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Papkovskaya N.A. Poetics of success: linguistic and stylistic facilities of mass internet-

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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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. 
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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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В мировой культуре архетип огня амбивалентен. Огонь может символизировать 

войну, разрушение, гнев, возмездие – или тепло, очищение, любовь, страсть. 

Проанализированные тексты можно разделить на две группы согласно проявлениям данного 

архетипа. При этом можно отметить, что позитивное воплощение часто получает окраску 

«огонь как воля к изменению мира». 

Яркий пример такой роли огня в тексте – трек «Гори ясно», написанный ATL (Сергеем 

Крупповым). Костѐр в честь прихода весны и сгорающая в нѐм жертва должны обеспечить 

возрождение природы и благополучную жизнь людей. Однако огонь у ATL имеет не только 

ритуальную природу: другая композиция, «Искра» показывает нам техногенный мир. 

Механическое создание, обитающее в нѐм, нуждается в искре, чтобы изменить своѐ 

существование («Мне нужна только искра, а то что-то как-то кисло» [ATL, 2015]). Итак, 

искра – любовь, делающая механизм живым существом.  

Интересен и текст исполнителя Pyrokinesis (Андрей Фѐдоров) «Бумажный феникс». В 

нѐм поэт запускает листок со стихами в небо: «Бумажная птица с моими стихами, лети из 

окна, каждой буквой гори, гори, гори». [Pyrokinesis, 2019] Слова, написанные поэтом на 

листке, обязательно изменят мир: «бумажный феникс» становится символом надежды. 

Более частные случаи такого понимания сущности огня встречаются у Mnogoznaal 

(Максима Лазина) и Tilmil (Данила Козлова) в треках «Шахбокс» и «Не любовь». Альбомы 

«Гостиница Космос» и «Отдел Бытовой Химии», куда входят эти песни, посвящены малой 

родине исполнителей, небольшим городам в республике Коми. Огонь здесь контрастирует с 

тем, что окружает лирического героя. Эти провинциальные города «заморожены», в них не 

происходят яркие события. Поэтому Tilmil говорит о том, как огонь внутри отдаляет его от 

родных («Костром задымит вера в нас, вера в силы … Костѐр породил то, что неприкрыто 

у родных – нелюбовь» [Tilmil, 2018]), и потому же Mnogoznaal стремится «Запылав огнем, 

забыть боль».[Mnogoznaal, 2018] 

Тем не менее, порой эта воля оказывается бессильна, как в треке Хаски (Дмитрия 

Кузнецова) «Заново». Огненная стихия проявлена всего лишь в одной строчке, но она 

указывает на глубокий экзистенциальный кризис лирического героя. «Поджечь квартиру, 

шандарахнуться в окно, мне фиолетово, братан, мне все равно и все одно – умереть и 

родиться заново». [Хаски, 2017] Лирический герой убеждѐн: какой бы выбор ты ни сделал, 

это ни на что не повлияет.  

В некоторых текстах песен особенно ярко выявляется деструктивная ипостась огня. В 

такой ситуации вся мощь сосредоточена в руках одного человека, который предпринимает 

отчаянную попытку изменить мир. Таков «Пироман» Хаски. Несмотря на то, что текст был 

написан в 2013, его повторная актуализация в 2017 очень важна: не случайно у автора 

возникла идея доработать именно этот трек. «Пироман’17» отличается от версии 2013 г. 

припевом: он стал более коротким и агрессивным, превратившись в провокационный лозунг. 

Ключ к изменению мира здесь – насилие. Но совершив его над грешниками, лирический 

герой будет обязан покарать за содеянное и себя самого. «Завтра зеваки толпами повалят в 

то кафе, где я за завтраком усну навеки – аутодафе» [Хаски, 2017]. 

Похожая тематика звучит и в песне «Смерти Больше Нет» московского витч-хаус 

дуэта IC3PEAK (Анастасия Креслина, Николай Костылѐв). Здесь огонь также противостоит 

миру, где царит безнадѐжность. «Я заливаю глаза керосином, пусть всѐ горит, пусть всѐ 

горит» [IC3PEAK, 2018]– повторяет солистка. Ей нечего бояться, ведь «смерти больше 

нет»– вокруг нет жизни, а мѐртвое не может умереть вновь. 

В анализируемых текстах отметим многообразные вариации мотива огня как 

наказания свыше. Например, Mnogoznaal в альбоме «Иферус. Белые Долины» (вторая часть 

дилогии «Иферус»), описывая грядущий конец света, отсылает нас к цитате из Апокалипсиса 

(«Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю»). 

Кара, ждущая грешников – лейтмотив альбома: лирический герой, осознающий себя как 

божественного посланника, пытается понять, должен ли он бороться со злом его же 

методами или оставить всѐ на волю Бога. В финале герой осознаѐт, что, пытаясь спасти мир 
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от греха, он лишь приносит в него новое зло, а значит, наказания заслуживает и он сам; те же 

выводы делает и «Пироман» Хаски. 

Похожая отсылка появляется и в новом альбоме группы «Ария». М. Пушкина, автор 

текста песни «Трудно быть Богом», описывает жизнь лирического героя так: «И каждый 

день – Судный день: небо в пепле, земля в огне, я – зло на службе у добра». [М. Пушкина, 

2018] 

Альбом Луперкаля (настоящее имя неизвестно) «Прометей роняет факел», 

выпущенный под псевдонимом Horus, посвящѐн тому, как человеческая цивилизация губит 

сама себя. Критикуя устройство государств, где не уважают достоинство человека, поднимая 

вопрос культуры потребления, описывая предательства и войны, автор выносит вердикт: всѐ 

заканчивается треками на эсхатологическую тематику. 

Конец света в альбоме рассмотрен как в религиозном ключе, так и как результат 

прогресса, приведшего к уничтожившей всѐ живое войне. В обоих случаях это событие 

сопряжено с появлением огня: «С неба упала звезда Полынь, грешные головы огнем 

накрыла», «Став палачом, огонь войны похоронил все то, о чем мечтали мы и весь наш 

мир». [Horus, 2018] Огонь в этом альбоме противостоит сразу двум вещам: холоду и зиме как 

аллегории безнадѐжности и стагнации, а также весне и теплу, то есть надежде на 

благополучную жизнь. 

Огонь как карающая сила встречается и у упомянутого выше ATL в песне 

«Архитектор». Это трек-антиутопия о положении творца в довлеющей над человеком 

системе, уподобленной огромному муравейнику. Здесь эта кара, напротив, неправедная: 

мысли – соломинка, которую творец несѐт на собственный костѐр. «И законы тут нужно 

блюсти: за мыслепреступление – смерть; я бы написал об этом стих, да огненная 

саламандра съест»[ATL, 2017]. Законы этого мира не оставляют и шанса для свободной 

личности; отсылки к «1984» и «451 градус по Фаренгейту» в этих строках – лишь ещѐ одно 

подтверждение тому. 

Особое место мотив огня занимает в творчестве музыкального дуэта «АИГЕЛ» 

(Айгель Гайсина, Илья Барамия). Треки «Шота» и «Духи огня» представляют огонь как стыд 

и ужас, сжигающие человека изнутри. Это та же «карающая сила», но в иной интерпретации, 

показывающей внутренний мир преступника. Убийца в треке «Шота» просит свою невинную 

жертву спасти его от страданий: «Ну, замаши своими крыльями наши нары! Горят наши 

нары, горят наши нары, ночами горят – пожары…». [АИГЕЛ, 2018] Девушка, изменившая 

возлюбленному, тоже испытывает подобные переживания: «Пока я на измене под чувством 

вины попадала мимо бокала, пока горел в закате муэдзин, пока горел в бензобаке бензин, 

пока духи огня поджидали меня – духи огня пожирали меня». [АИГЕЛ, 2017]  

Однако у АИГЕЛ этот мотив приобретает ещѐ одну окраску: огонь, связанный у них с 

переживаниями и внутренней жизнью человека, означает сильное чувство и/или эмоцию. 

Например, трек «Дым» посвящѐн огню как символу любви, страсти. «Горим-горим ясно, 

горим от ревности днем, ночью горим от страсти, горим первобытным огнем…»[АИГЕЛ, 

2018]– список сжигающих героев чувств разворачивается на протяжении всей песни. 

К огню как символу глубокого чувства прибегает и Хелависа (НатальяО‟Шей). В 

своѐм альбоме «Люцифераза» она описывает жизнь одноимѐнной вымышленной планеты. 

Экватор этой планеты – огненный пояс, именуемый «Дорогой в огонь». Так называется и 

одна из песен альбома, где «дорогой в огонь, дорогой к огню» [Хелависа, 2018] для героини 

становится путь к любимому человеку. 

Итак, мы можем с полной уверенностью сказать, что мотив огня в современных 

музыкальных текстах появляется неслучайно. Это связано не только с универсальной ролью 

архетипа огня в культуре, но и со вниманием молодого поколения к социальной ситуации в 

стране, размышлениями об устройстве государственной системы и проблемах человечества в 

информационную эпоху. 
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This article is dedicated to the archetype of fire in the Russian music texts written in 2015-

2019. The research is based on studying thirty texts by different musicians of different age that have 

different audience. This allows us to find the grounds of mass usage of this archetype. 
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