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В статье определяется значимая характеристика моделируемой языковой лично-
сти – типовая, характеризуемая по совокупности языковых средств, проявляемых в 
одном типе дискурса. Обосновывается направление анализа – от речевых/языковых 
особенностей к построению социально-писхологического типа личности – и примене-
ние основных методов анализа – контент-анализ и социологическое портретирова-
ние. Анализируются дискурсивно релевантные черты характера типовых участников 
виртуальных фан-объединений. Выявлены языковые средства репрезентации дискур-
сивно актуальных свойств личности. 
Ключевые слова: языковая личность, дискурсивная языковая личность, дискурс-
анализ, фан-культура, дискурс фан-сообществ, виртуальный дискурс. 
 
Задачи, решаемые в статье, входят в проблемное поле актуальных на-

правлений лингвистики – теории языковой личности и дискурс-анализа. Про-
блема типов языковых личностей (ЯЛ), принципов их выделения и приемов 
анализа – одна из активно дискутируемых в настоящее время в лингвоперсо-
нологии, так как она непосредственно коррелирует с определением границ 
понятия ЯЛ, степени «языковой реальности» конструируемых в лингвистиче-
ских исследованиях моделей. Общий обзор принципов выделения типов ЯЛ 
дан в ряде работ, из числа которых назовем значимые для формирования тео-
ретических основ проведенного исследования обзоры В.И. Карасика [1. C. 7–
22.], Н.Д. Голева [2. С. 7–28], Е.В. Иванцовой [3. С. 72–95]. Мы представим 
лишь те оппозиции в типологиях, которые релевантны для обоснования опи-
сываемого в статье типа – дискурсивной личности.  

Как представляется, одна из базовых исследовательских дихотомий лин-
гвоперсонологии – моделирование типовой (коллективной) vs. единичной 
(индивидуальной) ЯЛ. Само понятие «личность» – базовый компонент со-
ставного термина – ориентирует на разработку проблем языкового существо-
вания отдельной личности, персоны, что и предпринято в значительном ко-
личестве работ. Отметим наличие важной «развилки» в определении пред-
метной сферы лингвоперсонологических исследований: изучаются все ас-
пекты языкового существования ЯЛ, которые фиксируются на протяжении 
длительного, нередко непосредственного включенного наблюдения; анализ 
языковых особенностей ведется на всех языковых уровнях, примером чего 
могут быть описания диалектной языковой личности ([4, 5] и др.).  

ЯЛ изучается на основе фиксации отдельных дискурсов, в которых про-
является наиболее ярко; как правило, при этом ЯЛ моделируются по их соци-
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ально значимым речевым, прежде всего художественным, практикам, как, 
например, в [6. С. 112–116].  

В то же время в начале становления теории в работах Ю.Н. Караулова 
понятие ЯЛ разрабатывалось в варианте типовой усредненной личности [7], и 
это направление представлено весьма значительным количеством работ, рас-
крывающих обширный спектр аспектов языковой/речевой деятельности 
субъектов коммуникации, на основании которых происходит выделение ти-
пов. При этом объединяющим признаком данного направления является то, 
что выделение типовых ЯЛ базируется на ограничении наблюдаемых иссле-
дователем дискурсивных практик, а также на ограничении языковых аспек-
тов моделирования ЯЛ.  

Лингвоперсонология – междисциплинарное лингвистическое направле-
ние, формирующееся на пересечении теории и методологии лингвистики, 
психологии и социологии (с возможным привлечением понятийно-
терминологического и методологического аппарата и других гуманитарных 
наук). В частных разработках, относимых к одному междисциплинарному 
направлению, непосредственный предмет исследования и привлекаемая ме-
тодология могут взаимно меняться (например, в когнитивной лингвистике 
мы наблюдаем исследования языковых феноменов с привлечением методоло-
гического аппарата когнитивной науки или привлечение данных языка для 
объяснения когнитивных феноменов). Лингвоперсонологические исследова-
ния также могут быть в этом аспекте разделены на две группы: моделируют-
ся социальные, психологические типы личностей на основе лингвистического 
анализа их речевых манифестаций, как, например, в [2. С. 16–26; 85–132; 8. 
С. 199–207], или же целью исследования является языковое портретирова-
ние, осуществляемое с привлечением данных социального, культурного фона 
формирования личности, ее психологических особенностей.  

В последнем случае есть также значимые различия предметной сферы ис-
следования: 1) при моделировании ЯЛ характеризуется комплексно, с при-
влечением данных своеобразия использования языковых единиц всех уров-
ней, исследователи стремятся охарактеризовать все речевые особенности ([4, 
5] и др.); 2) характеризуется один аспект языкового строя [2. С. 37–50; 67–
95], речевых особенностей, например особенностей стратегий коммуника-
тивного взаимодействия [9. С. 298–311; 10. С. 110–114]; чаще всего модели-
руется ЯЛ, выступающая в роли адресанта, реже – адресата [2. С. 61–75; 11. 
С. 357–371].  

Дискурсивная личность стоит в ряду типовых (коллективных) ЯЛ, выде-
ляемых на основе особенностей коммуникативной деятельности в рамках 
каких-либо дискурсов, т.е., как правило, в результате анализа создается не 
комплексная, но аспектированная модель. Н.Л. Синельникова, отстаивая «на-
учную легитимность» данного понятия, дает ему следующее определение: 
«Дискурсивная личность – это коммуникативная (интерактивная) личность, 
обладающая «коммуникативным паспортом» как совокупностью индивиду-
альных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, семиотических, 
мотивационных предпочтений, сформировавшихся в процессах коммуника-
ции» [12. C. 458]. Следуя в целом этому определению, мы не соглашаемся с 
тезисом автора о научной исчерпанности моделирования языковой личности 
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с выделением характеризующих особенностей в соответствии с уровневой 
стратификацией языка. Мы полагаем, что моделирование дискурсивной лич-
ности – это создание аспектированного описания языковой личности, т.е. 
личности в системе ее языковых репрезентаций, и в этом смысле дискурсив-
ная личность – это вариант языковой личности. Все параметры «коммуника-
тивного паспорта» репрезентированы в текстовой деятельности, в особенно-
стях организации текстового пространства, формируемого солидарным уча-
стием единиц всех языковых уровней. И в этом отношении это также дискур-
сивная языковая личность. Языковые особенности текстового пространства 
дискурсов открывают возможность моделирования психологических, когни-
тивных, социальных установок личностей, формирующих дискурс (см. об. 
этом также [12. С. 457; 13]. Дискурсивная личность играет ключевую роль в 
формировании среды дискурса, одновременно порождая и «потребляя» его.  

Таким образом, в данной работе представлен один из аспектов лингво-
когнитивной модели дискурсивной личности. Мы моделируем типовую дис-
курсивную языковую личность на основании анализа текстов одного дискур-
са, при этом в сферу анализа попадает не один срез языковых особенностей 
текстопорождения, но отличительные черты единиц разных уровней, прояв-
ленные типовым образом в текстах дискурса. Анализ речевых особенностей 
участников дискурса направлен на моделирование их социально-
психологических типов. Определение языковых особенностей ЯЛ не является 
в данной работе самоцелью, оно позволяет выявить когнитивное и психоло-
гическое своеобразие конкретных личностей, актуализируемое данным дис-
курсом, смоделировать психологические черты «усредненной», типовой лич-
ности дискурса.  

Когнитивные, психологические, социальные установки отдельных лично-
стей оказываются взаимно скоординированными, организованными единст-
вом дискурсивной картины мира [14. С. 15–94] и актуализированными в ти-
повых видах социальной деятельности и коммуникативных практик – особых 
типах дискурсов. Участников дискурса характеризует единство концептуаль-
ной картины мира в сочетании с интенциональной общностью, готовностью 
следовать общим принципам общения в границах дискурса.  

В статье анализируется субдискурс музыкальных фан-объединений, 
функционирующих в качестве группы социальной сети «ВКонтакте». Такой 
тип коммуникации интерпретируется нами как субдискурс, т.е. вариант реа-
лизации коммуникативной практики, зависимый от дискурса/дискурсов, за-
нимающих более высокое положении в иерархии, в порядке дискурса (см. 
[15. С. 115]). Анализируемый субдискурс формируется на пересечении вир-
туального дискурса и субкультурного дискурса фан-сообществ, являющихся 
по отношению к нему дискурсами более высокого порядка и влияющими на 
его организацию. Способы организации каждого из дискурсов влияют на 
формирование порождаемого субдискурса особым образом.  

Виртуальность, обеспечивая общий канал передачи информации, форми-
руя среду коммуникации, предопределяет ее существенные черты (особенно-
сти хронотопа, мультимедийность и т.д.), в том числе и набор коммуника-
тивно-поведенческих установок участников, проявляющихся главным обра-
зом в употреблении характерных для интернет-дискурса языковых и невер-
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бальных средств: гипертекст, компьютерный сленг, письменная фиксация 
особенностей устной речи, наличие своеобразных эмотиконов и др. Мы при-
соединяемся к точке зрения О.В. Лутовиновой, противопоставляющей вари-
анты использования виртуальной среды Интернета, обусловленные различи-
ем целей коммуникации. В первом случае коммуникация протекает в рамках 
так называемого реального бытового дискурса (общение с родственниками, 
знакомыми, деловое общение), в котором Интернет используется лишь в ка-
честве канала связи, «служит лишь дополнительным средством, и коммуни-
кация развивается по имеющимся, давно сложившимся моделям» [16. С. 32].  

В другом варианте Интернет используется как особая площадка создания 
виртуальных групп коммуникантов – сообщества молодых матерей, спортив-
ных фанатов, «геймеров», поклонников определенных музыкальных направ-
лений или коллективов и т.п. Цель формирования подобных виртуальных 
групп – установление контактов с единомышленниками для обсуждения ак-
туальных тем и событий. В этой ситуации коммуникация разворачивается в 
рамках виртуального обыденного дискурса, который является доминирую-
щим видом общения в Сети и «развивается согласно своим собственным 
нормам, имеет определенные цели, ценности, стратегии, жанры, прецедент-
ные тексты и дискурсивные формулы» [16. 33]. Участники сообществ вы-
страивают собственные модели репрезентации и самоидентификации, выра-
батывают особый стиль коммуникативного поведения, выборочно сообщают 
о событиях из своей жизни и могут представать перед другими пользовате-
лями в облике, не совпадающем с реальным. К этому типу и относится ис-
следуемая нами сфера виртуального дискурса – субкультурное объединение 
типа «фан-клуб». Этот дискурсивный тип порождается и формируется дис-
курсивными личностями, причисляющими себя к поклонникам определённо-
го музыкального исполнителя. Таким образом, второй тип дискурса высокого 
порядка, законы которого формируют анализируемый нами субдискурс, – 
дискурс субкультурного объединения музыкальных фанатов, в пределах ко-
торого формируются содержание и цели коммуникации, применяемые для их 
достижения стратегии, ценности и идеалы.  

Как социально-психологический феномен музыкальный фанатизм стал 
неотъемлемой частью современной подростковой и молодёжной субкульту-
ры [17. С. 3]. Фанатизм относится к аддиктивному типу девиантного поведе-
ния и определяется как «увлечение какой-либо деятельностью, достигающее 
крайней степени выраженности с формированием культа и создания идолов с 
полным подчинением человека и «растворением» индивидуальности» [18. 
С. 120]. В психологии описаны свойства личности, позиционирующей себя в 
качестве музыкального фаната: наличие одного сверхценного увлечения, не-
критичное, экзальтированное отношение к кумиру, подчинение собственных 
интересов интересам музыкального коллектива/кумира, суженный круг об-
щения, действия по психологическим законам групп фанатов и некоторые 
другие [19]. Отмечается, что это единственный вид фанатизма, для которого 
характерны черты, присущие любовной аддикции, что во многом определя-
ется тем, что «объектом фанатизма, как правило, является конкретный чело-
век, а не абстрактная идея» [17. С. 11–12], а сам «музыкальный фанатизм на-
чинается со стирания границ между творчеством исполнителя и его лично-
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стью» [20. С. 19].. Однако любовная аддикция, или восприятие кумира как 
идеального партнёра, не всегда является основой для формирования музы-
кального фанатизма: выбор идеализированного объекта и формирование типа 
отношения к нему зависят от ряда факторов: гендерных, возрастных, психо-
логических, социально-статусных и многих других [21. С. 15].  

В процессе исследования были проанализированы фрагменты из общей 
совокупности текстов коммуникаций участников фан-объединений «Eric 
Saade | Эрик Сааде [Official VK Group]» [22] и «Официальный Росcийский 
Фан-Клуб Dead by April» [23], функционирующих в русскоязычной социаль-
ной сети «ВКонтакте». Общий объем проанализированного материала соста-
вил 4,25  п.л., взятых из текстов сообщений, оставленных 246 коммуниканта-
ми, из которых 128 являются участниками фан-сообщества, посвященного 
поп-исполнителю (далее ФПИ), 118 – поклонниками группы, работающей в 
стиле метал (ФГМ). 

Для выявления базовых объективных и субъективных социальных харак-
теристик, которые, по нашим предположениям, являются конституирующи-
ми в формировании дискурсивной личности, нами был использован метод 
социологического анкетирования анализируемых групп коммуникантов, в 
результате применения которого была выявлена совокупность социальных 
признаков: «пол», «возраст», «социальный статус», наличие/отсутствие серь-
ёзных отношений с реальным партнёром. 

Состав участников двух исследуемых фан-сообществ различается по всем 
перечисленным признакам. Большинство участников фан-сообщества поп-
исполнителя составляют девушки (95%), как правило, младшего подростко-
вого возраста (67% – до 18 лет), которые не получают высшее образование 
(72%) и не состоят в серьёзных отношениях с реальными партнёрами (95%). 
Представители данной возрастной категории находятся в стадии поиска и 
формирования системы ценностей и собственного идеала, в том числе идеала 
партнёра, спутника жизни. В связи с развитием масскультуры в качестве по-
добного идеала может быть избрана популярная медийная личность: певец, 
актёр театра и кино и т.д. Присущие девушкам-подросткам эмоциональность 
и склонность к стремительному развитию чувств способствуют закреплению 
подобного состояния фанатизма.  

Большинство фанатов метал-группы составляют представители мужского 
пола (77%) более старшего возраста (61% – от 18 лет и старше), уже находя-
щиеся на стадии получения высшего образования (39% студентов при 34,5% 
школьников) и преимущественно не состоящие в серьёзных отношениях (при 
наличии большого числа поклонников строящие серьёзные отношения с ре-
альным партнёром: 38% тех, у кого есть парень/девушка). Значимым факто-
ром является большой процент участников, самостоятельно строящих карье-
ру. Это свидетельствует о том, что они уже обладают некой выработанной 
системой ценностей и проходят процесс социализации. Музыкальные испол-
нители и их творчество лишь способствуют дальнейшему прохождению это-
го этапа и помогают поклонникам в реализации их общественных планов и 
установок. 

Так как мы выделяем типовые особенности текстовых манифестаций уча-
стников одного дискурса, ведущими методами анализа выступают речевое 
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портретирование (описание наиболее употребляемых структурных языковых 
единиц и категорий в речи участников), контент-анализ (количественный 
подсчёт языковых единиц, преимущественно лексических, и описание преоб-
ладающих в текстах). Данные, полученные в результате лингвистического 
анализа, стали основой выявления дискурсивно релевантных личностных ха-
рактеристик, т.е. таких, языковая репрезентация которых значима и акту-
альна для участников исследуемых дискурсов.  

Многообразие черт характера, представленных в психосоциологическом 
облике личности, может быть репрезентировано в вербальных актуализациях 
коммуникаций в неодинаковой степени. В статье мы характеризуем те при-
знаки, которые получают наиболее яркое представление в текстах виртуаль-
ных фан-сообществ и, как следствие, являются основными, конституирую-
щими свойствами типового характера музыкального фаната групп / исполни-
телей разной музыкальной направленности.  

Вначале охарактеризуем дискурсивно релевантные психологические чер-
ты личностей, проявляющиеся в речевых практиках групп фанатов как поп-
исполнителя, так и поклонников группы метал. К таким дискурсивно актуа-
лизируемым чертам характера относим диалектическое сочетание актуализа-
ции эгоцентризма и отзывчивости, проявляемых в особенностях использова-
ния языковых средств маркирования коммуникативных намерений.  

Эгоцентризм. Эгоцентрически настроенный коммуникант в качестве ос-
новного намерения, определяющего характер процесса общения, избирает 
возможность репрезентировать себя как уникального носителя тех или иных 
свойств или состояний без учёта точек зрения других участников. Данное 
качество характера коммуникантов обеих исследуемых групп находит отра-
жение в лексическом уровне их коммуникаций. Из результатов автоматизи-
рованного контент-анализа следует, что наиболее частотной в употреблении 
лексемой в сообщениях, публикуемых участниками группы фанатов поп-
музыкантов, является личное местоимение «я». Вместе с падежными форма-
ми («меня», «мне», «мной»), а также с соответствующим ему притяжатель-
ным местоимением «мой» «я» образует группу словоформ, составляющую 
4,26% от общего числа используемых лексем: Я с Джеймсом Франко поеду 
тогда; Отдайте мне Эрика!)) Моё!!))) Я ж не виновата, что я спала после 
экза :DD; сложилось у меня не лучшее мнение о нем, в основном из-за строч-
ки, самоуверенно спетой "I will be popular" ахах)) 1[22]. 

В коммуникации фанатов группы метал общий процент использований 
данной лексической группы составляет 2,66% от всего числа словоупотреб-
лений. Хотя данное соотношение количественно уступает приведенным вы-
ше показателям, в пределах этого фан-объединения данная лично-
местоименная группа является преобладающей по сравнению с другими, что 
свидетельствует о конституирующем значении эгоцентризма в характере 
коммуниканта. 

Ещё одним лингвистическим подтверждением данного качества является 
преобладание в текстах коммуникаций глагольных форм 1-го лица настояще-
го и будущего времени (41% при 21% форм 2-го лица и 38% форм 3-го – в 

                                                 
1 Здесь и далее сохраняются орфография и пунктуация авторов текстов. 
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дискурсе ФПИ): жду терь что Катя скажет про мою идею структуры...; 
Екатерина, да ладно))) переживу как-нить))); Я предлагаю 30 октября) [22]. 

Языковым маркером данного качества является также активное исполь-
зование представителями фан-объединения группы метал противительных 
союзов, употребляемых в сложных предложениях, в которых коммуникант 
сообщает об отличии собственного мнения от мнения большинства: Не знаю 
как многим, а мне голос Сандро нравится, да малость попсовый, но он вели-
колепно сочитается с голосом Джимми; я же написала что это мое мнение, 
а если не слышишь разницы, то тогда выходит ТЫ тот самый "ннсч"; Вот 
оно как получается, пока не собираемся, значит и язык не нужен. А у меня 
были мысли съездить погостить к шведам; да ну,всем нравится - но все рав-
но не то))))); пусть меня критикуют, но лучше бы альбом выщел тогда, 
когда должен был [23]. Всего противительные союзы составляют около 16% 
от общего числа употреблённых союзов в проанализированных текстах со-
общений дискурса ФГМ. Дополнительным подтверждающим речевым фак-
том является использование лексем и словосочетаний, указывающих на сугу-
бо индивидуальную форму интерпретации информации и отношения к ней: 
хотя мне лично не нравятся песни где только скрим; Моё личное мнение но 
меня трек вообще не зацепил,непонимаю как,тех,кто ценит саунд апре-
лей,истекает розовыми соплями по этому весьма второсортному и почти 
ничем не схожему с родным звуком DBA,треку...; Раздражают только ком-
ментарии по поводу слэма. Знали на что шли, че ныть, жаловаться? <…> 
Поднимали всех, кто падал. Лично всё своими глазами видела, рядом стояла 
[23]. Представители ФГМ намеренно противопоставляют себя остальному 
коллективу коммуникантов, стремясь сделать акцент на личностном воспри-
ятии.  

Подобные результаты, на наш взгляд, лишний раз подчёркивают сугубо 
индивидуальную природу данного вида музыкального фанатизма, схожего с 
любовной аддикцией, при которой человеку свойственны не только глубокая 
и длительная сосредоточенность на объекте увлечения, но и убеждённость в 
индивидуальности своих чувств, позиционирование себя как единственной, 
уникальной личности, способной испытывать чувства такого типа.  

Природа эгоцентризма сама по себе противоречит возможности комму-
никанта адаптироваться к интересам коллектива, принимать другую точку 
зрения и абстрагироваться от субъективного взгляда на положение дел. По-
добная разобщённость осознаётся самими участниками, поэтому в целях 
обеспечения единства в рамках фан-объединений коммуниканты стараются 
дополнительно актуализировать аспект коллективности, организовать совме-
стную деятельность: я понимаю, что некоторые хотят так, некоторые по-
другому, ты тоже как-то хочешь, и я как-то хочу, но блин надо как-то 
решить :D [22]. Только подобное преодоление разобщённости участников 
усилиями наиболее активных их представителей позволяет функционировать 
фан-клубу как целостному коллективу и сохраняет единство намерений всех, 
кто входит в его состав. Подобное стремление участников приводит к появ-
лению ещё одного личностного качества – отзывчивости.  

Отзывчивость. Данное качество является одним из ключевых в характе-
ре исследуемых групп коммуникантов; его наличие способствует наиболее 
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успешному прохождению процесса социализации в избранном фан-
сообществе, становлению гармоничных отношений и их оптимизации в среде 
участников, позволяет осуществлять гармоничную коммуникацию в пределах 
фан-клуба, построенную на принципе активного реагирования на состояние 
других коммуникантов, выражения поддержки и соучастия.  

Свойство отзывчивости проявляется в переносе акцента внимания с гово-
рящего на собеседника, активном реагировании на сообщаемую информа-
цию, предложении способов решения высказанной проблемы и непосредст-
венно помощи в её успешном преодолении.  

На формальном лексическом уровне высокий уровень интерактивности, 
направленности участников друг на друга может быть продемонстрирован 
наличием относительно большого процента дейктических единиц, указы-
вающих на собеседника или группу собеседников, – личных местоимений 
«ты» и «вы» со всеми их словоформами и соответствующими притяжатель-
ными местоимениями «твой» и «ваш» – 1,36% от общего числа словоупот-
реблений в группе ФПМ: ты не можешь быть лузером только потому что 
тебе какой то парень не ответил; ты не переживай, тебя я тоже научу; 
Ведь вы же все равно желаете хорошего) [22]. Данные контент-анализа сви-
детельствуют, что отзывчивость занимает не столь превалирующее положе-
ние в структуре характера данного типа личности, как эгоцентризм, однако 
именно это качество позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие 
коммуникантов, придавать двусторонний характер их общению. Как правило, 
данное свойство характера проявляется вербально в качестве реакций на вы-
сказывания, содержащие отрицательную оценку говорящим самого себя или 
ситуации: и потом буду трудности , и это пшик просто по сравнению с тем 
что придется пройти в жизни, нельзя так раскисать постоянно, собери 
себя!; Марин, правильно ведь ещё смелости набраться надо: D – наберем-
ся,не страшно,у нас отличная группа и все будет супер,если мы будем вме-
сте и слажено все будем делать; даже не переживай.вместе мы все смо-
жем легко выучить))))))) [22]. Отзывчивость индивидов, входящих в состав 
фан-объединения, располагает к комфортному общению и быстрой адапта-
ции в пределах нового социума. Данное качество характера может быть обу-
словлено высоким уровнем эмоциональности, свойственным участникам, 
благодаря которому реакции на высказывания выражаются в более доступ-
ной, экспрессивной форме: ты же знаешь, что всегда тебе помогу)))); вме-
сте у нас все получится!!!!!!!!!. Также отзывчивость может являться след-
ствием конформизма как беспрекословной готовности соглашаться с реше-
ниями, принятыми другими коммуникантами: надеюсь Марина не против) - 
«Марина всеми руками,ногами,ушами за!!!)))))) [22]. Так или иначе, наличие 
данной черты характера у исследуемой группы участников способствует со-
хранению субкультурного единства и эффективному достижению коммуни-
кативных намерений всех его участников. 

Текстовым показателем качества отзывчивости является, на наш взгляд, и 
наличие диалогичной коммуникации, построенной по принципу «вопрос – 
ответ». Число вопросительных предложений, публикуемых с целью получе-
ния или уточнения интересующей информации, и соответствующих им от-
ветных реплик составляет 18% от числа размещённых предложений в группе 
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ФГМ: Это чтож получается?У меня ващще тогда никто не придет?)))) – 
Кристина, почему?) как поправишься, организуй на следующей неделе хотя 
бы)» – «организовать то организую, но кто в таком случае придет то?» – 
«ну так давай, агитируй))); а где carry me ?? где все остольные песни? по-
чему вы их не показываете? - «Павел, больше 9 песен + 1 картинки не вла-
зят в пост; а как минус сделан? записан в ручную на гитарах, барабанах и 
т.д. чтоли? – Виталий, барабаны-сэмплы, гитары живые. сэмплы-сэмплы 
[23]. Задавая вопрос, участники имплицируют намерение не только получать 
нужные сведения, но и установить контакт, наладить диалог с собеседником 
и, как следствие, успешно социализироваться в избранном субкультурном 
образовании. Текстовым показателем, маркирующим качество отзывчивости, 
может служить и использование глагольных форм побудительного наклоне-
ния, содержащих рекомендацию, пожелание по выполнению какого-либо 
действия, которое, по мнению говорящего, могло бы способствовать реше-
нию высказываемой проблемы, а также наличие значительного количества 
реплик, содержащих признательность за конкретное проявление помощи в 
реальном или виртуальном социуме: зашибись, главн чтоб в этот день дел 
не было )))) - так ты запланируй на этот день концерт и другие планы от-
падут; а что позже никак <встретиться>? (((((» – «мы там с 15 будем си-
деть, присоединяйся, когда сможешь. будем там, скорее всего до 19-20. :); 
И да, кому не понравилось – выкладывайте свои версии – будем сравни-
вать :-)))); Спасибо тем чувакам, которые вытащили из толпы мой крас-
ный кошелек!Вы лучшие<3 [23]. Участники фан-сообщества склонны оказы-
вать поддержку друг другу в затруднительных ситуациях, способствовать 
налаживанию коммуникативного контакта посредством реализуемой взаимо-
помощи. Благодаря отзывчивости, проявляемой как вербально, так и в ходе 
определённых действий, упоминаемых в текстах коммуникаций, становятся 
возможными успешное развитие самого процесса общения и его гармониза-
ция в среде фан-клуба. 

Далее охарактеризуем дискурсивно актуализованные черты личностей 
коммуникантов, репрезентированные в текстах представителей двух фан-
объединений.  

Типичными дискурсивно проявляемыми чертами личности участников 
виртуального фан-объединения поп-музыкантов являются конформизм, 
низкая самооценка и мечтательность. 

Конформизм как качество, определяющее способность индивида адап-
тироваться к коллективу, к которому он принадлежит, беспрекословно пере-
нимать его установки и соблюдать правила, принятые большинством, являет-
ся одним из свойств личности, стремящейся стать частью какого-либо объе-
динения. Как личностное свойство конформизм находится в противополож-
ных отношениях с эгоцентризмом, свойственным индивидам, которые испы-
тывают состояние музыкального фанатизма, схожего с любовной аддикцией. 
Однако принимая решение присоединиться к группе единомышленников, 
быть признанным в рамках её социума, участник тем самым берёт на себя 
обязательство следовать её законам. Данное стремление к социализации по-
буждает коммуниканта к выработке качества конформизма, что находит от-
ражение и в текстах дискурса. 
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На лексическом уровне это личностное качество находит отражение в 
употреблении относительно большого процента основных лексем, дефини-
рующих общность, – личного местоимения «мы» со всеми его словоформами 
и соответствующим притяжательным местоимением «наш», а также опреде-
лительного местоимения «все» и наречия «вместе». В целом данная группа 
составляет 2,52% от общего числа всех словоупотреблений: мы все сможем 
легко выучить))))))); В итоге мы что решили?:D; Ну точно время наверно 
договаримся что бы всем было удобно))); у нас просто оно одно от троих 
))). Примечательно, что даже при общении с коммуникантами, которые пона-
чалу дистанцируются от целостного социума, уже принадлежащие к группе 
участники стремятся идентифицировать новичков с большинством лично-
стей, формирующих фан-клуб: у все проходит и у тебя пройдет :); мы всем 
будем рады, да и вам с нами будет супер; ты не лузер, это просто ерунда 
какая то, тогда блин все 20 тыщ лузеры вместе стобой [22]. Таким обра-
зом участники фан-сообщества стараются сохранить образуемое субкультур-
ное единство, унифицировать всех коммуникантов согласно принятым в объ-
единении признакам и стереотипам, чтобы в дальнейшим облегчить комму-
никацию. 

Свойство конформизма проявляется также в высказываниях, в которых 
напрямую выражено стремление участников следовать решению большинст-
ва, даже если это противоречит их собственным интересам и умениям: не-
важно…куда надо туда и приеду; Но все равно надо самой учится) А то 
что вдруг яне выучу а вы все выучите и что из за меня(Учить когда будите 
меня:D) время будите терять?:) [22]. Такие комментарии свидетельствуют 
о ярко выраженном желании коммуникантов стать частью предпочитаемого 
социума, поставить интересы большинства превыше собственных. Однако 
здесь необходимо отметить, что большинство коммуникантов данного типа 
музыкальных фанатов, реализующих в своём поведении качество конфор-
мизма, побуждают себя действовать подобным образом искусственно и  по 
прошествии какого-либо времени отрезка прекращают общение в рамках 
фан-клуба полностью или частично. 

Вербальным выражением низкой самооценки участников ФПИ могут 
служить высказывания, содержащие упоминания коммуникантов о собствен-
ных силах, способностях и возможностях. В проанализированных нами тек-
стах коммуникаций были выявлены лишь утверждения, заключающие в себе 
негативную оценку самого себя индивидом: Ну я ж всегда знала, что лузер. 
Что тут удивительного?; Просто я такая вот:( Я буду пробовать...... 
Обидно что я такая глупенькая...; я лошпеееед [22]. Как правило, подобные 
высказывания вызывают яркую ответную реакцию собеседников, стремя-
щихся убедить автора сообщения в его неправоте относительно оценки соб-
ственных сил, поддержать его и восстановить веру в себя: кто тебе сказал 
такое, все у тебя будет просто этого захотеть надо , захочешь добьешься 
всего))))); Машуль,не паникуй преждевременно щас.все будет ок [22]. Фан-
клуб как пространство, объединяющее и социализирующее поклонников поп-
музыканта, предполагает предоставление возможности каждому участнику 
получить поддержку от других коммуникантов, осознать собственную зна-
чимость, несмотря на индивидуальную низкую оценку своего потенциала. 
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Это является ещё одной причиной присоединения личности подобного типа к 
коллективу фан-объединения. 

Мечтательность является одной из базовых черт характера личности, 
испытывающей состояние анализируемой разновидности фанатизма. Сверх-
ценное увлечение способствует возникновению «ведущей идеи, направляю-
щей сознание человека определенным образом» [19]. Действительная иллю-
зорность этой системы ориентации личности побуждает индивида самостоя-
тельно моделировать желаемую реальность усилиями собственного вообра-
жения. В целях придания своей идеальной картине мира большей достовер-
ности участник вербализует её детали, выражает собственные желания и 
стремления, визуализируя их словесно. 

На морфологическом уровне наиболее ярким выразителем данного каче-
ства может служить употребление глагольных форм сослагательного накло-
нения, описывающих желаемое или предполагаемое действие. Однако формы 
сослагательного наклонения составляют только 0,5% от общего числа упот-
ребляемых личных форм глагола: я сама бы никогда бы не поверила, но это 
реально произошло со знакомыми со мною людьми... [22]. Это связано со 
стремлением участников максимально конкретизировать даже желаемую си-
туацию, приблизить её к реальной хотя бы на вербальном уровне. Поэтому 
даже при моделировании нереальных ситуаций коммуниканты прибегают к 
использованию других грамматических категорий, в большей мере подходя-
щих для осуществления их намерений. 

Согласно результатам автоматизированного контент-анализа глагольная 
лексика, репрезентирующая выражение желания (а именно словоформы гла-
голов хотеть и желать) составляет 0,49% от общего числа словоупотребле-
ний, зафиксированных в обсуждениях: я хочу жениться!!!!!! шо нужно сде-
лать :D; Но безумно хочется побольше народу) – много народу и весело бу-
дет))); Любовь не стихает и не потухает...Вижу фото и хочу быть с ним... 
[22]. В текстах музыкальных фанатов метал-группы процент употребления 
подобной лексики существенно меньше (0,27%). Данное обстоятельство сви-
детельствует о том, что у группы поклонников поп-исполнителя более явно 
прослеживается несоответствие между желаемым и действительным и вслед-
ствие этого вырабатывается потребность в реализации желаемого любыми 
способами. 

Одним из показателей мечтательности является романтизация, идеализа-
ция музыкального исполнителя. Данное восприятие, абсолютно некритичное, 
формирует соответствующее романтическое отношение у индивида к идоли-
зированному объекту. Вербально это может быть выражено посредством 
употребления единиц с положительным оценочным компонентом значения, в 
том числе метафорическим: вот в сентябре опять начала смотреть видео и 
падать в обморок...; Тоже с ума сходла где то до середины лета,я аж 
треслась от него; Алёну покорил кареглазый швед со сладким голосом [22]. 
Идеализируя объект своего поклонения и характер собственного отношения к 
нему, участники моделируют иллюзорную действительность в максимально 
предпочтительном для них ключе. 

Наконец, свидетельством дискурсивной значимости мечтательности уча-
стника фан-объединения поп-исполнителя выступает наличие так называе-
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мой игровой коммуникации. Основной интенцией коммуникантов при игро-
вом взаимодействии является стремление приятно провести время, «приме-
рить» на себя роль, несвойственную в реальной жизни. Виртуальность обще-
ния, сама среда, в которой осуществляется коммуникация, предоставляют 
больше возможностей для реализации взаимодействия подобного рода. В 
соответствии с избираемой тематикой игра позволяет построить модель же-
лаемой ситуации. Так как основным коммуникативным намерением участни-
ков является моделирование идеальной картины мира, включающей в себя 
взаимоотношения с идеальным партнёром (кумиром), то и темы для игр вы-
бираются соответствующие. Одним из примеров может служить игра 
«Свадьба», суть которой заключается в том, что участники «выбирают» себе 
виртуального «супруга», роль которого исполняет предпочитаемая коммуни-
кантом знаменитость (певец, музыкант, актёр, модель и т.п.), и в подробно-
стях воссоздают желаемое свадебное торжество с привлечением всех обяза-
тельных компонентов – назначения свидетелей, приглашения гостей, выбора 
наряда, вручения подарков и т.д.: Вик я в свидетели, тоже Ксю хочу с Дан-
ни; а я хочу подарить паре Трунова-Эфрон виллу на Лазурном берегу во 
Франции)); Всех молодожёнов поздравляююю :)))) Любви, благополучия, 
взаимопонимания! Пупсиков побольше :))) [22]. Это служит лишним дока-
зательством того, что поклонники, которые видят в лице кумира идеального 
партнёра, соответственно испытывают потребность в таком партнёре в ре-
альной жизни и поэтому стремятся компенсировать его отсутствие хотя бы в 
процессе игры. Развитая вследствие состояния фанатизма, схожего с любов-
ной аддикцией, мечтательность способствует максимально глубокому вклю-
чению в игровой процесс. 

Дискурсивно релевантные черты личности участника виртуального 
фан-объединения группы метал. 

Критичность. Индивид, обладающий критичностью как качеством ха-
рактера, способен давать как позитивную, так и негативную оценку чего-
либо. Формирование критичности основывается прежде всего на системе ин-
дивидуальных взглядов и установок коммуниканта, т.е. при оценивании чего-
либо индивид в первую очередь руководствуется собственными мнением.  

Данное дискурсивно релевантное свойство характера проявляется в ак-
тивном использовании оценочных качественных прилагательных и наречий в 
различных степенях сравнения: Проснулся сегодня с классным настроением, 
благодаря вчерашнему отжигу! <…>; Я бы не сказал что лучше оригинала. 
онли вокал лучше даже как то звучит.. имхо»; «мне казалось концерт доль-
ше должен был быть, хотя всё шик!; Сетлист в принципе был более чем 
ожидаем, но столько левых треков было слышать не сильно приятно [23]. 
Согласно результатам анализа, эти частеречные группы в совокупности со-
ставляют 5,8% от общего числа употребленных знаменательных частей речи. 
Данный показатель превышает аналогичный в предыдущем фан-сообществе 
на 2,3%, что свидетельствует о более развитой способности исследуемой 
группы коммуникантов давать сравнительную оценку исходя из собственной 
системы ориентации. 

Для обоснования высказанной критической оценки, придания ей объек-
тивности коммуниканты прибегают к активному использованию средств ар-
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гументации в пользу своей точки зрения: слащавость Сандро меня бесит!!! 
Без Понтуса хреново, и да побольше бы драйва и поменьше соплей! Моё 
мнение первый альбом лучше; альбом не впечатлил(( слишком попсово.... 
предыдущий был лучше; Все было просто супер!!! Апрели молод-
цы.выложились на полную! Не понравилось только одно- я пришла на кон-
церт dead by april, а не атакаму! 9 песен для разогрева это уж слишком! 
[23]. Отсутствие подходящей аргументации получает резко негативную 
оценку со стороны участников, что находит отражение и в вербальной ком-
муникации: ты никак не доказал свою точку зрения кстати, именно по-
этому я ее не уважаю. Если уж решил выделиться, то делай это обосно-
ванно; Вентиляция в клубе с древних времен! - вентиляция норм как раз-
таки, не гони. была весь концерт прям под конди, замерзла даже – Очень 
классный аргумент! Встала под кондей и говорит, что ей было норм, ло-
гика железная! [23]. Однако примечательно, что, как правило, в обсуждени-
ях, зафиксированных в пределах данного фан-объединения, использование 
аргументов рекомендуется в случае предоставления негативной, а не пози-
тивной оценки. По нашему предположению, это может быть связано с тем, 
что по умолчанию в среде коммуникантов считается общепринятой именно 
положительная оценка как не требующая дополнительных аргументов; отри-
цательное мнение, напротив, может противоречить точке зрения большинст-
ва, и, чтобы добиться его признания в избранном социуме, индивид должен 
высказываться с привлечением дополнительных аргументов. 

Качество критичности влияет на появление у коммуниканта такой спо-
собности, наличие которой на первый взгляд невозможно для индивида, пре-
бывающего в состоянии музыкального фанатизма, – способности негативно 
оценивать любимых исполнителей и их творчество. Несмотря на развитое 
положительное восприятие идолизированного объекта, поклонник старается 
находить недостатки в его деятельности и открыто высказываться о них в 
пределах избранного фан-сообщества: после первого прослушивания не очень 
понравилось, по сравнению с первым альбомом, этот показался более по-
псовым; непонравился <…> бонус в виде песни Painting Shadows, имхо пере-
пели очень убого, предыдущая версия была просто шедевром, а это...ужас 
какойто( [23]. Подобные реплики свидетельствуют о стремлении коммуни-
кантов выработать к избранному кумиру адекватное, объективное и критич-
ное отношение, сохранить максимально реалистичное восприятие и, следова-
тельно, не допустить усугубления собственного музыкального фанатизма до 
критической степени. С другой стороны, критика творчества может говорить 
о желании индивида идеализировать объект поклонения. Указывая на недос-
татки, препятствующие возведению исполнителя в статус идеального, музы-
кальный фанат тем самым пытается моделировать совершенный образ куми-
ра, определяет необходимый для этого набор признаков и отмечает те, кото-
рые уже есть в наличии, и те, которые следует приобрести в будущем. Дан-
ное стремление коммуниканта выражается в репликах рекомендательно-
оценочного характера: альбом...не плох..но стиль надо меня...иногда каже-
тя...что ещё чу чуть и попса какая-то будет)); хотелось более быстрых 
драйвовых треков... а не медленных баллад); ребятки хорошо постарались, 
но добавить бы гитарку, чтоб пожестче!))))) [23].  
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Как видно из выше представленного материала, исследуемая группа ком-
муникантов обладает способностью рассматривать одни и те же объекты и 
явления в разных оценочных категориях, независимо от личных предпочте-
ний. Критике может подвергаться даже сам идолизированный объект, что 
свидетельствует о более адекватном восприятии кумира поклонниками и 
ином характере музыкального фанатизма по сравнению с поклонниками поп-
музыканта.  

Агрессивность. Следование агрессивной модели поведения в абсолют-
ном большинстве случаев реализует намерение вступить в конфликт с собе-
седником, создать негативное отношение к себе. Наличие подобной черты 
характера служит серьёзным препятствием в процессе социализации и не по-
зволяет наладить контакт с другими коммуникантами. Однако в пределах 
данного фан-сообщества случаи проявления речевой агрессии как способа 
причинения психологического вреда с использованием вербальных компо-
нентов (инвективы, оскорбления и т. п.) довольно частотны. В данном случае 
агрессивность является следствием развитого свойства эгоцентризма: при-
знание собственной точки зрения в качестве единственно верной порождает 
неприятие мнения собеседников и последующую негативную реакцию. Уси-
лению проявлений агрессии способствует такое качество участников, как по-
вышенная эмоциональность, которая позволяет максимально экспрессивно 
выразить отрицательное отношение. 

На лексическом уровне данное качество отражается в употреблении эмо-
ционально-экспрессивных лексем с резко отрицательной семантикой, среди 
которых могут встречаться бранные или даже обсценные единицы, с целью 
нанести оскорбление, выразить резко негативное отношение к собеседнику 
или ситуации: ворвался и все разрулил!» – Да куда ж тут без меня, когда два 
каких-то поросеночка лезут не в свое гнездо))); Так что г**нари тут не все, 
но большинство. Не исключено, что ты тоже. Скорее всего так и есть; Ка-
ким надо быть идиотом, чтобы так систему выхода организовать??? Ор-
ганизаторы – олени! [23]. Использование подобных выражений с яркой эмо-
циональной окраской способствует созданию напряжения в коммуникатив-
ных отношениях и может спровоцировать вербальные конфликты, однако не 
обязательно является их причиной. 

Причиной для возникновения конфликтов в пределах данного фан-
сообщества служит, как и во всех остальных случаях, несовпадение точек 
зрения двух или нескольких коммуникантов относительно одних и тех же 
объекта и/или ситуации. Отправной точкой является, как правило, высказан-
ное негативное мнение, которое вызывает реакцию сторонников противопо-
ложной оценки и стимулирует дальнейшее протекание конфликта: Музыка 
для г**нарей, думающих, что слушают тяжёлую музыку – Я конечно пони-
маю, что не всем нравится такого плана музыка,но это не даёт вам права 
оскорблять участников группы DEAD BY APRIL, и уж точно нас (участ-
ников группы Вконтакте.ру) Можно оставить своё прекрасное наивное 
мнение при себе. Их музыка очень сильная – ты оставляешь впечатление 
обиженного человека. И да, действительно можно оставить мнение при 
себе, а ещё можно его высказать, что я и сделал. Их музыка настолько же 
сильна как и музыка Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка, Леди Гаги и 
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прочих поп исполнителей [23]. Подчеркнуто экспрессивный характер выска-
зываний и намеренная поляризация точек зрения, нежелание прислушиваться 
к репликам собеседников приводят к эскалации конфликта. 

Однако общее стремление участников к социализации, адаптации в из-
бранном субкультурном образовании побуждает их в итоге к подавлению 
проявлений агрессивности, ослаблению градуса напряжения и завершению 
конфликта. В проанализированных текстах сообщений зафиксированы доб-
ровольный и принудительный способы разрешения конфликта. В первом 
случае конфликт завершают сами участники, либо достигая компромисса по 
обсуждаемому вопросу (кому как. Я первый раз их услышу и мне по кайфу. 
У вокалистки голос охрененно мощный – Вань, голос у неё среднячок. вот у 
Вики из Save мощный))) а у этой хрип какой-то. да и не тянула местами – 
Вику не слышал, судить не могу. Клир воис может у нее не самый шикар-
ный, но в остальном разве он плохой?? <…> Мне серьезно понравилось. Бы-
вает разогрев хреновый, а здесь все было в тему.) по крайней мере меня 
устроило)) - группа с разогрева норм играла, но они просто не подходят под 
разогрев к дба) не то немного) - ты права, но даже скорее аудитория не 
та. никто такого тяжеляка не ждал - правильно говорит Ксю, что они не 
в тему именно с ДБА)) - возможно, хз, в прошлый раз на них не был), либо 
решая не продолжать дискуссию вследствие осознания её «бесполезности» и 
потери интереса к ней (на этой позитивной ноте я предлагаю завершить 
нашу увлекательную дискуссию! :); я не вижу смысла в твоем цинизме и 
негативе дружище =) Как тебе будет угодно; я уже понял, что здесь не 
ищут истину, а отстаивают свои убеждения. конструктивно разговор в 
этом случае не построить) [23]. Во втором случае завершению конфликта 
способствуют третьи лица, как правило администраторы фан-сообщества, 
которые, стремясь сохранить дружескую, благоприятную атмосферу внутри 
фан-клуба, призывают участников к соблюдению определённых правил ком-
муникации; в некоторых случаях возможно даже принудительное отстране-
ние индивида от дискуссии и его исключение из состава членов фан-
объединения (все ваши сообщения выше удаляю и кто первый не выдержит 
и скажет еще что-то в адрес друг друга отправится в бан; Уважаемые 
господа, завязывайте ваш спор. При желании можете продолжить 
г**ниться друг на друга в личку, в этой теме ваши сообщения на эту тему 
далее будут удаляться) [23]. Поддержание положительных отношений меж-
ду участниками является одной из ключевых задач фан-сообщества, ставяще-
го своей целью способствовать успешной социализации входящих в него ин-
дивидов, поэтому поклонники стремятся самостоятельно нейтрализовать лю-
бые проявления агрессивного коммуникативного поведения для обеспечения 
нормально протекающего процесса общения. 

Вербальным подтверждением высокого уровня самооценки поклонни-
ков группы в стиле метал могут служить высказывания, содержащие описа-
ние отношения к самим себе в позитивном или негативном ключе. В процес-
се анализа было выявлено малое количество подобных утверждений, что мо-
жет свидетельствовать об общем нежелании коммуникантов акцентировать 
внимание собеседников на личностных качествах. Однако зафиксированные 
реплики позволяют охарактеризовать уровень самооценки скорее как высо-
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кий. Примечательно, что положительную оценку своих способностей, навы-
ков и качеств представители данного субкультурного образования выражают 
посредством отрицания наличия каких-либо негативных признаков: это твоя 
новость ? Ты постила ? – я на дуру похожа? чтоб путать метал - музыку и 
металл – железо; Музыка для г**нарей, думающих, что слушают тяжёлую 
музыку – Ошибаешся, музыка не для г**норей ! Попробуй сам такую музыку 
написать , с чего ты решил что люди слушаюшие DBA думают что слуша-
ют тяжелую музыку ? Люди слушают потому что им нравится... [23]. 
Данная особенность личностного позиционирования является следствием 
реакции на критичные высказывания других участников. Для того чтобы ус-
пешно противостоять проявлениям критичного, иногда даже агрессивного 
отношения других участников, индивиду следует репрезентировать себя в 
более выгодном ключе и оценивать себя положительно; в противном случае 
он в принципе не будет способен вести коммуникацию в пределах избранно-
го фан-сообщества. 

В роли косвенного показателя высокого уровня самооценки могут высту-
пать высказывания, содержащие информацию о каких-либо достижениях 
коммуниканта и призыв к их оценке: народ, зацените мой кавер на стене, на 
инструменталку "Dead By April - Dancing In The Neon Light" )); Слушаем об-
работку Freeze Frame в варианте В*** Г***! [23]. Публикация собственных 
материалов в широком доступе и готовность к получению отзывов различно-
го характера свидетельствуют об уверенности индивида в своих умениях, 
отсутствии опасения получить негативную оценку и способности относи-
тельно безболезненно переносить критику, что является ключевой характери-
стикой личности, обладающей высокой самооценкой. 

Практичность как качество, противоположное мечтательности, основы-
вается на реалистичном восприятии объектов и ситуаций, придании перво-
очередного значения реальным личным потребностям и приобретению ре-
ального опыта, а не абстрактных, неприкладных знаний. Наличие данной 
черты характера фактически исключает возможность возникновения ярко 
выраженного состояния музыкального фанатизма, так как соответствует 
формированию только реалистичной картины мира, а не идеально-
иллюзорной. По этой причине развитие музыкального фанатизма у предста-
вителей данного фан-сообщества, обладающих этим личностным свойством, 
протекает в ином ключе, чем у поклонников поп-исполнителя. Состояние 
музыкального фанатизма в развитой форме и в данной группе сопровождает-
ся изменением эмоционального фона общения, что приводит к модификации 
и максимальной субъективизации восприятия и, соответственно, к возникно-
вению потребности в экспликации данных изменений. Свойство практично-
сти не препятствует осуществлению данного намерения, но определяет каче-
ственно иные способы и приёмы его реализации. К таким способам, зафикси-
рованным в проанализированных текстах сообщений, можно отнести созда-
ние участниками собственных музыкальных произведений, написанных под 
влиянием творчества любимой группы: вот кстати ремикс (version B) от 
arcticridge на трек Vadden & Dead By April - Freeze Frame:)» (под псевдони-
мами Vadden и arcticridge скрываются участники группы).  



                         Личность в среде дискурса: языковая репрезентация 
 

 

53

Во время сочинения инструментально-вокальных композиций коммуни-
кант стремится передать субъективное восприятие мира или конкретных его 
аспектов, приближенное к идеальному, другими словами, смоделировать же-
лаемую реальность по образцу кумира. Отличительной чертой данного мето-
да является появление некоторого продукта, результата деятельности, кото-
рому, по мнению участника, может найтись некое практическое применение. 
Делясь своим творчеством с общественностью, реализуя себя как полноцен-
ного композитора и/или музыкального исполнителя, коммуникант может по-
лучить оценку и признание своих трудов как в среде фан-сообщества, так и в 
более широких кругах, обрести определённую популярность, иногда даже 
денежную прибыль и т.п. Данные практические аспекты музыкальной дея-
тельности находят отражение и в текстах коммуникаций: Народ, помоогите 
скачать этот трек!!!! Вообще не выходит из головы, хочу на плеер ска-
чать, а нигде нету... – Глеб, я личный менеджер Vaddenа, пиши мне в личку, 
обговорим вопрос оплаты. Таким образом, данное качество характера позво-
ляет индивиду реализовывать стремление к моделированию идеальной ре-
альности не просто ради его реализации, но с получением неких практиче-
ских результатов и даже выгоды, что, безусловно, является одним из положи-
тельных проявлений состояния музыкального фанатизма. 

Таким образом, в составе дискурсивно объективированных свойств 
характера участников двух виртуальных фан-объединений были обнару-
жены черты как сходства, так и различий. Кажущееся на первый взгляд 
несовместимым сочетание эгоцентризма и отзывчивости является ярким 
показателем противоречивой, дуалистической природы музыкального фа-
натизма, который, с одной стороны, стимулирует индивида к формирова-
нию уникального отношения к идолизированному объекту и осознанному 
обособлению от остальных членов социума, а с другой стороны, побужда-
ет поклонника к вступлению в коммуникацию с единомышленниками с 
целью социализироваться в избранной субкультурной среде. Вариатив-
ность и даже опппозитивность других дискурсивно релевантных черт 
личности определяется различием объекта поклонения (стили поп и ме-
тал), половыми, социальными и возрастными различиями участников фан-
объединений, которые характеризуются различием в уровне самооценки, в 
проявлениях качеств конформизма и критичности, миролюбия и агрессив-
ности, мечтательности и практичности.  
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This paper presents an aspect of the linguo-cognitive model of a discursive personality. A typical 

discursive language personality is modeled on the basis of the analysis of texts belonging to one dis-
course that concentrates on the distinctive features of units at different levels typically expressed in 
discourse texts. 

The identification of language features allows describing the cognitive and psychological speci-
ficity of individuals that the given discourse actualizes, and modeling the psychological features of the 
“average” typical discursive personality. 



                         Личность в среде дискурса: языковая репрезентация 
 

 

55

The study examined the fragments of communication texts of participants of fan associations 
“Eric Saade | Eric Saade [Official VK Group]” and “Official Russian Fan Club of Dead by April” in 
the Russian-language social network VKontakte. The authors understand this type of communication 
practices as subdiscourse which is formed at the intersection of virtual discourse and a subculture dis-
course of fan communities. Virtuality, providing a common information transmission channel, prede-
termines its essential features (chronotope, multimedia, etc.). The discourse of subcultural music fan 
associations determines the content and purpose of communication, strategy for reaching it, values and 
ideals. 

The leading methods of analysis are verbal portraiture and content analysis. Data obtained as a re-
sult of linguistic analysis formed the basis for identifying discursively relevant personal characteristics 
whose language representation is important and relevant for participants of the discourses under study. 

First, common features of personalities that appear in the discourses of fan groups of both the pop 
artist and the metal band are characterized. Such features include the dialectical combination of the 
actualization of self-centeredness and responsiveness. The first apparent incompatible combination of 
self-centeredness and responsiveness is a clear indication of the contradictory, dualistic nature of mu-
sical fanaticism, which, on the one hand, stimulates the individual to form a unique attitude to the 
idolized object and to consciously isolate from the rest of society, and, on the other hand, urges the fan 
to communicate with like-minded people with the aim to interact in the selected sub-cultural environ-
ment. Variability and even oppositivity of other discursively relevant personality traits are determined 
by the difference of the object of worship (pop and metal styles), sex, age and social differences be-
tween fan associations participants. Fans of the pop star are opposed to fans of the metal band by the 
level of self-esteem (low vs. high), manifestations of conformity and criticality, peacefulness and ag-
gression, dreaminess and practicality. 

These psychological characteristics are reflected in the features of the use of linguistic resources. 
The authors characterize the specifics of the use of personal and possessive pronouns, abstract and 
concrete nouns, qualitative evaluative adjectives and adverbs, their individual semantic groups, typical 
verb tenses as indicators of the actualization of discursively relevant personality traits. 
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