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В статье исследуются некоторые аксиологиче-
ские и языковые аспекты жанра пацанской ли-
рики в Рунете. Автор ставит задачу выделить
ключевые аксиологические установки и средства
их актуализации в жанре пацанской лирики и с
этой позиции охарактеризовать идентичность
«главного героя». Материалом исследования ста-
ли посты в трёх сообществах социальной сети
ВКонтакте. Методологически автор опирается
на социальный конструкционизм, критический дис-
курс-анализ, правовые исследования криминальной
среды России, теории идентичности, теорию ре-
чевых жанров и использует категорию «топоса»
и мультимодальный анализ для выявления ключе-
вых ценностей в дискурсе. В результате анализа
выявлено, что социальный конструкт «пацан»
актуализируется через топосы семьи, дружбы,
любви, успеха и агрессии. Герой конструируется
как личность, находящаяся в конфликте с обще-
ством. Сделан вывод, что смысловая система
жанра пацанской лирики реализуется всей сово-
купностью постов, причём тексты (в том числе
прецедентные) вступают в семантические отно-
шения с иллюстрациями, которые могут менять
ценностные акценты вербальных суждений. Пред-
ложенный анализ выводит теорию речевых жан-
ров за границы «чистой» лингвистики, приближая
её к социологии, культурологии и праву.

The paper explores some axiological and linguistic as-
pects of the busters’ lyrics as a genre in Runet. The
author aims at revealing key axiological values and
their linguistic actualisations in the busters’ lyrics as
well as characterising the identity of “the main hero”.
The data were retrieved from three online communities
in the Russian social network VKontakte. In terms of
methodology, the author draws on social construction-
ism, critical discourse analysis, legal studies of the
criminal sphere in Russia, identity theories, the speech
genre theory and uses the category of topos and the
multimodal analysis to discover key values in the dis-
course. The results of the analysis have shown that
the social construct ‘the buster’ is actualized through
the topoi of family, friendship, love, success and ag-
gression. ‘The hero’ is constructed as being in conflict
with society. The author concludes that the semantic
system of the genre is realised with the sum total of all
posts, while texts – including precedent ones – estab-
lish semantic connections with visual elements, which
can alter the axiological accents in verbal statements.
The analysis offered penetrates the borders of ‘pure’
linguistics and brings the speech genre theory closer
to sociology, culture studies and law.
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Введение

В настоящей статье мы рассматриваем
жанр пацанской лирики, бытующий на стра-
ницах молодёжных сообществ в социальной
сети ВКонтакте. Этот жанр интересен, посколь-
ку реализует сразу несколько взаимосвязан-
ных аспектов речевой коммуникации, важных
с точки зрения выполнения языком функции

построения социальных отношений и струк-
тур. Прежде всего, жанр пацанской лирики –
это одна из многочисленных форм интернет-
коммуникации, исследования которой заняли
прочное место в жанроведении [1–4 и др.].

С другой стороны, рассматриваемый
жанр – это жанр молодёжного дискурса. Никто
не оспаривает тот факт, что интернет-ком-
муникация занимает большое место в жизни
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современного молодого поколения, выступает
своего рода средой жизни и формирова-
ния персональной и групповой идентичности
для молодых людей. В зарубежном дискурс-
анализе сложилось мощное направление,
изучающее идентичность подростков и моло-
дёжи в контексте дигитализации современного
общества, которая определяет стиль жизни,
формирование социальных групп и ценностей
в условиях коммуникации в цифровой среде
[5–7 и др.]. При этом нередко речь идёт о фор-
мировании «второй идентичности» молодых
коммуникантов, т. е. идентичности, дискур-
сивно конструируемой в медиатизированных
практиках и отличной от их идентичности,
сформированной в реальности.

Поскольку предметом нашего исследова-
ния являются медиатизированные коммуника-
тивные практики молодёжи, некоторые наблю-
дения и выводы, сделанные исследователями
молодёжной идентичности в цифровой сре-
де, могут быть использованы в качестве
исходных предпосылок. Прежде всего, это
утверждение, что молодёжь не представляет
собой единую или однородную группу. Бу-
дучи условно объединённой по возрастному
признаку, молодёжь включает разные группы
людей. «Социологи признают, что молодёжь
имеет разные свойства, которые значитель-
но варьируются в зависимости от социального
контекста, особенно в зависимости от таких
факторов, как социальный класс, пол и этнич-
ность. <…> “Молодёжь” по большому счёту
представляет собой социальный и историче-
ский конструкт, а не универсальное состояние
бытия» [5: 4] (перевод с англ. здесь и далее
мой. – Т. Д.). Применительно к нашему мате-
риалу это означает прежде всего то, что мы не
приписываем выделенные далее аксиологиче-
ские установки всей русскоязычной молодёжи,
а говорим о дискурсе некоторой ограничен-
ной группы молодых людей, объединивших-
ся в виртуальное сообщество. Более того,
мы осознаём, что виртуальная коллективная
идентичность имеет характер дискурсивного
конструкта и не может напрямую ассоцииро-
ваться с конкретными участниками интернет-
сообщества. В то же время мы полагаем, что
ценностные установки, выявляемые посред-
ством дискурс-анализа, выступают атрибутами
виртуальной коллективной идентичности и ха-
рактеризуют данное интернет-сообщество как
построенное на основе условного разделения
этих ценностей.

Другое положение, непосредственно обос-
новывающее наш дискурсивный подход к во-
просу актуализации идентичности и ценностей
молодёжи в языке, состоит в том, что «мы кон-
струируем, деконструируем и реконструируем
самих себя в диалектическом взаимодействии

с миром, который включает как материаль-
ный мир культурных артефактов, так и других
людей. Мы также конструируем других во вза-
имосвязи с собой и с ситуацией. Идентичности
обговариваются и проверяются в контексте
узкого круга общения и в более широком со-
обществе <…>» [8: 44]. Очевидно, что язык как
средство коммуникации незаменим в процессе
интеракции индивида с миром: другими инди-
видами и социальными группами, а изучение
дискурсивных практик молодёжи, в том числе
в цифровой среде, позволяет деконструиро-
вать коллективную идентичность и определить
ключевые ценности, характерные для рассмат-
риваемой группы.

Задача, которую мы ставим в рамках дан-
ного небольшого исследования, состоит в том,
чтобы выделить ключевые аксиологические
установки и средства их актуализации в жанре
пацанской лирики и с этой позиции охарактери-
зовать идентичность «главного героя». Источ-
ники материала – это группы социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/club31583769, https:
//vk.com/beu_za_brata, https://vk.com/club600
95269. Все цитируемые материалы и фотогра-
фии взяты из этих открытых источников и ци-
тируются без изменения орфографии и пунк-
туации. Применяемая методология анализа
представляет собой комбинацию критическо-
го дискурс-анализа (язык рассматривается как
средство репрезентации и конструирования
социальной действительности и социальных
отношений), аксиологического анализа (рас-
смотрение текстов и изображений произво-
дится в ценностной системе координат; такой
подход был реализован нами ранее в дру-
гой жанроведческой работе [9]) и элементов
мультимодального анализа (текст рассматри-
вается во взаимосвязи с иллюстрацией как
единое целое). Мы также опираемся на дости-
жения и наблюдения современных российских
юристов-практиков, изучающих особенности
функционирования криминальной среды.

2. Анализ

2.1. Жанровая форма, коммуникативная
задача, главный герой

Пацанская лирика заявлена в названиях
групп эксплицитно или в форме стихотворных
выдержек (две группы носят название «Пацан-
ская лирика», еще одна называется «Любви
достойна только мать и гелендваген 5.5»),
и поэтому жанр безошибочно идентифициру-
ется как таковой пользователем социальной
сети. С формальной точки зрения жанр пацан-
ской лирики представляет собой пост разной
длины: чаще всего это одна или несколько
нерифмованных строк, реже – стихотворение
или более длинное речевое произведение
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в прозе. На пост могут следовать реакции –
ответные посты, но, по нашим наблюдениям,
это редкость. Самым частым типом реакции
на посты в жанре пацанской лирике представ-
ляются лайки.

Важно отметить ещё одну характеристи-
ку пацанской лирики – мультимодальность.
Почти каждый пост в его вербальной фор-
ме сопровождается визуальным элементом –
фотографией, а нередко и аудиосопровожде-
нием – ссылками на треки песен, тематически
или идейно связанных с вербальным вы-
сказыванием. Исследователи интернет-комму-
никации отмечают креолизованный характер
сообщений как одну из ключевых особен-
ностей этого коммуникативного пространства,
в котором «реализация РЖ происходит одно-
временно на нескольких уровнях – вербальном
и визуальном» [4: 159]. Читатель поста перера-
батывает не только вербальную информацию,
но и визуальную и слуховую. Таким обра-
зом, можно говорить о трансформации жанра
лирики в условиях дигитализации в мультимо-
дальный комплекс с визуальным и звуковым
компонентом, в котором собственно вербаль-
ный компонент представляет безусловную
важность, но не является единственным. Пола-
гаем, что развитие мультимодальности жанра
обусловлено как увеличившимися технически-
ми возможностями интернет-коммуникации,
так и в немалой мере свойственной от при-
роды человеку ориентацией на передачу
и восприятие информации всеми возможными
органами чувств. Строго говоря, жанр па-
цанской лирики в Интернете целесообразно
обозначить как мультимодальный по фор-
ме своего существования. Далее в анализе
мы рассматриваем текст в совокупности и вза-
имосвязи его с визуальным компонентом,
оставляя пока за рамками исследования ком-
понент музыкально-песенного сопровождения.

Характер текстов и собственно сама фи-
гура «пацана», вокруг которой выстраивается
жанр, позволяют утверждать о принадлежно-
сти жанра криминальной субкультуре. «Па-
цан» – это одно из званий в иерархии кри-
минального мира. Опытные практики в борьбе
с криминалитетом так объясняют систему пре-
ступных сообществ: «В ходе исторического
развития данной (криминальной. – Т. Д.) общи-
ны профессиональные преступники создали
в ней жесткую иерархию, в которой есть
свои “звания”, отражающие степень крими-
нального профессионализма, и “должности”,
фиксирующие полномочия участника. “Звания”
начинаются с “пацана”, поднимаются до “ав-
торитета” и “положенца” и заканчиваются
“вором в законе” <…>» [10: 20]. В поясняю-
щем приложении к тексту своей монографии
А. В. Воронцов указывает, что звание «па-

цана» присваивается после ритуала приёма
в криминальную общину, а его криминаль-
ная должность описывается так: «Временно
исполняющий обязанности “смотрящего” или
“держателя общака” в изоляторе временного
содержания (камере следственного изолято-
ра); заместитель “бригадира” или “звеньевой”
преступной группы» [10: 103]. Иными словами,
«пацан» – это уже посвящённый в преступ-
ное сообщество человек, выполняющий в нём
определённые функции.

Анализируя функционирование криминаль-
ной субкультуры, А. В. Воронцов выделяет
в её составе три группы взаимосвязанных
элементов: регулятивную (идеология, обычаи
и правила поведения), атрибутивную (жаргон,
клички, татуировки, манеры) и эмоциональную
(различные формы фольклора, включая стихи,
песни, рассказы, предания, анекдоты и т. д.)
[10: 26–38].

Жанр пацанской лирики в Интернете не яв-
ляется жанром собственно криминального
фольклора, поскольку сферой его бытования
является не относительно закрытый крими-
нальной мир, а публичное пространство. Од-
нако целесообразно отнести его к эмоциональ-
ному элементу рассматриваемой субкультуры
по ряду признаков, включая главного героя,
коммуникативные задачи, пропагандируемые
ценности, ряд категорий криминальной среды,
а также фольклорную форму существования
(авторство текстов неизвестно, и они подвер-
гаются множественным перепостам в разных
интернет-сообществах). Рассмотрим особен-
ности жанра более подробно.

Разные с формальной точки зрения рече-
вые произведения в жанре пацанской лирики
объединены общей коммуникативной зада-
чей: они содержат некую сентенцию на основе
жизненного опыта, обобщение на основе ре-
флексии, и обращение с этой сентенцией
к адресату с тем, чтобы тот разделил ту или
иную ценностную установку:

(1) Трудно – не значит невозможно. Это
просто значит, что придётся потрудиться.

(2) Красивая внешность есть у многих,
а красивая душа не у каждого.

(3) Лучше быть простым тузом, чем ко-
зырной шестёркой.

Из приведённых высказываний можно вы-
вести имплицитные установки о необходимо-
сти прилагать усилия для достижения цели,
о важности душевных качеств, о ценности
личной независимости. Видим, что все выска-
зывания имеют форму отвлечённых суждений
и могут быть выражены как двусоставными
(пример (1)), так односоставными предложе-
ниями: глагольными безличными (придётся
потрудиться) или наречными безличными
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с модальным оттенком (лучше быть). Об-
ращает на себя внимание использование
лексических единиц криминального жаргона
(туз, шестёрка), актуализирующих ценност-
ные категории криминального мира.

Что касается идентичности главного ге-
роя, то мы рассматриваем её как дискур-
сивный конструкт, который образуется в ре-
зультате взаимодействия всей совокупности
постов, их вербальных и невербальных компо-
нентов, которые категоризируют окружающую
действительность и характеристики автора.
Из анализа текстов и иллюстраций пацан-
ской лирики становится ясно, что герой – это
молодой, но уже умудренный жизнью чело-
век, мужского пола, который имеет большой
и нередко печальный опыт во всех сферах
жизни. Важно, что все жизненные истории, как
и полагается лирическим жанрам, затуманены
и лишены конкретики. По некоторым намекам
видно, что в жизни героя есть криминальная
составляющая, печальный опыт в любви, обез-
доленное детство.

Несмотря на неблагоприятные обстоятель-
ства жизни, герой готов сражаться, идти
к цели, достигать небывалых высот:

(4) С высоты орлиного полета,
Мышиный писк внизу не разобрать.
Пусть говорят за вами где-то, что-то,
Внимания не стоит обращать!
Не стоит до мышей вам опускаться,
Интриги, сплетни – это пустота.
Подумайте – ведь, если разобраться,
Их просто бесит ваша высота!
Очевидно, что приведённый пример –

это образец непрофессиональной «дворовой»
поэзии с преобладанием глагольных рифм
и некорректной пунктуацией. Однако эстетиче-
ская функция в этом стихотворении не глав-
ная. Главная коммуникативная задача состоит

в категоризации своего окружения на «ор-
лов» и «мышей». Герой позиционирует себя
как занимающего более высокое положение
по сравнению с другой неопределенной кате-
горией людей. Эта категория обозначена как
«мыши», которые находятся внизу в отличие
от автора, который парит как орёл. С автором
связаны номинации «орлиный полёт» и «высо-
та».

Тема стремления героя к высотам и способ-
ности достичь желаемого актуализируется и в
других постах, например с цитатами из поэзии
признанной:

(5) Для остановки нет причин,
Иду, скользя.
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.

В. Высоцкий

Показательна, однако, иллюстрация к ци-
тате из Высоцкого, на которой изображены
автомобили Мерседес Гелендваген и BMW
(фото 1). Таким образом, текст и картинка
в совокупности имплицируют, что вершины
и высоты связаны, главным образом, с мате-
риальным благополучием, воплощением кото-
рого является авто определенной марки.

Смысл песни Высоцкого связан не с ма-
териальными ценностями, а с духовными
ценностями и личностным ростом. Иллюстра-
ция в жанре пацанской лирики реконтек-
стуализирует прецедентный текст Высоцкого,
помещает его в совершенно иную коммуни-
кативную и социальную практику, полностью
меняя, таким образом, аксиологическую цен-
ность и направленность текста. По наблюдени-
ям исследователей субкультуры осуждённых,
творчество Высоцкого пользуется особой попу-
лярностью [11: 90]

Фото 1 / Photo 1
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2.2. Топосы пацанской лирики
в аксиологическом аспекте

Учитывая стремление автора-героя к дости-
жению целей и удовлетворению ряда потреб-
ностей, важно обозначить, какие ценности по-
мимо материальных представляют важность
для героя и какое языковое выражение они
получают. Рассмотрим, как репрезентирова-
ны желания и жизненные убеждения героя
в текстах. Для этого мы будем использовать
категорию топоса. Категория топоса нередко
вызывает недоверие, поскольку она ассоции-
руется главным образом с риторикой. Однако
в работах западных учёных топос применяется
именно в контексте критического дискурс-ана-
лиза. Подчёркивается обобщённый характер
топосов и их способность приводить к опреде-
лённым умозаключениям [12: 230].

В нашем понимании топосы – это не просто
тематические центры, вокруг которых выстра-
ивается жанр. Это еще и аксиологические
центры, позволяющие расставить ценностные
акценты в дискурсе. (Именно в таком понима-
нии мы использовали категорию топоса ранее
при исследовании дискурсивного конструиро-
вания межнациональных отношений [13].)

В жанре пацанской лирики мы выделили
несколько принципиальных топосов.

Семья

Ценность семьи утверждается императив-
ными высказываниями, обращёнными как к чи-
тателю, собеседнику, так и к Богу:

(6) Берегите дружбу, берегите родите-
лей, берегите близких вам людей, а не х…ю
всякую, которой плевать на вас хотелось
(нецензурное слово убрано мной. – Т. Д.)

(7) Дай Всевышний здоровье каждой маме,
чьих сыновей я называю друзьями.

Интересно, что в контексте актуализации
ценности семьи нет упоминаний об отце. Есть
только обобщающее обозначение «родители»
или «мать», «мама». При этом мать – это
ценность, которую надо беречь, защищать
от суровой правды жизни, в том числе от прав-
ды о собственном сыне:

(8) Маме лучше не знать что у меня дру-
зья на гелике, и музон в ней от каспийского.

Приведенный текст сопровождается иллю-
страцией (фото 2).

Если рассматривать текст во взаимосвязи
с визуальным компонентом, то можно утвер-
ждать, что фото уточняет знаковость «Гелика»
и «музона», которые выступают символами
определенного образа жизни и определенной

Фото 2 / Photo 2

категории людей. На фото видим расплыв-
чатые силуэты молодых людей на фоне
Гелендвагена. Их лица закрыты балаклавами.
Балаклавы ассоциируются либо с силовыми
структурами (но это не тот случай), либо
с радикальными группировками, члены кото-
рых намеренно используют балаклавы, чтобы
скрыть лица. Важно отметить и тот факт,
что топос семьи в пацанской лирике соот-
носится с идеологией криминального мира.
Один из постулатов воровского закона пред-
писывает чтить родителей (особенно мать),
а тюремный закон обязует почитать родителей
[14: 13].

Друзья и дружба

Собственно, мы уже вышли на следующий
важный и широко актуализируемый топос па-
цанской лирики – топос дружбы. Сентенций,
посвященных дружбе, очень много:

(9) Лучше быть честным врагом, чем
фальшивым другом.

(10) В жопу таких друзей, которые вспоми-
нают мой номер, когда им что-то нужно.

(11) Волк не собака, он страха не знает,
он за своих всегда убивает!

(12) Когда я умру, похороните меня вме-
сте с моими друзьями… Не было ещё такой
ямы, из которой мы бы не выбрались.

Как видим, презирается дружба ненастоя-
щая, корыстная (фальшивым другом; когда
им что-то нужно). И наоборот, возводится
в абсолют дружба до гроба (похороните ме-
ня вместе с моими друзьями). Можно даже
говорить о языковой игре в примере (12):
погребальная яма уподобляется сложной жиз-
ненной ситуации, обозначенной как «яма»,
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из которой можно выбраться. Получается, что
погребальная яма – это некая нефинальная,
обратимая ситуация, которую можно преодо-
леть благодаря хорошим друзьям. С дру-
гой стороны, утверждается готовность убить
за друга (за своих всегда убивает). Иллюстра-
ции к постам о дружбе представляют компании
молодых людей рядом с автомобилями, нечёт-
кие изображения на тёмном фоне (фото 3).
Типажи узнаваемы – это «братва», представи-
тели криминального или маргинального мира.

Фото 3 / Photo 3

Любовь

Много постов посвящено любви и жен-
щинам. Сразу оговоримся, что пацанами
признается только любовь между мужчиной
и женщиной. Герой отрицает возможность од-
нополой любви:

(13) <…> Я не могу стать частью этого
мира, мира где <…> Где М и Ж уже давно
не различаются <…>

Топос любви реализуется достаточно ро-
мантичными сентенциями, подкрепленными
соответствующими фото:

(14) Если бы я получал копейку каждый раз,
когда думаю о тебе, то я был бы уже самым
богатым человеком в мире.

Фото 4, служащее иллюстрацией к примеру
(14), не только дополняет, но и расширя-
ет смысл текста, поскольку это изображение
невесты в свадебном наряде. Читатель выво-
дит инференцию, что конечная цель героя –
создание семьи.

Отметим, что позиционирование себя как
потенциального семьянина сменяется дру-
гими, более фривольными, размышлениями
и иллюстрациями, позиционированием себя
как мачо:

(15) Настоящий мужской поцелуй – это
как короткое замыкание, от которого пере-
горают все женские предохранители.

Фото 4 / Photo 4

Тем не менее романтическая составляю-
щая прослеживается очень четко:

(16) Есть моменты, которые хочется рас-
тянуть на всю жизнь, и есть люди, которых
хочется видеть всегда. (Иллюстрация – фо-
то целующихся молодого человека и девушки
на фоне моря.)

Есть и ссылки на труднодостижимый идеал
в любви:

(17) Любить не сложно, сложно найти че-
ловека, которому это и правда нужно.

(18) Пусть те, кого бросили мы, найдут
лучше нас, а те, кто бросил нас поймут, что
мы были лучшими.

Успех

Топос успеха актуализируется в основном
посредством указаний на стремление к полу-
чению материальных благ (это мы отмечали
выше) и демонстрации уверенности в достиже-
нии этой цели.

(19) Может, я и родился бедным,
но уж точно им не умру.
(20) Я никому не завидую! Я просто доби-

ваюсь еще большего!
Иллюстрацией к последнему примеру слу-

жит дорогой спортивный автомобиль (фото 5).
В рамках топоса успеха автомобиль – это осо-
бенно яркий символ, причем на фото 5 это и в
буквальном смысле яркий объект с красного
цвета дисками.

Автомобиль как символ успеха сопряжен
и с соответствующими атрибутами в со-
циальном поведении. Для пацанов дорогой
автомобиль – это одновременно и сим-
вол свободы, вседозволенности, возможности
нарушить общепринятые правила и нормы
поведения. Так, иллюстрацией к императивно-
му по своей функции слогану-призыву «Твой
гелендваген, твои правила!!!» служит фото
внедорожника, заехавшего передними коле-
сами на большой сугроб (фото 6). Двойной
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смысл данного креолизованного текста сво-
дится, во-первых, к утверждению собственных
правил, противоречащих общепринятым, и,
во-вторых, к констатации в метафорическом
виде, посредством картинки, собственной си-
лы и мощи общепринятые правила нарушать.

Фото 5 / Photo 5

Фото 6 / Photo 6

Агрессия

Топос агрессии прослеживается во мно-
гих утверждениях – о дружбе, успехе и даже
любви. В этих случаях он выполняет вспомо-
гательную функцию. Однако агрессия высту-
пает и в качестве самостоятельной ценности,
которая актуализируется в речи в значитель-
ной степени посредством лексических средств
(не бойся, драться, сильней, силы, храбро-
сти), грамматической формы повелительного
наклонения, а также визуального компонента
как носителя дополнительных значений. Сле-
дующее императивное по форме высказыва-
ние побуждает к проявлению силы и агрессии,
а сопутствующее фото, изображающее намот-
ку защитных бинтов на руки (фото 7), несёт
символический смысл подготовки к битве:

(21) Не бойся драться с теми, кто силь-
ней – непобедимых не существует.

Фото 7 / Photo 7

В другом примере вербальное суждение,
рассматриваемое в изоляции от изобразитель-
ного компонента, звучит как поощряющее силу
духа:

(22) Не важно сколько силы, главное сколь-
ко храбрости.

В то же время фотоиллюстрация, изобра-
жающая оскалившегося волка, символизирует
проявление злобы и агрессии, перенося аксио-
логический акцент с социально одобряемых
храбрости и смелости на социально неодобря-
емую агрессию.

Честь

Топос пацанской чести актуализируется
в ряде разнотематических постов и суждений,
включая посты о поведении в драке, любви,
дружеских отношениях. Прежде всего, честь
ассоциируется с честностью, прямолинейно-
стью, запретом на обман:

(23) Не по-мужски обещать жениться или
говорить, что любишь, с целью затащить
женщину в постель.

(24) Если любишь – люби без обмана. Ес-
ли веришь – то верь до конца. Ненавидишь –
скажи это прямо. А смеёшься – то смейся
в глаза.

Честь определяется также и способностью
стоять до конца в драке. Причем потеря чести
репрезентируется как самое страшное, что мо-
жет случиться с пацаном:
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(25) Быть избитым в драке, это не самое
страшное. Самое страшное это струсив
убежать, тем самым, потерять свою честь.
Раны заживают быстро, а самооценка –
нет…

В то же время формулировки поведения
правильного пацана часто размыты, их смысл
инферируется получателем в зависимости от
собственного понимания абстрактных катего-
рий «порядочность», «характер», «поступки»:

(26) Мужчину должны украшать три ве-
щи: порядочность, характер и поступки,
а не дешёвые понты, завышенная самооцен-
ка и длинный язык…

(27) Живите так, что бы дома гордились,
девушки любили, пацаны ценили.

Какой характер и какие поступки поощряют-
ся? Как именно нужно жить, чтобы окружение
гордилось и ценило? Отчасти ответы на эти
вопросы дают визуальные компоненты по-
стов, в которых очень широко используются
кадры из известных фильмов про ОПГ «Бри-
гада» и «Бумер». Очевидно, что примеры
правильного пацанского поведения должны
дать главные герои этих фильмов. Так, иллю-
страцией к примерам (24) и (26) служат фото
Сергея Безрукова в роли главаря ОПГ Саши
Белого (фото 8, 9).

Честь для пацана имеет также вполне ма-
териальное воплощение – в виде любимого
автомобиля Гелендваген (фото 10).

Что отсутствует в ценностях и топосах
пацанской лирики? Отсутствуют какие-либо
указания на работу и труд. Чем занимаются

Фото 8 / Photo 8

эти пацаны? Прямых ответов на этот вопрос
нет, однако на основе разнообразия текстов
и иллюстраций представляется возможным ин-
ферировать, что герои вовлечены в какую-то
незаконную, но доходную деятельность, пред-
полагающую применение силы и даже оружия.
Мы оставляем за рамками данной публикации
откровенно криминальные мотивы пацанской
лирики, в частности связанные с противосто-

Фото 9 / Photo 9 Фото 10 / Photo 10
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янием закону и его представителям, а также
с вербальной и визуальной репрезентацией
оружия. Эта тема требует отдельного рассмот-
рения.

Заключение

Воздерживаясь от далеко идущих выводов,
предложим некоторые обобщения, сделанные
на основе поставленной во введении задачи
и анализа материала.

1. Жанр пацанской лирики представляет
собой эмоциональный элемент молодёжной
криминальной субкультуры, реализующийся
в смеси сиротской и криминальной риторики,
в которой просматривается ярко выраженное
стремление лирического героя повысить свой
социальный статус любой ценой, включая при-
менение силы. При этом основным атрибутом
этого социального статуса выступает мате-
риальный успех, символическим воплощени-
ем которого является дорогой внедорожник
конкретной марки – Мерседес Гелендваген.
Признаками принадлежности жанра к кри-
минальной субкультуре являются категории
и ценностные установки, характерные для кри-
минальной среды.

2. С точки зрения языковой формы пацан-
ская лирика состоит из поучающих сентенций
или обращений к читателю, нередко име-
ющих форму безличных предложений или
императивов. Несмотря на структурные разли-
чия сентенций, они объединены в смысловую
систему, и таким образом конструируется со-
циальная категория «пацана» с присущими
ей (категории) характеристиками и ценностя-
ми, включая ценности семьи, дружбы, любви,
успеха, агрессии и чести. В целом герой
конструируется как личность, находящаяся
в конфликте с обществом и отрицающая обще-
принятые правила и социальные нормы.

3. Смысловая система жанра пацанской
лирики реализуется всей совокупностью по-
стов, причём тексты вступают в семантические
отношения с иллюстрациями, которые могут
дополнять смыслы и менять ценностные ак-
центы вербальных суждений.

4. Помещение чужого текста, нередко пре-
цедентного, хорошо известного, в контекст
сайта пацанской лирики также меняет ори-
гинальную аксиологическую направленность
текста и служит способом актуализации соб-
ственных представлений о мире и человече-
ских отношениях.

Предложенный анализ, вероятно, не со-
всем вписывается в традиционные рамки
теории речевых жанров, поскольку выводит
теорию речевых жанров за границы соб-
ственно речеведческого подхода и «чистой»
лингвистики, приближая её к социологии, куль-

турологии и праву. В то же время, как нам
представляется, такой подход как раз соответ-
ствует бахтинскому утверждению о том, что
«высказывания и их типы, то есть речевые
жанры, – это приводные ремни от истории об-
щества к истории языка» [15: 256]. Полагаем,
что история современного общества находит
выражение и в таком мультимодальном интер-
нет-жанре, как пацанская лирика.

Перспективы исследования видятся нам
в нескольких плоскостях. Во-первых, возмож-
но расширение охвата материала и более
детальное изучение отдельных его мотивов
(к примеру, криминальных мотивов, концепту-
ализации оружия). Во-вторых, одним из эле-
ментов современных постов в сети ВКонтакте
является элемент музыкальный. Включение
в пост музыкального трека выступает не про-
сто музыкальным оформлением, создающим
настроение, но и определяет характер интер-
претации всего мультимодального жанрового
комплекса. В-третьих, если говорить о бо-
лее широких методологических перспективах,
жанр может и должен использоваться как
инструмент исследования коллективной иден-
тичности.
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