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В статье рассматривается смех в современной молодежной культуре рэп-баттла, выступающий результатом синтеза 
продуцирования комических текстов живым человеком и искусственным интеллектом, которому свойствен строгий 
алгоритм построения текста; нечувствительность к контексту, метафоричности, невербальным языкам. Внимание автора 
статьи сосредоточено на смешенном эффекте подшучивания, наблюдаемом в современной молодежной культуре, 
способствующем не только снижению агрессии и жесткости, но и ее активизации. Отмечается, что в последние годы, 
особый интерес у исследователей вызывает жанр рэп-баттла, в котором главная задача состоит в публичной, словесной атаке 
противника через осмеяние и унижение. Разделяется позиция А. Г. Козинцева, согласно которой этот жанр является 
сигналом того, что природа смеха эксплуатируется для выполнения ранее ей не свойственных целей (агрессии и вражды). 
С одной стороны, интернет-технологии позволяют неограниченно увеличивать количество «продуктов комического», 
смехового словесного «антимира», с другой – порождение комических текстов, юмористических посланий превращается из 
творческого процесса в прагматический. Автор приходит к выводу: несмотря на то, что в молодежной рэп-баттл-культуре 
допускаются довольно резкие, обидные формы дразнения, иронические, саркастические тексты, если в ней сохраняется 
дружественная «семейная матрица подшучивания», она оказывает положительное педагогическое воздействие, способствуя 
снятию агрессии, созданию доброжелательной атмосферы. Несмотря на то, что в данном жанре поощряется не 
дружественное подшучивание, а заданность на прагматико-ориентированную модель и тактику атаки, это не значит, что 
смех поддается контролю разума, который становится бессильным перед карнавальным настроением симпатизирующих 
друг другу людей. 
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Laughter in the Russian Youth Culture of Rap Battle 
In the article laughter is considered in the modern youth culture of a rap battle which is a result of synthesis of producing comic 

texts by a living person and artificial intelligence, which normally follows a strict algorithm of creation of the text; insensitivity to the 
context; metaphoricalness; nonverbal languages. The attention of the author of the article is concentrated on the displaced effect of 
mockery observed in modern youth culture promoting not only to decrease aggression and rigidity, but also its activization. It is noted 
that in recent years, the genre of a rap battle in which the main task consists in the public, verbal attack of the opponent through deri-
sion and humiliation is of researchers’ particular interest. A. G. Kozintsev's position is supported concerning the fact that this genre is 
a signal that the nature of laughter is used with earlier not peculiar purposes by it (aggression and hostility). On the one hand, Internet 
technologies allow us to increase quantity of «products of comic», humorous verbal «antiworld» with no limits, on the other hand, 
production of comic texts, comic messages turns from a creative process into pragmatical. The author comes to a conclusion that in 
spite of the fact that in youth rap battle culture, quite sharp, offensive forms of teasing, ironical, sarcastic texts are possible in case 
there is friendly «family matrix of banter «, then, it makes positive pedagogical impact, promoting aggression reduction, creating 
cheerful, friendly atmosphere. The conclusion is made that in spite of the fact that in this genre, unfriendly mockery is encouraged, 
and setting on the pragmatic-focused model and tactics of the attack, does not mean that laughter is under control of mind, which 
becomes powerless in front of carnival mood of the people sympathizing each other. 

Keywords: laughter, youth culture, rap battle, banter. 

В последнее десятилетие заметен интерес рос-
сийских [4, 6, 11, 21, 36] и зарубежных исследовате-
лей [20, 22, 23, 25, 28, 33, 36, 38, 40, 41, 42] к 
рэп-культуре. Это можно объяснить тем, что рэп как 
жанр музыкально-словесного искусства обладает 
богатым коммуникативным потенциалом языковой 
игры [6], представляя сплав устной, письменной [13] 
и внутренней речи [7], в котором обсценная лексика, 
мат, фекально-генитальный, оральный юмор (харак-
терный употреблением таких слов как г*вно, з*лупа, 

п*нес, х*р, х*й, с*ка, п*зда, мошонка, очко, вагина, 
ебл*н), просторечия (щас, че, здрасте, ваще и т. д.), 
жаргонизмы, сленг (хайп, зашквар, лузер, стремно, 
маза, пати и пр.), соседствуют с литературным сти-
лем. Например, в тексты могут включаться квадрат-
ные рифмы, которыми завершается строка («ру-
ка-голова»), и двойные рифмы (когда в конце строки 
к двум словам подбирается отдельная рифма к каж-
дому слову). В частности, поэтика в рэп-культуре 
проявляется в генетическом стремлении к преодоле-
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нию простых форм и некоторой языковой, жанровой 
косности, клиширования [3, с. 131] через использо-
вание вульгаризмов [3, c. 128], междометий, прямой 
речи, прозвищ, англоязычных слов, неологизмов и 
пр. Не случайно отдельные авторы применяют в 
анализе текстов рэп-баттлов конверсационный под-
ход, который используется в изучении повседневной 
речи [22]. Рэп по-своему развивает вкус к особенно-
му, художественному «косноязычию», без которого 
нет поэзии [16]. «Панч» является основным словес-
ным приемом в этой форме рэп-поединка. 

Рэп-культура интересна культурологам, фолькло-
ристам, искусствоведам, так как представляет сплав 
агрессии и игры [12, 37], давая возможность наблю-
дать трансформацию «карнавальной культуры», ко-
торая не столько опирается на традиции, сколько 
черпает карнавал из современности. 

Нельзя не заметить, что в последние 3 года осо-
бый интерес у исследователей вызывает не столько 
рэп-культура, сколько феномен рэп-баттла [4, 12, 22, 
29, 30-32, 34, 37, 39, 43, 44]. Основная задача данно-
го рэп-жанра состоит в том, чтобы публично атако-
вать противника словесно, осмеять его и унизить. В 
этом содержится элемент «декарнавализации» (тер-
мин А. Г. Козинцева), в которой природа смеха экс-
плуатируется для выполнения целей, ей ранее не 
свойственных (агрессии и вражды) [10]. Не случай-
но после нескольких баттлов, состоявшихся в Аме-
рике, последовала серия убийств рэперов (соперни-
ков). В свете данных событий взгляды российских и 
зарубежных исследователей на культуру рэп-баттла 
довольно полярны. 

Зарубежные исследователи обращают внимание 
на политизацию, коммерциализацию данного фено-
мена, использование его в качестве маркетингового 
инструмента для получения прибыли в музыкаль-
ной, шоу-индустрии. Отдельные авторы считают 
рэп-баттл проявлением закрытой мужской коммуни-
кации [9, c. 284], в которой инвективы и обсценная 
лексика, метафоры войны выступают показателями 
высокой степени агрессии [9, c. 282]. Часто в 
рэп-поединках наблюдается перерастание игровой 
ситуации во враждебно-серьезную, что, в свою оче-
редь, может спровоцировать чувства ярости, под-
толкнуть к насилию [34]. Речевая агрессия может 
строиться на прямой агрессии (открытой инвективе); 
на явной (адресной) или не адресной (массовой) [12, 
с. 279; 18, с. 62-70], проявляясь в целенаправленном 
стремлении воздействовать на противника, нанося 
ему «коммуникативный урон» [18, с. 9]. Оружие 
против коммуникативного противника заключено в 
высмеивании его внешности, физиологических ин-
дивидуальных особенностей [12, c. 279]. Для сопер-
ников важно найти и «неожиданно преподнести сла-
бое место противника» [12, c. 280], задействуя уни-
чижающие, смешные, вымышленные факты его био-
графии [12, c. 281], оскорбительные истории, свя-

занные с его матерью («Ты же вылез из мамы под 
мой дисс на Бабана»). Например, такие фразы, как: 
«На спине у твоей мамы *бу твоего батю», исполь-
зуются как жесткая сатира. В текстах российского 
рэпера Оксимирона соблюдается логика «восхвале-
ния» с целью последующего уничтожения соперни-
ка: «Прежде, чем кого-то баттлить, я должен сна-
чала хвалить его». Именно нисходящая или декар-
навальная хвала-брань выступает одним из главных 
приемов в данном жанре обоюдного публичного 
презрения: «Я здесь, чтобы поржали на пару с пре-
небрежением, Он ко мне с обожанием, подражани-
ем, но отторжением». 

Для того чтобы поддерживать игривый характер 
сражений, участники обычно используют такие не-
вербальные сигналы, как «я просто играл», «у меня 
нет никаких обид». Но, когда ситуация на баттле 
крайне накалена, зрители смягчают ситуацию свои-
ми шутками и используют подобные сигналы, чтобы 
разрядить эскалацию напряженности [32]. Дж. Ли 
опирается на драматургический, театральный под-
ход И. Гофмана [5, c. 29], согласно которому человек, 
находясь в обществе других, использует две основ-
ные коммуникационные стратегии: целенаправлен-
ное самовыражение и спонтанное, которое выдает в 
нем то, что он утаивает. Эти две стратегии ассимет-
ричны по отношению друг к другу, поскольку спон-
танное поведение может так же симулироваться, как 
и осмысленное. При анализе текстов и тактик 
рэп-баттлов на концепцию агрессивного лица (ми-
мики) И. Гофмана ссылаются исследователи 
S. Stumpf и V. Kämmer, рассматривая в них преобла-
дающие речевые акты унижения конкурента(ов) и 
прославления собственной персоны (хвастовство), 
которые могут быть обнаружены в различных моде-
лях аргументации, находя выражение в устных твор-
ческих средствах и стратегиях, таких как словесная 
игра [39]. Рэп рассматривается и как форма отстаи-
вания чернокожим населением своих прав [19, 32, 
40]. Также есть мнение, что внедрение рэп-культуры 
и культуры хип-хопа в образовательный процесс 
способствует повышению эффективности обучения 
учащихся [21, 25, 31]. 

Отдельные исследователи считают, что 
рэп-битвы способствуют предотвращению насилия, 
выступая стратегией, направленной на минимиза-
цию внутривидовой агрессии [27]. В ряде работ ис-
следуются возможности генерировать тексты 
рэп-баттлов (тексты) [43, 44] с помощью искус-
ственного интеллекта. Мягкие языковые структуры 
используются для улучшения ответов искусственно-
го интеллекта, с помощью включения живого им-
провизационного ответа (по модели рекурсивной 
автоассоциативной памяти (RAAM), задача которой 
в том, чтобы представить символические структуры 
средствами нейронных сетей) [43]. Сравнивается 
символический вероятностный подход, основанный 
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на индукции стохастических грамматик трансдук-
ции, и нейросетевой подход, основанный на обрат-
ном распространении через нетрадиционные модели 
рекурсивной автоассоциативной памяти. Рэп-битва 
моделируется как квазипереводческая проблема, в 
которой ответ импровизируется с учетом введения в 
текст случайной строки. Оба подхода направлены на 
решение сложных проблем композиционности. 
Именно нейронная сеть, использованная командой 
«Яндекс. Музыка», успешно сгенерировала 
рэп-тексты. Как считают исследователи, преимуще-
ство нейронного сетевого подхода в том, что он спо-
собен поддерживать постоянный уровень сложности 
и непредсказуемости.Твердые языки, характерные 
тем, что строятся на строгом алгоритме, нечувстви-
тельны к контексту, метафоричности, переводимы 
только на твердые и вербальные; не проявляют свой-
ства энтропии, дискурсивности, интерпретации; не 
индивидуальны, будут обогащаться свойствами мяг-
кими. Смешение в рэп-культуре различных языков 
(цифрового и живого) влияет на процесс образова-
ния новых транскультурных и гибридных идентич-
ностей [36]. 

В ряде работ, напротив, высказываются мысли о 
конструктивном потенциале рэп-баттла, который 
способствуют психоэмоциональной разрядке, вы-
мещению агрессии, выраженном в карнавальной 
брани в текстах рэп-баттлов (божба, юмористиче-
ские проклятия, хвала-брань) [12, c. 282]. Мое вни-
мание будет сосредоточено на смешенном эффекте 
подшучивания, наблюдаемом в современной моло-
дежной культуре, способствующем как снижению 
агрессии и жесткости, так и ее активизации. Мы 
сравним характер подшучивания в театральной мо-
лодежной студенческой среде и в молодежной 
рэп-культуре. Наша гипотеза в том, что в театраль-
ной молодежной студенческой среде, в которой, не-
смотря на то, что допускаются довольно резкие, 
обидные формы дразнения, иронические, саркасти-
ческие тексты, сохраняется дружественная «семей-
ная матрица подшучивания», создающая веселую, 
доброжелательную атмосферу, в которой закреплены 
статусы и роли (свой-чужой, брат, браток и др.), 
имена (прозвища); формы сообщества (тусовки); 
«иронические переделки самоназваний»; слэнг [17, 
с. 90]; переодевание, розыгрыши, шутки [17, с. 141]. 
Квазисемейная матрица молодежной культуры ха-
рактеризуется Т. Б. Щепанской как ядерная структу-
ра, в центре которой находится отец-лидер; храни-
тель – «сосредоточие символов» [17, с. 142]. Подоб-
ную семейную матрицу выделяют этнографы, исто-
рики при изучении феномена подшучива-
ния-избегания между родственниками, а также нор-
мативного (отношения подшучивания, обрядовое 
смеховое поведение, ритуальную клоунаду) [1, c. 4; 
14] и спонтанного смехового поведения в традици-
онных обществах и в современных городских куль-

турах (межличностное и межгрупповое подшучива-
ние). Данные символические квазиродственные от-
ношения прослеживаются в отношениях подшучи-
вания, когда выбирается жена или муж по подшучи-
ванию, а также брат или сестра, как правило, не со-
стоящие в родственных или в близких родственных 
отношениях [1;14]. 

Подшучивание в среде русских рэперов выстраи-
вается по законам драматургии и театрализованного 
представления [5], в котором в битве участвует трое: 
два соперника и публика. Панч встроен в серьезную 
игру. Подшучивание в текстах рэп-баталий больше 
похоже на процесс продуцирования текстов искус-
ственным интеллектом, которому свойствен строгий 
алгоритм построения текста; нечувствительность к 
контексту; метафоричности; невербальным языкам, 
что можно объяснить большим процентом участия в 
создании рэп-баттла продукции цифрового смеха 
(порожденного нейронной сетью). 

Момент квазиродственности может возникнуть в 
рэп-баттле тогда, когда существует хотя бы незначи-
тельная симпатия к сопернику. Снизить степень уяз-
вимости можно, спародировав самого себя раньше, 
чем это сделает противник, в логике «И зная, что 
зас**т, будет смеяться над собой» (Оксимирон) 
(уничтожив своего и чужого пародийного дублера, 
на которого и ведется охота), или высмеяв партнера 
раньше, чем это сделает он. Это в своих текстах 
очень ярко демонстрирует рэпер Оксимирон, назы-
вая соперника Джонибоя «ср*ным отражением». 

Искреннее презрение к противнику исключает 
любой намек на родственное, дружеское подшучи-
вание. Обратимся к баттлу, в котором ярко выражено 
презрение к сопернику как «более худшему чем я», 
но не худшему человеку на свете. Это ситуации, в 
которых натура соперника становится равной своей 
карикатуре. Приведем в пример рэп-баттл между 
Юлей Киви и Drago. Юля Киви довольно мягко иро-
низирует над соперником, так как противник явно 
«не самый худший человек», не заслуживающий ни 
серьезного наказания, ни острого чувства сострада-
ния. Что характерно: Юле Киви такой противник 
представляется настолько скучным и неинтересным 
(в своем тексте она дает понять, что не выбирала эту 
кандидатуру в качестве оппонента), что в большей 
части ее выступления звучат исповедальные, самои-
роничные тексты о самой себе: «Я не святая», «бабы 
не делают рэп-карьер, они спят на запасной ска-
мье», «поднимать с колен женский баттл-рэп снова 
надо мне…», «какие мне дети, если я рвусь в бой, как 
Нахимов?». Она снисходительна по отношению к 
Drago, чьи тексты отличаются явной ограниченно-
стью. Она отвечает: «Я писала текст на коленке 
твоей девчонки, считай ты ее прощелкал», «ты не 
смотри, что я телка, но я по тебе хорошенько про-
едусь, смертельные оставив увечья» и т. д. Но когда 
соперники, часто приятели, друзья, вызывают друг 
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друга на баттл обоюдно, начинается по-настоящему 
остроумная, веселая, пародийная дуэль, на которой 
царит спонтанность и карнавальная, дружественная 
атмосфера. Это подтверждает наличие корреляции 
симпатии и смеха [24, 26]. 

Квазисемейная матрица смеха используется в 
баттле по принципу нисходящей хвалы-брани. Баттл 
между Сашей Скулом и Джоном Рэем, который со-
стоялся в 2014 г., показал, что так редко используе-
мые на рэп-баттлах карнавальные приемы восходя-
щей хвалы-брани и самопародии, являющиеся осно-
вой клоунады, намного сильнее воздействуют на 
зрителей и на соперника, чем прием сатиры, иронии 
и циничного скепсиса, поощряемый судьями. Вы-
ступление Саши Скула носило характер добродуш-
ного, снисходительного отцовского нравоучения, в 
котором использовались основные приемы квазисе-
мейной матрицы смеха: амбивалентная хвала-брань, 
подшучивание от лица отца, старшего брата, стар-
шего товарища. Выступление Саши Скула носит 
характер снисходительного отцовского поучения: 
«Дай номер своей мамки… мы с ней подходим друг 
другу по возрасту... Никогда не брей усов и ширинку 
на засов. Пубертатный период... Я могу стать 
твоим отчимом...» [37]. После реплики Саши Ску-
ла: «Отдай Олегу 1,5 тысячи», которая неожиданно 
звучит после завершающей рифмы, раздается все-
общий добрый смех зрителей и его соперника. В 
данной рэп-битве используются все основные кар-
навальные речевые приемы (бранные тексты на тему 
инцеста, родов матери противника и т. п.). Несмотря 
на то, что спонтанная, непосредственная общая ре-
акция судей и зрителей во время баттла выдавала 
симпатию всех присутствующих к тону родственно-
го, дружественного семейного подшучивания, судьи 
отдали свои голоса за John Rai, пояснив, что Саша 
был недостаточно подготовлен. Данная судейская 
оценка весьма симптоматична, так как показывает, 
что поощряются не дружественные отношения 
«подшучивания», импровизационность, а заданность 
на прагматико-ориентированную модель и тактику. 
Другими словами, это значит, что правила игры не 
предусматривают карнавальные проявления сопер-
ников. Когда же в баттле присутствует квазисемей-
ность, симпатия друг к другу участников поединка, 
смех становится несоизмеримо сильнее, по сравне-
нию с его речевым стимулом. 
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