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КЛОУН VS РЭПЕР:
(ИНВЕКТИВЫ В ОНЛАЙН И ОФЛАЙН
РЭП-ПОЕДИНКАХ)
Аннотация. Статья посвящена выявлению причин более частого смеха у слушателей, вызванного с помощью инвектив, адресованных к псевдонимам
оппонентов, нежели обращенных к настоящим именам соперников. В связи
с этим большое внимание в работе уделяется связанному с искусством клоунады понятию инвективы, со времён Древней Греции и Рима являвшейся
одной из важнейших стратегий риторского искусства, а в настоящее время
— ключевой дефиницией бытования рэп-баттла, в котором зрители, в сущности, имеют дело не с юмором, а с явлениями, расположенными на границе между ним и серьезностью. (Выступление зрителей в роли анонимных
авторов лубочных картинок или сатирических текстов важно тем, как они
относятся к изображаемым героям, которые для них являются несуществующими в реальности представителями смехового мира.) Поэтому не случайно
рэп-дуэли, о которых в данной статье идет речь, считаются наследниками
древней традиции поэтических состязаний, где человек превозносит себя за
счет унижения партнера. Для выяснения этого феномена в статье анализируются устные и письменные тексты рэп-битв и комментарии зрителей по
поводу глубинной, юмористической интерпретации. Опорой здесь служит
ранее не применявшийся в их анализе метасемантический подход А. Козинцева к явлению юмора, где юмор объясняется удовольствием человека от
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собственного поглупения и автопародии на самого себя как представителя
Homo sapiens. Юмористическое начало часто проявляется у клоунов и редко
наблюдается у участников рэп-поединков. Несмотря на выдвинутое в начале
исследования предположение о препятствии правил рэп-дуэлей возникновению в рэп-битвах юмористических ситуаций, автор приходит к выводу, что
в реальности именно эти правила и провоцируют возникновение юмористических моментов. Зрительская же аудитория, оставляющая комментарии под
видеозаписями баттлов на YouTube, начинает преобразовывать псевдонимы
участников в карнавальные прозвища, воспринимая их на бессознательном
уровне как игровой сигнал, карнавализируя жанр рэп-поединков.
Ключевые слова: инвектива, рэп-баттл, онлайн общение, офлайн коммуникация, юмор, смех, псевдоним, комментарии, клоун
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CLOWN VS RAPPER:
(INVECTIVES IN ONLINE AND OFFLINE
RAP BATTLES)
Abstract. The article is devoted to identifying the reasons for the more frequent
laughter among listeners, caused by invectives addressed to the opponents’
pseudonyms rather than to their real names. In this regard, much attention in the
work is paid to the concept of invective associated with the art of clownery. Since
the times of Ancient Greece and Rome, it was one of the most important strategies
of rhetorical art; now it is a key definition of a rap battle, in which the audience
witnesses not humor, but something between humor and seriousness. (The
written comments of the audience can be compared with the satirical texts of folk
poetry: its anonymous authors treat the depicted characters as representatives of
the laugh world that do not exist in reality.) Therefore, it is no coincidence that rap
duels, which are discussed in this article, are considered the heirs of the ancient
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poetic competitions, where participants exalted themselves by humiliating their
partners. The article analyzes oral and written texts of rap battles and viewers’
comments with reference to a deep, humorous interpretation. The basis here
is the Kozintsev’s metasemantic approach to the phenomenon of humor, which
was not previously applied to their analysis. According to this approach, humor
is explained by the ability to make fun of one’s own stupidity and auto–parody
of oneself as a representative of Homo sapiens. The comic nature is especially
pronounced in clowns and is extremely uncommon for participants in rap
battles. In the beginning of the research, it was suggested that the rules of rap
duels probably prevent comic situations from occurring during rap battles. Later,
however, the author came to the conclusion that in reality, these rules provoke
humorous moments, since the audience begins to transform the participants’
pseudonyms into carnival nicknames, perceiving them at an unconscious level as
a game signal.
Keywords: invective, rap battle, online communication, offline communication,
humor, laughter, pseudonym, comments, clown

ВВЕДЕНИЕ
Приступая к исследованию предложенной темы «Клоун vs рэпер
(инвективы в онлайн и офлайн рэп-поединках)», выясним сначала ключевую дефиницию бытования их искусства, раскрывающую его смысл.
Ею является понятие инвективы, которое имеет множество толкований.
В Большом словаре иностранных слов, в словаре лингвистических терминов, Новейшем философском словаре, Большой советской энциклопедии,
термин «инвектива» в переводе с латинского «invectives» означает бранное, ругательное выражение. Исследователи относят к инвективе «любое
словесно выраженное проявление агрессивного отношения к оппоненту»
[1, с. 35].
C. Матяш предлагает рассматривать инвективу «в узком (жанровом)
смысле» и «в широком <…> (как тип речи)» [2, c. 36]. В первом случае инвектива «представляет прямое обращение субъекта», во втором случае,
она «может быть обращена в адрес как присутствующего, так и отсутствующего лица» [2, c. 36]. Среди высоких, пафосно обличительных инвектив,
лишенных бытовой направленности, встречаются самоинвективы. К диаметрально противоположному типу высокой инвективы С. Матяш относит
«низкую», или «площадную» [2, c. 42]. Эпиграмматическая инвектива, по
мнению исследователя, занимает промежуточное место между высокой
инвективой и площадной [2, c. 42].
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Однако инвектива не всегда является выражением «враждебных намерений» [3, c. 217]. Т. Джей, разработавший нейропсихосоциальную теорию оскорбительной речи и ругательств, считает, что целый ряд эмоций
и эмоциональных выражений, от инстинктивных возгласов до пропозициональных речевых конструкций, может быть выражен только с помощью
бранных слов [4, c. 48]. Они могут возникать в связи с потерей контроля,
испугом, отвращением, напряжением, болью, болезнью (копролалией, гебефренией, синдромом Туретта) [4, с. 3, 5], сексуальным удовлетворением.
Такие, сохраняющиеся по сей день явления, как срамословие, глумление, не укладывающиеся в рамки речевой агрессии [3, c. 218], позволяют отнести их к естественным человеческим потребностям, наряду с
игрой и смехом. Несмотря на осуждение сквернословия и смехотворства в
христианской религии [5], русский народ, по замечанию Ф. Достоевского,
— «это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире» [6, с. 7].
Брань вызывает положительные эмоции у человека, выступая трансфером, переносящим его на мгновение в стихию докультурного хаоса.
Балаганный Петрушка, произносящий бранные слова с помощью голосового модификатора (пищика), намеренно выводил их из сферы «обывательской» [7, c. 27], погружая в «сферу сакрального».
Веселье, праздничное ликование, как ни парадоксально, наиболее
адекватно выражается с помощью нецензурных выражений [8, c. 29]. Амбивалентная брань-хвала («амбивалентное славословие» [9]), о которой
писал М. Бахтин, выполняет ту же функцию, что и юмор, цель которого
— «десемантизация, отказ от языка» [10, c. 185]. Бахтин выделяет «некоторые явления фамильярной речи — ругательства, божбу и клятвы,
проклятия» [9], являющиеся неотъемлемыми компонентами карнавала, в
котором «вырабатывается <…> новый модус взаимоотношений человека
с человеком» [11, с. 141].
Шутливые издевательства, клички, подчеркивающие индивидуальные, личностные качества адресатов фамильярных обращений, являются
частыми атрибутами интимного, дружественного общения [12, c. 300; 13,
с. 214].
Стремление создать свой неформальный язык наблюдается в разное время у представителей различных субкультур. Известны Интернетсубкультуры «пАдОнКаФф», «упячка» (УПЧК), отличающиеся особым жаргоном, сленгом. В сообществе профессиональных клоунов слово «дурак»
является высшей оценкой мастерства и таланта, поскольку клоун смеется
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не над кем-то, а над собой, получая удовольствие от собственного, добровольного поглупения и автопародии.
Примечательна в этом отношении деятельность актеров труппы
театра-ЭКС, в 2019 году инициировавших в деревне Крест Всероссийский
Съезд «Смехотворец», в письменном манифесте которого фигурирует
комплементарная самоинвектива «смехотварь» [14, с. 221], выступающая
кодовым словом в данном театральном коллективе.
Все вышеприведенные примеры объединяет аномалия, связанная
с получением представителями homo sapiens удовольствия от брани и
сквернословия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для анализа послужили самоуничижительные псевдонимы отечественных авторов-исполнителей текстов рэп-баттлов (Гнойный, Гарри Топор, Грязный Ромирес, Сын Проститутки, Эрнесто Заткнитесь), в которых угадывается сходство с именами трикстерских, клоунских
пар, героев лубочной поэзии, постоянно спорящих, дерущихся и насмехающихся друг над другом, доставляя тем самым зрителю и читателю
огромное удовольствие.
В большинстве проанализированных исследований, посвященных
рэп-поединкам, рассматриваются инвективы, основанные на использовании реальных фактов биографии соперника [15, c. 281]. Это можно объяснить тем, что в рэп-баттле мы имеет дело не с юмором, а с явлениями,
расположенными «на границе между смехом и серьезностью» [16, c. 143].
Не случайно рэп-дуэли считаются наследниками древней традиции поэтических состязаний, в которых один человек за счет унижения другого превозносит собственную персону. Ораторы Древней Греции и Рима считали
инвективу одной из важнейших стратегий ритора. Прямая предшественница рэп-поединков — афроамериканская соревновательная игра «дюжины», в которой два соперника, в присутствии аудитории сверстников,
пытаются оскорбить, оклеветать друг друга и родственников оппонента,
используя рифмованные остроты [17, с. 86; 18]. Нередко «дюжины» провоцировали реальные физические столкновения оппонентов. В качестве
причины подобной открытой агрессии, следующей до или после словесных поединков, можно назвать декарнавализацию, возникшую, по мнению А. Козинцева, в результате восприятия шутливого оскорбления не на
бессознательном уровне, а на сознательном, словесном [19, с. 221].
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Несмотря на то, что в отличие от рэпа, изобилующего «лозунгами и
призывами разрушительной направленности» [20, c.12], в рэп-поединке
«<…> только звериной серьезностью бой не взять — надо еще и рассмешить зрителя» [21], такой прием как «панчлайн» (шутка, адресованная
оппоненту) [22, с. 31], используется не только для того, чтобы рассмешить
зрителей, но и для того, чтобы сознательно уколоть, задеть соперника.
Исходя из нашего исследования, посвященного пограничному явлению между смехом и серьезностью, в статье выдвинута гипотеза, согласно которой правила рэп-поединков, «поощряющие» смех субъекта над
кем-то, являются причиной дефицита возникающих в ходе рэп-баттлов
юмористических ситуаций, востребованных зрителями, в которых субъект
смеется одновременно над собой и над всеми. Таким образом, основной
исследовательский вопрос заключается в прояснении причин более частого смеха у слушателей, вызванного с помощью инвектив, адресованных к псевдонимам оппонентов, нежели обращенных к настоящим именам соперников.
Как следствие, цель данной работы заключается в том, чтобы, опираясь на метасемантический подход А. Козинцева к юмору, проанализировать устные и письменные тексты баттлов и комментарии зрителей
на предмет наличия глубинной (юмористической) интерпретации, существенно отличающейся не только от серьезного (поверхностного) высказывания, но и от иронического. Если в иронии, согласно А. Козинцеву,
«переносное значение <…> отражает подлинное убеждение говорящего»,
то в «глубинной (юмористической) интерпретации оно ему “диаметрально противоположно”» [23, c. 201]. Ученый считает, что «моделирование
чужого поведения, <…> в иронии <…> осуществляется на сознательном и в
основном словесном уровне» [24, c. 251].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Было выбрано несколько битв, становящихся поводом для юмористического словесного творчества комментаторов видеозаписей баттлов,
преобразующих употребляемые рэп-исполнителями инвективы в имена
героев комиксов, персонажей анекдотов или клоунских пар.
Особый интерес представляют ранее не анализируемые, письменные комментарии, оставленные под видеозаписями баттлов, размещенными на видеохостинге «YouTube», авторы которых нередко «обезвреживают» декарнавальное начало в инвективе, досочиняя недостающие
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в псевдонимах рэп-исполнителей комические детали и позволяя воспринимать их подобно героям комиксов, персонажам анекдотов или маскам
клоунов.
Внимание было сфокусировано на следующих баттлах: МС1 Эрнесто
Заткнитесь vs МС Гнойный, МС Эрнесто Заткнитесь vs МС Алфавит, МС Эрнесто Заткнитесь vs МС Lodoss, МС Саша Скул vs МС John Rai, Иван Ургант
vs Сергей Шнуров.
В баттле, состоявшемся между МС Эрнесто Заткнитесь и МС Гнойным
на офлайн площадке «SLOVOSPB VS VERSUS», соперники произнесли более тридцати инвективных высказываний в адрес псевдонимов друг друга. Были отмечены следующие моменты, вызывающие всеобщий смех:
1) употребление инвективы, сочетающей реальное имя оппонента
и его псевдоним («Слава Гнойный он же слава КПСС, <…> «Очень любит
идеи Сталина Славы Карелина» [25]);
2) произнесение словесных каламбуров с псевдонимом («Гнойный
рыцарь», «КПСС лицедей», «Гноев ковчег», «гнойный чирий» [25]);
3) уменьшительно-ласкательные обращения к псевдониму («Ути
мой Гнойненький» [25]);
4) сравнение псевдонима с названием животного, птицы («Птицей
Эрнесто», «цирковой макакой», «петухом» [25]);
5) удвоение псевдонима за счет сравнения с известным комиком
или юмористом («<…> Ты кривляешься как Гарик Харламов», «<…> травит
байки этот Аркадий Райкин» [25]);
6) обвинение оппонента в совершении постыдного поступка, подобно трикстеру, совершающему «что-то запретное и неприличное в месте,
где его никто не видит» [26, c. 30]. Например, МС Эрнесто Заткнитесь рассказал историю о том, как его оппонент, переехав «из Питера <…> первое
время спал в своем очке» [25] и о том, что от друзей оппонента он узнал,
что в 15 лет МС Гнойный «<…> пил мочу из кроссовка» [25];
7) юмористическое пародирование псевдонима. На баттле МС Эрнесто Заткнитесь и MС Гнойным первый МС продемонстрировал редко
используемый прием юмористической пародии. В третьем раунде МС Эрнесто Заткнитесь в стиле эпиграмматической инвективы рассказал исто_________________
1
MC, эМСи (Master of Ceremonies) — артист, в сопровождении или без сопровождения электронной танцевальной музыки произносящий со сцены заранее сочиненные или импровизированные тексты.
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рию о том, как дедушка и внучка набрели на могилку некогда известного
всем Славика. Этот баттл интересен тем, что МС Эрнесто Заткнитесь вел
повествование от лица дедушки и внучки. Комический эффект возникал
от того, что мнение рассказчика не совпадало с мнением пародируемых
им персонажей, а также потому, что данная эпиграмматическая инвектива была направлена в целом на вымышленного комического героя («ярчайшего сочинителя, вождя вербального вертепа») [25];
8) рифмованные псевдонимы («Слава КПСС <…> Слава CS <…> слава
PS»), напоминая удвоенные имена членов «пар цирковых клоунов (Дик и
Дофф, Грок и Брик, Дарио и Барио, Арлекин Фэт (Толстяк) и Арлекин Бэт
(Летучая Мышь)» [23, c. 196]. Авторы комментариев выстраивают между
псевдонимами взаимоотношения («Гнойному текст, походу, Слава КПСС
писал», «То чувство, когда старик Заткнитесь сильнее в баттле, чем величина Оксимирон» [25]), находят сходство с известными комическими персонажами («Даже Бивиса вспомнил») [25]. В письменных комментариях,
оставленных под видеотрансляциями баттла между МС Эрнесто Заткнитесь и МС Гнойным, авторы даже установили родственные связи между
псевдонимами. Поводом для создания такой родословной послужило обвинение МС Эрнесто Заткнитесь МС Гнойного в краже псевдонима («Слава КПСС, Гнойный, Соня Мармеладова так похожи <…> они братья?! <...>
Fortuna Та да однояйцевых <...> Там ещё Валентин дядька похож, странно
все это <...> они сестры <...> Вячеслав Карелин сказал, что это его дети <...>
Они дети знаменитого дегустатора сырков Валентина Дядьки <...> Значит
Вячеслав их дед <...> Дедушка Славы Джоннибой <...> сестры <...> Слава
как раз таки спёр псевдоним “Гнойный” у другого чела, которого сейчас
зовут Овсянкин <...> тройнята <...>» [25].
Перейдем теперь к рассмотрению других рэп-поединков. На баттле
между МС Lodoss и МС Эрнесто второй МС ярко использовал экстралингвистические элементы, сопровождающие произнесение инвективы (неуместный тембр, паузы), в определенные моменты напоминая зрителям,
что он просто шутит [27]. Комментаторы данного сражения отметили, что
«Эрнесто даже текст забывает смешно», что именно таким <…> «должен
быть баттлер» [27]. При этом МС Эрнесто Заткнитесь является одним из
немногих, кто включает импровизацию в свои выступления.
Шуточный баттл между известным телеведущим Иваном Ургантом
и музыкантом Сергеем Шнуровым, состоявшийся в эфире телепередачи
«Вечерний Ургант», является ярким примером юмористической пародии
НАУКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ № 16.3, 2020

96

THE ART AND SCIENCE OF TELEVISION

на жанр рэп-поединка. Ургант, представившийся как «Иван Ургант, ака
Акуахин», высмеивал не столько «индивидуальный авторский стиль» С.
Шнурова, сколько «сложившуюся, твердо установленную, упорядоченную форму» [28] рэп-баттла. «И. Ургант пародировал узнаваемые рэпбаттловские правила, интонации, жестикуляцию» [29, с. 227]. Этот поединок можно сравнить с репризой клоунов, пародирующих симметричность
расположения рэперов на площадке, принятые обозначения «МС слева»
и «МС справа». Зрители в данном случае «отлично понимают, что все это
просто чепуха, <…>, — и именно это знание позволяет им получить еще
больше удовольствия от участия» [30, с. 97].
Смех вызывают сопутствующие произнесению инвектив мимические реакции соперников («ну лицо Сонечки сказало всё само <…>, «Реакция Славы и толпы просто нечто <…>, заметьте плиз Мимику Славки!?»
[25]. Публике импонирует самоирония исполнителей. В битве, состоявшейся между МС Сашой Скулом (солистом группы «Бухенвальд Флава») и
МС John Rai, Мс Саша Скул использовал «прием самопародии» [29, с. 227;
31, с. 1874], начав свое выступление с рассказа о том, что он простой русский парень, скинхед. Самоироничность Саши Скула обесценивала произнесенные тексты МС John Rai.
Мнение зрителей и судей в большинстве случаев не совпадает. В
комментариях, оставленных к баттлу, в котором МС Эрнесто Заткнитесь
проиграл МС Alphavite, публика оказалась на стороне проигравшего Эрнесто Заткнитесь, осуждая решение судей («СУДЕЙ НА МЫЛО!!!! ВСЕ ПРОДАЛИСЬ!!! ЭРНЕСТО ОППОНЕНТА НАФАРШИРОВАЛ!!!», «Эрнесто без вариантов, я опешил от решения “судей”»), поддерживая проигравшего («Вот
с***, Эрнесто харизматичный ублюдок, меня порадовали все его рифмы
и панчи», «Эрнесто — это злой Орландо Блум», «Эрнесто гениальный чувак!!!) талантливо ...») [32].
Разошлись мнения зрителей и судей по поводу проигрыша МС Саши
Скула в баттле с John Rai. Зрители сочли, что победил Саша, поскольку он
«<…> с юмором подошёл, <…>» [33].
ВЫВОДЫ
В проанализированных рэп-дуэлях ироническое высказывание, отражающее в переносном значение «подлинное убеждение говорящего»
[28, c. 201], встречается чаще, чем юмористическое в текстах и выступлениях участников рэп-битв. И наоборот, юмористическая интерпретация,
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в которой переносное значение противоположно мнению автора, доминирует в комментариях, оставленных зрителями под видеозаписями поединков. Это можно объяснить тем, что жесткие правила данного жанра
становятся причиной дефицита юмористических ситуаций, возникающих
в ходе рэп-битв, поскольку в этой культуре «на карнавальный смех накладывается мораторий» [29, с. 228].
Авторы комментариев амплифицируют адресные инвективы юмористическим содержанием, охотно сочиняют фантастические истории
возникновения псевдонимов оппонентов, как можно больше дистанцируясь от прототипа псевдонима. Это можно объяснить тем, что инвективы,
вне нагрузки идеологическим содержанием, воспринимаются зрителями,
подобно карнавальным прозвищам или именам клоунов. В них личность
«не узнает себя как субъекта-которого-окликнули, <…> и может поучаствовать в представлении <…> в качестве кого-то другого» [30, с. 95], воспринимая все происходящее как «врожденный и бессознательный метакоммуникативный сигнал негативистской игры — “нарушения понарошку”»
[10, c. 110].
Участники баттлов, использующие приемы клоунады, балагана, самопародии, трансформируют данный жанр в несерьезное искусство, подобно комедии или клоунаде, отменяя по отношению к себе «необходимость серьезной реакции» [24, c. 208].
Однако не меньшую роль в этом процессе играют зрители, отстаивающие своими юмористическими комментариями победу глубинного
высказывания над серьезным (поверхностным), выступая в роли анонимных авторов лубочных картинок или сатирических текстов, относясь к изображаемым им героям, как к несуществующим в реальности представителям смехового мира. Своей бессознательной смеховой реакцией авторы
комментариев восстанавливают утраченный на баттлах баланс смеха и
серьезности, пресекая любые попытки сознательного минипулирования
авторами текстов рэп-поединков природой смеха, неосознанно восставая
против политизирования юмора, подчинения его той или иной идеологической конвенции, использования в качестве оскорбления и средства
дискриминации личности.
Результаты настоящего исследования могут помочь лучше ориентироваться в отличиях иронии от юмора, декарнавализованного общения от
карнавальной офлайн и онлайн коммуникации.
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