

включенного: исследователь погружается в речевую среду, в которой 

«живут» реципиенты, и наблюдает за их реакциями. 

Методика эксперимента наиболее близка к тем, которые проводят 

маркетинговые компании, агентства и СМИ, наблюдающие за развитием того 

или иного бренда в сетях и на отдельных интернет-площадках. Она состоит в 

создании информационного повода в форме прецедентного текста, 

внедрении его в коммуникативную среду определенного сетевого 

сообщества и последующем анализе дискурсивных реакций на этот 

информационный повод. Проведение такого исследования позволяет нам не 

только искусственно активизировать дискурсивные трансформации в 

коммуникативной среде, но и получить, наряду с стимулируемыми 
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прецедентным текстом разнообразными реакциями «на злобу дня», 

глубинные реакции, «зашитые» в культурном коде носителей языка.  

Отметим, что в качестве зависимой переменной в социологических 

экспериментах зачастую выступают индивидуальные знания, умения, 

навыки, мотивы деятельности, групповые мнения, ценности, стереотипы 

поведения. Она выбирается таким образом, чтобы ее можно было легко 

наблюдать и измерять. В качестве независимой переменной выступают 

стабильные факторы, зачастую смоделированные самим исследователем.  

В рамках представленного лингводискурсивного исследования 

зависимой переменной выступают просмотры, лайки, репосты, комментарии 

– т.е. разные типы коммуникативной активности участников публичной 

коммуникации в медиа. Независимая переменная – это созданные нами 

посты. 

Цель эксперимента – получить реакции усредненного пользователя 

Интернета и тем самым проследить особенности функционирования 

прецедентного мира Высоцкого в современной медиасфере посредством  

актуализации текстов Высоцкого в различных медийных сообществах, в 

частности в социальных сетях. 

Выбор социальной сети Вконтакте обусловлен тем, что это одна из 

самых популярных медийных площадок в Рунете. По данным на конец 2016 г. 

на сайте зарегистрировано более 380 миллионов аккаунтов пользователей, 

ежедневная посещаемость сайта – 80 миллионов пользователей, а доля 

участников старше 25 лет составляет 59% от общего числа 

зарегистрированных [Аудитория Вконтакте; Статистика сайта 

«Вконтакте.ру»].  

Кроме того, основные возможности, представляемые разными 

социальными сетями, схожи, что позволяет нам предполагать, 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, живущие в социальной сети, 
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известны и вне сетевого пространства, могут развиваться и в других средах, 

но общий вектор этого развития отражается в социальных сетях как одном из 

«мест бытования» общественного сознания. 

Также заметим, что наши эксперименты в сети Интернет не являются 

виртуальными, так как процесс общения, как и текст, создаваемый 

виртуальными языковыми личностями и присутствующий в исключительно 

виртуальной вселенной, реален (подробнее [Черданцева, 2012; 

Ворожбитова, 2013; Бочарова, 2013]). Такой текст может беспрепятственно 

находить свое применение в реальной жизни, поскольку может легко 

адаптироваться под нее, и наоборот. Все это еще раз доказывает 

взаимопроникновение и взаимовлияние двух пространств – реального и 

виртуального. 

Важное значение имеет выбор сетевых сообществ для эксперимента. В 

качестве площадки для эксперимента были 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. Размещение нашего текста от 

имени администрации сообществ связано с тем, что посты от имени 

администрации являются априори более авторитетными, их видит большее 

число подписчиков.  

В нашу выборку включены сообщества социальной сети Вконтакте со 

средней ежемесячной активностью не менее 5000 человек. В качестве 

сообщества для эксперимента подходят открытые группы и публичные 

страницы с возможностью публикации материалов на стене сообщества. 

Возможность оставлять комментарии к материалам является желательной, но 

необязательной характеристикой, поскольку стена (место для публикации 

материалов и их обсуждения) большей части сообществ является закрытой от 

комментирования (т.е. предполагает только размещение материалов от имени 

администрации), что связано, в первую очередь, с нежеланием подавляющего 

большинства администраторов следить за порядком в комментариях.  
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В ходе эксперимента и анализа его результатов были рассмотрены 

разные формы активности, проявляемой пользователями, которые мы 

условно назвали коммуникативными усилиями первого, второго, третьего и 

четвертого порядка.  

Естественно, что просмотры поста – наибольший численный показатель 

в силу минимальности затрачиваемых усилий – это то самое просмотровое 

чтение (коммуникативное усилие первого порядка), которое перешло в новые 

медиа из традиционных СМИ. С другой стороны, такой просмотр, в отличие 

от традиционных медиа, позволяет целостно воспринимать представленный 

материал (в силу небольшого объема большинства постов в социальных 

сетях и возможности скроллинга – формы представления информации, при 

которой содержимое (текст, изображение) двигается в вертикальном или 

горизонтальном направлении).  

В случае, если материал вызывает у пользователя интерес, он ставит 

лайк (коммуникативное усилие второго порядка), а если хочет поделиться 

материалом со своими друзьями – делает репост (коммуникативное усилие 

третьего порядка). То есть, по сути, лайк и репост представляют собой 

коммуникативный эллипсис, у которого нет вербальной формы, но 

присутствует понятное языковому коллективу содержание. Когда у 

пользователя есть желание высказаться по опубликованному материалу, он 

оставляет комментарий к посту (коммуникативное усилие четвертого 

порядка). Типы комментариев, выявленные в ходе эксперимента, подробно 

описаны в следующем параграфе настоящего исследования. 

Важность и значимость в социокоммуникативном взаимодействии 

лайков, репостов и комментариев подтверждается тем, что эти действия 

становятся объектом правового регулирования (подробнее об этом 

[Шакель, 2015; Халиуллина, 2016]). 

Заметим, что лайки и репосты представляют собой особые 

коммуникативные действия, которые не только выполняют функцию 

выражения социального одобрения, но и имеют лингвистическую 
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значимость, несмотря на свою эллиптическую природу (подробнее об 

эллипсисе см., например, работы [Балли, 1955; Арнольд, 1999; 

Реунова, 2000]).  

Р.П. Мильруд отмечает: «Исследования языкового корпуса показывают, 

что в повседневном употреблении центральным языковым явлением является 

эллипсис» [Мильруд, 2011, с. 224]. Сетевое взаимодействие в современном 

мире можно по праву считать значимой частью повседневного общения, а 

значит изучение эллиптических высказываний имеет особую значимость для 

изучения речевого поведения современной языковой личности. 

М.А. Соловьева указывает на важную роль эллиптических конструкций 

в диалоге, в частности – в реагирующих репликах [Соловьева, 2012, с. 171 – 

173]. Лайк и репост представляют собой именно такие реагирующие 

реплики. Эллиптическая природа лайка и репоста представляется нам 

логичным проявлением диалоговой и полилоговой формы взаимодействия 

неограниченного количества коммуникантов с создателем текста, а также в 

межличностном общении. Кроме того, «эллиптическое предложение является 

выразителем новой, дополнительной информации» [Реунова, 2000, с. 132], в 

случае с лайком и репостом – это новая информация о коммуникативной 

интенции конкретного пользователя и его оценке. 

С точки зрения типологии эллиптических конструкций (см., например, 

[Ростокина, 2011, с. 188–121; Цейтлин, 2010, с. 115–130] и др.) лайк и репост 

представляют собой ситуативный эллипсис, поскольку всегда связаны с 

коммуникативной ситуацией. С другой стороны, содержательно данные 

конструкты представляют собой контекстуальный эллипсис, поскольку 

всегда встроены в структуру конкретного сетевого полилога. 

Лайки и репосты трактуются нами как эллиптические высказывания, 

понятные и доступные каждому. Кроме того, в современной лингвистике 

любые невербальные символы анализируются в совокупности с 

вербальными. В то же время современный медиатекст воспринимается как 

поликодовый и неразрывный. Лайк передает сообщение Мне нравится, 
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репост полностью дублирует исходное сообщение, выполняя функцию 

присвоения высказывания, повтора этого высказывания для других 

пользователей и выражения солидарности с ним.  

Абсолютное большинство исследователей сетевой коммуникации (см., 

например, работы: [Матусевич, 2015; Самосват, 2015а, 2015б; 

Сухарькова, 2016; Глухов, 2016; Малышева, Бынев, 2015; Какоян, 

Галкина, 2016 и др.]) считает лайки и репосты наиболее частотным и 

коммуникативно значимым способом выражения собственной позиции.  

Лайк представляет собой одобрение материала, размещенного на стене, 

показатель предпочтений пользователя. Репост является более значимым 

коммуникативным действием, поскольку не только показывает желание 

пользователя поделиться информацией с друзьями, но и является важным 

элементом самопрезентации личности в социальной сети [Поветьева, 2013; 

Безбогова, Ионцева, 2016]. В нашем случае репост служит для сохранения 

информации, интересной, релевантной запросам пользователя (о других 

функциях лайков и репостов см., например: [Скворцов, 2014; Дунаева, 2014; 

Матусевич, 2016; Никишина, Самосват, 2015]).  

Кроме того, как отмечают исследователи, зачастую в сетевом дискурсе 

«значимость сообщения определяется не столько содержанием информации, 

а той активностью, которую проявляют пользователи в процессе потребления 

информационного сообщения. Следовательно, чем больше «лайков» и 

«репостов» (цитирований) получило сообщение, тем более значимым оно 

выглядит в представлении рядового интернет-пользователя» [Малышева, 

Бынев, 2015]. 

Опишем подробнее один из пилотажных экспериментов, проведенных 

в сообществе любителей книг о Гарри Поттере «Типичный Рейвенкловец» 

(URL: https://vk.com/typicalstudentravenclaw). Заметим, что при подготовке 

пилотажного эксперимента мы просили администрацию сообщества не 

модерировать коммуникацию пользователей, что позволило нам отследить 

все реакции, в том числе не соответствующие правилам. 
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Через сервис «Предложить новость» мы разместили в сообществе пост 

с цитатой 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 мы сопроводили фотографией 

(URL: https://c2.staticflickr.com/2/1259/864751637_bbb406661f_b.jpg), на 

которой изображены подростки, читающие книгу «Гарри Поттер и Дары 

Смерти», а перед ними на полу стоят стопки с другими частями эпопеи. 

Таким образом, наше поликодовое сообщение недвусмысленно 

транслировало мысль об особой значимости книг о Гарри Поттере в 

духовном становлении человека.  

Вскоре после публикации поста на стене сообщества появляется 

комментарий Лизы Яковлевой, которая пишет: Вижу строчку из знакомой 

(дважды) 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 комментарий Лизы Яковлевой набирает десять 

лайков, а второй – семь, текст Владимира Высоцкого оказывается знакомым 

не только ей, но и другим участникам. Заметим, что подписчица в первую 

очередь указывает современный вариант произведения В. Высоцкого в 

исполнении группы «Мельница», после чего – сам оригинал. 

Представленный фрагмент коммуникации свидетельствует о стабильном 

присутствии текста Высоцкого не только в обыденном сознании 

современников, но и, посредством ремейков, в – художественном. Данный 

этап эксперимента показал, что созданный нами 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 сообществе 
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«Магглам вход воспрещён! Фанаты Гарри Поттера» происходит диалог 

между пользователями Mister Haladriel и Георгием Пестовым: 

– 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 

убеждаюсь, 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 Высоцкого «Баллада о 

времени».  

– Mister, ваше право) Жаль лишь, что песня в сам фильм так и не 

вошла) Забраковали, если помните. 

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

порадую! 

– Mister, вы о той, которая вышла позже? С заменой песен? Знаю, 

видел. Но тут мне в большей степени за Владимира Семеновича обидно) 

Как видим, оба пользователя знают не только текст Высоцкого, из 

которого нами взята цитата, но и некоторые детали биографии поэта 

(Георгию Пестову обидно за Высоцкого, чьи песни не вошли в 

прижизненную версию фильма «Стрелы Робин Гуда»). Однако в своем 

комментарии Mister Haladriel (возможно случайно) допускает ошибку – 

цитата для поста взята из песни поэта «Баллада о борьбе», а к комментарию 

Mister Haladriel добавляет «Балладу о времени». Кроме этого, Mister 

Haladriel, на наш взгляд, отказывается от текста «без автора», текста, 

«ушедшего в народ», доказательством чего является его следующая позиция: 

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 серия книг 

оказала на вас? В комментариях разворачивается полилог на тему роли книг 



о Гарри Поттере в развитии подрастающего поколения. Приведем не

наиболее интересные реплики, явно отсылающие к теме 

детстве», и прокомментируем их.

Часть пользователей обращает внимание на 

частей истории о Гарри Поттере в детском возрасте, в частности, 

встречаются такие реакции: 

ГП нужная книжка в любом возрасте!; 

прочитал в 9, понравилось. ГП нужен в любом возрасте

9-10 лет. Есть и более глубокие наблюдения: 

и читал по мере выхода, взрослел так сказать с героями;

последнюю книгу в 10 лет. Самая лучшая, на мой взгляд, книга 

комната, а самая худшая 

они подавили мой разум

оказывается весьма актуальным для поклонников эпопеи о Гарри Поттере, 

поскольку пользователи апеллируют к личному опыту и считают, что эти 

книги должны быть прочитаны в 

влияние на воспитание ребенка.

Созданный нами пост оказался интересен участникам сообщества, его 

просмотрели больше 6000 человек, больше 300 из них поставили отметку 

«Мне нравится». К посту было создано более 30 комментариев, которые, с 

одной стороны, апеллируют 

актуальному явлению культурной жизни современного социума, а с другой 

побуждают пользователей к обсуждению поднятого с помощью цитаты из 

Высоцкого вопроса о важности чтения 

Кроме того, доказанный в ходе эксперимента факт включенности 

прецедентного мира Высоцкого 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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о Гарри Поттере в развитии подрастающего поколения. Приведем не

наиболее интересные реплики, явно отсылающие к теме 

, и прокомментируем их. 

Часть пользователей обращает внимание на «нужность

частей истории о Гарри Поттере в детском возрасте, в частности, 

еакции: 7-я книжка точно не самая нужная... А в целом, 

ГП нужная книжка в любом возрасте!; Наверное до книги 6 они нужные

прочитал в 9, понравилось. ГП нужен в любом возрасте

Есть и более глубокие наблюдения: Я начал в 12 ил

и читал по мере выхода, взрослел так сказать с героями;

последнюю книгу в 10 лет. Самая лучшая, на мой взгляд, книга 

комната, а самая худшая – это кубок огня. Сами книги очень интересные, но 

они подавили мой разум, и я хочу в Хогвартс. Вопрос о 

оказывается весьма актуальным для поклонников эпопеи о Гарри Поттере, 

поскольку пользователи апеллируют к личному опыту и считают, что эти 

книги должны быть прочитаны в «нужное время», оказывают огромное 

на воспитание ребенка. 

Созданный нами пост оказался интересен участникам сообщества, его 

просмотрели больше 6000 человек, больше 300 из них поставили отметку 

. К посту было создано более 30 комментариев, которые, с 

одной стороны, апеллируют к прецедентному миру Высоцкого как 

актуальному явлению культурной жизни современного социума, а с другой 

побуждают пользователей к обсуждению поднятого с помощью цитаты из 

Высоцкого вопроса о важности чтения «нужных» книг в развитии ребенка. 

доказанный в ходе эксперимента факт включенности 

прецедентного мира Высоцкого в когнитивную базу участников сообщества 

позволяет предположить, что этот прецедентный мир 

актуален как для медиасреды некоторых узкоспециализированных сообществ 

и субкультур, так и для современной отечественной медиасферы в целом. 

о Гарри Поттере в развитии подрастающего поколения. Приведем некоторые 

наиболее интересные реплики, явно отсылающие к теме «нужных книг в 

нужность» чтения разных 

частей истории о Гарри Поттере в детском возрасте, в частности, 

я книжка точно не самая нужная... А в целом, 

Наверное до книги 6 они нужные; я 

прочитал в 9, понравилось. ГП нужен в любом возрасте; Дочкам не раньше 

Я начал в 12 или 13, 2002-2003 

и читал по мере выхода, взрослел так сказать с героями; Я прочитал 

последнюю книгу в 10 лет. Самая лучшая, на мой взгляд, книга - это тайная 

это кубок огня. Сами книги очень интересные, но 

Вопрос о «нужных книгах» 

оказывается весьма актуальным для поклонников эпопеи о Гарри Поттере, 

поскольку пользователи апеллируют к личному опыту и считают, что эти 

, оказывают огромное 

Созданный нами пост оказался интересен участникам сообщества, его 

просмотрели больше 6000 человек, больше 300 из них поставили отметку 

. К посту было создано более 30 комментариев, которые, с 

к прецедентному миру Высоцкого как 

актуальному явлению культурной жизни современного социума, а с другой – 

побуждают пользователей к обсуждению поднятого с помощью цитаты из 

книг в развитии ребенка.  

доказанный в ходе эксперимента факт включенности 

прецедентного мира Высоцкого в когнитивную базу участников сообщества 

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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3.2. Ход экспериментального исследования и анализ его результатов 

 

3.2.1. Прецедентный текст в составе поликодового сообщения и его 

регулятивный потенциал 

 

Для проведения основного этапа экспериментального исследования на 

базе социальной сети Вконтакте нами было отобрано 8 сообществ разной 

направленности, общая численность участников которых на момент 

эксперимента составляла около 9 миллионов 993 тысяч человек. Это 

сообщества: Школа Красоты (URL: https://vk.com/be.beauty); Советские 

мультфильмы (URL: https://vk.com/club54443855); Чердак 

(URL: https://vk.com/cherdak.blog); Гарри Поттер и Все-Все-Все 

(URL: https://vk.com/hpclub); СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ! (URL: https://vk.com/ 

sports_is_life); Я люблю русский язык! (URL: https://vk.com/ 

love_russian_language); Машины (URL: https://vk.com/i_lovecars); Игра 

Престолов (URL: https://vk.com/got_plio). Мы благодарим администраторов 

этих сообществ за помощь в проведении эксперимента. 

Вместе с тем необходимо отметить, что большая часть популярных 

сегодня сообществ монетизирована и цензурирована настолько, что 

проведение социологических, лингвистических, психологических и других 

экспериментов представляется в них невозможным в силу того, что 

большинство администраторов сообществ игнорируют сообщения с 

предложениями о подобном сотрудничестве. 

Количество постов, размещенных нами в сообществах в рамках 

эксперимента, варьируется в зависимости от договоренностей, достигнутых с 

администраторами групп и публичных страниц. 

Размещение нескольких постов в одном сообществе позволяет, с одной 

стороны, убедиться в объективности и верифицируемости полученных 

данных, а с другой – получить новые реакции для анализа и проверки наших 

гипотез. 
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Отметим широкий неповторяющийся тематический спектр, который 

охватывают выбранные нами группы и паблики, – от модных сообществ о 

красоте и здоровье (Школа Красоты) до так называемых «ламповых», 

небольших и узкотематических, теплых и уютных по атмосфере (Советские 

мультфильмы). Интересы участников этих сообществ также различны. Это ‒ 

люди, любящие спорт (СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!), ценители интересных 

фактов (Чердак), наивные и профессиональные филологи (Я люблю русский 

язык!), автолюбители (Машины), поклонники сериалов (Игра Престолов) и 

тематических вселенных (Гарри Поттер и Все-Все-Все). 

Как и в случае с пилотажным экспериментом, на этапе подготовки 

материалов мы просили администрацию сообществ не модерировать 

коммуникацию под постами.  

Стимулом коммуникативной активности участников сообществ 

выступают материалы, специально созданные нами с учетом тематической 

приуроченности групп и публичных страниц. С точки зрения структуры наше 

сообщение представляет собой типичный пост, состоящий из текстовой и 

визуальной части. Отметим, что каждый текст мы сопровождали указанием 

на авторство поэта. 

Также отметим, что все материалы были составлены нами и размещены 

администраторами сообществ в период с 26 декабря 2016 г. по 15 февраля 

2017 г. Дата и время публикаций выбирались нами совместно с 

администраторами, без учета часов пиковой активности в сообществах.  

Согласно правилам включенного эксперимента, мы взаимодействовали с 

информационным пространством, опираясь на типичные схемы, присущие 

обыденному топикстартеру, администратору сообщества или редактору в 

сетевом дискурсе. В связи с этим созданный нами материал должен иметь 

тематическое соответствие с интенциями участников сообществ, 

максимально отвечать их ожиданиям и ценностной картине мира. Текст и 

иллюстрация типичного интернет-сообщения представляют собой тандем, 

который служит для обыгрывания новостного повода, эмоционального 
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вовлечения читателя в коммуникацию. Заметим, что для нас было важно не 

создавать чересчур объемных материалов, поскольку в современных медиа 

господствует тенденция к минимизации вербальной составляющей 

сообщения, а многие сообщества переходят на формат, предполагающий 

публикацию исключительно графического компонента. 

В экспериментальном исследовании мы создали специальные условия, 

позволяющие проверить, как работает прецедентный мир В. Высоцкого в 

дискурсе новых медиа, типичной жанровой формой сообщения в котором 

является пост. Пост – это мультимедийное сообщение, он представляет собой 

единство как минимум двух компонентов разной перцептивной природы: 

вербальный и визуальный (иконический). 

При создании постов мы руководствовались следующими принципами: 

1) принципом обязательного присутствия визуального компонента; 

2) принципом соответствия (условно полного или частичного) 

визуального и вербального компонентов; 

3) принципом соответствия поста тематическому направлению 

сообщества.  

Специфика лингводискурсивного эксперимента в сетевой коммуникации 

состоит в том, что, повторимся, в сети вербальный текст практически не 

существует отдельно, поскольку сетевой материал – это принципиально 

поликодовое высказывание. В связи с этим в рамках экспериментального 

исследования мы обратились к созданию и анализу именно таких, 

поликодовых, высказываний и исследовали регулятивную мощность и 

семантико-аксиологическое развертывание прецедентного высказывания, 

которые, на наш взгляд, во многом зависят от особенностей соотношения 

компонентов этого высказывания между собой. 

Вместе с тем, в настоящей работе мы говорим о вербальном 

прецедентном мире, что делает вербальный компонент априори наиболее 

значимым в созданных нами сообщениях. Но, варьируя иллюстративный 

материал, мы (при общем соответствии создаваемых постов тематике 
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сообществ) смогли отследить, какие отношения между визуальным и 

вербальным компонентом поликодового высказывания демонстрируют 

наибольшую регулятивную мощность. 

В современной лингвистике ассоциативно-смысловые отношения между 

компонентами поликодового сообщения наиболее полно исследованы в 

теории креолизованного текста (подробнее о креолизованном тексте, а также 

его функционировании в современных медиа cм., например, работы 

[Анисимова, 1996, 2003; Семаков, 2016; Вашунина, 2007; Бернацкая, 2010; 

Щурина, 2010; Ворошилова, 2010; Гладкая, 2017 и др.]. Интерес также 

представляют работы по прецедентности в креолизованных текстах (см., 

например: [Гуторенко, 2017; Асмус, 2016; Старкова, 2016; Викторова, 2015; 

Кучевасова, Богоявленская, 2015]).  

Поскольку пост представляет собой креолизованный текст, задачей 

эксперимента стало выявление некоторых значимых закономерностей, 

связанных с регулятивной мощностью прецедентного текста в составе текста 

креолизованного, поликодового.  

Проанализируем созданные нами материалы с точки зрения характера 

отношений между вербальным и визуальным компонентами постов и 

выделим отношения, демонстрирующие наибольшее увеличение 

регулятивной мощности прецедентных элементов.  

Заметим, что в этом анализе мы опираемся на типологию семантических 

отношений между вербальной и иконической составляющими 

креолизованного текста М.Б. Ворошиловой [Ворошилова, 2013], 

модернизированную нами с учетом специфики нашего материала. Мы 

выделяем отношения трех типов: параллельную (прямую), 

интерпретативную (ассоциативную), поддерживающую (дополняющую) 

корреляцию.  

Необходимо отметить, что, поскольку речь идет о классификации 

семантических явлений, как в любой из подобных классификаций, «чистые» 

соответствия тем или иным типам встречаются достаточно редко и о 
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принадлежности поста к тому или иному типу можно говорить при 

доминировании той или иной разновидности смысловых отношений с опорой 

на интроспективный анализ исследователя. 

Кроме того, обращаем внимание, что, наряду со ссылками на 

иллюстративный материал, мы используем нумерацию постов, отличную от 

порядка упоминания их в тексте работы (см. обобщающую таблицу ниже). 

Такая нумерация была выработана нами на начальном этапе эксперимента и 

показывает реальную хронологию включения экспериментальных 

материалов в гипертекст того или иного сетевого сообщества по ходу 

проведения эксперимента. Также в этой нумерации посты представлены в 

Приложении. 

Прокомментируем экспериментальные материалы с учетом типа 

коррелятивной соотнесенности вербального и визуального компонентов 

постов. 

Параллельная корреляция предполагает семантическое совпадение 

смыслового ядра обоих компонентов креолизованного текста. При этом мы 

должны заметить, что совпадение смыслов закономерно носит в той или 

иной мере приблизительный характер (поскольку полное совпадение 

невозможно): в таких материалах мы стремились добиться иллюстративного 

эффекта, чтобы изображение наиболее полно отражало референтное 

содержание и основной концепт текста. 

Такое соотношение между компонентами использовалось нами при 

создании материалов для сообщества Чердак, где наш материал (URL: 

https://vk.com/wall-65863347_60988) эксплуатирует прецедентный текст 

Жираф большой – ему видней! из уже анализировавшегося нами во второй 

главе текста «Песенки ни про что, или Что случилось в Африке« (1968 г.) и 

сопровождается фотографией жирафа. 208 пользователей оценили наш 

материал, а 15 человек разместили его на своих страницах.  

В сообществе Машины мы создали два материала. Первый материал 

(URL: https://vk.com/wall-32103560_109643)  содержит в себе фрагмент из 
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произведения «Песня о двух красивых автомобилях» (1968 г.) Без запретов и 

следов, // Об асфальт сжигая шины, // Из кошмара городов // Рвутся за 

город машины, // И громоздкие, как танки, // «Форды», «линкольны», 

«cелены», // Элегантные «мустанги», // «Мерседесы», «cитроены» и 

фотографию автомобилей, стоящих в пробке. Пост набрал 22 лайка и 4 

репоста. Второй материал (URL: https://vk.com/wall-32103560_110474) 

содержит апелляцию к биографическому нарративу и является единственным 

созданным в рамках эксперимента постом «новеллического» типа, 

содержащим одну из баек про поэта: Владимир Высоцкий всегда был 

неравнодушен к автомобилям. Но, пожалуй, самым известным его 

автомобилем был подержанный седан Mercedes-Benz 350 SE 1974 года 

выпуска голубого цвета с механической коробкой передач. В то время таким 

автомобилем мог похвастаться только Леонид Ильич Брежнев, поэтому 

постовые нередко отдавали честь проезжавшему мимо Высоцкому, путая 

его с генсеком. Этот текст мы сопроводили фотографией автомобиля 

Mercedes-Benz 350 SE. Пост получил 38 лайков и 7 репостов. На наш взгляд, 

бо́льшая поддержка пользователей в данном случае обусловлена интересным 

«автомобильным» фактом из жизни поэта, что в большей степени 

соответствовало тематике сообщества. Материалы, размещенные нами в этом 

сообществе, также показывают совпадение ядерных смысловых признаков 

вербальной и визуальной составляющих (тексты о машинах дополняются 

иллюстрациями автомобилей, текст о жирафе иллюстрируется фотографией 

животного). 

Таким образом, мы использовали параллельную корреляцию при 

создании постов №, 5, 10, 11, размещенных в сообществах Чердак и 

Машины, соответственно. 

Интерпретативная корреляция характерна для креолизованных текстов, 

в которых связь между компонентами построена на основе ассоциации. При 

создании постов данного типа в подборе визуального сопровождения мы 
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намерено выбирали достаточно отдаленные и непрямые ассоциации к 

содержанию прецедентного поэтического высказывания. 

Например, в сообществе Школа Красоты на основе такой связи было 

создано два поста. Первый материал (URL: https://vk.com/wall-

45064245_117443) содержал фрагмент из произведения Высоцкого 

«Красивых любят чаще и прилежней» (1968 г.) Красивых любят чаще и 

прилежней, // Веселых любят меньше, но быстрей, – // И молчаливых любят, 

только реже, // Зато уж если любят, то сильней. Материал получил 2050 

лайков и 187 репостов. Во втором материале (URL: https://vk.com/wall-

45064245_118118) мы использовали цитату из песни Высоцкого 

«Лирическая» (1970 г.) Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, // Если терем с 

дворцом кто-то занял! Материал получил 2301 лайк и 88 репостов. Обратим 

внимание, что оба поста в качестве ассоциативного фона снабжены 

похожими фотографиями молодых пар в период новогодних праздников, 

акцентируя важную в коллективном сознании тему любви и верности.  

В сообществе Советские мультфильмы наш материал (URL: 

https://vk.com/wall-54443855_6041) включает в себя фрагмент песни «Я из 

дела ушел» (1973 г.) Мы многое из книжек узнаем, // А истины передают 

изустно: // «Пророков нет в отечестве своем», – // Да и в других отечествах 

– не густо и изображение раскрытой книги. Материал понравился 51 

пользователю, а 8 участников сообщества сделали репост сообщения на свои 

страницы. Для поста в сообщество Чердак (URL: https://vk.com/wall-

65863347_60988) мы взяли фрагмент из песни «Белое безмолвие» (1972 г.) 

Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья и фотографию пустынного поля 

зимой. Материал набрал 167 лайков и 12 репостов. Эти материалы также 

задействуют косвенную ассоциативную связь между смысловым 

содержанием вербального и визуального компонентов. По сути, вербальный 

компонент служит основанием, смысловым фундаментом поста, а 

иллюстративный материал, хотя и располагается на довольно далеком от 
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прецедентного текста семантическом расстоянии, ассоциативно подкрепляет 

его содержание. 

Таким образом, интерпретативная корреляция использовалась нами при 

создании постов № 1, 2, 4, 6 в сообществах Школа Красоты, Советские 

мультфильмы, Чердак. 

Поддерживающая корреляция возможна, когда один компонент текста 

дополняет и обогащает семантику другого при совместной передаче 

информации, а также помогает поставить смысловой акцент. В нашем случае 

(поскольку мы анализируем прецедентный мир мастера поэтического слова) 

основная смысловая нагрузка ложилась на вербальный компонент, в то время 

как функция иконического компонента состояла в том, чтобы дополнить 

материал. 

Например, в сообществе Советские мультфильмы мы разместили 

материал (URL: https://vk.com/wall-54443855_5979), который представляет 

собой тандем цитаты из произведения Высоцкого «Песня микрофона» (1971 

г.) Нас всегда заменяют другими, // Чтобы мы не мешали вранью и 

фотографии задумавшегося поэта. Материал набирает 288 лайков и 40 

репостов, что серьезно превышает средние показатели сообщества, а также 

получает один комментарий (о важности комментариев в нашем 

эксперименте будет сказано ниже), в котором пользователь делится с 

другими участниками сообщества аудиоверсией данной песни. В данном 

случае с помощью фотографии поэта поликодовый текст, кроме 

дополнительной актуализации внимания пользователей на образе барда,   

задействует и метафорический пласт произведения для трансляции иного 

возможного прочтения сообщения: Высоцкого заменяют другими авторами, 

предпочитающими правде конформизм и  «не мешающими вранью».  

В другом сообществе СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ! нами был использован 

фрагмент песни Владимира Высоцкого «Вершина» (1966 г.) Весь мир на 

ладони - ты счастлив и нем // И только немного завидуешь тем, // Другим – у 

которых вершина еще впереди и фотография, на которой изображен Андрей 
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Родичев, президент федерации пауэрлифтинга Мурманской области, 

покоривший Эльбрус с 75-килограммовой штангой на плечах. Пользователи 

поставили посту 323 лайка, сделали 22 репоста и оставили 26 комментариев. 

Прецедентный текст в данном случае, с одной стороны, в свернутом виде 

представляет историю спортсмена, поднявшегося на гору со штангой на 

плечах (тот факт, что участники сообщества дешифруют наше сообщение, 

указывает на то, что прецедент в полной мере выполняет возложенные на 

него функции), а с другой ‒ служит не только для указания на важность 

спорта как такового, но и движения вперед, достижения цели в жизни 

каждого человека, подкрепляя аксиологические доминанты участников 

сообщества. 

Для сообщества Я люблю русский язык! мы создали два поста с 

поддерживающей корреляцией. В первом посте (URL: https://vk.com/wall-

39321576_210581) мы использовали цитату из «Баллады о времени» (1975 г.) 

Добро остается добром – // В прошлом, будущем и настоящем! и 

фотографию девочки, которая поит котенка водой из блюдца. 

Представленное полиководое сообщение демонстрирует совпадение по 

центральному концепту и актуализирует аксиологическую категорию добра. 

Пост получил 1480 лайков, 154 репоста и 38 комментариев. Второй материал 

для сообщества (URL: https://vk.com/wall-39321576_230347) оказался не 

менее популярен. Мы разместили фрагмент из песни «Письмо к другу, или 

Зарисовка о Париже» (1975 год): Проникновенье наше по планете // Особенно 

заметно вдалеке: // В общественном парижском туалете // Есть надписи на 

русском языке! и фотографию поэта, акцентируя, таким образом, связь между 

поэтическим фрагментом и его автором. Данный материал набрал 1684 

лайка, 195 репостов и 35 комментариев. 

Такую же связь между вербальным и невербальным компонентом мы 

использовали при создании поста для группы Гарри Поттер и Все-Все-Все. 

Размещенный нами креолизованный текст (URL: https://vk.com/wall-

225780_675142) содержит фрагмент из произведения «Маски» (1970 г.) Я в 
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тайну масок все-таки проник, – // Уверен я, что мой анализ точен: // Что 

маски равнодушия у иных – // Защита от плевков и от пощечин и 

фотографию, на которой изображена Хелен МакКрори в роли Нарциссы 

Малфой, которая соврала Темному Лорду о смерти Гарри Поттера, чтобы 

проникнуть в замок Хогвартс и найти своего сына Драко. Таким образом, 

нами был создан пост, демонстрирующий одну из «масок» известного 

персонажа из истории о Гарри Поттере. Материал набрал 108 лайков, 7 

репостов. 

Для сообщества Игра Престолов нами был создан пост (URL: 

https://vk.com/wall-19328401_1760541) с фрагментом из произведения 

«Лекция о международном положении» (1979 г.). Стихотворный фрагмент 

При власти, при деньгах ли, при короне ли – // Судьба людей швыряет как 

котят сопровождается фотографиями из сериала, тематически связанными с 

представленным текстом (так, на фото, например, изображена казнь Эддарда 

Старка и убийство Джоффри Баратеона), транслируя прямое значение 

поэтического фрагмента, наряду с эксплуатацией метафорического пласта 

произведения. Представленный пост набрал 1716 лайков (без учета лайков к 

фотографиям), 10 репостов и 81 комментарий (без учета комментариев, 

оставленных к фотографиям).  

В представленных материалах (посты № 3, 7, 8, 9, 12, 13, размещенных в 

сообществах Советские мультфильмы; СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!; Я люблю 

русский язык!; Игра Престолов; Гарри Поттер и Все-Все-Все) визуальный 

компонент поддерживает важную часть смыслового посыла текста-стимула, 

добавляет новые оттенки и акценты. Так, фотография поэта актуализировала 

культурно-эстетический тезаурус участников коммуникации, а тематические 

фотографии демонстрировали созвучие с метафорическим планом текстов. 

Обобщим изложенные выше данные о текстах-участниках эксперимента 

с точки зрения типа коррелятивной соотнесенности в них вербального и 

визуального компонентов в виде таблицы.  
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Таблица 1 – Экспериментальные посты и типы корреляции 

Параллельная 

корреляция 

Интерпретативная 

корреляция 

Поддерживающая 

корреляция 

Посты 5, 10, 11, 

размещенные в 

сообществахЧердак; 

Машины. 

Посты 1, 2, 4, 6, 

размещенные в 

сообществах 

Школа красоты; 

Советские 

мультфильмы; Чердак. 

 

Посты 3, 7, 8, 9, 12, 

13, размещенные в 

сообществах 

Советские 

мультфильмы; 

СПОРТ – ЭТО 

ЖИЗНЬ!; Я люблю 

русский язык!; Игра 

Престолов; Гарри 

Поттер и Все-Все-

Все. 

 

 

Таким образом, всего нами было создано 13 постов разного типа 

коррелятивной соотнесенности вербального и визуального компонентов, 

которые получили 10 436 лайков, 749 репостов и 181 комментарий. Заметим, 

что данные, полученные в ходе эксперимента, или соответствуют средним 

значениям по разным видам коммуникативной активности участников 

конкретного сообщества, или превышают их. 

Данные, полученные нами в ходе эксперимента, представлены в 

следующей обобщающей таблице.  
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Таблица 2 – Количественные данные экспериментального исследования 

Номер 
поста 

Название сообщества, 
численность на 

момент эксперимента 
Ссылка на пост Просмотры Лайки Репосты Комментарии 

1 Школа Красоты (5 млн 
33 тыс.) 

https://vk.com/wall-45064245_117443 125600 2050 187 0 

2 https://vk.com/wall-45064245_118118 151120 2301 88 0 

3 Советские 
мультфильмы (60 тыс.) 

https://vk.com/wall-54443855_5979 7705 288 40 1 

4 https://vk.com/wall-54443855_6041 5208 51 8 0 

5 
Чердак (276 тыс.) 

https://vk.com/wall-65863347_60988 11800 208 15 0 

6 https://vk.com/wall-65863347_62753 10322 167 12 0 

7 
СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ! 

(1 млн 940 тыс.)  
https://vk.com/wall-30360552_4676986 42403 323 22 26 

8 Я люблю русский язык! 
(1 млн 175 тыс.) 

https://vk.com/wall-39321576_210581 72054 1480 154 38 

9 https://vk.com/wall-39321576_230347 77636 1684 195 35 

10 
Машины (112 тыс.) 

https://vk.com/wall-32103560_109643 1780 22 4 0 

11 https://vk.com/wall-32103560_110474 1812 38 7 0 

12 
Игра Престолов (713 

тыс.) 
https://vk.com/wall-19328401_1760541 89327 1716 10 81 

13 
Гарри Поттер и Все-
Все-Все (112 тыс.) 

https://vk.com/wall-225780_675142 4420 108 7 0 

 
ВСЕГО: 601187 10436 749 181 

 

 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО НА 1 ПОСТ  

просмотров лайков репостов комментариев 

46245,15385 802,7692308 57,61538 13,92307692 
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При последующем анализе результатов, представленных в обобщающей 

таблице, сделаем несколько замечаний относительно факторов, могущих по 

независимым от нас причинам повлиять на полученные данные. 

 Поскольку наш эксперимент носил характер включенного и проходил в 

реальном дискурсивном пространстве, необходимо обратить особое 

внимание на отдельные особенности сетевых сообществ и объективные 

факторы, с которыми мы столкнулись в рамках эксперимента в сетевой среде 

и которые оказали влияние на результаты нашего экспериментального 

исследования. 

В сообществе Школа Красоты на момент проведения эксперимента 

были отключены комментарии, что существенно ограничивало большую 

аудиторию данного проекта (более 5 миллионов пользователей) в выражении 

коммуникативных усилий четвертого типа. При этом посты, размещенные в 

этом сообществе, показали наибольшие численные показатели активности и 

наиболее заметное разрастание регулятивной мощности прецедентного мира 

за счет пассивной активности пользователей. 

Администраторы сообщества Чердак, хотя и позиционируют его как 

познавательный журнал, тем не менее закрыли комментарии для своих 

участников. Коммуникативная активность в репостах сообщения также 

невелика, здесь можно встретить единичный комментарий Жираф со 

смайликом и аудиозапись песни поэта. 

В сообществе Советские мультфильмы есть возможность оставлять 

комментарии, но участники редко этим пользуются. Большая разница в 

лайках и репостах в наших материалах для этого сообщества объясняется, на 

наш взгляд, использованием интерпретативной корреляции между 

компонентами второго сообщения. 

Аналогична ситуация с коммуникативной активностью в сообществе 

Машины: коммуникация между пользователями возникает редко, несмотря 

на открытый раздел комментариев. Реплики пользователей к различным 



 

постам сообщества но

оценочный (Огонь. )

Сообщество Гарри Поттер и Все

пилотажному эксперименту, на момент основного этапа исследования 

испытывало трудности с контентом, и, как следствие, не

раздел комментариев, отток пользователей привел к тому, что участники 

перестали активно выражать сво

В сообществе СПОРТ 

тренировками, здоровым питанием и прочим, т.е.

размещаемые администрацией, совершенно не похожи на предложенный 

нами пост, что стало причиной сомнений руководителей проекта (

не позиционировал себя как спортсмен. Комментарии будут нелестные

вопреки таким ожиданиям,

поэта. 

Для проекта Я люблю русский язык!

наивных и профессиональных филологов, созда

показали значительное разрастание семантико

прецедентного мира Владимира Высоцкого и увеличение его регулятивного 

потенциала.  

Материал для сообщества 

репостов, что, на наш взгляд, связано с тем, что публикация была сделана 28 

декабря 2016 г., а сообщество было 

у пользователей, увидевших этот материал в первые дни после публикации, 

не было возможности сделать репост. 

Теперь проанализируем данные, представленные в обобщающей 

таблице, с точки зрения коммуникативной эффективнос

регулятивной мощности прецедентных текстов в зависимости от того, в 

креолизованный текст какой структуры (типа коррелятивной соотнесенности 

вербального и визуального компонентов) они помещены.
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постам сообщества носят единичный номинативный  (БМВ, Мустанг) 

) характер.  

Гарри Поттер и Все-Все-Все, уже знакомое нам по 

пилотажному эксперименту, на момент основного этапа исследования 

испытывало трудности с контентом, и, как следствие, несмотря на открытый 

раздел комментариев, отток пользователей привел к тому, что участники 

перестали активно выражать свое мнение на стене проекта.

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ! весь контент напрямую связан с 

тренировками, здоровым питанием и прочим, т.е. материалы, традиционно 

размещаемые администрацией, совершенно не похожи на предложенный 

нами пост, что стало причиной сомнений руководителей проекта (

не позиционировал себя как спортсмен. Комментарии будут нелестные

вопреки таким ожиданиям, пост не породил негативных реакций в адрес 

Я люблю русский язык!, являющегося 

наивных и профессиональных филологов, создано два поста, которые

показали значительное разрастание семантико-аксиологического наполнения 

ентного мира Владимира Высоцкого и увеличение его регулятивного 

Материал для сообщества Игра Престолов получил малое количество 

репостов, что, на наш взгляд, связано с тем, что публикация была сделана 28 

, а сообщество было «закрытым» вплоть до января 2017 г

у пользователей, увидевших этот материал в первые дни после публикации, 

не было возможности сделать репост.  

Теперь проанализируем данные, представленные в обобщающей 

таблице, с точки зрения коммуникативной эффективности и стимулирования 

регулятивной мощности прецедентных текстов в зависимости от того, в 

креолизованный текст какой структуры (типа коррелятивной соотнесенности 

вербального и визуального компонентов) они помещены. 

(БМВ, Мустанг) или 

уже знакомое нам по 

пилотажному эксперименту, на момент основного этапа исследования 

смотря на открытый 

раздел комментариев, отток пользователей привел к тому, что участники 

мнение на стене проекта.  

весь контент напрямую связан с 

материалы, традиционно 

размещаемые администрацией, совершенно не похожи на предложенный 

нами пост, что стало причиной сомнений руководителей проекта (Высоцкий 

не позиционировал себя как спортсмен. Комментарии будут нелестные), но, 

пост не породил негативных реакций в адрес 

, являющегося местом общения 

два поста, которые 

аксиологического наполнения 

ентного мира Владимира Высоцкого и увеличение его регулятивного 

получил малое количество 

репостов, что, на наш взгляд, связано с тем, что публикация была сделана 28 

вплоть до января 2017 г., т.е. 

у пользователей, увидевших этот материал в первые дни после публикации, 

Теперь проанализируем данные, представленные в обобщающей 

ти и стимулирования 

регулятивной мощности прецедентных текстов в зависимости от того, в 

креолизованный текст какой структуры (типа коррелятивной соотнесенности 
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В таблице указаны количественные показатели коммуникативной 

активности пользователей. Эти числовые данные позволили нам также 

посчитать качественные показатели эффективности каждого материала и 

сравнить их между собой. Расчет качественных показателей (процедура 

такого расчета будет описана ниже) необходим нам, поскольку 

количественно более яркие посты не всегда демонстрируют высокую степень 

качественной эффективности отклика. 

Указанные средние значения видов коммуникативной активности 

позволяют дифференцировать материалы по количественному признаку, т.е. 

все значения, превышающие средние показатели, выделяют наиболее 

активные (в количественном аспекте) посты. 

Заметим, что отмеченные в таблице просмотры, лайки, репосты и 

комментарии – это не только коммуникативные усилия разного порядка, о 

чем было сказано в предыдущем параграфе, но и, конечно же, показатели 

регулятивного потенциала прецедентного мира. При этом, поскольку 

просмотр представляет собой задержку взгляда пользователя на материале 

при знакомстве с лентой, то этот показатель оказывается очень важным для 

нас, так как представляет собой первую встречу текста и реципиента и 

позволяет отсеять активную часть пользователей от общей численности 

участников сообщества. Просмотр фиксируется автоматически 

программными средствами социальной сети. 

Используя просмотры как основание для выделения активной аудитории 

каждого сообщества, мы смогли высчитать дифференциальную 

эффективность каждого поста по лайкам, репостам и комментариям, что 

позволило нам объективно, нивелируя численное преимущество отдельных 

проектов, проанализировать эффективность материалов между собой. 

Дифференциальный коэффициент эффективности того или иного 

показателя коммуникативной активности в общем рассчитывается по 

формуле: 
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Эп =
Кп

ПР
 

 

где Эп – это высчитываемый показатель эффективности, Кп – это 

количество лайков, репостов или комментариев соответственно, а ПР – 

просмотры данного материала. 

Соответственно, чтобы высчитать коэффициент эффективности поста по 

лайкам, репостам или комментариям, необходимо применить одну из 

следующих формул: 

Эл =
Кл

ПР
 

 

Эр =
Кр

ПР
 

 

Эк =
Кк

ПР
 

 

где Эл – эффективность по лайкам, Эр – эффективность по репостам, Эк – 

эффективность по комментариям, а Кл, Кр, Кк – это, соответственно, 

количество лайков, репостов и комментриев, оставленных к посту. 

Заметим, что выведенные коэффициенты представляют собой 

качественный, а не количественный показатель, что дает нам возможность 

рассматривать материалы, размещенные в сообществах разной численности и 

активности, на одном основании.  

Наибольшую эффективность по коэффициентам лайков и репостов (а 

значит и наибольший рост регулятивной мощности) показал пост, 

размещенный в сообществе Советские мультфильмы (URL: 

https://vk.com/wall-54443855_5979), по комментариям – в сообществе Игра 

Престолов (URL: https://vk.com/wall-19328401_1760541). Все результаты 

наших расчетов представлены в таблице.  
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Таблица 3 – Качественные данные экспериментального исследования 

№  
Название сообщества, 

численность на момент 
эксперимента 

Ссылка на пост 
Коэффициент 

лайков 
Коэффициент 

репостов 
Коэффициент 
комментариев 

1 
Школа Красоты  
(5 млн 33 тыс.) 

https://vk.com/wall-
45064245_117443 

0,016321656 0,001488854 0 

2 
https://vk.com/wall-
45064245_118118 

0,01522631 0,000582319 0 

3 
Советские мультфильмы (60 

тыс.) 

https://vk.com/wall-54443855_5979 0,037378326 0,005191434 0,000129786 

4 https://vk.com/wall-54443855_6041 0,009792627 0,001536098 0 

5 
Чердак  

(276 тыс.) 

https://vk.com/wall-
65863347_60988 

0,017627119 0,001271186 0 

6 
https://vk.com/wall-

65863347_62753 
0,016179035 0,001162565 0 

7 
СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ!  

(1 млн 940 тыс.)  
https://vk.com/wall-
30360552_4676986 

0,007617386 0,000518831 0,000613164 

8 
Я люблю русский язык! 

(1 млн 175 тыс.) 

https://vk.com/wall-
39321576_210581 

0,02054015 0,002137286 0,000527382 

9 
https://vk.com/wall-
39321576_230347 

0,021690968 0,002511721 0,000450822 

10 
Машины  
(112 тыс.) 

https://vk.com/wall-
32103560_109643 

0,012359551 0,002247191 0 

11 
https://vk.com/wall-
32103560_110474 

0,020971302 0,003863135 0 

12 
Игра Престолов  

(713 тыс.) 
https://vk.com/wall-
19328401_1760541 

0,019210317 0,000111948 0,000906781 

13 
Гарри Поттер и Все-Все-Все  

(112 тыс.) 
https://vk.com/wall-225780_675142 0,024434389 0,00158371 0 



 

Наглядно соотнесем указанные коэффициенты наших постов в 

соответствии с типом корреляции между вербальны

компонентами, который использовался при их создании. 

 

Рисунок 2 

 

Как  видим, наибольший потенциал (по лайкам) с

зрения показывают посты, сделанные с использованием поддерживающей 

корреляции. Аналогичным образом соотносятся показатели постов по 

репостам. 

Рисунок 3 

Соотношение постов по комментариям показывает отсутствие 

активности в первой и второй группах постов, что объясняется пассивным 
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Наглядно соотнесем указанные коэффициенты наших постов в 

соответствии с типом корреляции между вербальны

компонентами, который использовался при их создании.  

Рисунок 2 – Эффективность постов по лайкам

Как  видим, наибольший потенциал (по лайкам) с 

зрения показывают посты, сделанные с использованием поддерживающей 

ции. Аналогичным образом соотносятся показатели постов по 

Рисунок 3 – Эффективность постов по репостам

 

Соотношение постов по комментариям показывает отсутствие 

активности в первой и второй группах постов, что объясняется пассивным 

Наглядно соотнесем указанные коэффициенты наших постов в 

соответствии с типом корреляции между вербальным и визуальным 

 

 

Эффективность постов по лайкам 

 качественной точки 

зрения показывают посты, сделанные с использованием поддерживающей 

ции. Аналогичным образом соотносятся показатели постов по 

 

Эффективность постов по репостам 

Соотношение постов по комментариям показывает отсутствие 

активности в первой и второй группах постов, что объясняется пассивным 



 

коммуникативным поведением аудитории и политикой администрации 

сообществ. 

 

Рисунок 4 

 

Для большей наглядности совместим наши диаграммы. Дальний ряд 

демонстрирует соотношение постов по лайкам, средний 

первый – по комментариям.

 

Рисунок 5. Сравнительный анализ постов с точки
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Эффективность постов по комментариям 

Для большей наглядности совместим наши диаграммы. Дальний ряд 

демонстрирует соотношение постов по лайкам, средний – по репостам, 

 

Рисунок 5. Сравнительный анализ постов с точки зрения их 
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Анализ материалов, а также данные обобщающих таблиц и диаграмм 

показывают, что наибольшей регулятивной мощностью, а значит, и более 

высокой степенью пользовательской коммуникативной активности обладают 

материалы, размещенные в сообществах СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!; Я люблю 

русский язык!; Игра Престолов, где посты были построены на основе 

поддерживающей корреляции. Отсутствие значимых показателей в 

сообществе Гарри Поттер и Все-Все-Все, где материал создан с 

использованием этой же связи обусловлено, с одной стороны, состоянием 

самого сообщества, которое на момент эксперимента находилось в стадии 

затухания, с другой – возможным неприятием созданного нами поста в силу 

того, что он отчасти оправдывает героиню, которую сложно назвать 

эталоном нравственности и честности.  

Большое количество лайков и репостов в сообществе Школа Красоты, 

где прецедентный текст связан с картинкой на основе параллельной связи, 

обусловлено в первую очередь серьезным численным превосходством 

данного сообщества – в нем состоит более 5 миллионов человек, а также его 

ориентацией на визуальное восприятие информации.  

Если же рассматривать качественную эффективность созданных нами 

материалов, мы увидим, что параллельная и интерпретативная корреляция 

вызывают наименьшую творческую активность пользователей. Как видим, в 

случае условно полного семантического совпадения компонентов 

поликодового высказывания мы не наблюдаем значительных показателей 

полноценного отклика. Заметим, что параллельная корреляция с ориентацией 

на референтно-иллюстративный тип подачи информации характерна, 

например, для учебных текстов (см., например: [Ворошилова, 2013]), т.е. 

текстов, которые провоцируют наименьшую творческую активность и 

нацелены на пассивное усвоение. Следовательно, такие посты полностью 

удовлетворяют коммуникативные запросы адресата: поликодовое сообщение 

«заполняет» все смысловое пространство заявляемой микротемы и не 

требует пояснений (например, в сообществе Чердак ключевое слово поста 
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№5 – жираф и текстовое сообщение с этим ключевым словом 

иллюстрируется фотографией жирафа).  

Косвенные ассоциации при интерпретативном типе взаимодействия 

компонентов текста оказываются недостаточными для построения 

метафорических моделей и, по-видимому, не отвечают семантико-

эстетическим ожиданиям пользователей. 

В свою очередь поддерживающая корреляция оказалась эффективнее и 

дала широкий простор для вербальной коммуникативной деятельности, 

подтолкнув участников сообществ  к когнитивно-языковой рефлексии. 

Отклик пользователей достигается, в том числе, благодаря сильному 

образно-семантическому параллелизму сюжетов и развертыванию новых 

метафорических смыслов (что демонстрирует, например, пост, размещенный 

в сообществе Игра Престолов, поскольку цитата Высоцкого в данном случае 

очень четко отражает главный смысловой посыл этого культового в 

современных медиа произведения). 

При этом наиболее успешным по лайкам и репостам (несмотря на всего 

один комментарий, т.е. фактически при отсутствии коммуникативной 

активности 4 типа) стал материал, размещенный в сообществе Советские 

мультфильмы (пост № 3, URL: https://vk.com/wall-54443855_5979), что в 

целом подтверждает ориентацию массового читателя социальных сетей на 

«кликабельную» реакцию. 

Вместе с тем, должны заметить, что даже в рамках одного и того же 

типа отношений между постами наблюдается разная степень их 

эффективности. Так, среди постов с параллельной корреляцией наиболее 

успешным является пост № 11, созданный для сообщества Машины, что, на 

наш взгляд, связано с использованием в материале интересного 

биографического факта. В материалах интерпретативного типа наименьшую 

эффективность показали посты № 4 и 6 для сообществ Советские 

мультфильмы и Чердак соответственно. Это, на наш взгляд, связано с 

отсутствием значимых ассоциативных связей в постах. В этих двух типах 
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корреляций наиболее значимыми оказываются результаты пассивной 

коммуникативной деятельности. При поддерживающей корреляции наиболее 

значимым показателем является активная коммуникация пользователей. Из 

сетевых высказываний, созданных по модели поддерживающего 

взаимодействия элементов, наиболее успешным стал пост № 12, созданный 

для сообщества Игра Престолов. 

Мы считаем, что наибольшие показатели эффективности во всех случаях 

демонстрируют посты или эксплуатирующие образ поэта (посредством 

фотографии, апелляции к биографии), или использующие весь 

метафорический смысл прецедента. 

 

3.2.2. Ассоциативно-смысловое наполнение прецедентного мира 

В. Высоцкого в комментариях пользователей 

 

В предыдущем разделе работы внимание было направлено на выявление 

регулятивного потенциала поста с участием прецедентов «из Высоцкого» как 

креолизованного текста. Теперь остановимся на ассоциативно-смысловом 

развертывании прецедентных элементов в рамках полученных в ходе 

эксперимента комментариев. 

 Как уже неоднократно подчеркивалось, современная интернет-среда в 

целом и социальные сети в частности (преимущественно через группы и 

публичные страницы) демонстрируют два типа коммуникативного поведения 

в сообществах: коммуникативно пассивное (комментариев-реакций мало или 

они отключены администратором, а вся коммуникативная активность 

пользователей сосредоточена на просмотрах, лайках и репостах) и 

коммуникативно активное (участники активно обсуждают публикуемые 

материалы, общаются друг с другом и т.д.). Пассивная коммуникативная 

активность представляется нам хоть и менее яркой в лингвистическом 

смысле, но показательной для отслеживания популярности тех или иных 

трендов массового сознания. 
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Комментарии как коммуникативное усилие четвертого порядка в новых 

медиа ориентированы «на получение отклика и открытую публикацию 

своего мнения относительно коммуникативных действий другой языковой 

личности» [Сидорова, 2014, с. 162], и они оказывают влияние на исходный 

текст и его эмоциональное и смысловое восприятие, смещая акценты, 

заданные автором материала (см. об этом, например: [Круглов, 2017]). Таким 

образом, комментарий в сетевом пространстве оказывается не только 

средством выражения мнения, собственной оценки отдельных элементов 

картины мира, но и средством формирования общественной позиции, а также 

оказывается способен побуждать к коммуникативной деятельности других 

языковых личностей [Сидорова, 2014]. Такую же функцию могут выполнять 

репосты, в случае если пользователь дополняет репост своим сообщением. 

Исследованию комментариев как особой жанровой формы в социальных 

сетях посвящены работы [Митягина, 2012; Егорова, 2014; Сидорова, 2014; 

Вежновец, 2016; Павлов, 2017 и др.]. Так, в работе В.А. Митягиной 

предлагается типология комментариев как коммуникативных действий 

[Митягина, 2012]. Комментарии анализируются с точки зрения их функций в 

социальных сетях [Карпоян, 2015], формальной структуры и стилистической 

окраски [Сидорова, 2014; Созинов, Романова, 2016], пунктуационных норм и 

расширения функциональных возможностей знаков препинания 

[Холодковская, 2014; Селеменева, 2016]. Предметом интереса ученых 

становятся даже ошибки, допускаемые комментаторами в социальных сетях 

[Антропова, Морозова, 2015]. 

Необходимо отметить, что в социальной сети Вконтакте на момент 

эксперимента комментарий обладал практически всеми функциональными 

возможностями поста, т.е. комментарий, помимо традиционной текстовой 

части, может иметь графический (видео, изображение, анимация), 

иконический (стикер, смайл) и аудиальный (аудиозапись) компонент 

(исключение составляла функция «Поделиться», т.е. нельзя было сделать 

репост понравившегося комментария на свою страницу, однако к июлю 2017 
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г. была реализована и эта функция), что дает пользователям возможность 

максимально проявлять свои лингвокреативные интенции.  

Возвращаясь к анализу коммуникативного поведения, заметим, что 

пассивное коммуникативное поведение продемонстрировали такие 

сообщества, как Школа Красоты; Советские мультфильмы; Чердак; Гарри 

Поттер и Все-Все-Все; Машины. В этих задействованных в эксперименте 

сообществах не представлено коммуникативных усилий четвертого порядка, 

что делает данные, полученные в них, интересными с точки зрения 

актуальности прецедентного мира Высоцкого в новых медиа, но не позволяет 

в полной мере судить о семантико-аксиологическом наполнении и 

миромоделирующем потенциале прецедентного мира. Полученные в этих 

сообществах данные представлены в обобщающих таблицах и диаграммах 

экспериментального исследования (см. выше).  

Однако благодаря наличию в нашей выборке коммуникативно активных 

сообществ в ходе эксперимента мы смогли более детально и репрезентативно 

отследить типологию комментариев, характерных для прецедентного мира 

поэта. Заметим, что полученный материал продемонстрировал нам 

различную манеру комментирования, однако в условиях эксперимента 

наиболее четко обозначились и показательно выделились три типа 

комментариев. Поясним специфику каждого типа и проанализируем корпус 

высказываний пользователей, собранный нами в ходе эксперимента. 

К первому типу комментариев относятся реплики согласия, одобрения, 

оценки, их можно считать модальными комментариями.  

Прежде всего, в анализируемых реакциях описываются разные грани 

коллективного образа поэта. Так, встречаются комментарии, выражающие 

одобрение На редкость точная цитата Высоцкого. А сколько ещё 

подобрать можно! На всю ИП хватит. Вечная любовь и память великому 

барду!; Очень приятно в этой группе увидеть слова Высоцкого  Респект вам, 

админы). Признание поэтического мастерства художника выражается в 

дефинитивных конструкциях: это автор потрясающих стихов и песен. 



 

Подобные комментарии также указывают на своеобразную реалистичность 

творчества поэта (На редкость точная

исследователями его творчества (см. об э

и др.), а также на правдивое отражение поэтом актуальных проблем 

современной действительности, умение воплотить в поэтической форме 

«правду жизни» (Живые строки).

Немало реакций, показывающих согласие с поэтом 

100% ;  удивление 

апеллирующих к его имени 

поэта Великий человек,

вызов, будучи не самым правильным

Да! Умел человек формулировать!

широкий семантический диапазон мелиоративной оценочной лексики. 

Положительная оценочность проявляется в лексике высокого (

точная цитата), нейтрального (

стилей, а также посредством абсолютного доверия поэту в фразах согласия 

(С Высоцким я полностью согласна

Имя поэта также используется при апелляции к его биографическому 

нарративу и творчеству: 

оригинальное почитать, а все обсуждают какого

познакомиться с интересными, неизвестными ранее фактами биографии и 

творчества поэта, видимо, обусловлено хорошей осведомленностью 

пользователя о «рядовых

порождают раскручивание медийного мифа о поэте другими 

коммуникантами: Юрий

Однажды Высоцкого обокрали в Сочи, а из номера артиста исчезли курт

зонт и джинсы, в кармане которых были паспорт, ключи от квартиры и 

другие документы. На следующий день знаменитый бард отправился в 

милицию, чтобы написать заявление. По возвращению в гостиницу он был 

очень удивлен, так как пропавшая куртка лежала в ко
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Подобные комментарии также указывают на своеобразную реалистичность 

На редкость точная), что отмечалось и многими 

исследователями его творчества (см. об этом: [Кулагин, 1999; Новиков

и др.), а также на правдивое отражение поэтом актуальных проблем 

современной действительности, умение воплотить в поэтической форме 

(Живые строки). 

Немало реакций, показывающих согласие с поэтом 

удивление > Высоцкий // > Игра престолов

апеллирующих к его имени Высоцкий и прямо репрезентирующих образ 

человек, в том числе как неоднозначной личности 

вызов, будучи не самым правильным  и неординарного творческого дарования

мел человек формулировать! Эти комментарии 

широкий семантический диапазон мелиоративной оценочной лексики. 

Положительная оценочность проявляется в лексике высокого (

), нейтрального (Хорошие слова), разговорного (

стилей, а также посредством абсолютного доверия поэту в фразах согласия 

С Высоцким я полностью согласна). 

Имя поэта также используется при апелляции к его биографическому 

нарративу и творчеству: Блин, хотел про Высоцкого

оригинальное почитать, а все обсуждают какого-то недоноска. 

познакомиться с интересными, неизвестными ранее фактами биографии и 

творчества поэта, видимо, обусловлено хорошей осведомленностью 

рядовых» фактах из жизни Высоцкого. Подобные реакции 

порождают раскручивание медийного мифа о поэте другими 

Юрий, оригинальное не обещаю, но специально для Вас: 

Однажды Высоцкого обокрали в Сочи, а из номера артиста исчезли курт

зонт и джинсы, в кармане которых были паспорт, ключи от квартиры и 

другие документы. На следующий день знаменитый бард отправился в 

милицию, чтобы написать заявление. По возвращению в гостиницу он был 

очень удивлен, так как пропавшая куртка лежала в ко

Подобные комментарии также указывают на своеобразную реалистичность 

), что отмечалось и многими 

1999; Новиков, 2008] 

и др.), а также на правдивое отражение поэтом актуальных проблем 

современной действительности, умение воплотить в поэтической форме 

Немало реакций, показывающих согласие с поэтом Володя был прав; 

> Высоцкий // > Игра престолов, а также 

прямо репрезентирующих образ 

в том числе как неоднозначной личности Он бросал 

творческого дарования 

Эти комментарии демонстрируют 

широкий семантический диапазон мелиоративной оценочной лексики. 

Положительная оценочность проявляется в лексике высокого (На редкость 

), разговорного (Респект вам) 

стилей, а также посредством абсолютного доверия поэту в фразах согласия 

Имя поэта также используется при апелляции к его биографическому 

Блин, хотел про Высоцкого что-нибудь 

то недоноска. Желание 

познакомиться с интересными, неизвестными ранее фактами биографии и 

творчества поэта, видимо, обусловлено хорошей осведомленностью 

цкого. Подобные реакции 

порождают раскручивание медийного мифа о поэте другими 

, оригинальное не обещаю, но специально для Вас: 

Однажды Высоцкого обокрали в Сочи, а из номера артиста исчезли куртка, 

зонт и джинсы, в кармане которых были паспорт, ключи от квартиры и 

другие документы. На следующий день знаменитый бард отправился в 

милицию, чтобы написать заявление. По возвращению в гостиницу он был 

очень удивлен, так как пропавшая куртка лежала в комнате с запиской: 



 

«Владимир Семенович! Возвращаем документы и куртку, а джинсы мы уже 

продали. Простите нас, мы не знали, кому принадлежат эти вещи

В комментариях присутствует также единичное высказывание с бранной 

и инвективной лексикой (

выражает не расхождение пользователя с общей сугубо положительной 

оценкой поэта и его творчества, а несогласие (или наличие иного 

эстетического ожидания при восприятии) с поликодовым текстом, созданным 

нами. 

Представим наиболее

обобщающей таблицы: 

 

Таблица 4 – Сопоставление высказываний первого типа

Поэтическое мастерство поэта
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Владимир Семенович! Возвращаем документы и куртку, а джинсы мы уже 

продали. Простите нас, мы не знали, кому принадлежат эти вещи

В комментариях присутствует также единичное высказывание с бранной 

и инвективной лексикой (Лучшее из Высоцкого. Дебилы, б...

выражает не расхождение пользователя с общей сугубо положительной 

оценкой поэта и его творчества, а несогласие (или наличие иного 

эстетического ожидания при восприятии) с поликодовым текстом, созданным 

Представим наиболее показательные высказывания первого типа в виде 

обобщающей таблицы:  

Сопоставление высказываний первого типа 

Поэтическое мастерство поэта На редкость точная цитата 

Высоцкого. А сколько ещё 

подобрать можно! ; Володя был 

прав ; 100% 

человек формулировать! ; Хорошие 

слова ; Меня волнуют 

Высоцкий, // Два гения… 

Честнейшей простоты; Да, 

отличная песня Высоцкого с 

«живыми строками

Высоцкий любил шутить, любил 

прикалываться...так что....не так 

всё серьезно нужно воспринимать. ; 

это автор потрясающих стихов и 

песен. А его слова 

могилах не ставят к

разве от этого легче

нужно учить в школе!

Владимир Семенович! Возвращаем документы и куртку, а джинсы мы уже 

продали. Простите нас, мы не знали, кому принадлежат эти вещи». 

В комментариях присутствует также единичное высказывание с бранной 

кого. Дебилы, б...), которое 

выражает не расхождение пользователя с общей сугубо положительной 

оценкой поэта и его творчества, а несогласие (или наличие иного 

эстетического ожидания при восприятии) с поликодовым текстом, созданным 

показательные высказывания первого типа в виде 

На редкость точная цитата 

Высоцкого. А сколько ещё 

подобрать можно! ; Володя был 

 ; да! умел 

человек формулировать! ; Хорошие 

слова ; Меня волнуют – Пушкин и 

Высоцкий, // Два гения… 

Честнейшей простоты; Да, 

отличная песня Высоцкого с 

живыми строками» обожаем её... ; 

Высоцкий любил шутить, любил 

прикалываться...так что....не так 

жно воспринимать. ; 

это автор потрясающих стихов и 

песен. А его слова «На братских 

могилах не ставят крестов. Но 

разве от этого легче?» Вот чему 

нужно учить в школе! 



 

Выражение модуса искреннего 

уважения 

Номинации поэта 

 

В таблице в концентрированном виде представлены реакции 

пользователей, позволяющие нам реконструировать смысловые и оценочные 

характеристики образа поэта, сложившиеся в коллективном народном 

сознании. 

Экспериментальный материал подтверди

языковом сознании Высоцкий воспринимается как мастер слова, поэт, 

сумевший отразить суть жизни народа. При этом, в силу цельности образа 

поэта, реплики, выражающие восхищение Высоцким

в себе и выражение модуса и

(Очень не хватает его в наше время!
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Выражение модуса искреннего Вечная любовь и память великому 

барду! ; Очень прият

группе увидеть слова Высоцкого ; 

Великий человек ; С Высоцким я 

полностью согласна ; Он бросал 

вызов, будучи не самым правильным 

; Мне тоже эти строчки очень 

нравились. Ведь понимаешь, что 

сатира, и что надписями этими 

гордиться нечего, НО настол

Высоцкий это правильно сказал, 

классно – и всё! ; Очень не хватает 

его в наше время! ; Владимир 

Семенович жив! ; 

!!!  

Высоцкий ; Володя ; 

Владимир Семенович

Великий человек ; 

Семенович Высоцкий

В таблице в концентрированном виде представлены реакции 

пользователей, позволяющие нам реконструировать смысловые и оценочные 

характеристики образа поэта, сложившиеся в коллективном народном 

Экспериментальный материал подтвердил, что в коллективном 

языковом сознании Высоцкий воспринимается как мастер слова, поэт, 

сумевший отразить суть жизни народа. При этом, в силу цельности образа 

поэта, реплики, выражающие восхищение Высоцким-поэтом

в себе и выражение модуса искреннего уважения к Высоцкому

Очень не хватает его в наше время!). 

Вечная любовь и память великому 

барду! ; Очень приятно в этой 

группе увидеть слова Высоцкого ; 

человек ; С Высоцким я 

полностью согласна ; Он бросал 

вызов, будучи не самым правильным 

; Мне тоже эти строчки очень 

нравились. Ведь понимаешь, что 

сатира, и что надписями этими 

гордиться нечего, НО настолько 

Высоцкий это правильно сказал, 

и всё! ; Очень не хватает 

его в наше время! ; Владимир 

Семенович жив! ; Люблю его стихи 

; Володя ; В.С. ; Семеныч ; 

Владимир Семенович ; ПОЭТ! ; 

человек ; ВВС ; Владимир 

менович Высоцкий 

В таблице в концентрированном виде представлены реакции 

пользователей, позволяющие нам реконструировать смысловые и оценочные 

характеристики образа поэта, сложившиеся в коллективном народном 

л, что в коллективном 

языковом сознании Высоцкий воспринимается как мастер слова, поэт, 

сумевший отразить суть жизни народа. При этом, в силу цельности образа 

поэтом, зачастую несут 

скреннего уважения к Высоцкому-человеку 
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Наряду с этим, различные именования поэта, указанные в таблице, 

представляются нам очень важными, поскольку демонстрируют нам весь 

спектр характеристик, присущих феномену русского имени. Это 

множественность и вариативность форм имени одного и того же лица 

(Володя, Владимир), форма имени-отчества (Владимир Семенович) 

[Формановская, 2011]. Кроме того, представленные номинации показывают 

признание коллективным пользователем особой близости с поэтом, в то же 

время далекой от фамильярности, что демонстрируется посредством 

«домашних», неформальных именных форм (Володя; Семеныч) при полном 

отсутствии грубых и просторечных вариантов.  Уважение к поэту 

проявляется через официальное обращение (Владимир Семенович), 

поскольку «так сложилось в наших обычаях и традициях, что отчество – это 

социальный знак уважения (выделено Н.И. Формановской) другого, 

достойного» [Формановская, 2011, с. 99]. Вариативность именований поэта в 

сети фиксирует не только «отказ от отчества» как знак доверительной 

близости и намеренное величание по имени-отчеству как знак глубокого 

уважения, но и уникальные номинации через ставшие прецедентными 

аббревиатуры (ВВ; ВВС). Таких прецедентных феноменов в нашей культуре 

не очень много, на ум приходят лишь несколько человек, заслуживших такое 

обращение: АСП – Александр Сергеевич Пушкин, БГ – Борис Гребенщиков, 

ВВП – Владимир Владимирович Путин. Признавая данное заключение сугубо 

гипотетическим, отметим, что свертывание имени в аббревиатуру в любом 

случае символизирует высокий публичный статус и узнаваемость личности 

именуемого в рамках определенного сообщества коммуникантов. 

Феномен народности поэта находит свое выражение не только в 

текстовых реакциях, но и через использование комментаторами 

аудиозаписей песен поэта и видеоклипов. В то же время восприятие поэта 

как эталона нравственности подтверждается в инициирующих и 

констатирующих репликах: это автор потрясающих стихов и песен. <…> 

Вот чему нужно учить в школе! 
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Вполне естественно, что рядовой пользователь обладает большим 

лексическим инвентарем не только положительной, но и отрицательной 

лексики. Вместе с тем в ходе эксперимента пользователи показали свою 

способность разнообразно и уместно выражать преимущественно 

положительные модусы и оценки. Присутствующие в комментариях 

единичные негативные смыслы и оценки не только не поддерживаются 

(Админы, подотрите тролля) и не распространяются (Не ведитесь на 

заведомую провокацию), но и порицаются пользователями, в том числе через 

ироничные реакции (Хотел ответить, но потом увидел год рождения - 

передумал). На наш взгляд, это также доказывает непререкаемый 

нравственный авторитет поэта в языковом коллективе. 

Ко второму типу комментариев относятся так называемые тематические 

комментарии, связанные с «первым планом» поста, комментарии по теме 

сообщества, продолжающие поднятую экспериментальным постом 

проблему, что подтверждает, таким образом, наше положение о 

динамичности, тематической созвучности и лабильности прецедентного мира 

Высоцкого, и тем самым доказывает уникальность анализируемого 

прецедентного мира. Заметим, что данный тип комментариев был подробно 

проанализирован во второй главе настоящего исследования. 

Комментарии второго типа выражают либо согласие пользователей с 

постом, либо демонстрируют желание коммуниканта вступить в полемику по 

какому-либо поводу. Такие высказывания имеют широкий диапазон 

тематических акцентуаций, однако их можно разделить на обсуждение 

конкретного информационного повода и околотематические дискуссии. 

Также необходимо отметить, что, поскольку при создании постов мы 

ориентировались на тематическое соответствие создаваемого для сообщества 

материала, то, таким образом, мы сами сообщили нашему тексту большую 

степень актуальности для сообщества. Поэтому комментарии второго типа 

могут быть вызваны любым элементом поста (текстом, подписью, 

иллюстрацией). 
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Так, в анализируемых сообществах имеются реакции, связанные с 

обсуждением представленного информационного повода и 

актуализированные всем поликодовым сообщением в целом (в сообществе 

Игра Престолов) Блин, напомнили про Нэда, прям грустно стало; 

Дж. Мартин – это судьба; (в сообществе Я люблю русский язык!) Добрая 

картинка, правильная цитата умного человека, или отдельным его 

элементом: иллюстрацией (в сообществе СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!) как он 

штангу то запёр )); Реально разница как между самой штангой и рюкзаком 

так и между 50 и 100 кг настолько незаметна?; При этом штанга неслась 

на шее всю дистанцию...  или текстовым фрагментом (в том числе через 

высказывания-интерпретанты, например, в сообществе Игра Престолов) 

Скорее не судьба, а необдуманные действия. Также можно 

встретить реакции-трансформы преимущественно игрового характера, 

эксплуатирующие все содержание нашего поликодового сообщения В Игре 

Престолов Джордж Мартин швыряет людей как котят, а также 

околотематические дискуссии.  

Например, участники сообщества Игра Престолов дискутируют о 

судьбе персонажей и о дальнейшем развитии сюжета, опираясь на 

собственное восприятие истории и предположения о том, как будут 

развиваться события в будущем. В свою очередь, участники сообщества Я 

люблю русский язык! вспоминают, где сами видели надписи с обсценной 

лексикой на русском языке в поездках по миру ... и во Вьетнаме на 

серпантине высоко на горе по-русски крупно масляной краской...; В 

общественном немецком туалете тоже есть такие надписи; И не только 

там!))), а также переходят к обсуждению вопроса о чистоте русского языка 

Дорогие любители рус языка! В своём Отечестве берегите чистоту его!!! 

Не оскверняйте русский сквернословием!!!.  

В комментариях к другому посту в этом сообществе можно встретить 

реакции, развивающие аксиологическую категорию добра, 

актуализирующуюся через такую актуальную тему, как помощь животным 
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Кому котят?; ЗА ДОБРО — ДОБРОМ (в сочетании с фотографией мужчины, 

несущего на руках двух вомбатов, и иллюстрацией, на которой изображен 

котёнок, играющий с падающими листьями).  

Как было замечено выше, обсуждение тематики поста оказывается 

актуальным для участников сообществ. При этом важно отметить, что 

отдельные коммуниканты, хорошо знакомые с творчеством поэта, не 

воспринимают упрощения поэтического текста и отвергают подобные 

интерпретации, что демонстрируется, например, в комментарии (в 

сообществе Я люблю русский язык!): Слова из песни к фильму «Баллада о 

доблестном рыцаре Айвенго». Почему всё к котам свелось? Фильм с 

детства до дыр засмотрен. Про рыцарей, про любовь. При чём коты? 

Заметим, что попытка анализа материала отдельными авторами потому что 

мир делится на две разновидности людей – понимающих зачем кошке и 

нет)))); А насчет котов – «Доброе слово и кошке приятно» не изменяет 

этого восприятия. Как видим, фраза поэта, стоящая рядом с массовым и 

растиражированным образом котёнка, который ассоциируется с 

примитивизмом и гипертрофированной сентиментальностью, не 

принимается отдельными пользователями, поскольку в коллективном 

сознании Высоцкий является идеалом нравственности и честности, поэтом, 

который даже в юмористических произведениях остаётся предельно 

серьезен. Такое восприятие подтверждается ответным комментарием: 

Насчёт кошки, возможно, Вы правы. Только сама баллада про другое. 

Цитаты из Высоцкого у меня с кошечками не вяжутся, но у всех восприятие 

бывает разное. 

Знание творчества поэта демонстрируется также в других комментариях 

через воспроизведение иных поэтических фрагментов А его слова «На 

братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?» ; А в 

общем, Ваня, мы с тобой в Париже Нужны - как в русской бане лыжи! ; 

Надеемся только на крепость рук, // На руки друга и вбитый крюк, // И 

молимся, чтоб страховка не подвела; Здесь вам не равнина... Знание и 
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понимание текста поэта представлено через реакции, апеллирующие к 

внутреннему пласту произведения, и собственные рефлексии по теме, 

заданной поэтом: Мне тоже эти строчки очень нравились. Ведь понимаешь, 

что сатира, и что надписями этими гордиться нечего, НО настолько 

Высоцкий это правильно сказал, классно – и всё!  

Кроме того, в тексте присутствуют комментарии, в которых 

пользователи высказывают свое мнение о том, как сделать пост лучше: 

Лучше б поставили фото Старков; у ВВС есть замечательные песни про 

рыцарей, а здесь просто фраза вырвана из песни про международное 

положение. 

Нравственность и внутренняя культура человека становится еще одной 

важной темой, поднятой коммуникантами в комментариях, в том числе через 

сопоставление времени «тогда» и «сейчас» Да уж, раньше по всему миру 

распространялись Достоевский, Бунин, Пастернак... А тут надписи... 

Деградация. Высказывания-рефлексивы у отдельных коммуникантов 

представляют собой анализ современной действительности и прогнозы на 

будущее: Теряется нить тонкая, о которой пытался говорить В.С. 

Теряется связь между поколениями, это не страшно. Так было всегда. 

Страшно то, что мы этим себя оправдываем. И все идет к тому, что мы, 

будучи людьми образованными, говорящими на «возвышенные» темы, будем 

друг другу противны. И время не поворотить вспять. Выставлять нужные 

приоритеты трудно. Зачем? Когда все вокруг худее(хуже). 

Третий тип комментариев создается коммуникантами при обращении к 

образному наполнению материала, обсуждению текста. Это эстетические 

реакции, демонстрирующие актуальность прецедентного мира Высоцкого 

для реализации языкового и поэтического чувства пользователей. 

Комментарии третьего типа задействуют образные потенции 

прецедента. В репликах этого типа лингвокреативная деятельность 

пользователя оказывается за пределами обычных синтаксических 

конструкций, а нерядовые коммуникативные усилия автора позволяют 
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считать его комментарий литературно-критическим высказыванием более 

высокого порядка, чем обычное суждение. 

Так, встречаются комментарии, продолжающие исходный посыл 

Высоцкого через «осовременивание» мысли поэта, семантический и 

стилистический параллелизм с другим поэтическим текстом. Это и 

псевдофилософские сентенции Будь ты хоть ролс-ройс все равно стоять в 

пробке, и обращения к иным прецедентным текстам и стихотворным 

фрагментам Был блеск и богатство, могущество трона, Всемирная слава, 

хвала и почёт... И было кольцо у царя Соломона, На нём была надпись: «И 

это пройдёт»; И добрые, и злые - все умрут. // Уж лучше пусть добром нас 

помянут! Саади. На наш взгляд, реакции такого типа демонстрируют не 

только субъективное желание в ответ на поэтический посыл дать 

соответствующую эстетическую реакцию, но и показать собственную 

эрудицию через указание на семантическую близость отдельных 

хрестоматийных сюжетов и фраз восточных поэтов, известных своей 

афористичностью.  

К комментариям третьего типа также относятся стихотворные тексты 

собственного сочинения Дарю всем свое стихотворение! Гарфилд, прости! 

(в комментарии содержится стихотворение объемом 13 строф); и те 

фрагменты из них, которые актуализируют ценностные доминанты 

коммуникантов, в том числе через стилистические ассоциации. Так, 

комментарий Лишь две воды из поэтических колодцев, // Слагая брызги слов в 

хрустальные ряды, // Меня волнуют – Пушкин и Высоцкий, // Два гения… 

Честнейшей простоты демонстрирует эффект «двойной прецедентности», 

встречи двух прецедентных миров. Автор обыгрывает всем известную цитату 

из стихотворения А.С. Пушкина «К***», используя ритмические и 

стилистические особенности указанного прецедента. Образ Честнейшей 

простоты подчеркивает те черты личности и творчества, которые сближают 

двух художников в сознании автора: искренность и точность, простота во 

всем – от стихотворных текстов до собственной жизни. Подобные 
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паралитературные комментарии демонстрируют желание языковой личности 

реализовать собственный художественно-эстетический потенциал. 

Поставленный комментатором знак равенства между Пушкиным и Высоцким 

показывает особую ценность творчества этих поэтов для языкового 

коллектива и русской культуры в целом. 

Отметим, что комментарии всех трех групп, оставленные под 

анализируемыми постами, представляют для нас особый интерес, поскольку 

дают развитие сразу нескольким дискуссиям, что подтверждает наше 

утверждение о том, что наибольший миромоделирующий и регулятивный 

потенциал будут иметь прецеденты не просто популярные, но имеющие 

максимальную тематическую соотнесенность с принимающим контекстом. 

Они способны актуализировать сразу несколько направлений смыслового 

развертывания прецедента в медийной среде. 

Заметим, что именно эксперимент наглядно продемонстрировал нам 

особую лингвокультурную значимость прецедентного мира В. Высоцкого, 

мира, который не только существует в коллективном языковом сознании 

наших современников, но и до сих пор стимулирует лингвокреативный, 

языковой и культурный потенциал личности, связанный с обогащением ее 

лингвокультурного фонда.  

 

Выводы по главе 3 

 

Экспериментальное исследование реализовало задачу наблюдения за 

прецедентным миром Высоцкого, дисперсным по своей структуре, в 

концентрированном виде.  

В результате эксперимента отслежены и выявлены новые факторы, 

влияющие на прецедентный текст в аспекте его регулятивных возможностей 

и семантико-аксиологического наполнения, а также подтверждена 

актуальность прецедентного мира Владимира Высоцкого в дискурсе новых 

медиа. 



159 

 

Из трех типов коррелятивной соотнесенности между вербальным и 

визуальным компонентами поста (параллельная, интерпретативная, 

поддерживающая) наиболее продуктивной и показательной является 

поддерживающая корреляция, поскольку она опирается на различные тренды 

развертывания прецедентного мира в медийном пространстве и, за счет 

апелляции к личности поэта или метафорическому пласту произведения, 

провоцирует пользователей на комментирование. В случае соположения 

прецедентного текста и фотографии поэта можно ожидать концентрации 

разговоров участников на фигуре поэта и его творчестве. При воздействии на 

метафорический пласт текста – дальнейшего развертывания метафоры и 

активного обсуждения информационного повода. 

Анализ полученных в ходе экспериммента комментариев позволил в 

динамике отследить разрастание семантико-аксиологического и 

регулятивного потенциала прецедентного мира, а также выявить прямую 

зависимость вариативности ассоциативно-смыслового развертывания и 

регулятивного потенциала прецедентов от тематико-ситуативной 

конгруэнтности текущему моменту коммуникативной жизни сообщества. 

Наибольшую вариативность ассоциативно-смыслового развертывания и 

наибольший регулятивный потенциал прецедентные элементы и, как 

следствие, прецедентный мир получают в случае соответствия смыслов, 

вкладываемых в первичное поликодовое сообщение автором поста, 

аксиологическим доминантам широкого круга пользователей. Именно таким 

образом были построены посты на основе поддерживающей корреляции. В 

случае отсутствия подобной связи развитие прецедентного мира оказывается 

затруднено.  

Семантико-аксиологическое наполнение прецедентного мира 

расширяется за счет подкрепления новых, не присущих ранее прецедентному 

миру, тематических контекстов и ценностных доминант. В то же время 

увеличение регулятивных возможностей прецедента демонстрируется через 
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разворачивающиеся в отношении сразу нескольких тематических доминант 

полилоги, а также высокий уровень пассивной коммуникативной активности 

разного порядка. 

Вербальные реакции, оставленные в ряде сообществ, позволили 

реконструировать образ Высоцкого-поэта и Высоцкого-человека в 

коллективном языковом сознании посредством анализа модальных, 

тематических и эстетических реакций. 

Успешное развитие и стабильное присутствие прецедентного мира 

Владимира Высоцкого в современном медиапространстве связано с целым 

рядом факторов, главным из которых является непреложный нравственный 

авторитет поэта, закрепившийся в народном сознании образ настоящего 

мужчины-патриота, искренне любящего своих близких, способного на 

настоящие чувства, философа и мудреца, имеющего ответ на любой вопрос. 

 Проведенный эксперимент, наряду с материалами, 

проанализированными во второй главе, подтвердил гипотезу о том, что 

прецедентный мир Владимира Высоцкого способен подкреплять любые 

тематические и аксиологические доминанты, важные для автора интернет-

сообщения. С другой стороны, необходимо отметить, что в ряде случаев в 

ходе эксперимента семантико-аксиологический и регулятивный потенциал 

прецедента не был раскрыт в полном объеме из-за позиции администрации 

ряда сообществ, запрещающих размещение комментариев на своих 

страницах.   
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Заключение 

 

В современной лингвистике были выделены прецедентные миры 

исторических событий, художественных произведений и творческих 

личностей. В данном исследовании проанализирован прецедентный мир 

творческой личности В. Высоцкого. Вместе с тем, могут быть выделены и 

описаны прецедентные миры политических и общественных деятелей, 

актеров, художников, музыкантов – всех тех, кто оставил значимый след в 

сознании носителей языка.  

Исследование прецедентных миров других творческих личностей 

(поэтов, прозаиков, философов) является одной из перспектив настоящего 

исследования. Кроме того, перспективы исследования связаны с 

необходимостью дальнейшего осмысления различных прецедентных 

феноменов и структур в медиакоммуникации, а также комплексным 

изучением дискурса новых медиа. 

Результаты изучения прецедентного мира В. Высоцкого как одного из 

наиболее репрезентативных прецедентных миров творческих личностей в 

дискурсе новых медиа позволяют сделать некоторые предварительные 

обобщающие выводы о закономерностях медийной эволюции прецедентных 

миров в целом.  

В дискурсе новых медиа главными признаками прецедентного мира как 

лингвоментального феномена являются его динамическая природа, 

глобальный характер, а также вариативность реакций пользователей и их 

интерпретаций. Любой прецедентный мир как особая концептуальная 

структура в дискурсе новых медиа будет обладать такими значимыми и 

взаимосвязанными характеристиками, как миромоделирующий и 

регулятивный потенциал. 

Любым прецедентным мирам в новых медиа будут свойственны 

следующие особенности: глобальная двухчастная структура, включающая в 

себя сферу-источник (континуум прецедентных текстов) и сферу-мишень 
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(постоянно пополняющуюся и развивающуюся совокупность текстов-

интерпретантов), а также определенный спектр ключевых концептов 

медиасферы, находящихся в радиусе семантико-ассоциативного 

взаимодействия с данным прецедентным миром.  

Прецедентные миры творческих личностей всегда будут использоваться 

для развития и подкрепления актуальных тематических трендов текущего 

момента, ключевых концептов, информационных поводов, но их семантико-

аксиологические возможности, набор ключевых концептов и 

коммуникативных сценариев будут значительно отличаться. 

Так, исследование показало, что прецедентный мир В. Высоцкого 

обладает высокой лабильностью и универсальностью, что выражается в 

предельно широком тематическом разнообразии и вариативности сюжетной 

развертки текстов-интерпретантов, в то время как прецедентные миры 

других творческих личностей и мастеров слова могут обнаружить иной набор 

признаков, например, показать узкий спектр развиваемых концептов, но, с 

другой стороны, при этом обладать большей смысловой глубиной и 

аксиологической нюансировкой в медийном нарративе. 

Стабильное присутствие прецедентного мира В. Высоцкого в дискурсе 

новых медиа и его успешное развитие связано с существованием в сознании 

носителей языка особого мифа о поэте. В этот миф, как ни парадоксально, 

включаются абсолютно полярные и не связанные друг с другом аспекты. С 

одной стороны, Высоцкий – это образец и идеал нравственности, честности и 

преданности, человек, который знает о жизни, любви и дружбе абсолютно 

все, и это, безусловно, ставит его на «поэтический Олимп», а с другой – он 

абсолютно «свой», поистине народный автор, к которому допустимо 

обращение личного характера. 

В ходе исследования прецедентного мира В. Высоцкого была доказана 

его уникальность, однако некоторые методологические процедуры, 

примененные в ходе анализа, будут актуальны и при исследовании 

прецедентных миров других мастеров слова в медиадискурсе.  
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Универсальным в методологии изучения прецедентного мира будет 

рассмотрение его структурных, семантико-аксиологических и регулятивных 

особенностей. 

Поскольку любой прецедентный мир представляет собой двухчастную 

структуру, то, прежде всего, необходимо выявление и изучение максимально 

полной совокупности первичных и вторичных текстов, представляющих 

собой сферу-источник и сферу-мишень в сетевом пространстве. При этом 

один и тот же элемент прецедентного мира оказывается способен 

подкреплять не только полярные однотематические, но и тематически 

разнородные авторские интенции. 

В связи с этим методологически оправдано для анализа прецедентного 

мира мастера слова будет изучение его семантико-аксиологического 

развертывания с опорой на описание особенностей функционирования 

семантико-аксиологического маятника, который запускает этот процесс, и в 

результате усиливается мощность концептуального напряжения ключевых 

концептов текстов-интерпретантов, расширяется тематический спектр 

использования элементов прецедентного мира. Посредством данного 

методологического подхода можно изучать весь репертуар актуализируемых 

с помощью элементов данного прецедентного мира концептов медиасферы, а 

также разнообразие развиваемых и аранжируемых с его помощью сюжетно-

тематических линий.  

Поскольку на мощность регулятивного импульса отдельного прецедента 

и, как следствие, прецедентного мира в целом влияет степень повторяемости 

его элементов, их модифицирование, эксплуатация не только ключевых слов, 

но и всей образно-метафорической, лексической и стилистической структуры 

прецедента, то для изучения регулятивного потенциала прецедентного мира 

наиболее продуктивным будет анализ коммуникативных реакций разного 

типа, причем не только тех, что были получены «естественным» путем, через 

вычленение отдельных текстов в сетевом потоке, но и тех материалов, что 
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могут быть получены путем «искусственного» стимулирования, то есть 

экспериментальным способом. 

Лингводискурсивный эксперимент, направленный на стимулирование 

развертывания прецедентного мира в дискурсе новых медиа, позволяет 

выявить новые факторы, влияющие на успешное развитие прецедентного 

мира с точки зрения его миромоделирующего и регулятивного потенциала.  

Два анализируемых аспекта эволюции прецедентного мира в дискурсе 

новых медиа, семантико-аксиологический и регулятивный, не только 

взаимосвязаны, но и взаимодетерминируют друг друга: чем более ярким 

является семантико-аксиологическое наполнение прецедентного мира, тем 

более высоким будет его регулятивный потенциал, и наоборот, чем выше 

выражающаяся в интерпретационной активности пользователей 

регулятивная мощность различных элементов прецедентного мира, тем более 

насыщенным и разнообразным будет его семантико-аксиологическое 

наполнение, обусловливающее рост его миромоделирующего потенциала. 
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Комментарии, оставленные к репосту в сообществе Магглам 

вход воспрещён! Фанаты «Гарри Поттера» 



 

Рисунок А.15 – Комментарии, оставленные к репосту в сообществе 

вход воспрещён! Фанаты «Гарри Поттера» 
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Комментарии, оставленные к репосту в сообществе 

вход воспрещён! Фанаты «Гарри Поттера» (продолжение)

  

 

Комментарии, оставленные к репосту в сообществе Магглам 

(продолжение) 



 

 Скриншоты постов экспериментального исследования

 

Рисунок Б.1

 

Рисунок Б.2
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Приложение Б 

Скриншоты постов экспериментального исследования

1 – Пост №1 для сообщества Школа Красоты

2 – Пост №2 для сообщества Школа Красоты

Скриншоты постов экспериментального исследования 

 

Школа Красоты 

 

Школа Красоты 



 

Рисунок Б.3 – Пост №3 д

 

Рисунок Б.4 – Пост №4 для сообщества 

198 

Пост №3 для сообщества Советские мультфильмы

Пост №4 для сообщества Советские мультфильмы

 

 

Советские мультфильмы 

 

Советские мультфильмы 



 

Рисунок 

 

Рисунок 
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Рисунок Б.5 – Пост №5 для сообщества Чердак

Рисунок Б.6 – Пост №6 для сообщества Чердак

 

Чердак 

 

Чердак 



 

Рисунок Б.7 – Пост №7 для сообщества 

 

Рисунок Б.8 – 

200 

Пост №7 для сообщества СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ!

 Пост №8 для сообщества Я люблю русский язык!

 

ЭТО ЖИЗНЬ! 

 

Я люблю русский язык! 



 

Рисунок Б.9 – 

 

Рисунок 
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 Пост №9 для сообщества Я люблю русский язык!

Рисунок Б.10 – Пост №10 для сообщества Машины

 

Я люблю русский язык! 

 

Машины 



 

Рисунок 

 

Рисунок Б.12
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Рисунок Б.11 – Пост №11 для сообщества Машины

12 – Пост №12 для сообщества Игра Престолов

 

Машины 

 

Игра Престолов 



 

Рисунок Б.13 – Пост №13 для сообщества 
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Пост №13 для сообщества Гарри Поттер и Все

  

 

Гарри Поттер и Все-Все-Все 



 

Комментарии к постам экспериментального исследования

Рисунок В.1 – Комментарии к посту №7 для сообщества 

Рисунок В.2 – Комментарии к 
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Приложение В 

Комментарии к постам экспериментального исследования

 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

ЖИЗНЬ! 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

ЖИЗНЬ! (продолжение) 

Комментарии к постам экспериментального исследования 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества СПОРТ - ЭТО 

 

посту №7 для сообщества СПОРТ - ЭТО 



 

Рисунок В.3 – Комментарии к посту №7 для сообщества 

Рисунок В.4 – Комментарии к посту №7 для сообщества 

205 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

ЖИЗНЬ! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

ЖИЗНЬ! (продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества СПОРТ - ЭТО 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества СПОРТ - ЭТО 



 

Рисунок В.5 – Коммент

Рисунок В.6 – Комментарии к посту №7 для сообщества 
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Комментарии к посту №7 для сообщества 

ЖИЗНЬ! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! 

 

 

 

арии к посту №7 для сообщества СПОРТ - ЭТО 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.7 – Комментарии к посту №7 для сообщества 

Рисунок В.8 – Комме
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Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 

 

нтарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.9 – Комментарии к посту №7 для сообщества 

 

Рисунок В.10 – Комментарии к посту №7 для сообщества 
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Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.11 – Комментарии к посту №7 для сообщества 

 

 

 

Рисунок В.12 – Комментарии к посту №7 для сообщества 
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Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.13 – Комментарии к посту №7 для сообщества 

 

Рисунок В.14 – Комментарии к посту №7 для сообщества 
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Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.15 – Комментарии к посту №7 для сообщества 

Рисунок В.16 – Комментарии к посту №7 для сообще
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Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 

  

ства Я люблю русский 



 

Рисунок В.17 – Комментарии к посту №7 для сообщества 

Рисунок В.18 – Комментарии к посту №7 для сообщества 
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Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 

 

Комментарии к посту №7 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.19 – Комментарии к

 

Рисунок В.20 – Комментарии к посту №8 для сообщества 

 

213 

Комментарии к посту №7 для сообщества 

язык! (продолжение) 

Комментарии к посту №8 для сообщества 

язык! 

 

посту №7 для сообщества Я люблю русский 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.21 – Комментарии к посту №8 для сообщества 

Рисунок В.22 – Коммента
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Комментарии к посту №8 для сообщества 

язык! (продолжение) 

Комментарии к посту №8 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества Я люблю русский 

 

рии к посту №8 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.23 – Комментарии к посту №8 для сообщества 

Рисунок В.24 – Комментарии к посту №8 для сообщества 
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Комментарии к посту №8 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества Я люблю русский 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.25 – Комментарии к посту №8 для сообщества 

Рисунок В.26 – Комментарии к посту №8 для сообщества 
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Комментарии к посту №8 для сообщества 

язык! (продолжение) 

Комментарии к посту №8 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества Я люблю русский 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.27 – Комментарии к посту №8 для сообщества 

Рисунок В.28 – Комментарии к посту №8 для сообщества 
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Комментарии к посту №8 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества 

язык! (продолжение) 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества Я люблю русский 

 

Комментарии к посту №8 для сообщества Я люблю русский 



 

Рисунок В.29 – Комментарии к посту №12 для сообщества 

Рисунок В.30 – Комментарии к посту №12 для сообщества 
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Комментарии к посту №12 для сообщества 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 



 

Рисунок В.31 – Комментарии к посту №12 для сообщества 

 

 

Рисунок В.32 – Комментарии к посту №12 для сообщества 
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Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 



 

Рисунок В.33 – Комментарии к посту №12 для сообщества 

 

Рисунок В.34 – Комментарии к посту №12 для сообщества 
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Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 



 

Рисунок В.35 – Комментарии к посту №12 для сообщества 
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Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 

 



 

Рисунок В.36 – Комментарии к посту №12 для сообщества 

Рисунок В.37 – Комментарии к посту №12 для сообщества 
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Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 



 

Рисунок В.38 – Комментарии к посту №12 для сообщества 

Рисунок В.39 – Комментарии к посту №12 для сообщества 
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Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 



 

 

Рисунок В.40 – Комментарии к посту №12 для сообщества 
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Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 



 

Рисунок В.41 – Комментарии к посту №12 для сообщества 

Рисунок В.42 – Комментарии к посту №12 для сообщества 
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Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества 

(продолжение) 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 

 

Комментарии к посту №12 для сообщества Игра Престолов 




