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ности, к примеру, концептуальный подход к созданию сборников, узкий круг тем, разное от-

ношение к городскому пространству (лирический герой может быть как вписан в него, так и, 

напротив, находиться в изоляции). Однако в группу университетских поэтов их относят на 

основании общих характеристик творчества, главная из которых – «филологичность».  
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The article is devoted to the analysis of such a phenomenon as Yekaterinburg‟s university 

poetry. The main characteristics of poets‟ creation, who present university poetry (K. Komarov, R. 

Komadey, Ye. Jabbarova), are indicated in the work. As a result of the analysis, it was concluded 

that the main parameter of the university poetry is «philologiness», which appears in high 

intertextuality; features of verse technique (stanzas, rhythm organization, poetic syntax) obviously 

orientated on literary predecessors and contemporaries.  
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Поэтика успеха: средства языка и стиля массовой интернет-поэзии 

Аннотация: В статье рассмотрены основные языковые и стилистические 

особенности массовой интернет-поэзии (использование поэтизмов, устаревших слов и 

выражений, обращение к религиозной атрибутике, назидательность, императивность 

поэтического текста, эксплуатация жаргонизмов и игры слов) и причины их 

использования популярными в Сети авторами. На материале текстов Веры Полозковой, 

Марины Кацубы, Ес Сои, Ах Астаховой и др. в работе сделан вывод о схематичности 

таких приемов, их вторичности и неуникальности.  

Ключевые слова: массовая поэзия, интернет-поэзия, язык поэтического текста, 
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Современная массовая интернет-поэзия значительно превосходит 

профессиональную лирику в тиражируемости и читаемости среди пользователей 

социальных сетей и выходит за границы веб-формата не в виде привычного камерного 

литературного вечера, но приобретая размах концертно-поэтического тура по десяткам 

городов
33

.  

                                                           
33

 https:/vk.com/yessoya?w=wall-23804292_7277 - например, весенний тур Евгения Сои по восемнадцати 

городам;  https:/vk.com/ah.astakhova?w=wall-43184340_39936 – осенний тур Ах Астаховой по двадцати трем 

городам. 

http://magazines.russ.ru/authors/k/komadej
http://magazines.russ.ru/authors/k/kkomarov
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/6/nov.html
https://vk.com/yessoya?w=wall-23804292_7277
https://vk.com/ah.astakhova?w=wall-43184340_39936
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Такую же асимметрию между массовостью заурядного и эксклюзивностью 

качественного и новаторского можно наблюдать и в других областях культуры: 

использование фотографии не только в прикладных целях, но и в качестве реализации 

своего «творческого» потенциала заметно в Instagram – социальной сети, 

предназначенной для размещения фотографий: многие профили лишь эксплуатируют 

возможности доступных всем приложений для обработки снимков, возводя результат в 

статус искусства, не отличаясь при этом ни идеями, ни способами редактирования фото 

от своих профилей-двойников; повальное увлечение созданием видео прослеживается на 

видео-хостинге YouTube, где миллионы создателей однообразного контента получают 

миллионы просмотров и называют свою деятельность креативной.  

Привлекательность массовой культуры во многом определяется ее посылом, 

направленностью, «позитивной обращенностью сообщения к любому» [Дубин 2010: 77]. 

Однако интерес представляет не только «принимающая» сторона, но и феномен 

массового авторства. 

Массовость поэзии (имеется в виду не только существование поэзии для масс, но 

и многочисленность самих авторов) – результат не только доступности создания и 

«потребления» произведений, но и возвышенно-романтического представления о 

творческой деятельности и фигуре поэта. Ощущение причастности к возвышенному как 

со стороны автора, так и с позиции читателя удовлетворяет элементарный духовный 

голод, а однообразный характер массовой интернет-поэзии позволяет сделать этот 

процесс безболезненным в интеллектуальном отношении.  

Одним из распространенных приемов приближения своей поэзии к статусу 

возвышенного является использование интернет-авторами поэтизмов и устаревшей 

лексики, что придает архаичный, а значит – и пафосный, патетичный характер тексту: 

«…Жадно храни первозданный огонь / И будь ко всему, словно в детстве готов!», «…Этот 

звук заглушил вековую печаль, / И тревоги мои разлетелись на части!», «…Ты меня, не зная 

скуки, / Целовал в уста…», «…я был эгоистичен, зол и млад, / красив и слеп, решителен и 

весел!», «Но думы об этом / схватили меня / за живое», «…Изучаешь волосы, очи, овал 

лица…», «…я есмь лишь сон…», «…Чтобы с рассветом / испить росу…», «прикасаясь к 

ланитам», «Если честно сказать – / я не мыслю что надо мне...», «Какая мне разница, где ты 

проводишь ночи, / Бессмысленно праздные ночи в хмельном бреду?», «мне полюбилось, чем 

сердце старше, / и чем бессмысленней зов страстей, / смотреть как быстро пустеют пляжи, / 

и забирают дома людей…», «…И за это все я клялась луне / Целовать ее в странные очи…» 

(Ах Астахова)
34
; «…и надо мной твоя десница…» (Евгений Соя) (авторское написание 

сохранено; курсив наш. – Н.П.). 

Другой способ «одухотворения» лирики – постулирование банальных 

нравственных принципов, показательная учительность. Совмещая в себе романтическую 

исповедальность и миссионерскую дидактичность, текст воспринимается читателем уже 

за границами эстетического, рассматривается в моральной плоскости:  

бойся мутной воды и наград за свои труды, 

будь защитником розе, голубю и – дракону. 

видишь, люди вокруг тебя громоздят ады, - 

покажи им, что может быть по-другому.  

Вера Полозкова 

Иногда бывает горестно  

Но не в этом суть 

                                                           
34
Здесь и далее тексты цитируются по публикациям в официальных группах поэтов в социальной сети 

«ВКонтакте»: Ах Астахова – https:/vk.com/ah.astakhova, Евгений Соя – https:/vk.com/yessoya, Марина Кацуба – 

https:/vk.com/marinakacubapoetry, Иван Пинженин – https:/vk.com/pinshenin, Вера Полозкова - 

https:/vk.com/vera_polozkova.  
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Оставайся с чистой совестью 

Не теряй свой путь.  

Ах Астахова 

Ищи в себе спокойствие ума. 

Не лай в прохожих – пусть собой любуются.  

Марина Кацуба 

Жадно храни первозданный огонь 

И будь ко всему, словно в детстве готов! 

Если любовь не взаимна, запомни: 

Значит, что это ещѐ не любовь. 

Ах Астахова 

не трать жизнь на города без моря 

и не говори, что любишь, когда не любишь уже. 

Евгений Соя 

Помогать родителям, забывать зло 

Больше читать и смотреть в небо 

охранять в близких своѐ тепло 

Не тосковать о том, где никогда не был  

Любовь дарить, но в ответ не требовать  

Жить без страхов, не осуждать 

Если чувство есть – его исследовать  

Если все прошло- 

значит отпускать.  

Ах Астахова 

Таким образом, поэзия приобретает популярность у массовой публики не только и 

не столько благодаря своим художественным качествам, но из-за неприкрытой 

назидательности, транслирования общепринятых идей. Автор таких текстов 

«переваривает искусство за зрителя и избавляет его от усилия», и «‖рефлексивный‖ 

эффект» массовой интернет-поэзии оказывается «уже включенным в произведение» 

[Гринберг: URL].  

Использование религиозных мотивов и образов – еще одно средство, способное 

создать у читателя впечатление масштабности, значительности, торжественности. Миф о 

божественном происхождении дара поэта и особой связи с неземной сущностью 

продуктивно используется массовыми авторами, однако лишь в  качестве аксессуара, как 

бы подтверждающего возвышенный характер лирики: «…Где теперь запирать двери? / Что 

теперь молить Бога?», «Если бы Бог вдруг тут близко был: ел со мной, пил, / Я бы спросила: 

за что меня любят мальчики и собаки?» (Марина Кацуба); «Всѐ это пыль на плаще Бога / или 

другого высшего существа. / Но разве же я прошу много? / Безрогая паства чурается естества 

(Сопрано); «чтоб кто-нибудь и их на свете развлекал, / все боги по ночам выходят из 

зеркал…» (Вера Полозкова); «Господи, дай мне сил, / верить всегда в добро! / Господи дай 

мне сил, / не обижать людей», «Господи, как мне хочется все успеть! / лень победить свою и 

ничтожный страх…», «…Спи счастливым сном – / Бог наш вездесущ» (Ах Астахова); «…и 

красотой, что делает этот мир – миром божьим, / торжественно очень и очень клянусь» 

(Евгений Соя); «…я остался животным – сохрани и спаси…», «если есть бог – то он любит 

не всех…», «к чему нам, грешным, гибкость языка…», «…так целуй меня крепче, иуда» 

(Иван Фефелов). 

Такие же функции – украшение, приобщение к возвышенному, усиление 

торжественности – выполняет обращение к классике. Этот прием встречается гораздо реже, 

чем патетичные упоминания бога, однако используется также поверхностно, как бы в 

подтверждение «значимости поэтического слова и сакрального статуса поэзии» [Ракитина 

2008: 9]: «есть всякое на свете, друг горацио. / звезда падает, будто с платья брошка, взгляни 



213 
 

же! / тебе незачем быть во франции. / в твоей руке – ее ладошка, / ты уже в париже» (Евгений 

Соя).  

Однако даже минимальное знакомство с поэтической традицией дает представление о 

том, что в русской литературе уже авторы Серебряного века – а это больше столетия назад – 

искали способы выйти за пределы привычного: экспериментировали с графикой, лексикой, 

содержанием текстов, ставили себя за пределы морали. И авторы современной интернет-

поэзии, скорее опираясь на эту эпоху, чем на Пушкинский век [Орлицкий 2015: 207], 

эксплуатируя приемы «массового новаторства» [Верина 2012: 166], обращаются к игре слов, 

разрушению устойчивых словосочетаний, обыгрыванию многозначности слова, затрагивают 

околомаргинальные темы, стараясь догнать современность и доказать свою актуальность: 

«успокойся, девочка. закури крепкую, толстую. / а то в слезах весь твой мир тонет. / всѐ 

будет хорошо, ты уже взрослая. / это говорю тебе я. и твой верный друг – джин тоник…», 

«…я, наверняка, был бы голоден, / если б был бы живым и трезвым», «эти чувства точны, 

будто рефлекс / эти губы по сладости не уступают свободе, / если у нас сейчас не случится 

секс, / придется пересмотреть свои законы природе», «все к зиме клонится. / холодеет. 

циклонится», «…я склоняюсь по падежам, / я слоняюсь по свету…», «любовь это 

презумпция невинности и невиновности» (Евгений Соя); «Я немногим верил за много лет, / 

Но потратил на это немало сил», «Напивайся и читай мои стихи таксистам…», третий месяц 

головкру / жжение в области сердца и мозжечка / не оставь меня, я иначе умру. / целую. 

люблю. тчк», «…И, кажется, что все произойдет, / Уже вот-вот, и ни пока, ни здрасте. / Мы 

много думаем: / зачем и для чего, / о ком, о чѐм, / кого и почему, / Кем, чем, / и кто, и что, / 

кому», «Запомните всех, кого вы угробили / Себе на потеху, мещанские суки», «Любовь 

прекраснее, чем блядство, / Но блядство чаще и не грузит!» (Иван Пинженин); «…но с 

возрастом воля сама обрела кулак, / и прячет меня от омутов с головою», «…Я даже не 

заметил, как в жилах стынет кровь! / Пока кричал я вслед ей: «Надежда, не спеши!» – / Ее в 

такси сажали и Вера, и Любовь», «ответь же мне, голос: как мне загореться? / да так, чтоб за 

миг не сгореть от огня? / но голос молчал, и безумное сердце / на старые грабли манило 

меня!» (Ах Астахова); «к чему нам, молодым и пьяным, / за словом лезть в карман чужой?», 

«кто в этом поле воин? / дважды не умирать» (Иван Фефелов). 

Являются ли такие приемы свежими и новым? Действительно ли в этих текстах 

звучит вызов и желание менять традицию? Посмотрим на явление с другой стороны: на 

самом обыденном уровне, в рекламном тексте и нейминге происходит «активизация 

эстетической функции» [Соколова 2012: 30], и игра слов стала одним из ведущих приемов: 

сервис по ремонту техники «i-сломал», отсылающий названием к мобильным телефонам 

iPhone и вызывающий желание не то перевести название как «я сломал», не то воспринять 

его первую часть в качестве междометия; центр перевозок «ГрузовичкоФ», сеть кофеен 

«Чайникофф»; журнал «ПСИХОЛОГиЯ» или клиника «Стоматолог-и-Я» – примеры 

эксплуатации языковой игры в маркетинговых целях можно множить. И в связи с этим 

возникает неизбежный вопрос: разве всеобщее применение феномена, в том числе и в 

прикладных целях, не говорит о его устаревании, потери актуальности? Для литературы и 

искусства в целом такое тиражируемое явление перестает быть способом выражения чего-

либо, становится банальностью, общим местом. 

Использование изживших себя приемов в качестве новаторских, вычурная 

назидательность и применение определенных поэтических универсалий для наделения 

текста пафосом и величественностью – вот основные приемы, которые используются 

создателями интернет-поэзии. Популярность такого рода творчества объясняется отчасти 

демократизацией искусства и его доступностью в интернет-пространстве, а отчасти – особым 

статусом, которым наделяется человек, приобщенный к творчеству. В данный момент 

«одной из самых действенных метафор духовного проекта выступает ―искусство‖» 

[Сонтаг 2018: 8], то есть, как таковая причастность к нему наделяет автора или 

реципиента интеллектуальностью и духовностью. 
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poetry 

The research describes the main linguistic and stylistic features of mass internet-poetry such 

as exalted poetic words, archaic vocabulary, appeal to religious attributes, didactic orientation, 

wordplays, slang and jargon and the reasons they are used by popular internet poets. Based on the 

texts of popular Russian authors from the Internet these features are considered to be schematic, 

secondary and of mediocre nature. 
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Мотив огня в русскоязычных современных 

музыкальных текстах 2015-2019 гг. 
 

Аннотация: В статье рассматриваются воплощения амбивалентного архетипа 

огня в русскоязычных музыкальных текстах, написанных в 2015-2019 гг. Исследование, 

проведѐнное на материале тридцати текстов, позволяет выявить причины массового 

обращения к ним исполнителей разного возраста, обладающих разной целевой аудиторией. 

Ключевые слова: архетип, рэп-культура 2015-2019, рок-музыка, тексты песен, 

мотив. 
 

Одним из доказательств самодостаточности текста, которую открыл XXI век, можно 

считать появление в произведениях современников схожих мотивов – или одного 

повторяющегося. Авторы словно чувствуют витающие в воздухе идеи и воплощают их в 

своих произведениях через мотивы – универсальные или новые. В данной статье мы 

рассмотрим мотив огня, возникающий в музыкальных текстах последних лет, и попробуем 

выяснить причину его популярности. В поле нашего исследования – около 30 текстов, 

написанных 10 представителями разных музыкальных направлений. На наш взгляд, данный 

мотив становится востребованным благодаря общему для творческих людей ощущению 

мира. 
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