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RAP BATTLES AS A SPECIFIC GENRE
OF CONTEMPORARY CULTURE

В статье рассматриваются специфические при-
знаки популярного сегодня жанра рэп-баттла, со-
единяющего, по мнению автора, признаки письмен-
ной и устной культуры. Автор полемизирует с те-
ми, кто видит в рэп-баттлах продолжение тра-
диции поэтических дуэлей и рассматривает этот
жанр как легитимизацию речевой агрессии в об-
ществе тотальной агрессии. Вместе с тем харак-
теристика этого жанра не исчерпывается только
этим аспектом – по некоторым другим парамет-
рам его можно соотнести с отмечаемой фило-
софами новой эпохой в культуре – метамодерниз-
мом.

The article focuses on the specific features of a rap-
battle – the genre which has gained a wide popularity
nowadays. The author assumes that this genre com-
bines both the features of the written and oral com-
munication as well as controverts those who consider
rapbattles something similar to or part of the art of
the poetic duels and thus insists that this genre is
the legitimization of the speech violence in the society
of total violence. Nevertheless the aspect mentioned
above is not the only typical feature of the latter –
taking other ones into account it becomes possible to
refer the genre of rapbattles to the new epoch of the
culture – metamodernism.
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Введение

Сравнительно недавно в наш лексикон
вошло слово «рэп-батл/баттл», а с ним и дру-
гие, связанные с обозначаемым этим словом
фреймом: батлер, батлиться, панчи, диссы,
эмси (сокр. англ. master of ceremonies) и произ-
водное русское эмсишный и т. п. Когда я читаю
отзывы о рэп-баттлах, я ощущаю практически
полное отсутствие причастности к новым вея-
ниям и их языку: хайпанём что ли. шоу versus
меня внезапно затянуло. баттл-рэп стал но-
вой святой коровой и отчасти постыдным
удовольствием. поэтому именно о нём я хочу

поговорить. да-да, в том числе про батт-
лы оксимирона тут тоже будет. хайп жи,
ну (irecommend.ru›content/versus-battle-0)… Но
поскольку это достаточно новое явление при-
знается феноменом культуры, особенно попу-
лярным в русском сегменте Интернета (рэп-
баттлы, появившиеся около двух десятилетий
назад, снискали столь невиданную популяр-
ность именно благодаря Сети − до 2 мил-
лионов просмотров в день на Youtobe)1, оно
не может не привлечь внимания гуманитариев
различных направлений – философов, культу-
рологов, антропологов и т. д. Видимо, баттлы
представляют интерес и для лингвистов, по-

1В отличие от США, где рэп-баттлы пришли с улиц в Интернет, российские баттлы с конца прошлого века
стали проводиться сразу в Интернете и быстро набирали популярность среди рэперов. В 2012 г. в Краснодаре
появилась первая площадка для офлайн-баттлов – «SLOVO», ставшая отправной точкой для русских рэп-баттлов,
но наиболее популярным сегодня является интернет-проект VERSUS BaTTlE. На этот канал подписано более двух
миллионов человек. Versus Battle победил в общественном голосовании «Hip-hop.ru Awards 2013» в номинации
«Событие года 2013» (с историей рэп-баттлов и интернет-шоу с этим названием читатель может познакомиться
в Википедии а также на странице https://tjournal.ru/43859-battly-zhivy-tolko-togda-kogda-oni-svobodny).
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скольку инвективные стратегии не так часто
становятся предметом исследования в науч-
ной литературе.

1. Рэп-баттлы как легитимизация речевой
агрессии2

Как известно, суть рэп-баттла заключается
в том, что «два рэп-исполнителя оскорбля-
ют друг друга и превозносят себя на потеху
публике, используя заранее подготовленные
рифмованные строки. Иногда они делают это
под бит, иногда команда на команду, иногда
фристайл (то есть импровизируя в склады-
вании строк). Оскорбления могут быть очень
разными: от прямых обзываний оппонента
до деконструкции образа противника или его
достижений» [1]. Отношение к рэп-баттлам
весьма различно в среде представителей
«серьезной» культуры: от полного отрицания
(«культура бесстыдства» [2]) − до полной апо-
логии: «Батл – инструмент хип-хоп культуры.
Смысл батла в превращении энергии негатив-
ного противостояния в творческое действие,
а войны в соревнование» (https://surfingbird.ru
/surf/fvHv5338e#.WnxbrWfeaWz).

По мере работы над рэп-баттлами и чте-
ния того, что о них написано, я чувствовала,
как мое отношение к ним, вначале резко от-
рицательное, стало неопределенным, а само
явление – трудноуловимым с точки зрения
своих характеристик: обильно используемая
обсценная лексика в ряде баттлов сочета-
ется с многочисленными интертекстуальными
отсылками и научной терминологией (баттл
Оксимирон – Гнойный), участие известных ме-
дийных персон (Ургант – Шнуров) обещает
и интересный уровень «дуэли», многочислен-
ные рефлексии по поводу баттлов (даже на ка-
нале «Культура») побуждают к более полному
осмыслению этого феномена и его знаково-
го характера по отношению к своей эпохе.
Безусловным автору представляется то, что
появился жанр, легитимизирующий речевую
агрессию в обществе тотальной агрессии (тер-
рор, бойни в школах, наезды грузовиков
на толпу и т. д.), что вписывается в современ-
ную культуру в целом (политические ток-шоу,
боевики с многочисленными кровавыми сцена-
ми, смакование насилия в новостных переда-
чах и т. п.). М. Эпштейну принадлежит термин
«гоп-культура»: «В последние годы обозначи-
лись черты общественно-политического стиля,
который заслуживает особого наименования.
Я бы назвал его “гоп” – от слова “гопник”.
Гопники – городская шпана, полууголовные

элементы, еще не полностью криминальные,
но скользящие по грани … Гопникам важно
не столько ограбить (хоть и это дело святое),
сколько покуражиться, найти выход агрессии.
Это не просто возвышает их в собственных
глазах, но и составляет основу их идентично-
сти и душевного комфорта». [3]. Элементами
общественной жизни, наделенными чертами
гоп-культуры, М. Эпштейн называет гоп-поли-
тику, гоп-журналистику, гоп-телевидение, гоп-
религию, объединяющей чертой для которых
является прежде всего агрессивность и наси-
лие, будь то насилие над истиной или насилие
над людьми, не живущими по правилам гоп-
сообщества. Этимологически слово «гоп», со-
гласно автору, может иметь своим истоком два
слова, обозначающих соответствующие реа-
лии: «Есть две версии происхождения этого
слова. Первая: от “гоп” – прыгнуть, подскочить.
Уличная шпана нападает внезапно – выпры-
гивает из-за угла…» Вторую версию М. Эп-
штейн связывает с существованием в конце
XIX века в помещении современной гостиницы
«Октябрьская» на Лиговском проспекте в Пе-
тербурге Государственного общество призора
(ГОП), куда доставляли беспризорных детей
и подростков, занимавшихся мелким грабежом
и хулиганством … «В общем, между этими дву-
мя версиями нет существенного противоречия.
И вот этот агрессивно-куражистый стиль пове-
дения недавно стал все заметнее проникать
в разные сферы общественной жизни. Теперь
к их названиям можно смело присоединять
приставку “гоп-”, поскольку все они пронизаны
гопничеством» [3].

Думается, что, если все названные аспекты
общественной жизни в той или иной мере таят
свое «гопничество», то жанр молодежной суб-
культуры, который оформил речевую агрессию
как цель «творчества», то есть не скрывает
своей направленности на стремление откры-
то оскорбить и унизить соперника, вполне
обоснованно может быть отнесен к самым
ярким проявлениям «гоп-культуры». (По зако-
ну этого жанра победителем признается тот,
кто оскорбил оппонента виртуозней (ochevi
dets.ru›rolik/89185/). Интересен пример «ком-
плиментарного» баттла, то есть «баттла на-
оборот», где соперники соревновались не в
виртуозности оскорблений, а в изощренно-
сти комплиментов, адресованных друг другу.
Участники баттла – Максим Галкин и извест-
ный рэпер Баста. По мнению зрителей, Галкин
в этом баттле проиграл, и читатель, возмож-
но, согласится со мной в том, что привыкшие

2Набравший популярность жанр именуется в русском языке словом с двойным написанием: баттл/батл. По-
пулярнее второе написание, но автор предпочитает написание с двумя согласными, сохраняя орфографию языка-
донора (battle). В тексте статьи встречаются оба написания – с двойными согласными в авторском тексте, с одной
согласной – в высказываниях тех, кто говорит о баттлах.
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к острым оскорблениям зрители вряд ли могли
оценить иронические панчи3 Галкина (нужно
сказать, что рэп-баттлы иронии не знают –
здесь прямая, без подтекста атака на про-
тивника). В эфире шоу Галкин заявил, что
не годится и в подметки популярному рэперу
и экс-наставнику проекта «Голос». «Ты на-
столько искусен, а я настолько безвкусен, что
здесь не надо дискуссий, мне не поможет
и грим. Тут как ни переоденься, как ни пере-
обуйся, я не могу стать тобой, будь, Баста,
ты ведь неповторим», – прочитал пародист.
Баста, в свою очередь попытался сказать
сопернику как можно больше комплиментов.
«Ваш союз с Примадонной велик, но ты, му-
жик, Максим Галкин, ты отнюдь не Максим
“Аллкин”. Подвешенный язык, подкачанный
торс, да ты Малахов на максималках. Плюс
ты воспитал Кристину Орбакайте достойным
человеком, хоть и младше ее на 5 лет», – про-
изнес рэпер. В Сеть эта информация попала
под кликом «Галкин унизил себя в рэп-бат-
ле на первом канале» (https://ruposters.ru/new
s/01-09-2017/galkin-basta-battl). Очевидно, уни-
жением автор поста называет сократическую
иронию самоумаления, использованную Гал-
киным. Публике, видимо, по вкусу пришлись
сомнительные комплименты Басты, смысл
которых можно квалифицировать как «вторже-
ние в личную сферу», что не приветствуется
в рамках правил прагматики общения, описы-
вающих коммуникацию в рамках той или иной
культуры. Другие «звезды» ведут себя соглас-
но правилам «настоящих» баттлов: «Как писал
Ruposters Life, ранее в рамках программы
“Вечерний Ургант” была показана рэп-битва
ведущего программы и основателя группы “Ле-
нинград”. Звезды не стеснялись в выражениях,
а Ургант и вовсе нанес себе временное тату
с матерным словом из трех букв» (там же).

Пермский философ Вл. Береснев, ком-
ментируя рэп-баттл между двумя известными
рэперами Оксимироном и Гнойным, набрав-
ший в Рунете больше 20 млн просмотров,
проводит параллель между рэп-баттлом и по-
этическими дуэлями прошлого: «Можно ли
назвать это поэзией? Можно ли сравнить
эти состязания с поэтическими дуэлями фу-
туристов начала ХХ века, в которых прини-
мал участие Владимир Маяковский? Сравнить
можно, но какой в этом сравнении смысл?
Чтобы оправдать рэперов? Они не нужда-
ются в оправдании. Чтобы возвысить жанр?
Он не нуждается в возвышении. Те, кто читают
рэп, наоборот, стремятся опуститься на «дно»
и утащить туда же всех, кто, по их мне-
нию, незаслуженно оказался наверху. При
этом данная субкультура не примитивна. Оба

участника баттла демонстрировали знание
высокой литературы (Маяковский, Гумилев),
гуманитарных наук (Джозеф Кэмпбелл), а это
предполагает, что болельщики и судьи тоже
должны быть «в теме». Создание рифм, ме-
тафор, игра контекстами, которую продемон-
стрировали оба участника, свидетельствуют
о незаурядных способностях по части владе-
ния словом. Они могли, если бы захотели,
писать приличные во всех смыслах тексты, без
ненормативной лексики. Кстати, Оксимирон,
по-моему, ни разу не сматерился», – поясня-
ет ученый (http://59.ru/text/newsline/3330702220
24704.html). (Мне неприятно режет слух само
слово «сматериться», не отмечаемое толковы-
ми словарями русского языка, – его звучание
вызывает неприятные ассоциации с низкой
речевой культурой подворотни). Оксимирон,
действительно, пишет «приличные» тексты –
нужно сказать, что он стал номинантом ли-
тературной премии имени А. Пятигорского
за альбом «Горгород».

В упоминаемом баттле «нематерящийся»
Оксимирон проиграл. Успех этого ролика в Ин-
тернете заставил одних, по словам Береснева,
говорить о коллапсе культуры, других – о за-
рождении новой культуры. Когда рэп-баттлы
обсуждаются представителями старшего поко-
ления, блюдущими нормы русского литератур-
ного языка, одним из аргументов выступает
тезис: рэп-баттлы – продолжение давней поэ-
тической традиции. Итак:

2. Рэп-баттлы – продолжение поэтической
традиции?

Обсуждение явления рэп-баттлов прошло
даже на канале «Культура», что, безусловно,
еще раз говорит не только о легитимизации
речевой агрессии, но и о признании особо-
го жанра современной культуры. Участники
дискуссии, в частности, М. Швыдкой (держав-
шийся, на мой взгляд, несколько неуверенно),
возвели истоки рэп-баттла к античной культу-
ре: Швыдкой напомнил, что в комедии Аристо-
фана «Лягушки» герои − Еврипид и Эсхил –
честят друг друга не слабее, чем делают это
участники современных рэп-баттлов. Осме-
люсь не согласиться: герои «Лягушек» Ари-
стофана Эсхилл и Еврипид, действительно,
поносили друг друга, но зрителями же оце-
нивалась не сила нанесенного оскорбления,
а поэтическая манера говорящих, изящество
их стиха. В самом агоне герои Аристофана
уже не только поносили друг друга, но и спо-
рили о назначении искусства. Их агон имел
свою причину: это была борьба за корону
лучшего создателя трагедий, и победителя Ди-

3Панчи – элементы рэп-текста, содержащие выпады против соперника.
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онис возвращал на землю из царства мертвых.
Таким образом, стремление к победе было
мотивировано весьма вескими причинами вне
«пространства баттла». К тому же Дионис вы-
брал победителя (Эсхилла) не за «качество
оскорблений», а за мудрость ответов на за-
даваемые им вопросы – то есть здесь была
импровизация и состязание в мудрости, что
сегодня не имеет места на площадке VERSUS.

Следующим предшественником современ-
ных баттлов («первым поэтическим баттлом»)
в Рунете называется якобы имевшая в XVIII в.
перепалка в стихах между Ломоносовым и Тре-
диаковским: в стихотворении, направленном,
по мнению авторов этой идеи, против Тре-
диаковского, действительно, полно нелестных
характеристик «противника»: свинья, скот,
сова. В стихотворении Тредиаковского, тракту-
емого как ответ на стих Ломоносова, исполь-
зуются не уступающие по оскорбительности
выражения: ядовитый змий, парнасска грязь,
маратель, глупец и т. д. (https://viktor-krys
ov.livejournal.com/18334.html). Если опираться
на статью Б. А. Успенского «К истории одной
эпиграммы Тредиаковского (эпизод языковой
полемики середины XVIII в.)» [4], то можно сде-
лать вывод, что факты несколько искажены:
причиной появления эпиграммы Тредиаковско-
го, действительно, стало задевшее Тредиаков-
ского стихотворение Ломоносова «Искусные
певцы всегда в напевах тщатся» (1753),
поводом к написанию которого послужили
предложения Тредиаковского о правописании
прилагательных в именительном падеже мно-
жественного числа. Ломоносов же полагал
такое написание неблагозвучным. Обиженный
Тредиаковский не догадывался, по мнению
Б. А. Успенского, о подлинном авторе это-
го стихотворения и приписал его Сумарокову,
против которого и была направлена эпиграм-
ма [5]. «Дуэль эпиграмм» в данном случае
имела конкретную причину, существующую
«вне баттла», что принципиально отличает
ее от имеющего сегодня место действа, как
и характер адресата (неизвестного автору).
Вообще мне представляется некорректным
приписывать эпиграммам роль предшествен-
ников современных рэп-баттлов – эпиграммы
продиктованы оценочным отношением к сво-
ему объекту и часто остаются безответными,
что совершенно не совпадает с практикой
баттл-рэпов, как их также называют. К тому же
эпиграммы − явление чисто письменной куль-
туры (вторичный речевой жанр), что коренным
образом отличает их от текстов баттлов,
непременно произносимых вслух при большом
стечении публики.

Иногда, в поисках истоков явления совре-
менных баттлов в культуре, говорят о «баттле»
между Маяковским и Северяниным, однако

и здесь все происходило по-другому: участни-
ки «поэтической дуэли» в присутствии публики
читали свои стихи, а публика оценивала
их мастерство (именно вердикт публики объ-
ясняет, почему Северянин был коронован
«королем поэтов»). Таким образом, вряд ли
можно соотносить современный жанр пусть
даже искусных оскорблений с поэтическими
перепалками прошлого или поэтическими со-
стязаниями: для «перепалок» существовали
или конкретные причины за рамками споров
в стихах, или это были соревнования в технике
поэтического мастерства, где стихи существо-
вали как самостоятельная ценность, а не как
стрела, направленная на соперника.

3. Рэп-баттл как новый специфический
жанр инвективной коммуникации

Специфика речевой агрессии в рэп-баттлах
заключается в том, что оскорбление (реали-
зуемый вид речевой агрессии) не вызывается
эмоциональной неприязнью участников таких
шоу друг к другу, что обычно составляет
причину появления оскорблений в практике
подобных речевых актов (о чем говорят мно-
гие психологи и лингвисты – [6–9]). Здесь
оскорбление − самоцель, что позволяет со-
гласиться с мыслью Т. А. Воронцовой о том,
что «речевая агрессия приобретает статус
собственно лингвистического (а не социопси-
хологического) явления» [10]. Именно в рэп-
баттлах нет эмоционального элемента в пред-
шествующем самому речевому акту состоянии
контрагентов, что и позволяет исследовать
чисто лингвистические характеристики меха-
низмов оскорбления как речевого феномена.
Общество в данном случае лицезреет обмен
оскорблениями как шоу и испытывает своеоб-
разное наслаждение от услышанного, голосуя
за тех, кто нанес наиболее сильный «удар»
(мне это напоминает бои гладиаторов, где уби-
вали друг друга не из чувства ненависти).
В целом представляется вполне отвечающим
различным случаям оскорбления следующее
его определение: «В таком понимании оскорб-
ление – это речевой акт прямого действия,
направленный на подавление интеллектуаль-
ной составляющей сознания личности с целью
отрицания её социальной значимости. Оскор-
бительное суждение строится по принципу
игры на понижение социальной оценки: всё,
что ты делаешь или говоришь, – несуществен-
но, так как ты не можешь быть “знатоком”
в силу того, что ты “изгой”, находишься
внизу социальной иерархии. Оскорбление –
результат срывания “титульных свидетельств”,
регистрирующих социальный статус в обще-
стве» [10 : 4].
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Поскольку сила оскорбления становится
критерием успешности «панчей» тех, кто «бат-
лит», то мы можем говорить об инвективиза-
ции самой коммуникации в баттле и об особом
ее виде – инвективной коммуникации (вста-
ет вопрос – можно ли назвать происходящее
коммуникацией вообще?). Само понятие ин-
вективы сегодня широко обсуждается в линг-
вистической и юридической литературе –
приведенное выше определение оскорбле-
ния не предполагает обязательно включения
обсценной лексики, непристойностей, направ-
ленных против адресата, но вместе с тем
затрудняет выделение инвективы, поднимая
вопрос о критериях оскорбительного выска-
зывания. Так, очевидно, инвективной комму-
никацией можно считать обмен репликами
в рамках некоторых российских ток-шоу (Жири-
новский – оппонентам: Вы стоите на задвор-
ках Европы, вы нищие, вы просите подаяния
(о Польше)/вы с Брежневым тост поднимали,
а теперь разговорились (об Украине) – ответ
украинского полемиста: вы говорите о том,
в чем не разбираетесь) (cont.ws›post/600611).
Очевидно, наличие инвектив здесь может
быть признано не всеми, хотя, безусловно,
в данном случае имеется игра на пониже-
ние социального статуса оппонента, отказ ему
в праве быть знатоком, судить о чем-то в силу
его ничтожности, что, на мой взгляд, соот-
ветствует приводимому выше определению
оскорбления. Обсценность лексики как кри-
терий инвективы в узком смысле [7] делает
ее выделение наглядно обоснованным. Нужно
сказать, что российские рэп-баттлы практи-
чески не обходятся без обсценной лексики,
до недавних пор считающейся табуированной
в литературном языке, а сегодня реабили-
тируемой многими деятелями культуры (без
мата непоправимо страдает правда жизни –
следует из письма, подписанного Федором
Бондарчуком, Никитой Михалковым, Кареном
Шахназаровым, Олегом Табаковым и Вла-
димиром Хотиненко (https://rg.ru/2015/01/21/m
at-site.html). Но даже если непосредствен-
но не присутствует табуированная лексика,
ее заменяет лексика, обозначающая телесный
низ и так или иначе ощущаемая слушателем
как элемент непристойности в тексте, вызы-
вающий соответствующие ассоциации: «Уже
не отморозишься и не помогут свитеры.
Вы все кончите быстро как огромные кли-
торы» (Драго против Басоты – (VERSUS
BETTLE СЕЗОН 2). Не могу сказать, что
чтение подобных текстов вызывает у меня же-
лание продолжать его (я стою на той точке
зрения, что великая русская литература про-
шлого обходилась без мата и тем не менее
не искажала правду жизни), однако сочетание
слоя высокой культуры и того, что М. Эп-

штейн назвал «гоп-культурой», используемые
тактики оскорбления соперника и демонтажа
его социального образа, столь популярные
в молодежной среде, побуждают лингвиста
присмотреться к этому явлению, безусловно,
новому с точки зрения лингво-прагматических
характеристик публичного текста. И возникает
возможность говорить о принципиально новом
жанре: у него есть своя композиция: раз-
деленность на раунды, попеременно говорят
два участника, однако такое говорение нель-
зя признать настоящим диалогом, поскольку
панчи заготовлены заранее; жанр обладает
специфическим содержанием: оскорбление
соперника; жанр имеет свою стилистику,
определяемую содержанием – восхваление
Я и умаление Ты через использование ин-
вектив с обильным включением топики низа.
Этот жанр определился на основе обобще-
ния отдельных речевых актов оскорбления.
Исходя из схемы оскорбления в речевой ком-
муникации, предложенной Т. С. Шахматовой
[11] и в принципе совпадающей с параметрами
описания речевых актов, мы охарактеризуем
следующие составляющие такого акта:

1) внешнеситуационный компонент (пуб-
личность, официальная обстановка и т. п.):
баттлы проходят при участии значительного
количества наблюдающих и жюри. Участники
баттла до его начала по отдельности рас-
сказывают о себе. В ходе баттла они, стоя
лицом друг к другу, произносят тексты, на-
писанные ими заранее и сопровождаемые
соответствующей жестикуляцией. Свободной
импровизации в нынешних рэп-баттлах на пло-
щадке VERSUS нет. Судьи (3 или 5) выносят
свой вердикт и после баттла дают мини-ин-
тервью о своем впечатлении от увиденного
и услышанного;

2) участники ситуации и соотношение
их социальных ролей: участники не находятся
в иерархических отношениях и, как правило,
являются известными рэперами и даже из-
вестными блогерами. Хотя названные выше
площадки занимаются и «раскруткой» неиз-
вестных рэперов. «Дуэлянты» могут быть
лично знакомы до баттла, что часто исклю-
чает обычно предшествующую оскорблениям
неприязнь – последняя, как уже говорилось,
рассматривается некоторыми авторами в ка-
честве основной причины речевой агрессии
(2: 2). Сами рэперы говорят о своем состоянии
следующее: «Батл – это сложный импрови-
зированный процесс со своими правилами,
своими законами, манерой поведения. Быва-
ет так, что оппонент твой хороший знакомый
или, что еще сложнее, друг. Тебе, по усло-
виям батла, необходимо его оскорблять и в
итоге “вынести”. Здесь нужно быть хорошим
актером, важно преодолеть в себе чувство ува-
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жения и товарищества, не сломаться на этом.
Нужно придумать и возбудить в себе злость,
весомую агрессию и даже ненависть, иначе
все, что будет происходить, толпа оценит –
“не верю!”» (Эрнесто Заткнитесь – https://ww
w.gl5.ru/e/ernesto_zatknites/ernesto_zatknites.
html);

3) интенция автора (иллокутивная си-
ла): «унизить и показать самые отрицатель-
ные стороны своего оппонента при помощи
рифм и панчей» (http://vbatle.ru/rap_battle.
html);

4) перлокутивный компонент, соотнося-
щий высказывание с тем воздействием,
которое оно оказывает на адресата: пер-
локутивный эффект заключается не столько
в воздействии на непосредственного адресата
панчей, сколько на публику, жюри и пользова-
телей Интернета. К перлокутивному эффекту
можно отнести растущую популярность того
или иного рэпера. Таким образом, рэп-баттл
есть шоу оскорблений, вписывающееся в тен-
денции «общества спектакля».

Если мы обозначили рэп-баттлы как новый
жанр в рамках инвективной коммуникации,
то необходимо оговорить его специфический
характер: является ли он только жанром
речи или может быть отнесен к явлению
письменной культуры? Видимо, здесь кроется
особенность современной культуры в целом,
порождаемая эпохой господства медиа. Да,
рэп-баттл в некоторой степени можно соот-
нести с драматическим действом: участники
говорят поочередно и озвучивают написан-
ные (ими же – в отличие драматургических
жанров) тексты. И в этом смысле подобный
баттл имеет признаки литературного жанра:
тексты, принадлежащие к этому жанру, об-
ладают устойчивостью, воспроизводимостью,
обусловленной, как мы показали, наличием
определенных содержательных и формаль-
ных средств. Однако расстановка участников
(лицом друг к другу), устная форма общения,
крайне экспрессивная, с соответствующей лек-
сикой, отсутствие сюжета как такового делают
рэп-баттлы явлением устной коммуникации.

Выше я говорила о легитимизации речевой
агрессии в этом жанре, что вполне естествен-
но в эпоху тотальной агрессии, в которой
пребывает общество (см. о новом альбоме
Б. Гребенщикова «Время N» – «В альбоме чув-
ствуется пронзительная боль из-за ненависти,
которая разлита вокруг» (https://www.novaya
gazeta.ru/articles/2018/02/01/75352-iz-ravnoves
iya-menya-vyvodyat-nevezhestvo-agressiya-nely
ubov). Однако такое объяснение все-таки пред-
ставляется мне одномерным: действительно,
российские рэп-баттлы имеют «гопнический»
оттенок, но во многом он определяется харак-
тером пользователей российского Интернета:

приведу мнение о российских рэп-баттлах из-
вестного рэпера и батлера Эрнесто Заткнитесь
(читатель, конечно, обратил внимание на «го-
ворящие» никнеймы, которые также могут
стать объектом интереса лингвистов): «биогра-
фия Эрнесто Заткнитесь еще не так велика,
но он уже успел заметить одну из проблем рус-
ского батл-рэпа. Это очень молодой возраст
аудитории слушателей. Этим парням и девуш-
кам ничего более не нужно, кроме как слушать
изысканные оскорбления рэперов друг друга,
причем в изощренной вульгарной форме. Это
спрос на все пошлое и грубое. Крутая словес-
ная игра их не интересует, а показав ее, твой
стих не проходит. В отличие от нашего [баттл-
шоу], на западе люди ходят именно за этим.
Баттлы там находятся на такой стадии, что
и аудитория слушателей постарше и требо-
вания к действу другие. Хотелось бы, чтобы
у нас рэп-поединки стали интересны не толь-
ко школьникам, а и людям постарше, более
широкой аудитории» (gl5.ru›e/ernesto_zatknites
/ernesto_zatknites.html).

И все-таки − почему общество принима-
ет подобную брань, легитимизирующую свое
право на существование через миллионы про-
смотров баттлов в Сети? Здесь мне представ-
ляется уместной мысль английского историка
А. Дж. Тойнби о вульгаризации и варваризации
культуры на сломе цивилизаций [5 : 381–389],
когда происходит «раскол в душе». Как уже
говорилось, самые известные участники рос-
сийских рэп-баттлов достаточно образованны,
и их тексты являют синтез низких ругательств
с одновременной демонстрацией полученного
образования в виде научной терминологии, от-
сылок к явлениям мировой культуры, работы
со словом: «Если ты когда-нибудь предло-
жишь слог альтернативный, Потому что
стыдно в 27 лет жить чужою парадигмой,
то на собственном пути станешь героем
нарратива. А пока ты просто то, что моя
жопа породила» (Оксимирон) – «Я не поли-
тик я артист, я не пишу заявления, я пишу
треки. Но как и политик ты популист ина-
че зачем примазался к теме.Что? Так болел
за Россию, что на нервах терял ганглии.
Но когда тут проходили митинги, где ты си-
дел? В Англии! Лондон, Лондон, научи нас
жить, как бы без тебя обустроить Россию»
(Гнойный). Как видим, элементом этого баттла
является и политическая составляющая, впро-
чем, последняя – предмет отдельного анализа,
который может стать темой другой статьи.

Некоторые пользователи Интернета, говоря
о баттлах, отмечают их эстетическую состав-
ляющую: «Буквально вчера посмотрела тот
самый батл, о котором все столько говорят.
Сразу скажу, что хип-хоп культура всегда была
мне чужда, и поклонником жанра я нико-
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гда не была, и поэтому многое как человеку
извне мне осталось непонятным. Но наблю-
дать за этим было интересно. А некоторые
строчки очень понравились, это действитель-
но настоящая поэзия. Вряд ли я теперь стану
часто смотреть батлы – всё-таки это не моё,
но, имхо, состязание в стихах гораздо кру-
че чем тот же бокс, например» (TheQuestio
n.ru›questions...nravitsya-li-vam-poeziya...). Эти
размышления участников форума о баттлах
кажутся мне наиболее точно определяющи-
ми суть и специфику рэп-баттла как жанра:
здесь имитируется агрессия, и низкое по со-
держанию (оскорбление) нередко облекается
в интересную языковую форму, а сама тер-
минология рэп-баттла (диссы, панчи и т. п.),
и интертекстуальные отсылки в них могут
стать проводником в культуру. И рэп-баттл
в более «цивилизованной» форме, нежели
бокс или бои без правил, реализует потреб-
ность в выплеске человеческой агрессии как
инстинкта, при этом являясь, скорее, симуля-
кром агрессии вообще.

Заключение

Тема рэп-баттлов, конечно, не исчерпы-
вается сказанным – я вижу ее возможные
неисчерпаемые продолжения. Что же касается
сказанного выше, то, очевидно, мы име-
ем новый синтетический жанр, отражающий
и общую атмосферу в обществе агрессии,
и молодежный протест против сложных ин-
теллектуальных игр постмодерна, где мысль
выражалась через уже сказанное кем-то когда-
то, и желание искренности («правды жиз-
ни») в культуре, и «метание» между высоким
(отсылки к явлениям культуры) и низким. Воз-
можно, мы имеем то, что принято сегодня
обозначать еще недостаточно определенным
по содержанию, но уже набравшим популяр-
ность термином «метамодернизм» (колебание
между культурами), отмечающим новую эпоху
в культуре: в рэп-баттлах нет иронии, но есть
симулякры (постмодернизм), здесь есть отказ
от форм прежней культуры в целом (модер-
низм) и в то же время соединение разных
веяний, «высокой» и «низкой» культур в одно
целое. Культура в состоянии маятника – как,
впрочем, и весь мир:

Все просто получается
Мир-маятник качается
А свет переключается на звук
(«Вне зоны доступа» – Город 312)
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