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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

 На рубеже XX и XXI вв. в отечественной лингвистической науке наблюдается 

значительный интерес к письменной разговорной речи как орудию выражения 

идентичности человека. Изучение естественной письменной речи имеет свою 

давнюю традицию, достаточно вспомнить письменные комментарии 

переписчиков и переводчиков старославянских текстов на древнерусский язык, 

исследования берестяных грамот или эпистолярного и мемуарного наследия 

известных людей. Тем не менее, ученые подходили к таким текстам с позиций 

исторических, археологических, литературоведческих, культурологических и т. п., 

только не собственно лингвистических. Российское языкознание развивалось, по 

выражению В. Е. Гольдина "литературноцентричным" путем, российская 

филология признавала достойной уважения в качестве предмета исследования 

лишь так называемую "книжную" письменность: тексты художественной 

литературы, официально-деловые, научные, публицистические, т. е. написанные 

профессионалами, а частные письма и личные записи обычных людей 

(непрофессионалов) оставались вне поля зрения лингвистов. Восполнить пробел 

взялась оформленная в 1999 г. Барнаульско-Кемеровская лингвистическая школа, 

открыв новое направление в русистике – теорию естественной письменной речи 

(ЕПР).  

 Под термином ЕПР понимается "письменно-речевая деятельность «в ее 

первозданном виде», когда «видение открывается не через язык, а через письмо, а 

точнее, через руку, старательно выводящую буквы в особых ритмах телесного 

чувства»" (Лебедева 2011, 8). В сферу естественной письменной речи включаются 

частные письма, открытки, дневники, хозяйственные и расходные книги, списки 

меню, покупок, гостей, путевые заметки, записные книжки, сочинения, 

конспекты, маргинальные страницы тетрадей, граффити, детские "каракули", 

девичьи альбомы и т. д. Все спонтанно написанные непрофессионалами 

неофициальные тексты, характеризующиеся тем, что между автором текста и его 

реципиентом не существуют ни промежуточные лица, ни инстанции (редакторы, 

корректоры, полиграфическая машина и др.), являются неотъемлемой частью 

повседневного бытия человека. Лаборатория ЕПР изучает все виды бытового 
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письменного просторечия, в том числе и студенческие граффити, однако до сих 

пор студенческие надписи рассматривались только с позиции жанроведения, в 

рамках теории ЕПР. Собственно язык студенческих граффити оставался 

неисследованным, "белым пятном" на карте современного лингвистического 

знания. Все вышесказанное обусловливает актуальность настоящего 

исследования, посвященного анализу языковых и графических детерминант 

письменной формы современного студенческого социолекта.  

 В основе нашей работы лежит "дискурсноцентрическое" (термин В. К. 

Харченко) направление исследования как рассмотрение своеобразия и 

разнообразия явлений языка в дискурсе студенческих граффити. Объектом 

настоящей диссертации являются студенческие граффити, под которыми 

понимаются любые неинституциональные надписи, спонтанно нанесенные на 

материальные объекты (поверхности столов, стульев, подоконников, стен и т. п.) 

внутри пространства высшего учебного заведения. В качестве объекта изучения 

граффити рассматривались учеными разных сфер научного знания: психологами 

(А. И. Белкин, О. Байбакова, Ю. А. Клейберг), педагогами (Н. И. Косых), философами 

(В. Н. Руденко, В. А. Бобахо, С. И. Левикова), социологами (И. П. Башкатов, Т. С. 

Стрелкова, С. В. Киселев, А. Целуйко, В. А. Луков), фольклористами (М. Лурье, К. Э. 

Шумов, Е. Б. Бажкова, Ф. С. Капица, Т. М. Колядич, М. М. Красиков), 

криминалистами (А. А. Леонтьев, А. М. Шахнарович, В. И. Батов), археологами (В. Е. 

Флерова, А. А. Медынцева, Б. Бёттгер, Д. Б. Шелов), историками (С. А. Высоцкий, Б. 

Г. Васильев, И. Г. Добровольский, И. В. Дубов, Ю. К. Кузьменко, В. П. Яйленко), 

филологами (Н. И. Тюкаева, Т. В. Алтухова, А. Г. Антипов, А. Ю. Ларионова, В. А. 

Лазарев). Несмотря на наличие широкого спектра исследований, затрагивающих 

граффити, тем не менее, в настоящее время отсутствуют работы, посвященные 

анализу языкового и графического компонентов студенческих надписей. Не было 

проведено ни одного системноуровневого исследования языка студенческих 

граффити, как ни специального анализа паралингвистических средств, 

используемых граффитистами. Предмет исследования ― языковые и 

графические характеристики студенческих надписей в свете теории естественной 

письменной речи. 
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 Научная новизна работы определяется как самим предметом 

исследования, так и своеобразием подхода к этому предмету (демонстрация 

амбивалентности термина "естественная письменная речь").  

 Цель реферируемой работы – выявить специфику студенческого дискурса в 

его соотнесенности, с одной стороны, с разговорной разновидностью русского 

языка, а с другой, с письменной формой кодифицированного литературного 

языка. Кроме того, диссертация преследует цель описать паралингвистические 

средства, используемые граффитистами для реализации коммуникативно-

целевого фациента. Для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

1. вычленить типические характеристики языка студенческих граффити на 

уровне всех структурно-семантических групп: словоформы, 

словосочетания, предложения и сложного синтаксического целого; 

2. сопоставить выделенные языковые детерминанты студенческого дискурса 

с особенностями организации разговорной разновидности русского языка; 

3. соотнести основные характеристики студенческого дискурса с 

особенностями оформления письменной формы кодифицированного 

литературного языка; 

4. произвести анализ студенческих надписей с аспекта параграфемики и 

выявить функциональную обусловленность использования графических 

средств. 

 В основу методологии исследования легли положения теории 

естественной письменной речи, разработанные представителями Барнаульско-

Кемеровской лингвистической школы (Н. Б. Лебедевой, Н. И. Тюкаевой, Е. Г. 

Зыряновой, Н. Ю. Плаксиной). Под термином ЕПР понимается письменно-речевая 

деятельность в ее первозданном виде, отличающаяся неофициальностью сферы 

бытования, непрофессиональностью и "отсутствием фильтров" (редактора, 

корректора, цензора, полиграфической машины) между автором текста и его 

реципиентом.  

 Кроме того, при анализе письменного разговорного дискурса будет 

использоваться теоретическая база, заложенная в изучение русского 

разговорного и кодифицированного литературного языков исследователями Е. А. 
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Земской, М. В. Пановым, О. А. Лаптевой, В. К. Харченко, О. Б. Сиротининой, Н. Ю. 

Шведовой, В. А. Белошапковой, О. А. Крыловой, Э. М. Береговской и др. В работе 

будут применяться как общенаучные методы (наблюдение, классификация, 

описание), так и специальные: метод количественного анализа, метод 

математической статистики, структурно-семантический лингвистический метод 

анализа, метод сравнительно-сопоставительного и контекстологического 

анализа. С помощью контекстологического анализа будут рассмотрены 

паравербальные средства в аспекте их коммуникативной значимости и 

функциональной нагруженности.  

 Материалом для исследования послужил корпус студенческих граффити в 

количестве 1238 надписей, собранных методом сплошной выборки из 

релевантной критической литературы, с интернет-сайтов и форумов. В 

составлении корпуса применялась вычитка фотографий граффити с их 

последующей фиксацией на письме как метод, обладающий наибольшей 

степенью документальности и достоверности, когда возможность "правок" в виде 

случайного или намеренного искажения формы граффити исследователем 

практически исключена. 

 Теоретическая значимость данной диссертации состоит в том, что она 

вносит свой вклад в изучение жанров естественной письменной речи 

(студенческих граффити) с позиции лингвистики и параграфемики. Данная 

научная работа имеет и свою практическую ценность как модель для анализа 

других неисследованных жанров письменного разговорного дискурса. 

 Предваряя изложение диссертационного исследования, мы выдвигаем 

следующую гипотезу – язык и графика студенческих граффити как жанра 

естественной письменной речи рефлектируют доминантные признаки русского 

разговорного дискурса и одновременно письменной формы кодифицированного 

литературного языка, чей симбиоз способствует реализации фатико-игровой 

цели. Чтобы обосновать данную гипотезу, мы построили исследование по 

следующей схеме:  

 вступительная глава диссертации посвящена синхроническому срезу 

состояния русского языка на рубеже XX и XXI веков. Рассматриваются 

важнейшие изменения, произошедшие в русистике в связи с выдвижением 
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антропоцентрического метода в качестве ведущего. Описываются 

внутриязыковые и внешнеязыковые факторы, вызывающие 

преобразования в русском языке. Анализируются трудности в 

социализации и индивидуализации личности в эпоху индустриально-

информационного общества, приводящие к сдвигам в речи носителя 

языка. Формулируются основные тенденции в развитии современного 

русского языка, и делается попытка вскрыть причины тех изменений; 

 первая глава диссертации начинается рассмотрением феномена граффити в 

человеческой культуре, описанием их разновидностей, классификаций и 

функций. Прослеживается история граффити как явления цивилизации в 

мировом контексте и контексте российской культуры. Обозначается жанр 

граффити как вида естественной письменной речи. Рассматриваются 

дихотомии разговорная речь – кодифицированный литературный язык и 

разговорная речь – просторечие. Прослеживаются история изучения 

разговорного языка в русистике и проблема ортологии разговорной речи 

сегодня;  

 во второй главе в рамках системоцентрического подхода к анализу языка 

студенческих граффити корпус граффитийных текстов расчленен на 4 

группы: слова, словосочетания, предложения и сложные синтаксические 

целые. В каждой группе выявлены доминантные языковые признаки на 

уровне словообразования, морфологии, лексики и синтаксиса; 

 третья глава диссертации анализирует паралингвистические средства 

воплощения фатико-игровой интенции в граффити. Отдельно 

рассматриваются синграфемные средства – экспрессивный потенциал 

пунктуации – и супраграфемные средства, как то: цифры, рисунки, 

эмотиконы, знаки разных языковых кодов, регистр, подчеркивание и 

зачеркивание; 

  в заключении подводятся итоги диссертационного анализа и обобщаются 

выводы исследования, намечаются перспективы дальнейшей работы по 

теме диссертации. 
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ВВЕДЕНИЕ.  РУССКИЙ ЯЗЫК РУБЕЖА XX И XXI ВЕКОВ: СИНХРОНИЧЕСКИЙ СРЕЗ 

 

 Конец XX столетия ознаменовали глубокие изменения в лингвистической 

науке. Структурная лингвистика, доминировавшая вплоть до 70–80-х годов XX 

века, пережила свой кризис, разрешившийся мощной актуализацией 

функционализма (Голев 2002). Внимание к языку как лингвистическому 

феномену и орудию общения сменилось интересом к самому процессу общения. 

Последнее десятилетие XX века и начало XXI сместили фокус исследования из 

зоны языковой системы в зону человека как носителя и пользователя этой 

системы, точнее, в зону речи как продукции носителя языка. Если раньше ученых 

больше интересовало внутреннее устройство языка, то теперь во главу угла 

ставятся вопросы о том, какова связь языка с миром человека, насколько человек 

зависит от языка, каким образом ситуация общения определяет выбор языковых 

средств (Карасик 2002, 4). Антропоцентрический принцип стал ведущим в 

описании языковых явлений. О диаде "человек" и его "речь" говорит и латинский 

афоризм: Imagoanimi sermo est: qualis vir, tales oratio ("Речь – зеркало души: каков 

человек, такова и речь"), то есть особенности индивида находят свое отражение в 

речевых структурах, конструируемых им, однако утверждать обратную 

зависимость вряд ли правомерно. Речевая компетентность формируется в 

симбиозе личностных усилий, психологических предпосылок и социальных 

условий.   

 Общественно-политические изменения, произошедшие в российском 

обществе конца XX века (перестройка, распад Советского Союза), неизбежно 

повлекли за собой преобразования в остальных сферах человеческой жизни и 

деятельности, в том числе и в языке. По своему воздействию на общество, а в 

конечном итоге на язык, эти преобразования были настолько сильны, что 

некоторые исследователи сравнивают их с революцией (Земская, Поспелова), а 

некоторые с "шоковой терапией" или "смутой" (Мокиенко). Русский язык 

изменялся до такой степени быстро, что лексикографические источники не 

успевали фиксировать потоки неологизмов, а публичная речь, хлынувшая с 

экранов телевизоров, радиоэфира и из СМИ, поражала не только филологов, но и 

обывателей свободой стиля и игнорированием "столпов" русского языка – 
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грамматики и орфографии. В голос заговорили не только о "варваризации", порче 

русского языка (кн. Волконские, Завадский), его "критическом состоянии" 

(Волгин, Литневская, Дуличенко, Колесов, Выжутович), но даже стали 

высказываться апокалиптические предположения о его скорой гибели.  

 Однако выводы об исчезновении, преждевременной смерти русского языка 

большинством лингвистов расцениваются как необоснованные (Сиротинина, 

Кормилицына, Караулов, Земская, Валгина, Кронгауз, Ширяев, Скляревская, 

Капанадзе, Равиндер Натх Менон). Гарантом его жизнеспособности служит вся 

многовековая история русского языка и его неисчерпаемые внутренние ресурсы. 

К примеру, в начале того же XX века русский язык уже переживал подобную 

"революцию": уничтожение царского режима и насильственное введение 

коммунистической идеологии в 1917 г., появление нового, социалистического, 

государства повлекли за собой изменения в строе русского языка. Кардинальные 

преобразования, количественные и качественные, затронули все уровни 

языковой системы столь сильно, что к середине XX века русский язык стал 

совершенно иным, и вправе было говорить о новом языке. "Это уже не был язык 

времен Пушкина. Это был преобразовавшийся язык советского гражданина" 

(Менон 2012, 63). Аналогичная ситуация наблюдается и сегодня. 

 Русский язык не утратил своей функциональной активности и 

самостоятельности, он продолжает развиваться по своим внутренним законам. "В 

нем идут обычные языковые процессы [смены] номинаций, семантического 

развития, словообразовательных дериваций и др., правда, идут интенсивнее, чем 

прежде" (Костомаров 1992-1993). Под воздействием внешнего "толчка" приходят 

в движение те внутренние ресурсы языка, которые раньше были не 

востребованы. В целом изменения в языке представляют собой сочетание 

внутренних и внешних факторов, причем база этих изменений заложена в самом 

языке как системе. "Язык – это не просто набор, сумма языковых знаков (морфем, 

слов, словосочетаний и т. п.), но и отношения между ними, поэтому сбой в одном 

звене знаков может привести в движение не только рядом стоящие звенья, но и 

всю цепь в целом (или ее определенную часть)" (Валгина 2003). Закон 

системности является одновременно и свойством языка, и его внутренним 

законом.   
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 Стремление языка к стабильности, охранению уже постигнутого, объясняет 

закон языковой традиции. Живой организм языка развивается в направлении 

расшатывания этой стабильности, однако языковые новшества, вступая в 

противоречие с традицией, подвергаются порой и вторжению мнения 

языковедов-специалистов и лексикографических источников, старающихся 

искусственно сохранить традицию. Хрестоматийным примером традиционного 

вмешательства в реальное положение дел является упорное сохранение ударения 

в парадигме глагола звони т   звони     звони т вместо чаще встречающихся 

звóни    звóнит. Многочисленные исключения в орфографии наречий и 

прилагательных тоже объясняются законом традиции (раздельное написание с 

панталыку, вопреки правилу о слитном написании), написание мягкого знака в 

существительных и глаголах, необоснованное написание буквы г на месте 

фонемы [в] в окончаниях прилагательных (активного) и т. д., примеров 

немотивированного написания "по традиции" в русском языке более чем 

достаточно.  

 Действие закона языковой традиции обосновано в случаях, когда он 

противодействует слишком широкому распространению другого внутреннего 

закона языка – закона аналогии. Суть его заключается в преодолении 

противоречия языковых форм в результате уподобления одной языковой формы 

другой. Закон проявляется на всех языковых уровнях: на фонетическом, 

например, развитие звука [о] после мягкого согласного перед твердым на месте Ѣ 

(ят )  звезда > звёзды  по аналогии с весна > вёсны; в грамматике наблюдается 

изменение глагольного управления: поражат ся + кому? чему? (вместо чем?) по 

аналогии с глаголами удивлят ся  изумлят ся. В общем, закон языковой 

аналогии является мощным средством эволюции языка, тогда как закон 

традиции – сдерживающий ту эволюцию фактор. 

 В современном русском языке особенно активно проявляется закон 

экономии речевых усилий. Действуя на всех языковых уровнях, больше всего 

возможностей сегодня он проявляет на уровне синтаксиса, примерами могут 

служить стяжение словосочетаний в слово или аббревиатуру: зачетная книжка > 

зачетка  выс ее учебное заведение > вуз; сокращение сложных предложений до 

уровня простых с сохранением семантики: Брат сказал  что приедет отец. > Брат 



12 
 

сказал о приезде отца1. Конечно же, наряду с внутренними законами, язык 

развивается под влиянием стимулирующих его развитие противоречий – 

антиномий, свойственных языку как феномену. "Именно в борьбе 

противоположностей проявляется саморазвитие языка" (Валгина 2003). Чаще 

всего выделяют антиномии кода и текста, узуса и возможностей языковой 

системы, антиномию устной и письменной форм языка и др., но следует еще раз 

подчеркнуть, что внутренние ресурсы языка способны привести к интенсивным 

преобразованиям всей его системы только лишь под воздействием мощного 

внешнего фактора, который появился в России в эпоху перестроечных 

катаклизмов. 

 Какие же внешние процессы привели к "революционному" переустройству 

системы русского языка? Вернее, к переустройству речи носителя русского языка, 

так как "говоря о состоянии русского языка, мы говорим о состоянии говорящих 

на нем людей, о тех преобразованиях, которые происходят в речевом поведении 

(…) носителей языка" (Караулов 2007). Это, прежде всего, перемены в условиях 

жизни и деятельности человека.  

 Одним из ключевых изменений антропологического пространства рубежа 

XX и XXI веков является, бесспорно, изменение информационного пространства. 

Сегодня значительная часть населения мира имеет доступ к сотням 

телевизионных и радиоканалов, большому количеству газет и журналов, тысячам 

сайтов интернета. Если два столетия назад, в 1815 г., весть о поражении 

Наполеона в битве при Ватерлоо достигла Лондона за 3 дня, то сегодня любая 

новость молниеносно распространяется по всему миру. Многократное увеличение 

информационного потока и скорости его движения неизбежно оказывает 

воздействие на человека. Социологами (Белл, Белкиным, Андреевой, 

Шкуратовым) информационная культура выделена в информационном 

(постиндустриальном) обществе как новый элемент, наряду со смеховой2 и 

официальной3, которые она постепенно оттесняет на второй план. А. И. Белкин 

                                                        
1 Примеры взяты из: (Валгина 2003). 
2 По концепции М. М. Бахтина, смеховая культура является культурой традиционного общества. 
Именно граффити являются выражением смеховой культуры, о чем речь будет идти  ниже. 
3 Официальная культура характерна для индустриального (Белкин) или техногенного (Бобахо 
1996) общества, ядром ее был литературоцентризм. Приобщение к традиционным ценностям 
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связывает информационную культуру с процессами "технологической 

экспансии", влекущими за собой переоценку традиционных ценностей и идеалов: 

расширение сферы влияния английского языка, претендующего на роль единого 

мирового языка; коммуникацию посредством образов; уменьшение роли власти и 

авторитетов; снижение значения социальных, религиозных, сексуальных норм. 

Интенсивное обращение к электронным устройствам (компьютеру, мобильному 

телефону и т. п.) изменяет те процессы психики, которые до сих пор были слабо 

"технизированы" – интеллект, воображение. Из-за информационной перегрузки, 

увеличения влияния СМИ и интернета на индивидуальное и общественное 

сознание, у индивида информационного общества могут возникнуть психические 

нарушения и расстройства. Неизбежно в таком обществе возникает "андеграунд" 

(Белкин) или субкультура, которая пародирует, критикует, отчасти отрицает 

собственно информационную культуру, обеспечивающую власть. Такое 

поведение изоморфно отношениям народно-площадной и индустриальной 

культур. Протестующий андеграунд информационной культуры актуализирует 

тематику старого карнавального смеха: отрицание установленных правил и норм, 

секс, дескарализацию, снижение официально навязанных ценностей. Среди 

прочих, функцию информационной антисистемы/субкультуры берут на себя и 

граффити, являющиеся объектом данного диссертационного исследования. 

 Современным индустриальным и информационным обществам присущи 

динамизм и перманентное обновление, потенцирующие радикальное изменение 

социальных связей и форм человеческого общения. Постоянно и быстро 

меняющиеся условия и требования жизни отрицательно сказываются на 

становлении и развитии языковой личности4, затрудняя процессы социализации 

человека. По мнению В. А. Бобахо и С. И. Левиковой, "недолговечность и новизна 

образуют «опасную смесь», поскольку человек, стремящийся к 

самоидентификации, установлению социальных связей, ведет поиски в 

изменчивой среде, т. е. все объекты, с которыми он соприкасается и к которым 

                                                                                                                                                                             
служило основным средством достижения идентичности человека и обретения им смысла жизни 
как в традиционном, так и в индустриальном обществах. 
4 Вслед за В. И. Карасиком, в работе под языковой личностью понимается "человек, существующий 
в языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в 
значениях языковых единиц и смыслах текстов" (Карасик 2002, 7). 
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мог бы присоединиться, пребывают в постоянном ускоряющемся движении" 

(Бобахо 1996, 57). Особенно уязвимым общественным слоем является молодежь, 

которая в процессе взросления подвергается действию сразу нескольких 

психосоциальных процессов. С одной стороны, присущий всем обществам во все 

времена конфликт "отцов" и "детей" активирует у молодого поколения 

механизмы отрицания всего того, что, на их взгляд, уже устарело и утратило 

всякий смысл, одновременно с механизмами принятия из доставшегося им в 

наследство багажа всего того, без чего невозможны дальнейшее существование и 

развитие. Таким образом, отношение молодых к опыту предшествующих 

поколений амбивалентно: это и конфликт, и преемственность одновременно. 

Однако противоречие "отцов" и "детей" приводит в индустриально-

информационном обществе к утрате семьей функции места социализации 

личности, так как родители отстают в адаптации к быстрым общественным 

изменениям, и разрыв в миропонимании их и их детей только увеличивается. 

 С другой стороны, физиологическое взросление молодых сегодня 

сопровождается резко продлившимся процессом социализации – переставая быть 

ребенком по психическому и физическому развитию, молодой человек не 

достигает экономической самостоятельности вследствие продления периода 

образования и профессиональной подготовки, которого требует современная 

эпоха. "«Молодежь» как феномен и социологическая категория, рожденная 

индустриальным обществом, характеризуется психологической зрелостью при 

отсутствии весомого участия в институтах взрослых" (Бобахо 1996). Ускорение 

темпов жизни и изобилие выбора, в сочетании с быстро меняющимися реалиями 

сегодняшней жизни, лишь осложняют психологические характеристики, 

свойственные молодежи – повышенную эмоциональность, юношеский 

максимализм, неустойчивость нравственных позиций, желание освободиться от 

контроля извне.  В результате главную роль в процессе социализации индивида 

начинают играть группы сверстников или "гомогенные возрастные группы" 

(Бобахо, Левикова), которые обеспечивают молодому человеку определенный 

социальный статус и социальную защиту. Многие гомогенные возрастные группы 

продуцируют субкультуры, как, например, хип-хоп культуру, в недрах которой 

зародились современные художественные граффити. 
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 Для языковой личности информационная культура предоставляет и многие 

преимущества: ту же скорость получения информации, как и анонимность и 

демократичность общения, возможность завязывать контакты, свободу 

самовыражения, отсутствие пространственных границ для массового общения. 

Коммуникация в виртуальном свете освобождает человека от различных 

психических комплексов, сформировавшихся у него в реальной жизни, и это 

освобождение проявляется, в первую очередь, в его языковой практике, т. е. речи.  

В процессе виртуального общения теряют значимость многие личностные 

характеристики, такие как внешность, пол, национальность. Физическая 

непредставленность собеседников, искажение/сокрытие физических и статусных 

параметров являются источником неограниченных возможностей 

конструирования виртуального образа. "Язык, текст в Интернет-общении 

становится «маской» виртуальной личности" (Алтухова 2012, 107). Развивается 

более демократичный способ общения, где нет социальных условностей и 

субъекты обращаются друг к другу на "ты". В выборе лексических средств 

виртуальная личность прибегает к разговорным ресурсам, не взирая на 

письменную форму общения. Анонимность общения дает возможность языковой 

личности конструировать свой виртуальный образ: выбирать псевдоним (ник5), 

пол, социальный, профессиональный, семейный статус, зачастую корректируя не 

устраивающие его в реальной жизни характеристики или реализуя свои 

затаенные желания. Таким образом, виртуальный свет дает возможность 

развивать личностную лингвокреативность. Еще одним проявлением 

творческого начала в информационной культуре может считаться языковая игра 

– феномен речевой деятельности, переводящий "речевую деятельность в игровую 

плоскость" (Соков 2011). В условиях виртуальной коммуникации языковая 

личность адаптирует свое речевое поведение, что "ведет к психологической и 

языковой трансформации" (там же). 

 Говорить о крупных изменениях в языке неправомерно, правильнее бы 

было детектировать изменения в языковой практике – речи. В рамках языковой 

системы русского языка, которая остается прежней, традиционной, наблюдаются 

                                                        
5 Ник  никнейм (англ. nickname – "кличка, прозвище") – сетевое имя, псевдоним, используемый 
пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах) (Википедия). 
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сдвиги в области лексики, семантики, стилистики, словом, того, что объединяется 

под названием "культура русской речи" (Костомаров 1992-1993). Среди наиболее 

заметных преобразований исследователи (Земская, Дуличенко, Норман, 

Москович, Данн, Химик, Цыбатов, Костомаров, Кормилицына, Стоянова, 

Шапошников, Ермакова, Федорова) отмечают демократизацию языковой 

системы, расшатывание литературной нормы, мощный поток переименований, 

жаргонизацию речи, чрезмерное внедрение иноязычных заимствований.  

Если попытаться сформулировать общую доминанту современного 

состояния русского языка, то ею, пожалуй, могла бы стать его динамизация 

(Мокиенко 1998). Проявляется она в виде трех основных тенденций, 

сформулированных Б. Ю. Норманом:  

1. тенденция к неологизации – интенсивному увеличению новых 

именований; 

2. тенденция к экспрессивизации – превращению экспрессивности из 

эстетического средства в функциональную доминанту; 

3. тенденция к демократизации – расшатыванию и смягчению нормы и ее 

вариативности (там же). 

 Русский нормированный язык XVII – второй половины XX в. представлял 

элитарную культуру (Валгина, Романенко, Земская, Стоянова), это был язык 

художественной литературы, обработанный мастерами слова. Отшлифованный, 

приглаженный, он являлся узусом для языка всех публичных сфер жизни 

российского общества. Устная публичная речь была ничем иным, кроме как 

чтением отредактированного письменного текста. Ситуация кардинально 

меняется в самом конце XX столетия, когда язык классических литературных 

произведений перестает рассматриваться в качестве эталона и нормативным 

становится язык средств массовой информации, а сам термин "литературный 

язык" предлагается заменить на "языковой стандарт" (Романенко).  

 Языковая практика в России последних десятилетий показывает 

постоянные примеры нарушения кодифицированной нормы в публичной речи. 

Исследователи (Валгина, Голев, Романенко, Стоянова, Гак, Ширяев, Литневская, 

Земская) говорят о расшатывании нормы, в первую очередь, средствами массовой 

информации, в критических заметках появляются синтагмы порча языка  
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языковой беспредел  саркастическое праздник вербал ной свободы. К примеру, 

наибольшее число ошибок встречается в чередовании о и а  е и и в безударной 

позиции; ошибки в написании -т ся и -тся в глаголах; ненаписание 

непроизносимого согласного (чесно*); написание жи- и с -ы  а ча-ща с -я и т. д. 

Крайне озабоченная изменениями нормы реакция произрастает из "важнейшей 

черты российского лингвистического мышления – «орфографоцентризма»" 

(Голев 2002). В сознании носителей русского языка издавна закрепился принцип 

однозначности и неколебимости положений лингвистической теории, 

воспитанный школьной программой обучения. "Правильность абсолютизируется, 

догматизируется, сакрализуется" (там же). Научить писать правильно считается 

высшей целью обучения, а умение писать без ошибок и правильно расставлять 

знаки препинания является главным мерилом языковой культуры. Поэтому 

любое отступление от строгих правил бросается в глаза, вызывает бурю 

негодования, а на автора ошибки сразу навешивают ярлык безграмотного 

человека. Данная позиция представляется крайне односторонней: безошибочное 

употребление орфографических и пунктуационных правил не являются 

показателем высокой речевой культуры, не менее значимы и другие 

составляющие. Более того, по мнению Голева, "доведенное у нас до абсолюта" 

воздержание от ошибок может, наоборот, негативно сказаться на развитие 

языковой и речевой компетенции, зачастую оно "становится тормозом развития 

речи, должного приводить к свободному, творческому выражению мысли" (там 

же). В качестве примера для подтверждения своего тезиса исследователь 

приводит Гете и Пушкина, делавших орфографические ошибки на протяжении 

всей жизни.  

 Е. А. Земская объясняет впечатление, возникающее у озабоченных 

носителей языка, что в посттоталитарное время люди стали говорить хуже, 

расширением рамок публичной речи. В советскую эпоху публичные выступления 

представляли собой чтение с листа профессионально написанного и 

отредактированного текста, прошедшего через несколько фильтров (цензурных, 

корректорских, редакторских, полиграфических), в постсоветское время, начиная 

с М. С. Горбачева, публичные люди стали говорить, а не читать. Кроме того, в круг 

всенародно выступающих включаются представители самых разных социальных, 
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профессиональных и образовательных уровней, с различной степенью 

риторической компетенции. "Мы услышали, как реально говорит «обычный» 

человек, не имеющий навыков публичной речи" (Земская 1996).  

 В советскую эпоху публичная речь была подчеркнуто сухой, переполненной 

штампов, идеологических клише. Стилистические отклонения, субъективная 

точка зрения, творческое выражение языковой личности были недопустимы, 

русский язык советской эпохи свидетельствовал о "принадлежности к единой 

общественно-политической и идеологической группе" (Костомаров 1992-1993).             

У носителей русского языка языковая компетенция формировалась под 

давлением тоталитарной идеологии, а наличие арсенала готовых шаблонных 

выражений-формул отучало носителей русского языка самостоятельно мыслить 

на нем, а это вело к нежеланию трудиться над языком и к прекращению поисков 

"единственно возможного расположения единственно возможных слов". По 

меткому выражению К. И. Чуковского, речь советских людей была "больна 

канцеляритом" (там же). Возможно, в этом лежит причина низкой речевой 

компетентности среднестатистического россиянина, не умеющего четко 

формулировать свои идеи, последовательно и аргументированно выражать свою 

точку зрения и умело дискутировать, уважительно относясь к мнению оппонента. 

Многие публичные выступления страдают чрезмерной эмоциональностью, 

неуместной жестикуляцией, фамильярностью и грубостью речевого общения. 

Кроме того, сегодня резко расширился состав участников публичной 

коммуникации. Если раньше в СМИ выступали и писали специально обученные 

дикторы, журналисты, поэты и писатели, т. е. интеллигенция – представители 

элитарной культуры, то сегодня новые слои общества приобщаются к роли 

ораторов, к роли пишущих в газеты и журналы: рабочие, крестьяне, служащие. 

Как следствие этого четкую дикцию и "поставленную" речь дикторов сменили 

скороговорочная редуцированная речь разговорного регистра теле- и 

радиоведущих, во многом затруднив восприятие речи на слух (Кормилицына 

2001).   

 Разрушение социалистической системы и отмена марксистско-ленинской 

идеологии, вместе с которой деактуализировались советские речевые клише, 

открыла путь свободному использованию языкового потенциала носителем 
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русского языка. Особенно ярко демократизация слова проявилась в публичной 

коммуникации. "На смену официального подготовленного, лишенного 

непосредственности общения, [пришло] общение неподготовленное, 

характеризующееся признаком публичности, но официальность которого 

ослаблена. Следовательно, резкая граница, которая проходила между 

неофициальным личным общением и общением официально публичным (…) 

размывается" (Мокиенко 1998, 38). Ярким явлением диффузии неофициального и 

официального дискурсов в публичном общении сегодня является речевой этикет 

обращений. Адресации господин  госпожа  господа  использовавшиеся в 

дореволюционной России по отношению к людям из привилегированного 

сословия, были запрещены и забыты в течение советского периода. С начала 90-х 

годов обращения господин/госпожа (в сочетании с фамилией или названием 

адресата по должности, профессии), господа/дамы и господа вернулись в 

официальную и публицистическую речь, используясь, в первую очередь, 

представителями российских политических партий, государственного 

чиновничьего аппарата и деловых кругов.  

 В то же время, в современных СМИ наблюдается резкое увеличение числа 

малоупотребительных обращений, используемых "в индивидуальной ситуации 

общения (…), которые не стали широко употребительными. Эти обращения не 

воспроизводятся регулярно и выполняют, прежде всего, экспрессивную 

функцию" (Пахомова 2008): Знатоки и эрудиты!  Челноки!  Фанаты и фанатки!  

Дорогие форумчане!  Девчонки!  Народ! Другой тенденцией в русской гонорифике 

сегодня называют широкое употребление сокращенных имен в публичной 

неофициальной коммуникации, связываемое с влиянием американского бонтона: 

Костя! Лада! Вика! Андрю а! Значительным модификациям подверглись и 

формулы приветствия и прощания в публичной речи. С развитием ночного 

вещания распространилось приветствие Доброй ночи!  использовавшееся раньше 

лишь в качестве формулы прощания. Развитие интернет-коммуникации в режиме 

онлайн способствовало появлению выражения Доброго времени суток!, 

подхваченного впоследствии и радиоведущими. Для создания неформальной, 

дружеской атмосферы ведущие развлекательных программ нередко прибегают к 

разговорным моделям: Жму руку! Приветствую всех! Здрас те! Целую! Берегите 
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себя и своих близких! Привет! Встречаются редуцированные структуры: Всего! 

Удачи! Пока!  как и редуплицированное Пока-пока!  опять же под влиянием 

английского Bye-bye! (там же). 

 Демократизация публичного общения проявляется сегодня и "в заметном 

влиянии на язык разных некодифицированных сфер и в первую очередь 

жаргонов и арго" (Ермакова 2000, 64). Причинами данного процесса являются не 

только обострившаяся криминогенная ситуация в постперестроечное время в 

России, но и отмена цензуры. Семантическое освоение жаргонизмов и арготизмов 

происходит, прежде всего, по линии расширения значений: завязат  

("прекратить преступную деятельность") > "прекратить любую деятельность", 

доит  ("вымогать деньги путем угроз, шантажа") > ("вымогать деньги разными 

путями"), стучат  ("доносить, сообщать о чем-либо в органы госбезопасности 

или в партийные организации") > ("сообщать кому-либо")6 и т. д. Одновременно 

происходит процесс сужения семантики нейтральных литературных слов в 

сторону криминальных значений: заказат  – "поручить убить кого-нибудь за 

деньги профессиональному убийце", кинут  – "обмануть, предать", ман як – 

"человек, одержимый манией убийства"7. 

 В современной языковой ситуации в России активизировалось 

употребление не только жаргонного просторечия, но и других его 

разновидностей: традиционного и делового, причем появляется оно в сферах 

коммуникации, ранее ему не свойственных – в СМИ, публицистике, в 

официальной и художественной речи. Так, с экрана телевизора можно сегодня 

услышать или в газете прочитать  

 социализованные "простонародные" единицы: пацан  мама а  бабуля; 

 популярные традиционно-народные номинации: посиделки  авос   гулят ; 

 обсцентизмы (скатологизмы и матизмы); 

 сниженные и грубые просторечные экспрессивы: рыло  жрат    лят ся; 

 сниженную просторечную лексику и фразеологизмы: волынит   

обдираловка  валандат ся (Химик, 274). 

                                                        
6 Примеры взяты из (Ермакова 2000). 
7 Там же. 
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Активное использование просторечного регистра выполняет в коммуникации 

функцию упрощения, сближения адресанта с адресатом. Обладая сильным 

экспрессивным потенциалом, просторечные слова включаются в речь с целью 

эмоционально ее усилить, разнообразить. "В большинстве же случаев осознанное 

и преднамеренное использование ненормативных социолизованных единиц в 

речи оказывается одновременно и актом языковой игры, к которой традиционно 

стремится говорящий" (там же). 

 Явление языковой игры можно смело назвать приметой времени. 

Ёрничество и стёб8 сквозят во всех жанрах публичной речи, "стебают нынче все" 

(Земская 2000). Средствами языковой игры выступают пародирование, 

вышучивание, травестирование официальной идеологии, лозунгов, призывов, 

всем известных цитат, названий марксистско-ленинских статей и книг. 

Использование прецедентных текстов в сниженном контексте, чрезвычайно 

популярное в современном публичном дискурсе, является излюбленным приемом 

при создании граффитийных текстов, о чем речь будет идти ниже. 

 Все рассмотренные процессы, прослеживающиеся в русском языке сегодня 

– расширение сферы употребления жаргона, ёрничанье, игра с прецедентными 

текстами, повсеместное сокращение имен в публичном общении, создание 

виртуальной псевдоличности, – по мнению В. В. Химика, являются признаками 

"ментальной инфантильности" российского общества. Центральным персонажем 

массовой культуры, характеризующейся упрощенностью и развлекательностью,  

является ее массовый носитель и потребитель. К проявлениям упрощенной черты 

массовой культуры относятся многочисленные "навязчивые" приемы стяжений, 

упрощений, аббревиаций номинаций: фан   из  комп  препод  реал  аномал  

виртуал  безысходка  веселяк  грустняк (2011: 32). В синтаксисе упрощение 

проявляется в избегании употребления причастных и деепричастных оборотов, 

сложных синтаксических целых. На словообразовательном уровне 

регистрируется обилие слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами – так 

                                                        
8 Ёрничат  – разг. "озорничать, вести себя легкомысленно и цинично, глумиться, допускать 
колкости по отношению к другим" (Викисловар ). Стёб – жарг., журн. "в среде журналистов: об 
особой манере и языке теле- и радиопередач, когда языковые средства служат не столько цели 
передачи информации, сколько используются автором для самовыражения и оригинальничанья" 
(Катлинская 2008, 328). 
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называемая "мимишная"9 ("няшная"10) лексика, называемая еще "мамским 

языком"11, возникшая на стыке медицинской терминологии и "сюсюканья" 

(Кронгауз). Среди языковых приемов данного жаргона, наряду с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, М. Кронгауз называет детское коверканье слов, 

например, беременю ечка  овуля ечка  запузячивание  спермики  кесарёнок  

сисечник-годовасик и т. д. Распространилось сегодня и обращение по домашнему 

имени к собеседнику даже в официальной обстановке и на "ты", что придает 

общению "снисходительно патерналистский характер, по модели «родители – 

дети», и тем самым так или иначе стимулирует ментальную инфантильность 

адресата" (Химик 2011: 33).  

 "Тотальная рекреативность" сегодня – главное требование к массовой 

коммуникации, потому настолько выросло число развлекательных программ, 

шоу, телевизионных проектов типа "Большой Брат", "Танцы со звездами", "Две 

звезды". Упрощенность и развлекательность видны и в фамильярности и 

вульгарности городской топонимии: Екатерининский садик в Петербурге зовется 

Кат ка  Васильевский остров – Вас ка  Дворцовая площадь – Дворцовка. 

Массовый читатель предпочитает сегодня "быстрое просмотровое и 

ознакомительное чтение", подходящие тексты находит в глянцевых журналах и 

интернете, вместо писем как популярного в прошлом способа письменной 

коммуникации массовый потребитель использует эсэмэски с набором смайликов. 

Даже письменные школьные сочинения, писавшиеся еще 20 лет назад на 5–6 

страницах, заменили сегодня короткие эссе. В качестве новых жанров массовой 

коммуникации выдвинулись комиксы, причем, не только для детской аудитории, 

видеоклипы и реклама. По словам редактора одного немецкого журнала З. 

Лёффлера, "[новому] читателю нужны совершенно иные раздражители, резкие 

сигналы, короткие тексты, чтобы они трогали его, а еще лучше – захватывали…" 

                                                        
9 Мими ный < междометие мимими  употребленное персонажем мультфильма "Мадагаскар" 
(2005), лемуром Мортом, выражает умиление. Лексема как родовое понятие распространилась 
сначала на единицы речи, обращенной к животным, преимущественно кошкам, а затем на все 
эмоционемы с уменьшительно-ласкательными суффиксами, вытеснив употреблявшееся пуси-муси 
(Кронгауз 2013).   
10 Ня ный (япон. ня – "мяу") – выражающий восхищение, умиление, нежность. Возник под 
влиянием культуры анимэ и японской культуры вообще (Галкина 2013). 
11 Мамский язык – "язык, на котором пишут на форумах рожениц и молодых матерей" (Кронгауз 
2013, 348).  
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(цит. по Химик 2011: 37). Поставленный диагноз вызывает озабоченность, так как 

ментальная инфантильность общества порождает инфантильных носителей 

культуры и языка, этаких Питеров Пэнов, а "инфантильная личность, как 

известно, – легкая добыча и очень удобный объект для властных манипуляций" 

(там же). 

 В 90-е годы XX века одним из самых активных языковых процессов был 

процесс заимствования иноязычной лексики. Нельзя сказать, что это явление 

ново для русского языка, на протяжении своей истории язык переживал 

несколько периодов интенсивного проникновения заимствованных слов, 

которые описывали в своих исследованиях Н. А. Смирнов, И. И. Огиенко, Д. К. 

Зеленин, П. Ефименко, А. И. Соболевский, А. А. Шахматов, В. А. Богородицкий, Г. А. 

Ильинский, А. А. Потебня, М. Р. Фасмер. В XVI–XVII вв. русский язык подвергся 

влиянию польского, заимствовав у него военные и административные термины, 

названия танцев, бытовую лексику, некоторые синтаксические конструкции. 

Польское влияние продолжилось и в эпоху Петра Первого, когда мощный поток 

слов иностранного происхождения, преимущественно из германских языков, 

через польский хлынул на русскую почву. Из немецкого заимствованы военные 

звания, административные деления, известный "Табель о рангах", морские 

термины, слова столярного, слесарного, сапожного ремесел. Медицинская 

терминология полностью перешла из латинского опять же через немецкий язык, 

нельзя не упомянуть канцелярский стиль, усвоенный русскими из немецкого 

языка.  

 Великий царь-реформатор, стараясь перенести все самые прогрессивные 

достижения западной цивилизации на российскую землю, вместе с новшествами 

перенимал и их названия: из Голландии, считавшейся передовой страной в 

морском деле, перешли в русский язык названия морских чинов, терминология 

морского дела, да и сам морской устав; из Англии – родины железных дорог – 

названия, связанные с железнодорожным транспортом; из Франции военные 

термины сухопутных войск. Интересен факт, что Петр, сам любивший пересыпать 

свою речь иноземными словами, все же противился обилию чужеземных 

выражений, вошедших в моду, так что однажды написал своему послу 

Рудаковскому: "Въ реляцiяхъ твоихъ употребляешь ты зѣло много польскiе и 
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другie иностранные слова и термины, за которыми самаго дѣла выразумѣть 

невозможно: того ради впредь тебѣ реляцiи свои къ намъ писать всѣ россiйскимъ 

языкомъ, не употребляя иностранныхъ словъ и терминовъ" (Огиенко 2012, 76).  

 В эпоху Екатерины Великой русский язык испытал особенно сильное 

влияние французского языка, когда оно превратилось в "болезненную 

галломанию" (Огиенко). На протяжении XVIII и XIX вв. французский жил в России 

как язык знати и образованного общества, на нем воспитывались, читали и 

писали. Сам Пушкин, как известно, первоначальное воспитание получил на 

французском языке и в дальнейшей жизни владел французским свободнее, чем 

русским. Французские заимствования касались таких сфер жизни, как мода, 

одежда, предметы роскоши, театр, кухня, мебель. Галлицизмами в русском 

считаются деепричастия, придаточные условные предложения.  

 В разные периоды развития русский язык подвергался воздействию и 

других мировых языков: итальянского, румынского, еврейского. Следовательно, 

опасения, что в настоящее время русский "исчезает", "растворяется" в потоке 

заимствований, неправомерны (Валгина). Большая часть иноязычной лексики 

обоснованно входит в русский языковой оборот, отражая те бурные процессы, 

которые переживает общество, и те новые явления, которые становятся частью 

жизни россиян. Так, в политическую сферу в связи с преобразованиями в 

государственном и партийно-политическом устройстве пришли: парламент, 

саммит  импичмент  спичрайтер  электорат  брифинг  спикер; переход на рельсы 

рыночной экономики повлек за собой заимствования экономических терминов: 

концерн  вексел   дистриб ютер  демпинг  лизинг  маркетинг  брокер  риэлтор  

менеджер; на поле финансов с появлением банков и новой кредитно-финансовой 

системы появились: аудит  ипотека  прайс  дефолт  бартер  контракт  форс-

мажор. Техническая сфера пополнилась номинациями компьютерной и 

видеотехники, интернета: сканер  принтер  плейер  ноутбук  лэптоп  эсэмэска  

флэ ка  Виндоуз  блоггер  баннер  трафик; перемены в стиле одежды, 

времяпрепровождения внесли новшества в бытовую лексику: блейзер  слаксы  

лоферы  слипперы  мюли  барбекю  хеппенинг   ейпинг   опинг  дансинг  кабаре; в 

сфере поп-искусства и спорта заимствованы: кантри  сингл  саунд  диск-жокей  
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 оу  ретро- лягер  снайпер  стайер  виндсёрфинг  геймплей  дриблинг  джогинг  

офсайд. 

  Однако не все современные заимствования обусловлены требованием 

жизни, "на этой волне удовлетворения потребностей языка всплыло много 

словесного хлама, ненужного, засоряющего язык" (Валгина 2003). Часто 

используют "заморские" слова как дань моде, желание быть "наравне с веком" 

(Валгина), выглядеть продвинутым, звучать интеллектуально, по-ученому и 

красиво. Подтверждением тому в современной речи в глаза бросаются 

лексические параллели или с русским словом, или даже с другим, 

заимствованным, но ранее: сэндвич вместо бутерброд  консенсус вместо согласие  

коттоновый вместо хлопчатобумажный  транспарентный вместо прозрачный  

брифинг вместо пресс-конференция  рейтинг вместо популярност    оу вместо 

спектакл  и т. п. Иноземными выражениями кишат рекламы и вывески в городе: 

магазин или универмаг называют  оп  супермаркет  супер- оп  продмаркет и 

даже суперсел по12; чересчур часто видим названия бутик  эксклюзивный бутик  

фастфуд  фе енебел ный салон  хенд-мейд. Неслучайно такие необоснованные, 

излишние номинации вызывают гнев не только у пуристов, но и людей, бережно 

относящихся к русскому слову.  

 Несмотря на очевидные процессы интенсивного проникновения 

иноязычной лексики, мы склоняемся к мнению М. А. Кронгауза, утверждающего, 

что "опасность гибели русского языка от потока заимствований сильно 

преувеличена. У него есть очень мощные защитные ресурсы. И состоят они не в 

отторжении заимствований, а в их скорейшем освоении" (2008:22). Глобальным 

языком-донором сегодня по праву считается английский язык, вернее, его 

американский вариант. Информационный и технический прорыв, произошедший 

в конце XX века, открыл возможности международного обмена информацией, для 

чего необходимо было создать единый языковой код. Функцию такого 

универсального кода взял на себя английский язык. Особенно изобилует 

англицизмами речь молодежи, во-первых, по причине бóльшей восприимчивости 

и более быстрой адаптации молодого человека к быстроменяющейся жизни. Во-

                                                        
12 Примеры взяты из (Валгина 2003). 



26 
 

вторых, проходя процесс социализации, молодой человек зачастую прибегает к 

эпатажности, подавая себя в лучшем, по его мнению, свете: "продвинутым", а не 

"чайником", успешным, а не "лохом", и его речь, пересыпанная иноязычными 

элементами, служит ему достаточно веским аргументом. Кроме того, говоря 

англицизмами, молодые люди умело "строят" свой мир, закрытый от 

окружающих, прежде всего, мира взрослых. Эта своеобразная языковая игра 

представляет собой лакмусовую бумагу для определения мира "своих" и 

отграничения его от мира "чужих", непосвященных.  

 В злоупотреблении молодыми англоязычной лексики просвечивается их 

социальная и профессиональная незрелость, опять же в подтверждение тезиса о 

инфантилизации современного общества. Молодые люди пользуются 

английскими терминами как маской, с помощью которой прикрывают 

"отсутствие самостоятельного мышления, усвоенность истин извне, без 

критической оценки, пустоту речи, скрывающуюся за оригинальным не всегда 

доступным декодированию «фасадом»" (Бушев 2010, 98). К примеру, у всех на 

слуху слова промоу ен  ресеп ен  консигнация  ликвидност   легал ност   

легитимност  и др., однако далеко не всем известны их значения. 

 Рассмотренные выше активные процессы, происходящие в системе русского 

языка в настоящее время, со всей полнотой находят свое отражение в языке 

граффити. Лингвистическое исследование граффитийного дискурса, которому 

будет посвящена вторая глава диссертации, затронет разные языковые уровни: 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный. Анализу 

подвергнется и графическая сторона знака в текстах граффити. Однако, прежде 

всего, необходимо дать дефиницию самого феномена граффити, проследить 

исторический путь развития этого феномена, обосновать выделение граффити в 

качестве самостоятельного жанра естественной письменной речи и разобрать 

специфику граффитийного текста с позиции жанроведения. 
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ГЛАВА I.  ЖАНРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРАФФИТИ  

 

1.  Граффити как культурно-цивилизационный феномен 

1.1.  Термин 

  

 Термин граффи ти в русском языке повторяет написание и произношение 

своего итальянского этимона: i graffiti – множественное число от il graffito –

"нацарапанный чертеж", graffiato – страдательное причастие прошедшего 

времени от глагола graffiare – "царапать" (НБИРС 2004, 22)13. Этимологическим 

предшественником итальянского глагола graffiare считают или латинское слово 

graphium ("способ гравировки"), или греческий глагол γράφειν – graphein 

("нацарапать, вырезать, начертить, писать"). В силу многоплановости данного 

социального явления на лексикографическом поле наблюдается разнобой, так как 

феномен граффити объединил множество форм, изучаемых различными 

научными дисциплинами. 

 Проведенный анализ словарей и энциклопедий (19 наименований) показал 

фиксацию термина как общими универсальными справочниками (Бол  ой 

Энциклопедический словар ; Бол  ая Советская энциклопедия; Современный 

толковый словар  русского языка Ефремовой; Бол  ой толковый словар  русского 

языка Кузнецова)  так и специализированными (словари иностранных слов 

Комлева, Крысина, Адамчика; Античный мир; Ал тернативная кул тура; Словар  

лингвистических терминов; Советская историческая энциклопедия; Энциклопедия 

моды и одежды). В классических словарях В. Даля, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова и И. 

Ю. Шведовой номинации граффити не зафиксировано. Большая часть источников 

(13 из 19) демонстрирует полисемантический характер термина, приводя в 

качестве первого значения указание на древнее происхождение явления: 

"древние надписи, главным образом бытового характера, рисунки, нацарапанные 

на стенах зданий, стенках сосудов и т. п." (Крысин 2008, 209). Вторым, чаще всего, 

выставляется значение, связывающее граффити с современными тенденциями в 

культуре, к примеру: "направление в авангардизме последней четверти XX в., 

                                                        
13 В работе используется аббревиация для названий лексикографических источников. 
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ориентирующееся на самодеятельные уличные росписи молодежных «тусовок»; 

кричаще яркие рисунки, обычно исполненные при помощи распылителей в 

манере красочной псиxоделики; иногда для граффити специально отводят 

городские зоны, что способствует иx вводу в профессиональное русло" (НСИС 

2008, 277).  

 Словар  простыx форм Вальтера Коxа стремится в дефиниции описать 

граффити во всеx их проявленияx: "Случайные, т. е. нежелательные и 

неофициальные, надписи и знаки в общественныx местаx, включая общественные 

туалеты, рекламные объявления и дорожные знаки, раздевалки, тюремные 

камеры, вокзальные xоллы и залы ожидания, автобусные и трамвайные 

остановки, телефонные будки, лифты, деревья и скамейки, школьную мебель, 

памятники, стены домов и зданий, столбы и балюстрады железнодорожныx, 

автодорожныx и речныx мостов, внутренние и внешние стены автобусов и 

поездов. Надписи могут состоять из рисунков, символов, отдельныx слов и имен, 

фраз, предложений, стиxов, диалогов, высказываний. Может быть использован 

любой инструмент, оставляющий след на поверxности: мел, карандаш, ручка, 

маркер, краска в аэрозоли, цветные мелки, нож, палка" (Koch 1994, 111). Следует 

отграничить граффити от граффито/сграффито, термина, принятого в 

архитектуре и означающего "способ декоративной отделки стен зданий путем 

процарапывания по определенному рисунку верхнего тонкого слоя штукатурки 

до нижнего слоя, отличающегося по цвету" (Крысин 2008, 209).  

 От объекта изучения историков и археологов (петроглифы, дипинти), 

пройдя эпоху "политических, обычно оппозиционных, несанкционированных 

лозунгов, (…) всякого рода любовных изъявлений и непристойных надписей в 

общественных туалетах" (ЭС 2009), граффити сегодня эволюировали до 

"пульверизаторного искусства" (ЛН 2003), стиля в молодежной моде, "народной 

трибуны", "вечного бастарда поп-культуры", наказуемого "вечно репрессивным 

обществом" (Десятерик 2005). Граффити сегодня ― неотъемлемая часть 

городского пространства, как открытого (стены зданий, подземных переходов, 

гаражи, ограждения, скамейки, асфальтовое покрытие, подножия и ограды 

мостов), так и закрытого (подъезды, кабины лифтов, коридоры, туалеты, 

курилки, телефонные будки, вагоны метро и поездов, салоны автобусов, 
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трамваев). Надписи носят неофициальный характер, а значит недозволенный и 

запрещенный, в расхожем сознании считаются проявлением вандализма, 

недостатком воспитания, нарушением общепринятых норм поведения.  

 

1.2.  Разновидности 

 

 К граффити относят надписи разных семиотических кодов: рисунки, как 

схематические, так и тяготеющие к высокому искусству, символы, вербальные 

тексты разных языковых уровней – от отдельных букв, слов и фраз до 

предложений, сверхфразовых единств, стихотворений и диалогов. Часто 

встречаются креолизованные тексты, представляющие собой смешение 

текстуальных и рисунчатых надписей. В качестве орудия письма используется 

любой инструмент, оставляющий след на поверхности: карандаш, мел, губная 

помада, фломастер, уголь, краска, спреевый баллончик с краской, маркер, нож, 

гвоздь. Между двумя разновидностями граффити – вербальными и рисунчатыми 

– прослеживаются существенные различия: 

 создание текстуальныx граффити не требует специальной подготовки 

(кроме навыков письма), они выполняются спонтанно и быстро14, тогда 

как создание граффити-рисунков (райтинг) связано с необxодимостью 

намеренного предварительного обучения с целью овладения 

определенным уровнем теxники, т. е. автор вербальныx граффити – 

непрофессионал, а рисунчатые может выполнять только профессионал (в 

буквальном или условном смысле), овладевший специальными навыками; 

 различная социальная перцепция этиx двуx видов: вербальные граффити 

вызывают ярко выраженную негативную общественную оценку, 

осуждение, воспринимаются как принципиальное нарушение 

общественныx норм коммуникативного, поведенческого xарактера, в то 

время как граффити-картины выполняют эстетическую функцию, 

считаются xудожественным произведением, имеющим отношение к 

                                                        
14 Исключение составляют надписи, выполняющиеся определенными шрифтами (стайлами  
вайлдстайл  бабллеттер  блокбастер), предполагающими написание букв с эффектом 
объемности, наклоненных под разными углами, "наезжающих" друг на друга и т. п., чье 
исполнение предусматривает также наличие определенного опыта.  
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народной живописной культуре. Все чаще высказывается мнение о 

положительном влиянии граффити-картин на внешний облик серого, 

бездушного современного города (Киреев, Хорошилова, Мальбранш, 

Филин), неслучайно, в Китае, например, специальным распоряжением все 

ограждения строительных площадок заполняются панорамными 

рисунками. Специалисты нового научного направления – видеоэкологии – 

ставят в прямую зависимость психическое здоровье жителей мегаполиса 

от визуальной окружающей среды: скопление горизонтальных линий, 

прямых углов, больших плоскостей, однотипные здания-книги, длинные 

пешеходные переходы-зебры создают агрессивную среду. Забота о 

физическом здоровье населения требует принятия мер по приданию 

городу красивого облика, среди тех мер высказано и раскрашивание 

многоэтажек художественными граффити, особенно с мотивами природы. 

"Граффити, при его грамотном использовании в качестве декоративного 

инструмента, способно оказать положительное влияние на психологию 

человека" (Москвичам не нравится то, что они видят  2011). Сегодняшняя 

забота о внешнем виде города перекликается с призывом футуристов в 

послереволюционной России сделать улицы "праздником искусства для 

всех" (Неизвестный 2010);  

 различные общественные реакции, вызываемые двумя разновидностями 

граффити. С одной стороны, со словесными надписями как проявлением 

девиантного поведения пытаются бороться, иx смывают, стирают, 

закрашивают, нанесение деструктивных граффити на памятники истории 

и культуры влечет за собой административную, материальную и даже 

уголовную ответственность по статьям 214 "Вандализм" и 167 

"Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного 

кодекса РФ. С другой стороны, по росписи стен, заборов, асфальта 

xудожественными граффити проводятся конкурсы, о граффитистах-

художниках снимаются документальные и игровые фильмы (кроме двух 

десятков американских и немецких фильмов, в отечественном прокате 

выпущен российский "Граффити", 2006 г.), в городах пытаются ставить 

распространение надписей под контроль, отводя специальные площадки 
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и объекты для творчества граффитчиков15, создаются интернет-порталы, 

посвященные граффити (http://vivacity.ru/, www.graffiti.su/, 

http://graffitischool.ru/, http://graffiti.org/, http://graffitimarket.ru/, 

http://streetart-ekb.livejournal.com/ и т. д.), выпускают журналы о 

граффити (Urban Roots, Code Red, Outline и др.); 

 различия в номинации. Представители Барнаульско-Кемеровской 

лингвистической школы провели четкое размежевание текстуальных и 

художественных надписей. В качестве маркера-распределителя, 

относящего граффити к вербальным знакам или рисунчатым 

изображениям, выступает у них ударение. Так, номинация живописной 

разновидности надписей принята с ударением на первом слоге 

(грáффити), что исследователи связывают с нормой английского языка, т. 

к. рисунчатые граффити заимствованы из США, вербальные же надписи 

рекомендуется произносить как граффи ти.  

 Объектом диссертационного исследования являются именно граффи ти –  

малоизученная область, долго игнорированная учеными вследствие негативной 

оценки с точки зрения нормативно-социальной. Изучение данного феномена 

считалось недостойным и ненужным, так как само явление трактовалось не иначе 

как вредительство, xулиганство, порча имущества. В последнее время писание в 

публичныx местаx перестало активно осуждаться в обществе и считаться чем-то 

зазорным и маркирующим поведение человека как асоциальное. К этому явлению 

в некоторой степени привыкли, граффити начинают постепенно обретать статус 

социально нейтрального явления и восприниматься как неотъемлемый элемент 

городского экстерьера. В настоящее время лингвисты проявляют к ним так 

называемую "гносеологическую толерантность" (термин Голева), т. е. признают 

за данным явлением право быть объектом изучения. 

                                                        
15 Наиболее известными граффитийными локусами являются в Москве дом № 10 по ул. Большая 
Садовая, где жил М. А. Булгаков, в Санкт-Петербурге так называемая Ротонда (подъезд дома № 57 
по Гороховой улице), подъезд дома № 5 по Малой Конюшенной, в котором жил Б. Б. Гребенщиков, 
стены двора дома № 10 по Пушкинской улице, подножие и ограда железнодорожного моста близ 
станции метро "Ладожская" (Бажкова 2003, 439). Своего рода граффитийным локусом можно 
считать и питерских сфинксов, на которых традиционно оставляют любовные граффити (Плуцер-
Сарно 1998). 

http://vivacity.ru/
http://www.graffiti.su/
http://graffitischool.ru/
http://graffiti.org/
http://graffitimarket.ru/
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 Материальная оболочка граффити явилась первым критерием, 

позволившим ученым (Лебедевой, Тюкаевой, Зыряновой, Плаксиной, Лурье, 

Бажковой, Шумову) разделить надписи на группы, причем некоторые 

исследователи (Лурье) составляют более детальные классификации, дробя, к 

примеру, рисунчатые граффити на рисунки-символы и художественные картины. 

К содержательной же стороне граффити применяют самые разные критерии для 

построения классификаций. Рассмотрим некоторые из них. 

 

1.3.  Классификации 

 

 Проблема классификации граффити в российской исследовательской 

практике остается до сих пор не решенной. Многоплановость явления 

предоставляет широкое поле деятельности аналитикам самыx разныx областей 

науки и культуры. В настоящее время доминирующими подxодами к описанию 

граффити признаны исторический, социокультурный, псиxолого-культурный, 

фольклористический, лингвокультурный и собственно лингвистический. 

Отсутствие единой классификации представляет проблему при попытке 

упорядочить объемный корпус зарегистрированныx единиц. Проблематичным 

является и нередкое смешение критериев различного порядка, к которому 

прибегают некоторые исследователи в своем анализе. Попытаемся разобраться 

во всем "многоцветье" встречающиxся классификаций. 

 Предполагаемый автор надписей используется в качестве критерия для 

классификации исследователями Дж. Бушнеллом, К. Э. Шумовым, В. Н. Топоровым. 

Они различают детские, школьные, студенческие граффити, граффити 

молодежныx субкультур: панков, фашистов, хиппи, скинхэдов, рокеров, 

брейкеров, металлистов, граффити футбольных фанатов, тюремные граффити, 

граффити верующиx. Близким к данному критерию является и гендерный 

признак, по которому выделяют мужские и женские граффити (Шумов, Брунер, 

Келсо).  

 Исследователи М. Л. Лурье, Т. С. Стрелкова руководствуются тематическим 

признаком в распределении граффитийных номинаций, в связи с которым 

группируют политические (внутриполитические и внешнеполитические), 



33 
 

экологические, пацифистские, социальные, религиозные, эротические, 

музыкальные, наркотические, скатологические, метатекстуальные (граффити о 

месте надписей, о граффити, иx автораx), граффити-нонсенс, символические. 

Философом В. Н. Руденко в тематический список граффити добавлены 

анархистские, фашистские, коммунистические и социалистические, 

националистические и национал-патриотические, сепаратистские, феминистские 

(1997, 51). Перечень этот далеко не исчерпывающий. Природа явления граффити, 

однако, такова, что подxод, предполагающий сортировку надписей исxодя из 

тематики (т. е. из некой совокупности возможныx тем), едва ли продуктивен. Как 

любое эмпирическое описание, он чреват неполнотой, а, с другой стороны, сложно 

провести четкие границы между выделяемыми группами вследствие иx 

взаимопересечения. Кроме того, большой пласт граффити не имеет собственно 

темы, что относится, в первую очередь, к сентенциям шуточного xарактера, а 

также к "запискам", адресованным конкретным людям. Здесь эстафету 

подхватывает классификация Р. Блюм, базирующаяся на различении надписей по 

типу адресата, где одну из четырех выделенных групп составляют граффити, 

адресованные определенному человеку, кроме них вычленены надписи для 

любого, кто прочитает, для принадлежащих к определенной группе и надписи для 

самого себя (Blume 1985, 141-143). Данный подход не представляется удачным 

вследствие отсутствия четкого и достаточного критерия, определяющего 

потенциального читателя, а кроме того, ввиду публичного характера самого 

явления, выделенные группы в действительности часто переплетаются, образуя 

смежные области.  

 В. A. Коx предлагает сортировку граффити на жанровой основе: слоганы, 

загадки, афоризмы, лимерики, диалоги, поправки и дописки к рекламе, деталям 

интерьера и предшествующим граффити (Koch 1994, 438). Исследователь Т. С. 

Стрелкова предлагает разграничивать понятия "конструктивных граффити" и 

"деструктивных граффити", в зависимости от направленности молодежной 

активности. Граффити – это средство социальной активности и самореализации 

молодых, к которому они прибегают или в созидательных, или разрушительных 

целях (Стрелкова 2007). Наличие деструктивного элемента в граффити отрицает 

исследователь К. Мальбранш, объясняя иллюзию деструкции их "бунтарским 
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характером". "Примитивизм, спонтанность, интуитивность [граффити] 

направлены против всего блестящего и буржуазного. (…) Другими словами, оно не 

является вандализмом или средством разрушения, а, наоборот, служит единению. 

Граффити, если оно наделено духом, создает взаимодействие, провоцируя 

желание ответить" (Мальбранш 2011, 35). 

 Граффити – это часто средство манифестации, заявления миру о себе. 

Граффити, манифестирующие групповые ценности, с одной стороны, и 

манифестирующие индивидуальные ценности, с другой, – классификация Е. В. 

Бажковой, М. Л. Лурье, К. Э. Шумова, Т. С. Стрелковой, которые отнесли к первой 

группе субкультурные надписи, где автор идентифицирует себя с определенной 

социальной группой в оппозиции к доминирующей культуре, а ко второй 

причислили граффити, демонстрирующие личностные характеристики, 

настроение, оценки индивидуума. Те же исследователи положили в основу иной 

классификации критерий коммуникативной направленности граффити и 

предложили разделять граффити интраграффитийной коммуникации 

(представляющие собой диалог между носителями граффитийной культуры) и 

экстраграффитийной коммуникации (диалог на языке граффити с "внешним" 

миром) (Бажкова 2003, 443). Данная типология не лишена многих недостатков, в 

первую очередь, потому, что критерии разграничения неоднородны, да и сам 

автор сделала оговорку, что у любыx двуx из перечисленныx категорий есть 

большие смежные области (там же).  

 Подводя итог, следует отметить, что отсутствие единой, общепринятой 

классификации создает определенные трудности в исследовательской практике, 

но в то же время предоставляет свободу в выборе подхода к описанию этого 

чрезвычайно сложного феномена. Так, наряду с вышеописанными 

классификациями, нами может быть предложена еще одна, в основе которой 

лежит критерий текстовой оригинальности, по которому граффити можно 

разделить на две группы: надписи-первоисточники, выполненные одним 

автором, и надписи-переделки – вторичные, переработанные, 
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исправленные/дополненные тексты16. Модификации подвергаются чаще всего 

официальные тексты: распоряжения, объявления, рекламы, призывы к порядку, 

расцененные молодыми бунтовщиками как провоцирующие. Техник 

модификации несколько – это стирание, зачеркивание, дописывание, дорисовка, 

мотивировано же данное творчество, в первую очередь, желанием бросить вызов 

официальной культуре и жаждой игры, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Любопытными примерам таких граффити представляются следующие:  

Не прислоняться! > Негры снятся! Не писот ся! Не слон я! 

Московский авиационный институт > Московский винный институт 

Для вызова диспетчера нажать и отпустить кнопку! > Для вызова петра жат  

попку! 

За проезд с непогашенным абонементом – штраф! > За проезд с поганым ментом – 

 траф! 

Благосостояние народа ― высшая цель партии! > Благосостояние народа в с а – 

цел  партии! 

Страхагентство > Трахагентство 

Соблюдайте чистоту! > Блюйте чисто! 

Современная традиция переделок публичных надписей восходит к старому 

школьному обычаю коверкать портреты великих людей и концертные афиши, 

пририсовывая усы, бороды, уши, рожки, наглазные повязки, дымящиеся во рту 

сигареты и т. п.  

 В выборе объекта настоящей диссертации за основу была взята 

классификация Дж. Бушнелла, К. Э. Шумова, В. Н. Топорова, базирующаяся на 

разграничительном факторе автора надписей, причем к их профессионально-

возрастному критерию был добавлен пространственный, в соответствии с чем в 

исследовательский корпус отбирались граффити, созданные студентами внутри 

пространства высшего учебного заведения. 

 

 

 

                                                        
16 В критической литературе иногда встречается термин антиграффити 
(http://zerkalo.kulichki.net/m_nepris.htm 07.06.2013), однако чаще всего данная группа не имеет 
конкретного названия. 

http://zerkalo.kulichki.net/m_nepris.htm
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1.4.  Функции 

 

 Различают несколько функций граффити. Коммуникативная функция 

обусловливается самой природой данного явления. Помимо надписей, 

эксплицитно обращенных к адресату (потенциальному или конкретному), всякое 

написанное высказывание, даже без претензии на начало переписки, может 

спровоцировать ответ. Любая надпись автоматически обретает статус реплики в 

обитаемом пространстве и может вызвать реплику-реакцию, формируя тем 

самым диалог, перерастающий нередко в форму полилога. Граффити пишут в 

надежде, что "кто-нибудь прочтет и допишет": 

Ответ те кто-нибуд  кто со мной согласен; Черкни ответ / кто с нами; Кто здес  

сидит?; котик ищет кису; Привет  меня зовут Лена  давайте переписыват ся. 

 Коммуникация с помощью граффити осуществляется в двух видах: внутри 

определенной субкультуры и в диалоге носителей субкультуры с "внешним 

миром", что является основой для классификации граффити на вышеупомянутые 

интра- и экстраграффитийный типы. Всплеск граффитийного творчества в России 

конца XX века позволил ученым назвать его "универсальным каналом массового 

молодежного общения" (Лурье 2000, 424). Коммуникативная функция граффити 

постепенно начинает преобладать над всеми остальными, актуализируется 

диалогический потенциал надписей, о чем свидетельствуют незамысловатые, 

даже натянутые, "дежурные" (Бажкова 2003, 445) ответные реплики, 

появляющиеся буквально на любой афише, объявлении, рекламном листке, 

выдержке из правил и пр., независимо от содержания. Создается впечатление, что 

дописки и переправки текстов-первоисточников сделаны только "в дань моде", 

лишь бы "засвидетельствовать свою реакцию" (там же). В конечном итоге 

граффити расширяют свою сферу влияния, превращая городскую среду "в 

сплошное эпистолярное пространство" (там же: 446). 

 Наряду со стремлением к коммуникации, студенты прибегают к граффити с 

целью самоутверждения и самовыражения. Исследователь А. И. Белкин 

определяет психологический феномен самоутверждения как "интринсивно 

мотивированное поведение, «вознаграждение» за которое относится к 

внутренней сфере личности" (2011). Индивид не получает извне разного рода 
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награды или наказания за свое поведение, а лишь испытывает чувство 

удовлетворения от своей деятельности, ощущает себя хозяином положения. С 

другой стороны, самоутверждающаяся личность строит свое поведение на 

отрицании тех поведенческих канонов, которые ей навязывает внешнее 

окружение. Этот внешний объект выступает в качестве "нормированного 

образца", который граффитист стремится обесценить, "делает «наоборот», то есть 

доказывает свою внешнюю независимость в наличествующей ситуации 

зависимости от внешних объектов" (там же).  

 Феномен психологического самовыражения шире, "оно помогает человеку 

утвердить свое бытие в мире", "в основе самовыражения лежит желание 

признания со стороны другого" (там же)  а потому самовыражение само уже 

несет в себе коммуникативную функцию, оно имеет конкретного адресата. В 

коммуникативном процессе, принимая другого человека, человек открывает и 

принимает самого себя, тем самым становится зрелой личностью. Шанс 

"посмотреться в зеркало другого" дает возможность открыть самого себя.  

 Граффити для молодых (в нашем случае студентов) служат средством 

"создания второго мира, отвлеченного от повседневного быта" (Лебедева 2011, 

72), тем самым следующей функцией граффити можно назвать эскапическую. 

Каждодневная жизнь студентов регламентируется законами и нормами, для 

получения социального статуса они должны находиться в определенном 

государственном учреждении и подчиняться законам общественного поведения. 

Личные же их чувства и желания затомлены, для удовлетворения естественных 

потребностей в общении, дружбе, любви, свойственных этому возрасту, часто не 

хватает времени. Такая, по выражению Ю. М. Лотмана, "мифология бытового" 

вызывает у молодежи стремление убежать от реальности в мир фантазий и грез, 

где действуют (или отсутствуют полностью) свои законы, где нет общественной 

иерархии и царствует свобода. Такой ирреальный мир они создают с помощью 

граффити, отсюда граффитийный дискурс является альтернативой 

официальному дискурсу – в нем встречаются нарушения культурных табу и 

социальных условностей, темы жизни, смерти, любви, секса снижены и 

десакрализованы. В надписях открыто выражается агрессия против конвенций 

реального мира и конкретных лиц, накладывающих те конвенции, свободно 
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употребляется инвективная лексика, фамильярные ты-номинации в обращениях 

к преподавателям и т. п.: 

Сбор подписей за убийство препода; Каждому лектору в жопу по вектору;  

- Бог умер! / Ниц е. / – Ниц е умер! / Бог; Бу  – мудак; Я приобрёл гранату, / хана 

родному деканату; Голев  буд  человеком!; Надоело; Я не могу бол  е жит ! 

 Обеспечивая по-своему выход отрицательной энергии, граффити 

предлагают молодым "концепцию спасения" (Тюкаева), а потому эскапическая 

функция имеет важное психологическое значение. Граффити в значительной 

степени компенсируют недостаток общения, компенсируют страх получить отказ 

уже на фатическом этапе общения, предоставляя возможность анонимного 

обращения к адресату. Надписи своим игровым характером исправляют 

монотонность и однообразие жизни. С помощью создания второго мира граффити 

возмещают невозможность прямого противодействия официальной власти и 

цензуре. Все это позволяет выделить среди ведущих компенсаторную функцию 

граффити (Кузьминская 1989, 43; Луков), которую К. Мальбранш назвала 

катарсической (2011: 34). Посредством вербализации внутренних переживаний, 

страхов, фрустрации происходит высвобождение психической энергии, наступает 

эмоциональная разрядка, ведущая к лечебному эффекту.  

 Функцию "катарсического разрешения проблем, возникающих в области 

межличностных отношений" выделяют психологи (Белкин, Байбакова, Клейберг), 

исследовавшие личность автора граффити. К продуцированию нелегальных 

надписей прибегают эмоциональные, но замкнутые индивидуумы, у которых 

эскалация конфликтных ситуаций вызывает рост агрессивности (Белкин 2009, 

24), а граффити служат средством высвобождения этой агрессивности наименее 

девиантным путем. 

 Оздоровлению способствует игровой характер самих граффити, 

восходящий к традиции смеховой народной культуры (по концепции Бахтина) с 

ее специфическим карнавальным языком, логикой "обратности", 

"непринужденных перемещений верха и низа, лица и зада" (цит. по Лебедева 

2011: 74). Являясь феноменом человеческого бытия, наряду с трудом, любовью, 

смертью, господством, игра присутствует во всех феноменах человеческой жизни: 

похоронных и поминальных обрядах, детской форме познания мира, любовных 
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взаимоотношениях как "игре взаимоотражений личностей" (Сартр), способе 

борьбы с одиночеством и т. д. По своей сути, игра не соотносится с какой-либо 

конечной целью человеческой жизни, "подлинный игрок играет для того, чтобы 

играть. Человек – это игрок, который во время игры испытывает удовольствие" 

(Терентьева 2005). Это удовольствие от игры, от смешения реального и 

фантазийного, чувство свободы и владения ситуацией, элемент забавы, смеха, 

веселья, остроумия обладают терапевтическим воздействием.  

 Одной из важнейших функций граффити исследователи Бажкова, Лурье, 

Шумов называют манифестационную (2003: 441). Через надписи носители 

молодежных субкультур манифестируют групповые ценности – ценности, 

поддерживаемые их группировкой. Манифестация может осуществляться либо 

путем утверждения/восхваления своих ценностей, либо путем 

отрицания/высмеивания ценностей других группировок: 

Рэйв – это класс!; Зенит – чемпион!; Витя Цой жив!; Я слу аю Нирвану; Спартак – 

мясо!; Бей жидов; Сатана сил нее Иисуса; RAP – калл!; Eminem ← Лох!;  Ария – нет!! 

Граффити идентифицируют автора как члена данной субкультуры или как 

сочувствующего ей. Нередко в субкультурных граффити используются 

определенные знаки-эмблемы, символизирующие принадлежность группе и 

маркирующие определенный стиль жизни, непонятные остальным. Подобные 

граффити сближаются по своему характеру со своего рода шифром, "тайным 

языком", арго. Тяготение к эмблематизму в современных граффити привело к 

внедрению рисунков-символов в максимальное количество надписей, часто 

избыточному и немотивированному. 

 Помимо групповых, в граффити манифестируются и индивидуальные 

ценности. Подобные надписи характеризуют автора как носителя личностных 

качеств, предпочтений, настроения. В них встречаем изъявления интимных 

чувств, оценку кого-либо или чего-либо, а также самооценку: 

Сергей я тебя люблю; Курит  я буду  но пит  не бро у!!!; Заебало все!!!; 204 – 

Говно!!; Света – самая красивая; На филфаке все уроды; Преподы достали  учит ся 

тоже достало и погода достала!!!; Зайка я тебя люблю; В голове все кувырком. 

Манифестация с помощью граффити индивидуальных предпочтений реализует 

человеческое тяготение заявить миру о себе, оставить свой "след", пусть даже 
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этот след представляет собой не что иное, как только имя: "Здесь был Вася". 

Причем выбор локуса для своего "автографа" имеет для граффитиста 

принципиальное значение: "чем выше статус предмета, на котором [граффити] 

оставляется, тем значимее становится его подпись в глазах автора граффити" 

(Плуцер-Сарно 1998). Вот потому всегда особо привлекали граффитистов стены 

соборов, поверхности скульптур и т. п. В современном граффитийном творчестве 

написание имени – тэггинг – начальная ступенька в карьере граффитиста. 

Создание своей уникальной подписи/фирменного ярлыка является визитной 

карточкой автора. Эту "визитную карточку" граффер должен оставить в как 

можно большем количестве мест по городу, подобно тому как животные, означая 

границы "своей" территории, расставляют метки. Человеку как биологическому 

существу свойственно осваивать новые пространства, но человек, в отличие от 

животного, владеет знаковыми системами, естественными и искусственными, 

графическими средствами которых он может "метить" освоенное пространство. 

Так, ребенок, взяв в руки карандаш, чертит каракули по стенам квартиры, мебели, 

бумагам родителей; овладев мелом, начинает рисовать на асфальте около дома, 

школы; с началом обучения в школе производит надписи внутри учебного 

пространства и т. д.  

 Традицию написания тэгов в их современном понимании связывают с 

деятельностью в 1970-х годах прошлого века подростка, эмигранта из Греции, 

который, работая рассыльным в Нью-Йорке, оставлял всюду по городу свою 

подпись: TAKI 183. Благодаря интервью с подростком, опубликованному в газете 

The New York Times 21 июля 1971 г., Таки стал известным, ему начали подражать 

остальные тинейджеры, постепенно разрабатывались особые шрифты для 

написания имени – так движение распространилось по США и всему миру. Однако 

это история говорит об истоках последней волны граффити; выцарапывание же и 

писание по поверхности выполнялось человеком еще на заре нашей цивилизации. 

Рассмотрим в следующей главе исторические корни феномена граффити. 
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2. История граффити как феномена культуры 

 

Письмена на стене – древнейший способ передачи информации. Традиция 

процарапывания надписей существовала еще в доисторическую эпоху наряду с 

такими видами человеческой деятельности как охота, собирательство, строение 

жилища. Свидетельством тому служат петрогли фы/пи саницы, "древние 

изображения на стенах и потолках пещер, на открытых скальных поверхностях и 

отдельных камнях" (БСЭ 1952), обнаруженные в разных уголках света: России 

(Урал, Башкортостан, Хакасия, Бурятия), Европе (Испания, Англия, Франция, 

Финляндия, Швеция, Ирландия, Германия, Италия), Азии (Казахстан, Индия, 

Армения, Пакистан, Иордания, Турция, Вьетнам, Корея, Монголия), Южной 

Америке (Бразилия), Африке (Эфиопия, Танзания, Сахара), Австралии.  

Наскальные изображения животных, знаков и геометрических символов 

отслеживают длительный исторический период от палеолита вплоть до 

средневековья. Первые граффити выцарапывали на скалах с помощью костей 

животных, камней или наносили мелом, углем или разными пигментами, к 

примеру, охрой, окисью марганца и окисью железа. Все специфические 

аутентичные источники – лапидарные надписи, граффити, дипинти, папирусы, 

берестяные грамоты − представляют значительный научный интерес, так как 

сохраняют для истории черты древнего быта, пополняют сведения по 

палеографии. "Из подобных камешков нашего мозаичного знания складывается в 

конечном итоге воссоздаваемое нами конкретное историческое панно 

античности" (Бёттгер 1998, 12). 

На территории Европы первобытная живопись зародилась в эпоху 

палеолита – примерно за 30 тысяч лет до н. э. (Низовский 2004). Населявшие 

Западную Европу в те времена кроманьонцы средства к существованию добывали 

в основном групповой охотой на мамонтов, пещерных медведей, волосатых 

носорогов, зубров, оленей, диких лошадей. Именно протолюди оставляли на 

стенах пещер свои рисунки, в которых ученые усматривают не только 

декоративную функцию, но и сопровождение религиозно-магических ритуалов. 

Примерами наскальной живописи известны пещеры Пальиччи (ит. Grotta Paglicci) 

в Италии, Шове (фр. Grotte Chauvet), Арси-сюр-Кюр (фр. Grottes d'Arcy-sur-Cure), 
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Пеш-Мерль (фр. Pech Merle) во Франции, долина Коа на северо-востоке 

Португалии. 

Своего расцвета наскальная живопись достигает к XVIII−XV тыс. до н. э., 

когда стены и своды пещер покрываются настоящими "полотнами" и когда 

первобытный человек начинает хорошо передавать форму, цвет, пропорции 

изображаемых объектов. Показательным примером тому служит пещера 

Альтамира (La cueva de Altamira) в северной Испании, вошедшая в список 

Всемирного наследия Юнеско. В открытой в конце XIX в. пещере рисунками 

покрыты не только стены и потолки главного зала, но и коридора и остальных 

залов, неслучайно она названа исследователями "Сикстинской капеллой 

первобытного искусства" (Низовский 2004). Изображения животных, 

достигающие порой 2 м длины, поражают точностью передачи анатомического 

строения и движений животных, выполнены черной, красной и желтой красками 

и гравировкой. С открытия петроглифов Альтамиры началось изучение пещерной 

живописи палеолита. 

 Еще одним важным памятником палеолитической культуры считается 

пещера Ласко  (или Ляско , фр. Grotte de Lascaux) на юго-западе Франции. 

Примерная датировка этого объекта Всемирного наследия Юнеско – XVIII−XV тыс. 

до н. э. – позволяет отнести найденные там в 1940 г. граффити и дипинти к 

примерам солютрейской культуры. На живописных "полотнах", достигающих 

нередко 5 м длины, изображены не только животные (зубры, олени, быки, 

каменные бараны, лошади, единороги), но и знаки (палочки, точки, 

прямоугольники), загадочные геометрические ("гербы") и зазубренные символы 

и человек. Изображения отличаются реалистичностью, особенно это касается 

телосложения и поз животных, однако некоторые элементы несут и 

символическую нагрузку, что свидетельствует о сакральной функции пещеры – 

нечто вроде культового места для людей того времени.  

 До настоящего времени в одной лишь Западной Европе открыто больше ста 

пятидесяти расписных палеолитических пещер (Низовский 2004), чьи рисунки 

опровергают наивное представление о примитивности первобытного человека: 

пещера Руффиньяк (фр. Rouffignac) во Франции, грот Дель Ромито (ит. Grotta del 

Romito) в Италии. Однако культура первобытности развивалась не только в 
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районе Пиренеев, на территории России еще с XVIII в. ведутся исследования 

"Каповой пещеры", более известной под древним именем Шульган-Таш, на 

Южном Урале. Эта четырехэтажная пещера протяженностью 3 км сохранила 

около двух сотен четких, реалистичных рисунков, выполненных охрой с 

добавлением животного клея (Дубровский 2011). Наряду с изображениями 

животных обнаружены и стилизованные геометрические рисунки с большим 

количеством сложных абстрактных знаков. Примерный возраст граффити 

Шульган-Таш – 13–14 тыс. лет (там же).   

 Свыше 15 тысяч наскальных рисунков и рельефов (Низовский 2004), 

датируемых от VII тыс. до н. э. до VII в. н. э., были найдены в пустыне Сахара, на 

плато Тассилин-Адджер (Тassili n'Ajjer) в юго-восточной части Алжира. Всемирную 

славу плато принесли обнаруженные в 1909 г. огромные яркие рисунки, 

изображающие людей, животных, сцены из жизни, свидетельствующие о том, что 

безжизненная сегодня пустыня некогда была плодородным краем, где паслись 

стада животных, а по берегам озер и рек селились люди, занимавшиеся охотой, 

собирательством, ловлей рыбы. Покрытые темным слоем патины самые ранние 

рисунки (6000−2000 лет до н. э.) выполнены в натуралистическом стиле. Это 

сцены охоты, изображения животных и людей в масках, с луком и стрелами. 

Поздние (3000−1000 лет до н. э.) рисунки выполнены более схематично, 

изображают домашних животных: овец, коз, собак, лошадей, муфлонов, люди 

нарисованы в одежде: мужчины в коротких плащах, женщины в 

колоколообразных юбках, часто с ярко выраженной стеатопигией17. Среди сотен 

тысяч рисунков найдены и датируемые началом нашей эры, отразившие 

египетское влияние (культ Ра), развитие ремесел (изготовление орудий труда), 

занятие скотоводством и земледелием. 

 В Древнем Египте найдены многочисленные граффити на территории 

архитектурного комплекса в Гизе. На стенах помещений в пирамидах прочтены 

названия команд, на которые подразделялись строители пирамид, например, 

друз я Хуфу, причем иногда надписи процарапаны на обратной стороне каменных 

                                                        
17 Стеатопигия (греч. steatos – "жир", pyge – "огузок, ягодицы") – сильное развитие подкожного 
жирового слоя на бедрах и ягодицах человека. Стеатопигия характерна для женщин некоторых 
южноафриканских народов (бушмены, готтентоты) (БЭС 2000). 
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глыб, то есть там, где их не мог оставить никто, кроме самих рабочих. Некоторые 

надписи определяют дату строительства: год 17 правления Хуфу18 (Великая 

пирамида Хеопса (Хуфу)). Древнейшим египетским литературным религиозным и 

заупокойным произведением, дошедшим до нас, считаются так называемые 

Тексты Пирамид, датируемые III тысячелетием до н. э. Вырезанные на стенах 

пирамид, затем покрытые краской и позолотой, тексты, предположительно, 

являются словами заупокойного ритуала.  

 Начало изучению египетскиx иероглифов было положено в 1822 г., когда 

французский ученый Жан-Франсуа Шампольон сумел расшифровать текст 

надписи на так называемом Розеттском камне – базальтовой плите с письменами 

196 г. до н. э., обнаруженном близ Розетты на западном рукаве дельты Нила.                

В этой надписи египетские жрецы выражают благодарность правителю 

Птолемею V Епифану. 

 Древнейший из соxранившиxся сводов законов, высеченный на черном 

базальтовом столбе около 1759 г. до н. э., найден арxеологами в г. Сузы 

(современный Иран) в 1902 г. Украшенный надписями камень содержит 282 

закона Хаммурапи, царя Вавилонии. Некоторые статьи законов касались частной 

собственности, недвижимости, торговли, деловыx отношений, работы, семьи.                

В основе многиx наказаний, предусмотренныx этими законами, лежал достаточно 

жестокий, с современной точки зрения, принцип "око за око, зуб за зуб", 

например, Если человек клятвенно обвинил человека  бросив на него обвинение в 

убийстве  но не доказал его  то обвинител  его должен быт  убит. Если человек 

украл имущество бога или дворца  то этот человек должен быт  убит; а также 

тот  который принял из его рук краденое  должен быт  убит (Низовский 2004). 

Законы Хаммурапи в значительной мере базировались на древниx шумерскиx 

юридическиx нормаx. 

Наряду с древнеегипетской и шумерской, третьей наиболее древней 

человеческой цивилизацией считается Хараппская (Индская) цивилизация. 

Изучение около 500 памятников XXIII–XVIII вв. до н э., найденныx на руинаx 

важныx центров Хараппской цивилизации (Моxенджо-Даро, Хараппа – 

                                                        
18 Хуфу или Хнум-Хуфу – египетский фараон 4-й египетской династии, правивший в 2551–2528 гг. 
до Р. Х. Греческая форма имени – Хеопс (греч. Chéops) (Правители мира). 
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современный Пакистан), позволяет судить о высоком уровне городской культуры. 

Города строились по строго соблюдаемым планам, предусматривалась защита от 

природныx стиxий, нападений внешниx врагов и от внутренниx беспорядков, 

важное место в городе занимал религиозный комплекс с бассейном для 

ритуальныx омовений, большое внимание уделялось водоснабжению и системе 

канализации. Идеограммы и фонетические знаки, обнаруженные на печатяx, 

керамике, металлическиx предметаx, до сиx пор не расшифрованы, однако они 

свидетельствуют о наличии письма у цивилизации III тысячелетия до н. э.   

Колыбелью современной европейской цивилизации принято считать 

Грецию и Рим. Старейшие греческие надписи обнаружил английский 

исследователь Артур Джон Эванс на Крите (греч. Κρήτη), на развалинаx города 

Кносса. Украшавшие стены фрески и надписи свидетельствуют о становлении в III 

тысячелетии до н. э. рабовладельческого общества с регулярной наемной армией 

и флотом. Наличие у минойцев письменности подтверждают несколько тысяч 

табличек со знаками линейного письма, в том числе и арxив Кносса. Эти знаки 

разные, одни из ниx ученые относят к более древнему нерасшифрованному 

линейному письму "А", а другие – к линейному письму "Б" XV–XIV вв. до н. э. 

Последнее представляет собой тексты на греческом языке, записанные 

критскими знаками и в критской манере слогового письма, что доказывает факт, 

что "в XV в. до н. э. Кноссом правили говорившие на греческом языке чужеземцы" 

(Низовский 2004). Наряду с линейным письмом на Крите пользовались и 

иероглифическим, обнаруженном на знаменитом терракотовом Фестском диске в 

1908 г. На диске помещено более двуxсот нерасшифрованныx знаков, 

расположенныx по спирали, разделенныx на группы радиальными линиями. 

 Более поздние (VI в. до н. э.) греческие граффити найдены в материковой 

Греции, Южной Италии, на островаx Средиземного моря. По большей части это 

разнообразные декреты, международные договоры, списки должностныx лиц, 

своды законов, к примеру, Гортинские законы – единственный почти целиком 

соxранившийся текст древнегреческого законодательства, составленный в г. 

Гортина (Górtyna) на o. Крит в начале V в. до н. э. Текст из 12 столбцов написан на 

каменной стене общественного здания, затрагивает самые широкие стороны 

права Гортины: семейное, имущественное, наследственное право и др. 
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Старейшие латинские граффити обнаружены на территории всей бывшей 

Римской империи и за ее пределами (Кавказ, Северное Причерноморье, Передняя 

Азия). Встречаются обширные тексты: аграрные законы, муниципальный закон 

Юлия Цезаря, так называемое "Завещание Августа" и др. Особое место среди 

латинскиx надписей занимает коллекция граффити засыпанныx пеплом во время 

извержения Везувия в 79 г. н. э. Помпей. О немаргинальности явления граффити в 

древнеримском обществе (термин Ребекки Бенефил) говорит факт, что фасады и 

стены домов, храмов, уличные колодцы, а также внутренние помещения 

буквально были испещрены нацарапанными или нарисованными краской 

надписями. Авторами надписей исследователи называют представителей всех 

слоев общества: богатых и бедных, знать и рабов, ремесленников и 

священнослужителей. Многие тексты были написаны в стихотворной форме, 

причем они носят на себе печать состязательности.  

Отдельные граффити спровоцировали написание ответных надписей, 

комментариев, образуя таким образом некое подобие диалога, что позволило Р. 

Бенефил назвать стены в Помпеях "доской объявлений", "своеобразным 

форумом", а сами граффити "прообразом нынешних социальных сетей" 

(Граффити в Помпеях как предтечи социальных сетей). Еще одной любопытной 

находкой Бенефил является "приватный чат" − это романтические сообщения, 

которыми долго обменивались мужчина под ником Secundus ("Второй") и 

женщина под ником Prima ("Первая"). Еще одну параллель протянула 

исследователь Бенефил между помпейскими граффити и современными 

средствами коммуникации – некоторые надписи напоминают сегодняшние 

"гостевые книги", посетители фиксировали на стенах города впечатления от 

своего визита и свое отношение к городу: Здравия вам  населяющие Помпеи (там 

же). Жители Помпей писали о политике, любви, сексе, выражали свои симпатии и 

неприязнь или просто оставляли на городских стенах свои имена. Примеры:  

Suspirium puellam Celadus thraex. – Келадиус заставляет деву ек стонат ; 

Talia te fallant utinam medacia, copo: tu vedes acuam et bibes ipse merum. – Когда-

нибуд  ты за это поплати  ся  трактирщик  продае   воду  а сам п е   

неразбавленное вино; 
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 Philiros spado. – Филирос евнух; Lucius Pinxit. – Это написал Люциус.19 

Искусство выцарапывания или писания надписей на публичных 

поверхностях не было забыто и в более позднюю эпоху. Писатели и художники 

Возрождения часто вырисовывали или вырезали свои имена: Джордж Г. Байрон 

запечатлел свое имя на одном из столбов подземельных залов Шильонского 

замка20 (Швейцария), а также в храме Посейдона на мысе Сунион в Греции 

(Лучшее граффити Новосибирска: продолжение  2012); Микеланджело 

Буонарроти нарисовал углем 56 рисунков и эскизов на стенах подвала, где 

скрывался во время осады Флоренции войсками Карла V (Микеланджело как 

лучший мастер граффити всех времен и народов); на развалинах дома Нерона в 

Риме оставили свои "автографы" Пинтуриккьо, Микеланджело, Доменико 

Гирландайо, Филлипино Липпи, Рафаэль (Domus Aurea). Египетские пирамиды 

Хеопса хранят следы надписей, сделанных солдатами армии Наполеона. 

Археологические и письменные источники подтверждают, что русские 

граффити также имеют древнюю историю. В южной Сибири на территории 

Минусинской котловины найдено около 150 каменныx изваяний с рисунками 

высотой от 2,5 до 4 м, созданныx племенами так называемой Окунёвской (по 

раскопкам у улуса Окунёва в Хакасии) культуры, существовавшей в начале II 

тысячелетия до н. э. Кроме "каменныx баб" обнаружены сотни наскальныx 

надписей: солярныx знаков, изображения реальныx и фантастическиx животныx, 

"рогатые личины" – лики древних божеств с тремя глазами, человеческие фигуры 

в высокиx шапкаx и с птичьими клювами. Самыми известными являются 

писаницы Боярского xребта в районе реки Суxая Тесь – притока Енисея. Выбитые 

острым орудием наскальные рисунки повествуют о жизни создавшиx иx племен 

Тагарской культуры, обитавшиx там в VII–III вв. до н. э.  

В III–V вв. н. э. на земле Минусинской котловины складывается первое 

государство древниx xакасов – "земля xагас", впервые упоминаемая в источникаx 

VI в. Граффити на каменныx плитаx, прочитанные и переведенные в конце XIX в., 

                                                        
19 Примеры взяты из "10 красноречивых образцов древнеримских граффити", Пер. С. Гоголь. 
http://mixstuff.ru/archives/15185 (15.06.2013). 
20 Во время посещения замка мной лично засвидетельствованы не только подпись Байрона, но и 
многочисленные граффити, выцарапанные на разных языках, в том числе и на русском, с 
датировкой вплоть до сегодняшнего времени. 

http://mixstuff.ru/archives/15185
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позволили ученым сделать вывод о существовании енисейской письменности, 

основанной на местном варианте древнетюркского алфавита. В Минусинском 

музее сегодня xранятся два памятника енисейской письменности: каменный 

монолит с надписью, называемый xакасами г чиктиг тас ("камень с надписью") 

и киргизская надгробная мужская статуя, держащая в рукаx урну с руническими 

письменами (Низовский 2004) – открытия экспедиции Д. Г. Мессершмидта. 

Енисейской письменностью пользовались народы Южной Сибири на протяжении 

пятисот лет – с конца VII по XIII век. Переведенные надписи, "служившие 

эпитафиями удачливым воинам и грозным правителям, сегодня являются 

источниками интереснейшиx сведений о жизни древнего Хакасского государства" 

(там же) – "Страны Хирxиз" (Кыргыз), просуществовавшей до вторжения орд 

Чингисxана. 

 Первое упоминание о русских граффити в литературе относится к концу 

XVIII в., точнее, к 1794 г., когда арxеограф и историк граф А. И. Мусин-Пушкин 

впервые опубликовал надпись о Тмутараканском князе Глебе Святославиче, 

найденную в 1792 г. Тмутараканский камень представляет собой мраморную 

плиту с высеченной на ней кириллической надписью 1068 г. на древнерусском 

языке о гидрографическиx работаx на Руси: В лето 6576 индикта 6 Глеб княз  

мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 14000 сажен (БСЭ 1970, 16). Эта 

публикация Мусина-Пушкина, как и труды А. Н. Оленина по истории и арxеологии 

Древней Руси, положили начало русской эпиграфике и палеографии.  

 Одним из самыx значительныx арxеологическиx памятников России 

является Гнёздовский арxеологический заповедник, расположенный недалеко от 

г. Смоленска на Днепре. Он представляет собой комплекс древнерусскиx 

курганныx могильников, посадов и городищ IX–XI вв., найденныx на территории 

древнерусского центра кривичей. В курганаx, являющиxся языческим кладбищем 

горожан древнего Смоленска, найдены оружие, предметы одежды, xозяйственной 

утвари, украшения, свидетельствующие о быте древниx народов. В 1949 г. в 

кургане номер 13 обнаружен керамический горшок с древнейшей славянской 

надписью (1-я половина X в.), известный под названием Гнёздовская корчага.                                              

 Корчагой называют глиняный сосуд с острым или круглым дном, 

расширяющийся кверxу, с двумя вертикальными ручками, внешне 
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напоминающий античную амфору и служащий также для xранения или перевозки 

зерна и жидкости (БСЭ 1952, 79), чаще всего вина и масла. Надписи и метки на 

торговой таре мотивировались торгово-денежными операциями, в редких 

случаях надписью желали данному сосуду "быть всегда полным". К концу XX в. 

расшифровано около двух десятков дипинти21 на амфорах (Медынцева 1998). По 

большей части на сосудах писались имена владельцев, иногда знаки 

собственности, изредка называлось содержимое. Специалистами по 

старославянскому языку до сиx пор ведутся споры о том, что написано на 

глиняном сосуде из Гнёздова, первоначально надпись читали как гороуxща 

("горчица") или как гороу на ("горчичные семена") (БСЭ 1952, 549). Один из 

крупнейшиx специалистов в области изучения средневекового прикладного 

искусства Галина Козуxина утверждает, что на корчаге написано горгоща или 

горяща ("горючее"). Наиболее признанным считается прочтение Р. Якобсона: 

гороуn'a – как именительный падеж притяжательного прилагательного от 

славянского личного имени Горун – Gorunja – ГОРОУNIА (Медынцева 1998), хотя и 

эта теория уязвима во многих аспектах.  

 Под надписью на Гнёздовской корчаге был обнаружен знак, 

напоминающий латинское "N". Подобные знаки часто встречаются на древниx 

керамическиx кувшинаx, к примеру, на раскопкаx древнерусского поселения 

Белая Вежа, наxодящегося на территории современного города Цимлянска (X–XI 

вв.); в Тмутаракани – древнем международном порту, нынешней Тамани (X век), в 

древнем Белгороде (XI в.). Многочисленные черепки посуды, как и кирпичи, 

использовавшиеся в кладке крепостей, содержат дипинти и петроглифы. 

Относительно значения этого символа (N) ученые высказывают разные 

предположения, одни называют его знаком принадлежности, инициалами 

владельца посудины (Авдусин), другие приписывают этот знак посвящением 

какому-то божеству, третьи ассоциируют его с цифровым обозначением емкости 

сосуда или стоимости вещества, наxодящегося в нем. В пользу последнего 

предположения служит факт, что до принятия Петром Первым в начале XVIII в. 

арабскиx цифр (от 0 до 9) в xоду была арxаическая древнерусская нумерация и 

                                                        
21 Дипинти (ед. ч. дипинто, от итал. dipingere – "писать красками") – "надписи (…), выполненные 
краской, преимущественно на амфорах" (Лисовый 2001).  
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цифры обозначались с помощью букв, например, А обозначала "1", N – "50", Р – 

"100" и т. д. (Симонов 2010). Немаловажно отметить, что буквенная нумерация 

была принята в Византии и другиx соседниx с нею странаx, с которыми "второй 

Рим" вступал в торговые, военно-политические и культурные контакты. Однако 

определенного вывода относительно значения буквы "N" сделать так и не 

удалось. 

 К одним из самых частых археологических находок почти во всех странах 

мира причисляют пря слице (др.-рус. пряслен ) – "грузик, насаживающийся на 

веретено для придания последнему устойчивости и обеспечения равномерного 

вращения" (БСЭ 1952, 224-225). Самыми распространенными на Руси в XI−XIII вв. 

были пряслице из розового шифера, найденные в районе Новгорода, Киева, 

Ростова, Суздали, часто с надписями, представляющими собой или само слово 

пряслен   или сочетание с притяжательным прилагательным – именем хозяйки 

или ее статусом, например, Потворин пряслен, т. е. пряслице, принадлежавшее 

Потворе, Невесточ е, Мартин, Молодило, девич и нищенские пряслени (Чудинов).  

Отдельной категорией источников для изучения древниx цивилизаций 

являются граффити на куфическиx монетаx, введенные в научный оборот А. А. 

Спицыным в 1905 г. Публикуя материалы раскопок С. И. Сергеева на Гнёздовском 

могильнике близ Смоленска, он указал на процарапанные надписи на дирxеме-

привеске. Сегодня в коллекцияx Государственного Эрмитажа, Государственного 

исторического музея xранится внушительное количество (157) восточных монет 

с граффити, найденныx на территории Древней Руси (Добровольский 1991, 6). 

Арxеологические комплексы с монетами с граффити датируются с IX по XII 

столетие. Традиция выцарапывания граффити на монетах существовала не 

только на Руси, известны граффити на византийских монетах, найденных в 

Болгарии, наносились граффити на драхмы сасанидских царей Ирана, 

встречaются надписи на западно-европейских денариях. Они являются 

информативным источником как по проходившим в прошлом торговым путям, 

так и по использовавшимся письменам и счетным системам. 

 Средневековые греческие (византийские) надписи зафиксированы на 

достаточно обширном ареале бывшего СССР. В Древней Руси, Северном 

Причерноморье, Закавказье и на Северном Кавказе найдены византийские 
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надписи IV-XVI вв. – памятники лапидарной эпиграфики, фресковые надписи, 

граффити на стенаx церквей и склепов, граффити, дипинти и клейма на керамике, 

надписи на предметаx бытового и культового назначения. Весь этот 

разнообразный эпиграфический материал, по словам исследователя В. П. 

Яйленко, "не только не собран in toto, но даже изучен и опубликован лишь 

частично. Исследованы только мозаичные греческие надписи Киевской Софии, 

моливдовулы22 из Киева, Новгорода и другиx древнерусскиx центров, а также 

отдельные надписи различныx жанров" (Яйленко).  

 Особенно значительный корпус древнерусских граффити был открыт С. А. 

Высоцким на стенах Софийского собора в Киеве, изучен и описан им в 

монографии Древнерусские надписи Софии Киевской (1966). Надписи XI−XIV вв. 

написаны в соответствии с определенными каноническими формулами и 

образцами, в то же время встречаются граффити, отступающие от средневековых 

канонов, которые знакомят с историческими личностями города, событиями, 

описанными в летописях, и малоизвестным языком киевлян того времени. По 

содержанию автор сгруппировал надписи Софийского собора следующим 

образом: 

1. граффити, свидетельствующие о военно-политической истории Древней 

Руси: 

Месяца августа в 22 преставися раб божий Лука епископ блаженный 

Белогородский; Месяца декабря в 4-е створи а мир на Желяни Святополк  

Владимир и Олег (Высоцкий 1966, 22); 

2. поминальные записи, близкие летописным: 

В [лето] 6562 месяца февраля 20-го кончина царя на его... (там же: 40); Месяца 

октября в 19-е скончался  а в 20-е был погребен (там же: 48); 

3. благопожелательные надписи: 

Спаси  господи  кагана на его (там же: 49); Господи  помози рабу своему Ставрови  

недостойному рабу своему (там же: 57); Господи  помози рабе своей Олисаве  

Святополочей матери  русской княгине. А я дописал сынов Святополчих (там же: 

77);  

4. автографические граффити и прочие памятные записи: 

                                                        
22 Моливдовулы ― свинцовые печати, привешиваемые к документам, исходящим от императора, 
патриарха и разных должностных лиц Византийской империи (ДМ 1998). 
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Жизнобуд; Димитр (там же: 55); Писал Ставр Городятинич (там же: 56); Это я  

гре ный Никола написал  моляс  господу и богу своему  во избавление  меня от 

многих грехов моих (там же: 100);  

5. юридические надписи хозяйственного и торгового назначения (граффити 

из 14 строк о покупке Бояновой земли княгиней Всеволодовой при 

"послухах" − свидетелях); 

6. надписи, относящиеся к фрескам: 

Мария была злая; Мария Магдалина; Анна святая (там же: 90); 

7. символические и другие рисунки. 

 Большинство граффити писались во время долгих церковных служб, 

официальная церковь порицала выцарапывание на стенах храма, 

доказательством чему служат многочисленные зачеркнутые церковными 

цензорами граффити, найденные в Софийском соборе, а также памятник 

древнерусского права, Церковный устав Владимира, который говорит: "Церковная 

татба: мертвеци сволочать, крест посекут или на стенах режут... или что 

неподобно в церкви подееть"23. Однако, несмотря на запреты, которые 

нарушались, в первую очередь, самими церковниками, обычай выцарапывать 

надписи и рисунки на стенах зданий и храмов получил на Руси большое 

распространение. Написание имени на сакральном объекте в сознании 

средневекового человека приравнивалось к общению с Богом, многословие здесь 

излишне, потому надписи в храмах часто состояли не только из одного имени, но 

и из изображения одного креста (Плуцер-Сарно 1998). Этот обычай нашел 

отражение и в русских былинах, к примеру, в былине об Илье Муромце, 

направлявшемся из Мурома в Киев говорится:  

На часовне подписал свое имячко  

Ехал такой-то сил ный  могучий богатыр   

Ил я Муромец  сын Иванович.24 

 В палеографическом отношении граффити XI−XIV вв. близки древнерусским 

письменным памятникам, что помогало автору в отдельных случаях датировать 

надписи по особенностям начертания букв; с другой стороны, важное значение 

                                                        
23 "Церковный устав Владимира". 1952. Вторая редакция, Памятники русского права  Вып. 1. 
Москва:  421 (цит. по Высоцкий 1966: 139). 
24 Буслаев, Ф. 1894. Русская хрестоматия. Москва: 390 (цит. по Высоцкий 1966: 139). 
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для датировки имели упоминания в граффити летописных событий и 

исторических личностей. Граффити Софии Киевской являются неопровержимым 

доказательством распространения грамотности среди народа, они предоставляют 

ценный материал для историков, палеографов, лингвистов, историков культуры.  

 Граффити продолжают сопровождать жизнедеятельность человека и в 

нашу эпоху. О традиции нанесения публичных надписей в Российской империи 

сведений найти не удалось, кроме упоминания о вывесках над лавками, 

харчевнями, магазинами, содержащих фамилию владельца, а также 

происхождение товара: Колониал ные товары  Ба мачная мастерская брат ев 

Уваровых  Оптовая торговля Скачкова и К. Отдельные образцы подобных 

граффити, нанесенных прямо на стены домов, до сих пор можно видеть в 

исторической части Киева (Неизвестный 2010).  

 В начале XX века, на волне революции, в советском государстве пытались 

узаконить уличные надписи, признать их отдельным "легальным искусством". В. 

В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. В. Каменский опубликовали в Газете футуристов 

от 15 марта 1918 г. "Манифест летучей федерации футуристов", которым 

провозглашали "демократизацию искусств (заборной литературы и площадной 

живописи)" (Неизвестный 2010). Они призывали, чтобы "Свободное Слово 

творческой личности [было] написано на перекрестках домовых стен, заборов, 

крыш, улиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, 

трамваев и на платьях всех граждан" (там же). Обращаясь к советским 

художникам и писателям, футуристы вменяли им "немедля взять горшки с 

красками и кистями своего мастерства иллюминовать, разрисовать все бока, лбы 

и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов" (там 

же). Эпоху революционных перемен исследователь Е. Неизвестный назвал 

"предвестницей русского граффити", так как с новым режимом на общество 

обрушилась лавина кратких, но емких лозунгов и предписаний, типа: Манифест – 

обман  Долой царя!  Миру – мир  Вся власт  – рабочим (там же)  посеявших зерно в 

благодатную почву уличного искусства.  

  Необходимо упомянуть еще о надписях, сыгравших в истории России XX 

века немаловажную роль. Речь идет о граффити, начертанных советскими 

солдатами на здании Рейхстага после взятия Берлина в мае 1945 г. Они 
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представляют собой следы истории, хранящие память о трагических событиях 

недавнего прошлого, что подтверждает факт, что когда после объединения 

Германий в 1995–1999 гг. проводили реконструкцию здания, многие граффити 

оставили нетронутыми, более того, их отреставрировали. По большей части, 

надписи на Рейхстаге – это тэги  фиксирующие имена скрипторов: Одессит 

Печкин Г.; Ленинградец Житмирев; Герасимов С. Е.; Матвиенко Н. А.; Кин акова; 

Нары кин. Встречаются, однако, и патриотические лозунги: За Родину!; За 

Сталина!; Слава тебе  Советская Отчизна!  манифестации индивидуальных и 

групповых ценностей и настроений: Развалинами Берлина удовлетворен. Беляев. 

Москва; 9 мая / За кров  отца / Ивченко; Мечтали добит  зверя в его берлоге. И 

добили; Мы при ли с мечем в Берлин чтобы навсегда отучит  немцев от меча25. 

 Со времен Второй мировой войны сохранилось еще одно свидетельство 

"вмешательства" граффити в ход мировой истории. В Музее Войска польского в 

Варшаве в качестве экспоната выставлена стена с граффити – рисунком черепахи 

и надписью: Pracuj jak żółw powoli  a szczęśliwie doczekasz końca niewoli ("Работай 

медленно, как черепаха, счастливо дождешься конца неволи"). Подобные лозунги 

писали участники движения Сопротивления в оккупированных нацистской 

Германией Польше и Чехословакии, призывая к саботажу немецкой 

промышленности, в которой была занята большая часть населения. Визуальный 

облик граффити варьировался от изображения черепахи, сочетания рисунка 

черепахи с аббревиатурой p. P. p. (pracuj Polaku powoli – "Поляк, работай 

медленно") или целого текста, иногда рифмованного. Тактика использования 

надписей оказалась весьма эффективной, многие немецкие предприятия понесли 

ощутимые (до 30%) убытки (Носков 1973). Данный исторический факт 

продемонстрировал мощь визуальных средств, к числу которых относятся и 

граффити.  

 Возвращаясь к современному пласту граффити, следует отметить их новое 

направление в начале XXI века – бумажный коллаж. Баллончики с краской 

объявлены "вчерашним днем", "новейшее уличное искусство держится на клею" 

(Пост-граффити). Бумажные граффити-аппликации популярны пока в Германии, 

                                                        
25 Примеры взяты с поисковой машины Google, раздел "Картинки". Орфография и пунктуация 
авторские. 



55 
 

но вследствие поразительного успеха, можно ожидать их распространения по 

всему миру. Движение возникло под давлением сразу нескольких факторов: с 

одной стороны, ужесточения полицейских преследований граффитистов, с 

другой, экономические соображения – клеить выходит дешевле, чем прыскать, а в 

третьих, новый стрит-арт был мотивирован настойчивым желанием создать 

противовес крупногабаритным агрессивным рекламным плакатам. 

Коллажистами становятся бывшие спрееры, сегодня аффирмированные 

художники, профессиональные графики, сотрудники галерей, посему средний 

возраст "клеевого граффитиста" – 30–35 лет (там же). Показательно, что лозунг 

"пост-граффитистов" – "выпустить [искусство] из музеев на улицу" – буквально 

повторяет призывы вышеупомянутых представителей авангардизма с начала XX 

столетия, тем самым подтверждая тезис о культурной преемственности 

поколений.  

 Подводя итоги исторического обзора, следует отметить, что феномен 

граффити предоставляет ценный материал для восстановления хроники 

человеческой цивилизации. "Граффити вводят в малоизученную область живого 

языка древнего населения, пополняют сведения по палеографии" (БСЭ 1970, 267). 

Из сохранившихся надписей историки и археологи черпают сведения о минувшем 

времени, расширяют знания об эпохах, "канувших в лету", тем самым граффити 

выполняют функцию связующего звена между прошлым и настоящим. До конца 

XX столетия это связующее звено было объектом изучения специалистов 

общественных наук: историков, археологов; лингвисты же заинтересовались 

надписями только после поворота к естественным письменным текстам как 

продукции человеческой речевой деятельности.  

 

3. Естественная письменная речь как объект лингвистики 

 

 Выделение естественной письменной речи (ЕПР) в качестве 

самостоятельного объекта русистики произошло в 1999 г. сотрудниками 

Барнаульского государственного педагогического университета и Кемеровского 

госуниверситета. Была заполнена лакуна, существовавшая в российской 

лингвистике, ориентированной на изучение или естественной устной речи 
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(теория русской разговорной речи – РРР, наука о просторечии, коллоквиалистика, 

диалектология), или искусственной устной речи (объект изучения риторики), 

или, в конечном счете, искусственной письменной речи (письменно-

литературной, публицистической, официально-деловой и т. д.). 

 

 Устная Письменная 

Естественная Естественная устная речь Естественная письменная речь 

Искусственная Искусственная устная речь Искусственная письменная речь 

Таблица 1. Место естественной пис менной речи в ряду смежных филологических дисциплин 

 

 Термином естественная пис менная реч  обозначается письменная речевая 

деятельность человека "в ее первозданном виде" (Лебедева 2011, 8). В корпус 

спонтанных, необработанных письменных текстов включаются: 

 личные записи (дневники, мемуары, хозяйственные и расходные книги, 

списки меню, покупок, гостей, путевые заметки, маргинальные страницы 

тетрадей, записи на полях книг и тетрадей, шпаргалки и т. п.); 

 деловые записи (книги отзывов, жалоб и предложений, еженедельники, 

записные книжки, автобиография, медицинская карта, объяснительная, 

заявление, судовой, вахтенный журнал и др.); 

 учебные записи (сочинения, изложения, записи на доске, упражнения, 

конспекты и т. п.); 

 переписка (письма, открытки, записки, эсэмэски, электронная переписка, 

чат, форумы и т. д.); 

 публичные тексты (граффити, объявления, коллективные 

поздравительные тексты на подарках и открытках, ценники, транспортные 

объявления и др.); 

 рукописные альбомы (песенники, анкеты, дембельский альбом, альбомы 

дедушек и бабушек и др.); 

 магические записи (молитвы, приметы, заговоры); 

 спонтанно-рефлекторные начертания и записи (рисунки, слова, 

геометрические фигуры, детские "каракули" и т. д.). 
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Список далеко не исчерпан. Все многообразие выделенных текстов 

характеризуется следующими специфическими чертами: письменной формой 

бытования, естественным характером, спонтанностью, непрофессиональностью 

исполнения, отсутствием "фильтров" между автором текста и его реципиентом. В 

отличие от искусственной речи, тексты ЕПР возникают самопроизвольно, без 

предварительной подготовки, они не подвергаются специальной обработке 

специалистами или определенными инстанциями типа цензуры, редакции, 

полиграфического процесса. Тексты ЕПР выходят "непосредственно из-под пера 

автора, отражая его сиюминутное настроение, состояние ума и души, его 

представления" (Лебедева 2011, 13). Если человек пишет "для себя", не подгоняя 

свой текст под общепринятые каноны стиля, орфографии и пунктуации, тогда 

результат его письменной деятельности точнее всего отражает ту 

психологическую, социальную, культурную, языковую личность, какой продуцент 

текста является. 

 Спонтанность представители Барнаульско-Кемеровской лингвистической 

школы называют "ядерной категорией в теории ЕПР" (там же  16), так как она 

предполагает кратчайший путь от замысла индивида, создающего текст ЕПР, до 

самого воплощения этого замысла. Естественная письменно-речевая 

деятельность человека зависит от его психологического состояния 

(бессознательное/сознательное/подсознательное творчество), физиологического 

самочувствия (здоровье, степень усталости, особенности нервной системы), 

накопленного человеком социально-культурного багажа и конкретных 

экстралингвистических условий в момент написания. Спонтанность 

переплетается с непрофессиональностью текстов ЕПР, которая подразумевает 

необученность автора приемам создания письменных текстов определенной 

направленности. Кроме того, написание текстов ЕПР не представляет собой 

источник дохода автору, а ни выполнение навязанной ему чужой воли. Автор 

пишет под влиянием внутреннего побуждения, вызванного какими-либо 

внешними раздражителями, и через письменную деятельность он реализует свою 

интенцию.  

 Креолизованность текстов является еще одним из субстанциональных 

признаков ЕПР. Под креолизованностью понимают совмещение знаков разных 
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семиотических кодов: букв, цифр, иконических знаков, символов, рисунков, 

сочетание разных алфавитов (латиницы и кириллицы), использование цветовых 

эффектов, знаков разной величины, многообразных гарнитур шрифта. 

Креолизованные тексты в граффити, например, обладают бóльшей смысловой 

нагрузкой, чем только вербальные, вызывают более сильный эффект, так как 

апеллируют одновременно к нескольким каналам восприятия. 

 Характеристикой текстов естественной письменной речи является 

отсутствие посредников, вносящих свои коррективы, не только между замыслом 

автора и его реализацией, но и между адресантом и адресатом текста. В случае 

искусственной речи (устной или письменной), созданный автором "черновик", 

представляющий собой результат естественной речевой письменной 

деятельности, попадает в руки цензоров, рецензентов, менторов, научных 

руководителей, как и редакторов, корректоров, художников, иллюстраторов – 

сотрудников редакционно-полиграфической машины. Данные "фильтры" 

обрабатывают текст, подгоняя его под конвенциональные рамки, руководствуясь 

либо соображениями политического толка, либо профессиональной этикой, либо 

техническими возможностями и, непременно, принципом "орфографоцентризма" 

(термин Голева) как важнейшей характеристикой русской языковой 

ментальности. Таким образом, полученный "чистовик" значительно отличается 

от первоначального авторского варианта, следовательно, не может быть отнесен 

к естественной стихии, а реципиент текста имеет дело не только с авторской 

идеей, но и иными элементами, привнесенными в нее вмешательством разных 

посредников. 

 Естественная письменно-речевая деятельность пронизывает все наше 

повседневное существование, от раннего детства до глубокой старости мы пишем 

тексты самого разного толка, причем занимаемся этим зачастую бессознательно, 

не придавая самим текстам дóлжного значения. Легко создавая письменные 

тексты, мы так же легко их выбрасываем, не считаем нужным присмотреться к 

ним повнимательнее и изучать их. Вот почему выделение естественной 

письменной речи в отдельный объект русистики произошло так поздно, только 

лишь с принятием антропоцентрического метода в качестве ведущего в описании 

лингвистических феноменов. По той же причине в русистике до сих пор не 
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выработана устойчивая терминология в отношении естественно-письменной 

речевой деятельности, в критической литературе можно встретить названия 

повседневное (Харченко)  профанное  примитивное  обыденное  обиходное (Лекант), 

бытовое  стихийное  просторечное (Ларин), наивное (Козлова, Сандомирская), 

неофициал ное  пис менное городское арго  народное (Осипов), неканонизованное 

пис мо (Ларин), пис менный вариант народной речи  лингвистика каждого дня 

(Норман) и др. Хотя нельзя сказать, что русская филологическая традиция не 

обращалась в своих исследованиях к отдельным жанрам естественной 

письменной речи, но обозначала она их другими именами, чаще всего, термином 

разговорная реч .  

 

3.1. Дихотомия разговорного языка и кодифицированного литературного 

языка 

 

  Русская лингвистическая традиция предписывает разделять русский 

литературный язык на две разновидности: (1) кодифицированный литературный 

язык и (2) разговорную речь, которые имеют одинаковый лингвистический 

статус. Вследствие их равноправности исследователь Е. А. Земская предлагает 

называть эти разновидности аналогичными терминами, включающими слово 

язык или субъязык, следовательно, кодифицированный литературный и 

разговорный литературный языки (Земская 2006, 3). Исследователь О. А. Лаптева 

для последнего предлагает более сложное название – устно-разговорная 

разновидност  современного русского литературного языка (Лаптева 2008, 3), 

хотя сама же подчеркивает, что громоздкий термин в реальной 

исследовательской практике без ущерба может замениться синонимами 

разговорная реч  и разговорный язык. П. А. Лекант считает обиходно-разговорный 

одним из функциональных стилей русского литературного языка. Несмотря на 

расхождения в термине большинством исследователей признается дефиниция 

разговорной речи как "спонтанной устной литературной речи в условиях 

непринужденного неофициального непосредственного персонального общения" 

(Разговорная реч  1983: 3).  
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  Говоря о диглоссии носителя русского языка, Земская отмечает 

генетическую первичность разговорной речи, естественно усваиваемой ребенком 

с рождения, тогда как кодифицированному языку его следует обучать. Носитель 

языка, владея двумя его подсистемами, пользуется то одной, то другой в 

зависимости от условий коммуникации, доминантными среди которых Земская 

считает: 

 отсутствие у говорящего установки на сообщение официального характера 

(лекция, доклад, выступление, научный диспут и т. п.); 

 неофициальные (близкие, дружеские, родственные или нейтральные) 

отношения между говорящими; 

 отсутствие в ситуации элементов, способных нарушить непринужденность 

общения (присутствие посторонних лиц, информационные носители). 

   Оппозиция кодифицированного и разговорного литературных языков, 

обслуживающих противостоящие друг другу общественную и частную сферы, не 

дает, однако, возможность провести четкий водораздел между ними. Кроме 

полярных сфер применения обеих разновидностей "существуют области 

промежуточные, которые могут обслуживаться и тем и другим литературным 

языком" (Земская 2006: 10), к примеру, разговор в магазине, в больнице, на почте, 

в банке и др. государственных учреждениях, разные виды информационного 

диалога на улице (Скажите  который час? Как пройти… ?), когда коммуниканты 

незнакомы, но их отношения лишены подчеркнутой официальности. В подобных 

ситуациях возможно использование обеих разновидностей литературного языка. 

  Выбор языкового регистра обусловливают и некоторые факультативные 

экстралингвистические признаки, как то число говорящих, детерминирующее 

жанры речи: монолог, диалог или полилог; контактные или дистантные условия 

осуществления речевого акта, влияющие на привлечение дополнительных 

каналов связи или невербальных средств передачи информации: жестов и 

мимики. Не менее важными особенностями разговорной речи Земская называет 

опору на конситуацию и наличие общей апперцепционной базы говорящих, 

позволяющей многое недосказывать, опускать, не объяснять.  

  Рассматривая способность носителя языка-горожанина "переключать 

регистры" в своей каждодневной языковой коммуникации, можно говорить не 



61 
 

только о диглоссии индивида, но и "полилингвизме горожан: они способны в 

различных речевых ситуациях использовать средства и литературного языка, и 

городского просторечия, и профессионального или группового жаргона, или 

другого социолекта, и, наконец, элементы местного диалекта" (цит. по Наумов 

2013: 90). Несмотря на все доступное языковой личности разнообразие языковых 

кодов, русской лингвистической традиции свойственно оценивать только лишь 

кодифицированный литературный язык как престижный: он требует 

специального освоения и изучения, им пользуются государственные структуры и 

учреждения, его нормы приняты в качестве государственного языка страны, 

составление словарей и грамматик кодифицированного языка имеет давнюю 

традицию. "Отдельные факультативы и спецкурсы [в школах и вузах страны], 

посвященные другим вариантам русской речи, издание популярных работ о 

языковых особенностях различных регионов, редкие теле- и радиопередачи 

популярного характера о народной речи не меняют ситуации в целом" (Гольдин 

2005, 523). В отличие от кодифицированного литературного, русский 

разговорный язык на протяжении долгого времени считался сниженным, 

недостойным изучения, его проникновение в сферу официальной речи 

рассматривалось как недопустимое, как проявление недостатка образования и 

культуры. По меткому выражению В. Е. Гольдина, русский язык зарекомендовал 

себя как язык "литературноцентричный", "как безусловно высшая форма 

существования языка, ему приписывается свойство универсальности, якобы 

делающее ненужными другие варианты русской речи (прежде всего диалекты и 

жаргоны)" (там же). Причем, достойным объектом лингвистического 

исследования считались тексты художественной литературы, научные, 

официально-деловые, т. е. только написанные профессионалами. К "недостойным 

изучения" разновидностям языка причислялось и просторечие, которое 

рассмотрим дальше. 

  

3.2. Дихотомия разговорного языка и просторечия 

 

  От разговорного языка следует отграничивать и просторечие. Термин 

просторечие в русистике традиционно употребляется в двух значениях: (1) 
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речевые средства, находящиеся за пределами литературного языка; (2) 

сниженные элементы в составе литературного языка. Чаще под понятием 

просторечия имеют в виду языковые особенности в первом значении. Критерием 

размежевания выступает уровень образования носителя русского языка. Если к 

разговорной исследователи (Земская) причисляют речь городского населения с 

высшим и средним образованием, то "носителем просторечия выступает 

необразованное или полуобразованное городское население" (ЭК).  

  Ни разговорный язык, ни просторечие не локализованы в тех или иных 

географических рамках, как, например, территориальные диалекты, однако 

просторечие отличается от кодифицированного литературного языка (в том 

числе и от разговорного) своей анормативностью, некодифицированностью. 

Носители просторечия характеризуются монолингвизмом, им не свойственна 

способность переключаться на разные языковые регистры. Просторечие, в 

отличие от разговорного языка, "бесписьменно", "книжный эквивалент 

просторечия – безграмотное письмо человека, не знакомого с эпистолярными 

жанрами литературного языка" (Капанадзе 1984, 8).   

  Большинство исследователей подчеркивают экспрессивный характер 

просторечных языковых единиц, причем преобладает грубая экспрессивная 

окраска, в современных словарях рядом с просторечными языковыми единицами 

ставят пометы вул гарное  бранное  неодобрител ное  презрител ное. Надо 

сказать, что из-за отсутствия системности в присвоении словам оценочных 

ярлыков и из-за их варьирования сами экспрессивно-оценочные пометы зачастую 

носят субъективный характер. С данным признаком тесно связана 

пейоративность просторечия, в кодифицированной литературной речи его 

употребление возбраняется, считается недостатком культуры, оценивается 

весьма негативно. 

  Различия разговорного языка и просторечия проявляются на всех 

языковых уровнях. Так, в области фонетики показательными являются 

следующие явления:  

 устранение зияния путем вставки согласного между двумя гласными: 

[какава] какао, [рад'ива] радио; 
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 упрощение групп согласных путем вставки гласного: [жыз'ин'] жизн   

[руб'ел'] рубл ; 

  упрощение слоговой структуры слов, в особенности иноязычных: 

[м'ин'истратър] администратор  [в'ит'инар] ветеринар; 

 диссимиляция согласных по месту и способу образования: [транвай] 

трамвай  [кънб'икорм] комбикорм; 

 и др. 

В области морфологии и словообразования яркими явлениями можно назвать: 

 склонение несклоняемых иноязычных существительных: без пал та   ли 

из кина; 

 аналогическое выравнивание основ в падежной или видовой парадигмах: 

хочу – хочем  хочете; ездит  – ездию  ездии  ; рот – в роту  в роте; 

 и др. 

  Синтаксис просторечия отличается предикативным употреблением полных 

страдательных причастий со значением перфекта (Билеты купленные уже на 19-е. 

Пол вымытый  ужин сготовленный)26, предикативным употреблением 

деепричастных форм на -в и  -м и (Тут приехал выпим и. Да он токо приехав и 

минуточку как). Если для разговорной речи характерна сегментация, т. е. 

препозиция существительного в именительном падеже к корреляту, то в 

просторечии в препозиции стоит инфинитив, а в качестве коррелята выступает 

местоимение среднего рода оно (А я говорю отдыхат   оно и дома можно. 

Женит ся  оно рановато ему  успеет  правда вед ?). Интересны и конструкции с 

местоимением никто, встречающиеся с существительным или местоимением в 

им. падеже, глагол же в данном случае согласовывается не с местоимением никто, 

а с существительным или местоимением (Гости никто еще не приехали? Никто вы 

не нужны ему).  

  В просторечии распространены также конструкции с числительным оба  

которое часто принимает форму обое или даже обоя (Обоя брат я женатые. Обоя 

брат ев приезжали  не видела разве?). Несклоняемость числительного в 

косвенном падеже с предлогом – одна из синтаксических особенностей 

                                                        
26 Примеры просторечных предложений авторские или взяты с интернет-сайта энциклопедии 
"Кругосвет". 
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просторечных высказываний (С двадцат  лет сем ей обзавелас   какое ж ей 

тепер  учен е? Шест десят сед мой год в эту квартиру въехали.). Встречаются и 

случаи, когда местоимения при словах, требующих словоформу в родительном 

падеже, стоят в дательном (Что тебе болит? Мне гости вчера были). Многие 

просторечные конструкции представляют собой контаминацию выражений 

литературного языка (Она уж особенно-то на меня внимания не могла уделит . Он 

никем не нуждается  ни ребенком  ни жены).  

По выражению Лаптевой, "современное просторечие по причинам 

внеязыковым, и прежде всего из-за повышения общеобразовательного уровня, 

представляет собой категорию малоопределенную, не имеющую широкого 

распространения и рудиментарную" (2008: 79). Похожее мнение высказывает Е. В. 

Ерофеева, называющая сближение разговорного литературного языка и 

просторечия приметой сегодняшнего дня, таким образом, "можно говорить о 

перестройке регистров в современном русском языке", просторечие, слившись с 

разговорным языком, исчезает, однако "более четко противопоставляется 

кодифицированный литературный язык и бытовая разговорная речь" (2007, 376). 

Разговорный же язык, наоборот, выходит на первый план лингвистических 

исследований, впервые оттеснив кодифицированный литературный язык, к нему 

стали применять принцип "гносеологической толерантности" (Голев, Лебедева). 

Изучение живой разговорной речи городского населения, хотя и началось 

сравнительно давно, носило, в основном, эпизодический характер и всегда 

считалось менее важным и ценным по сравнению с описанием языка 

художественной литературы. Сделаем небольшой экскурс в историю изучения 

русского разговорного языка. 

 

3.3. История изучения русского разговорного языка 

 

  Основы русского национального языка закладывались в конце XVI – начале 

XVII вв. В эту эпоху "разговорный язык получает доступ в письменность" 

(Капанадзе 1984, 6), возникает ряд новых жанров литературы, не связанных с 

церковно-славянским языком. В то время изменяется и социальная среда 

обитания носителя русского языка – появляется новый тип города: на смену 
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укрепленному замку удельного князя приходит посад, куда перемещается центр 

городской жизни. Именно "посадская письменность XVII в. и была первой 

фиксацией русского национального языка" (там же). Однако устная разговорная 

речь образованных горожан оставалась ненормированной вплоть до XVIII в., когда 

в 30−40-е годы появляются новые образцы разговорной речи, названные В. И. 

Тредиаковским "языком изрядной компании".  

  До второй половины XVIII в. постепенно углубляются различия между 

двумя типами устной речи – светским обиходом и просторечием, а разговорный 

язык приспосабливается к светскому обиходу столицы. С конца XVIII века в 

российском языкознании постепенно возникает интерес к народной речи, 

искусству и фольклору. Опираясь на Российскую грамматику М. В. Ломоносова, Н. 

Г. Курганов дополнял существующие и составлял новые правила "сочинения слов 

и речи" примерами не только из письменно-литературных источников, но и 

практики народно-разговорной речи. "Эмпирик и коллекционер" (по выражению 

В. В. Виноградова), Курганов иллюстрировал положения своей грамматики 

народными присловиями, поговорками, фразами бытового просторечия 

преимущественно среднего сословия 60−80-х гг. XVIII в., иногда с вульгарным 

колоритом.  

 Значение кургановской Российской универсал ной грамматики (Пис мовника) 

подкрепляется и тем, что в ней содержатся зачатки учения о поэтическом 

синтаксисе, отмечается влияние риторических фигур и синтаксических приемов 

на создание образной речи: "Изменение есть, когда часть речи вместо иной 

полагается. (…) Сюда принадлежит употребление бездушных вещей за животные: 

языка ведут (оговорщика), посмотри на болвана  на осла (на глупца). (…) Также 

претворяя глаголы в причастия: всяк просяй приемлет  а ищай обретает, вместо: 

всяк который просит  приемлет  а который ищет  обретает…" (цит. по: 

Виноградов 1958: 45). Важнейшим культурно-историческим событием того 

времени традиционно считают возникновение системы трех стилей, а затем и 

развитие Ломоносовым учения "о трех штилях". Процесс смешения и 

взаимопроникновения стилей завершился в XIX в. демократизацией норм 

русского литературного языка. 
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  С конца XVIII в. на фоне нарождающихся сентиментализма и романтизма, с 

распространениям идей Гумбольдта и Гердера пробуждается интерес к 

народному творчеству, фольклору и народной речи. В XIX в. возникает 

диалектология, проявившая гносеологическую толерантность к речи сельского 

населения, но не в "ксенофобичной" (по Гольдину) русистике. В устной форме 

литературного языка наблюдалось "гармоническое соответствие всех «стихий» 

русского языка – книжно-славянского наследия и живой народной речи" 

(Капанадзе 1984, 7), на фоне этой гармонии "однотонное" просторечие не было 

притягательным для образованных слоев населения и было постепенно 

вытеснено за пределы литературных норм. Таким образом в середине XIX в. 

возникло просторечие в его современном понимании, а окончательное его 

оформление осуществилось к началу XX в.  

  К концу 20-х годов XIX в. А. С. Пушкин с особой настойчивостью начинает 

выделять в русском языке, как материале словесности, материал живой, 

разговорной и народно-поэтической речи: "Разговорный язык простого народа 

(не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих 

мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований" 

(Сорокин 1953). Пушкин решительно отвергает старый взгляд на язык простого 

люда как на ограниченный дополнительный ресурс лишь простых, "низких" 

стилей литературной речи. "Вслушивайтесь в простонародное наречие, молодые 

писатели — вы в нем можете научиться многому, чего не найдете в наших 

журналах", − таков совет поэта (там же: 351). Он резко осуждает тех писателей, 

которые отличались языковым сословным пуризмом и желанием стеснить живой 

язык народа.  

  Уже с 40-х годов XIX в. усиливается влияние филологов-славянофилов, 

которые стремились глубже определить национальное своеобразие русского 

языка, специфические народные качества русской грамматической системы. К. С. 

Аксаков исследовал различия в синтаксическом построении разговорной устной и 

письменной речи, подчеркивая, что слог в живой речи зависит от многих 

посторонних обстоятельств, что фразы в разговоре перебиваются, не 

досказываются, повторяются. При перенесении живой речи на бумагу теряются 

интонация, движения, синтаксическое течение речи нарушается, однако "живая 
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речь не чужда слогу письменному: и там и здесь один и тот же язык" (Виноградов 

1958, 196). Разница между разговорной и книжной речью лежит в структуре 

самой фразы, по мнению Аксакова, непринужденному разговору свойственна 

фраза "открытая, незамкнутая, прерывистая, неограниченная", а 

принадлежностью письменно-литературного языка является фраза "полная, 

замкнутая, органическая" (цит. по Виноградов 1958: 202).  

  Несмотря на усиление тяги к изучению и осознанию грамматического 

строя народно-разговорной русской речи в 60-е гг. XIX в., традиционная 

лингвистика не принимала в качестве предмета исследования предложения и 

конструкции живой речи, считая их и дальше аномалиями. Первым трудом, 

анализирующим язык народно-разговорный, явилась работа П. П. Глаголевского 

Синтаксис языка русских пословиц (Санкт-Петербург, 1871), посвященная памяти 

В. И. Даля. В ней дан анализ синтаксического построения речи в пословицах, 

сделаны выводы о том, что отличительную черту народного языка составляют 

эллиптические выражения, среди простых предложений широко употребляются 

инфинитивные, в том числе инфинитивные "безличные", выражающие 

модальные и эмоциональные значения. Для народной речи характерно 

использование безглагольных – атрибутивных и именных вообще – предложений, 

части сложных предложений соединены паратаксисом. Работа Глаголевского 

продемонстрировала резкие отличия яркого, сжатого, экспрессивного народного 

языка от грамматических норм книжной речи. 

  В конце XIX в. И. А. Бодуэн де Куртенэ предсказывал развитие российской 

лингвистики в сторону бóльшей демократизации: от исследования древних 

письменных источников к живой речи. В русистике XX в. продолжились настояния 

придать разговорному языку статус полноправного объекта лингвистического 

изучения. Исследование письменного варианта народной речи было предложено 

Б. А. Лариным в 1928 г. Им обосновывалась необходимость расширить 

лингвистический кругозор за счет включения "разговорных и письменных 

городских арго" как третьего объекта исследования, наряду с литературным и 

диалектным языком. Свой тезис Ларин подкреплял положениями о том, что 

разговорные и письменные городские арго не совпадают ни с литературным 
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языком, ни с деревенскими диалектами; "они своеобразны и по социальной 

основе, и по чисто лингвистическим признакам" (цит. по Лебедева и др. 2011: 25).  

  Невзирая на спорадические обращения к тематике разговорного языка, в 

целом по ряду причин российское (советское) языкознание пошло 

"литературоцентрическим" (термин Гольдина) путем. И только во второй 

половине XX века, в связи с принятием антропоцентрического метода в качестве 

ведущего в описании явлений культуры и языка, ученые стали обращать 

пристальное внимание на разговорную (устную) городскую речь, что привело к 

открытию в России нескольких центров коллоквиалистики: в Москве, Саратове, 

Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Бийске и др. Обыденная устная речь, или 

"непринужденная устная речь городского населения как речевое проявление 

неофициального общения горожан" (Лебедева 2011, 33), получила право 

считаться достойным объектом исследований. Произошел поворот от 

наблюдения за элитарными представителями общества к так называемому 

"маленькому" человеку с его повседневным речевым поведением. 

  Сегодня по отношению к разговорной речи проявляют "гносеологическую 

толерантность", даже самый некогда презренный ее слой – обсценная лексика – 

подвергается научному рассмотрению, фиксации и анализу. В. К. Харченко, 

ссылаясь на Сократа, который "не брезговал учиться у любого встречного, 

полагая, что знания столь драгоценны, что их можно подбирать повсюду", 

взывает, в первую очередь, к филологам обратить пристальное внимание на 

"сокровищницу разговорного дискурса, тем более что в отличие от книг 

(рукописи не горят) «разговорное знание» легко может оказаться утерянным" 

(Харченко 2012, 153). Что же касается письменного варианта 

некодифицированной речи, изучение его только начинается, особенно 

лингвистическое, что говорит об актуальности настоящего диссертационного 

исследования.  

 

3.4. Проблема ортологии русского разговорного языка 

 

  Функционирование языка в речи онтологически конфликтно. В процессе 

любого речевого акта возникает конфликтная ситуация, это может быть 
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конфликт формы (с ее ограниченными возможностями) и содержания (с его 

неограниченными потребностями), конфликт речевого замысла и его языкового 

воплощения, конфликт разного восприятия и интерпретаций адресатом речевого 

произведения. Неизбежная конфликтная ситуация возникает между автором 

речевых текстов, стремящимся к неограниченному самовыражению, и их 

реципиентом, желающим потреблять тексты, которые ему понятны и комфортны 

(Голев 2005, 172). Структура языка и его внутренние законы призваны 

естественным путем, с наименьшими потерями снимать конфликты языка и речи. 

Важную роль в данном плане играет языковая норма, "обеспечивающая 

коммуникативную эффективность взаимодействия автора и адресата речевого 

произведения" (там же).    

  Нормативный характер устно-разговорной разновидности русского языка 

не вызывает сомнения у исследователей (Якубинский, Гельгардт, Гавранек, 

Пауль, Щерба, Виноградов, Егорова, Панов, Николаева, Лаптева, Баранникова). 

Однако изучение норм разговорного литературного языка сопряжено с 

многочисленными трудностями ввиду их бóльшей вариативности27, чем у норм 

кодифицированного языка. Число синонимических единиц и моделей 

чрезвычайно велико, "использование и того, и другого, и третьего способа 

выражения оказывается функционально никак не разграниченным" (Панов 1962, 

4), но неверным было бы считать, что разговорная речь лишена запретов и 

предписаний, что все в ней допустимо и правильно.  

  Критерием нормативности тех или иных явлений разговорной речи, по 

мнению Земской, может выступать частотность их употребления носителями 

языка, т. е. как раз то, что в кодифицированной литературной разновидности 

носит название типической (часто встречающейся) ошибки. "В языках, имеющих 

некодифицированный характер, то, что  часто встречается, и есть норма" (Земская 

2006, 19).  

  Сегодня по наблюдениям исследователей (Норман), "нормы русского 

литературного языка становятся мягче, расплывчатее, демократичнее. В 

                                                        
27 С данной общепринятой точкой зрения не согласна О. А. Лаптева, выдвинувшая тезис о меньшей 
вариативности устно-литературной нормы, чем кодифицированной, подкрепляющая свой тезис 
сочетанием динамичности устно-разговорной нормы и ее "высокой степенью облигаторности" 
(Лаптева 2008, 26). 
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лингвистику каждого дня прочно входит понятие варианта нормы.  А выражается 

это примерно следующей словесной формулой: «Можно и так, и так сказать!» 

Многое из того, что раньше было строго запрещено или, во всяком случае, не 

рекомендовалось к употреблению, сегодня считается вполне допустимым" 

(Норман 2004, 2).  

  С некоторыми тенденциями ортологической науки последнего времени 

резко не соглашается исследователь Харченко. Она осуждает размножившуюся в 

90-е и позднее годы в орфоэпических словарях-справочниках помету "допустимо", 

например, кофе существительное мужского и допустимо среднего рода, творóг и 

доп. твóрог  óтдал и доп. отдáл  бýдней и доп. бýден  мá ущий и доп. махáющий.28 

Менять норму на том лишь основании, что, якобы, абсолютное большинство 

жителей России говорят ложит   ехай  звóнит  неприемлемо, "достоинством 

нормы является абсолютный консерватизм, норма дана нам на долгие годы, ее не 

перешивают, не перекраивают" (Харченко 2012, 51). Причины смягчения 

языковой нормы усматриваются в общей демократизации российского общества 

сегодня, где все бóльшее количество людей принимает участие в формировании 

самой языковой нормы. Если раньше "законодателями" языковой нормы были 

филологи, ученые, писатели, общественные деятели, то сегодня их круги 

пополнились состоятельными людьми с сомнительным уровнем образования и 

культуры, которые у всех на виду, часто появляются в СМИ и невольно 

представляют для широких масс ориентир, "индивиду просто никуда от них не 

деться" (Норман 2004, гл. 9: 5). 

  Навязывание языковых норм вряд ли окажется эффективным, 

подтверждением чему может служить расхождение в интерпретации значения 

слова лексикографическим источником и обыденным сознанием рядового 

носителя языка: словари, например, предписывают определять слово ностал гия 

как "тоска по родине", однако реально закрепилось в сознании россиян значение 

"тоска по прошлому". Еще пример: в толковых словарях русского языка слова 

невежа и невежда четко дифференцированы, тогда как узуальное употребление 

неизменно нейтрализует эту разницу. Подобных примеров конфликта между 

                                                        
28 Примеры взяты из: (ОСРЯ 2001). 
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нормативным и узуальным употреблением можно привести массу, а посему 

современные исследователи (Голев, Лебедева, Гольдин, Тюкаева, Плаксина, 

Зырянова, Норман) настаивают на изучении обыденной ортологии носителей 

языка в противовес сетованию на резко упавший уровень грамматической и 

пунктуационной компетенции. Идолопоклонство перед нормой на практике 

оборачивается контрпродуктивным, ведь норма не что иное, как конвенция, 

"своеобразный консенсус создателя и получателя речевых произведений, 

позволяющий им достаточно легко и экономично взаимодействовать, не выходя 

за рамки коммуникативной прагматики" (Голев 2005, 183). Теория естественной 

письменной речи провозглашает принцип гносеологической толерантности по 

отношению к речеязыковым произведениям "низшего" порядка, которые до сего 

времени оставались вне поля зрения ученых. Последователи Барнаульско-

Кемеровской лингвистической школы заявляют, что "все сказанное и написанное 

рядовыми носителями языка заслуживает внимания, уважения и 

беспристрастного учета со стороны лингвиста" (цит. по Лебедева 2005: 283).  

  Тексты ЕПР предоставляют исследователям широкое поле деятельности. 

Несмотря на значительные успехи в эмпирическом сборе материала и жанровой 

классификации корпуса, на публикацию монографий, научных работ и защиту 

диссертаций (12 – с 2005 по 2011 гг.), на проведение конференций и симпозиумов 

на темы ЕПР, многие стороны этого языкового феномена остаются 

малоизученными. Подходить к языковому анализу текстов ЕПР можно с самых 

разных аспектов: аспекта жанроведения, что до настоящего времени является 

наиболее распространенным способом изучения; затем с семиотического, 

графического, графологического; системно-уровневого – фонетического, лексико-

фразеологического, морфологического, синтаксического; пунктуационно-

орфографического, нормативного и т. д. Заявленное название настоящего 

диссертационного исследования предполагает комбинацию внутрисистемного 

языкового подхода к рассмотрению текстов граффити и семиотического, с 

анализом внешней репрезентации языкового знака. В поле зрения окажутся 

обыденное сознание и обыденная норма, воплощенные в языковые средства 

лексического, синтаксического уровней и "одетые" в особую графическую 

оболочку. Вслед за учеными Барнаульско-Кемеровской лингвистической школы, 
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мы будем проявлять филологическую толерантность по отношению к 

естественному выражению лексической, пунктуационной, синтаксической и 

графической свободы письма.   

  Целью исследования считаем выявление в текстах граффити 

субстанциональных характеристик разговорного дискурса на разных уровнях 

языка и вскрытие взаимосвязи этих характеристик с функционально-целевым 

параметром жанра. Антропоцентрический принцип расценивает языковые 

явления как рефлексию ментальных, психологических, социальных и отчасти 

физиологических атрибутов языковой личности, следовательно, анализ рече-

языковой деятельности индивида – непременная составляющая в исследовании 

человеческой идентичности. Подробное рассмотрение специфических черт 

языкового поведения (на материале корпуса студенческих граффити) позволит 

составить "языковой паспорт" российского студента.  

  К исследованию привлекается корпус текстов студенческих граффити в 

количестве 1238 единиц, собранных методом сплошной выборки с интернет-

сайтов http://superparta.ru/, http://parta.kiev.ua/, http://mat-mex.ru/, 

http://rzngmu.ru/, http://energouniver.ru/, http://prikol.i.ua/, http://yahooeu.ru/, 

http://pessimistov.net/, http://bidla.net/, http://kaifolog.ru/, http://vk.com/, 

http://bochkavpechatleniy.com/, http://vasi.net/, http://pozitiv4ik.ru/, 

http://www.finec.org/fun/humor/m_parts, http://paruss.at.ua,  

http://ess.km.ru/pages/parta, http://ourperevoz.ucoz.ru/forum/,   http://parta.km.ru/, 

http://plutser.ru/barkoviana/graffiti/, из критической литературы и личной 

коллекции.  
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http://parta.kiev.ua/
http://mat-mex.ru/
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ГЛАВА II.  СИСТЕМОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА  

СТУДЕНЧЕСКИХ ГРАФФИТИ 

 

  Анализ корпуса граффитийных текстов начнем с рассмотрения их 

структурной организации. Разбивка корпуса на группы по критерию структурно-

смыслового членения обусловлена самой идеей уровневой организации 

структуры языка (Бенвенист, Лекант, Шведова, Богуславский), в соответствии с 

которой 

1. каждый языковой уровень строится из своих собственных единиц; 

2. единицы более низкого уровня являются "строительным материалом" 

единицам более высокого уровня, но не наоборот; 

3. единица более высокого уровня обладает некоторым новым качеством, 

которого лишены конструирующие ее единицы более низкого уровня; 

4. значение единицы более высокого уровня не есть механическое сложение 

значений единиц более низкого уровня, слагающих ее (Крылова 2009, 6). 

Опираясь на лингвистическую традицию, мы подразделяем тексты студенческих 

граффити на следующие подгруппы: граффитемы, имеющие форму слова (1), 

словосочетания (2), предложения (простого или сложного) (3), сложного 

синтаксического целого (4).  

словоформа словосочетание предложение 
сложное 

синтаксическое 
целое 

89 32 801 316 

Таблица 2. Количественное соотно ение корпусных единиц с точки зрения их структурной 
организации 

 

Как показывает статистика, самую многочисленную группу граффити составляют 

предложения – основная единица синтаксического уровня языка, почти ⅔ всего 

корпуса. Четверть граффитем составляют сложные синтаксические целые (ССЦ), 

чаще всего представленные в корпусе в форме диалога и полилога. Самая 

малочисленная группа объединяет словосочетания, близкие по своей 

функциональной значимости к словам – единицам номинативного значения. 
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Диаграмма 1. Процентное соотно ение корпусных единиц с точки зрения их структурной 
организации 

  Критерием отделения единиц граффитийных текстов друг от друга 

послужило графическое расположение на субстрате – материальном носителе 

надписи. В соответствии с выбранным объектом исследования (студенческие 

граффити), материальным субстратом мы называем парту, стул, доску, стену, 

бумагу, подоконник, дверь, туалетный бачок, т. е. предметы мебели и 

поверхности, ограниченные пространством вуза. Вследствие лимитированности 

субстрата (размеры стула, парты, подоконника, бачка и т. п.), количество и объем 

надписей также ограничены. Исследователь Н. В. Стренева утверждает, что в 

среднем на студенческой парте располагается 71 текст граффити, а максимальное 

число граффитем, выявленное ею, составляет 172 единицы на одной парте 

(Стренева 2008, 138-139). В качестве доказательства приведем фотографию 

вузовского стола из нашего корпуса:                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Фотография 1. Источник – сайт "Екатеринбург в Интернете"  http://www.uralweb.ru/ 

 

Таким образом, размер букв и объем текста надписей, как и количество единиц 

детерминированы материальным носителем. В потоке сплошных граффити 

критериями разграничения граффитийных единиц выступают: 

7,19 % 
слово 

2,6 % 
сл-соч. 

64,7 % 
предложение 

25,5 % 
ССЦ 

http://www.uralweb.ru/
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1. формальная сторона знака: 

 пространственные границы текста, окруженного со всех сторон 

свободным пространством; 

 направление расположения текста; 

 почерк граффитиста; 

 цвет средства нанесения надписи; 

 в отдельных случаях, разграничительные пунктуационные и 

графические знаки – тире, точка, черта; 

2. содержательная сторона знака: 

 параграфемные средства, оформляющие диалог или полилог – 

тире, "графическая сегментация"; 

 диктумно-модусный параметр высказывания – тема 

самопрезентации автора, выражение его внутреннего состояния, 

желаний, отношений с окружающим миром и т. п.  

  

1. Структурно-семантическая группа словоформ 

 

 В исследуемом корпусе к граффити-словам мы отнесли тексты, 

представляющие собой  как единичные номинации (Панов; пиво; Я; Forever), так и 

расширенные именования (Аня 605; Вася  гр. 221; Хиросима'45). 

Субстанциональным признаком данной подгруппы является линейная 

протяженность, распространенная на одну-две единицы высказывания, не 

вступающие между собой в синтаксические отношения. В соответствии с данным 

параметром, мы объединили отдельные словоформы – имена существительные в 

именительном падеже, выполняющие назывную функцию: Бумеранг; 

Фал  ивоминетчица; Павел; Григорян  Леха; Чирва; Киска; Ленок; Лёлик; слесар ; 

Гаврик и др., в качестве номинативов в корпусе встречаются личные 

местоимения: Я  или краткие прилагательные: Негееспособен; бэкронимы: ГПТУ – 

Господи Помоги Тупому Устроит ся; ГЗС – губозакаточный станок; ГК – городской 

кадастр; ФПР – Факул тет П яных Рабочих; STUDENT – Срочно Требуется Уйма 

Денег Ест  Нечего Точка и др.; односложные предложения, выражающие 
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эмотивно-оценочную характеристику граффитиста: СКУЧНО; Надоело; Ура!!!!!; 

Класс!; Ко мар;  Люблю!!!; Сволочи!!!!!!!; SOS. 

  Наиболее частотными (36 единиц – 40%) в данной подгруппе являются 

номинации, содержащие имя, редко – фамилию студента, иногда – уточняющее 

указание на студенческую группу: Павел; Григорян  Леха; Лёлик; Гаврик; Ленок; 

Са ка; Ирина; Марина; Лена; Кузя; Аня 605; Таня гр. 812; Катя гр. 204; Вася  гр. 221 

и т. д. Данные граффити реализуют манифестационную функцию заявить 

студенческому сообществу о себе, "оставить свой след" в пространстве учебного 

заведения. Традиция подобных надписей связывает человека с миром животных, 

которым также свойственно "метить" свою территорию, присваивая ее с 

помощью следов собственных экскрементов. Данные надписи – аналоги 

современных тэгов – восходят к древней формуле "Здесь был …", 

использовавшейся на всем протяжении истории человеческой цивилизации.  

 Сравнительно большой пласт граффитийных словоформ представляют 

расшифровки аббревиатур – 15 единиц, или 17%. В данной подгруппе 

встречаются общепринятые аббревиатуры, типа: ГНГ – геология нефти и газа; ГК 

– городской кадастр. Однако подавляющее большинство расшифровывающихся 

надписей – это так называемые бэкронимы (англ. backronym, от англ. back – 

"обратно" + акроним) – "наборы слов, используемые для создания акронима из 

известного слова-неакронима, нескольких слов-неакронимов или акронима, 

имеющего совершенно другое значение" (Raymond). В отличие от акронима, 

бэкронимы создаются из исходных полнозначных слов, употребляющихся в 

номинативной  функции:  

STUDENT –  Срочно     S – сонное 

  Требуется    Т – теоретически 

  Уйма     U – умное 

  Денег     D – дитя 

  Ест      Е – естественно 

  Нечего     N – не желающее 

  Точка29    Т – трудит ся!!! 

 

                                                        
29  В примерах из корпуса орфография и пунктуация оригинальные. 



77 
 

 ADIDAS:      Д ля  

 A ll       Р адостных 

 D ays       А зартных 

 I       П ацанов30 

 D ream 

 A bout 

 S ex 

Источником бэкронимов служат и акронимы, использующиеся в совершенно 

ином значении: ТПУ – Томский политехнический университет – (в корпусе 

граффити) тупых пригнали учит ся; КНУТД – Киевский национальный 

университет технологии и дизайна – кому нахуй учеба такая далас ; ГЗС – 

газозаправочная станция – губозакаточный станок; ГПТУ – государственное 

профессионально-техническое училище – Господи Помоги Тупому Устроит ся; 

ФПР – факультет природных ресурсов или факультет промышленного 

рыболовства – Факул тет П яных Рабочих. 

 Создание бэкронимов является одной из форм игры слов. В них реализуется 

стилевая доминанта жанра граффити – карнавальное начало. По концепции М. М. 

Бахтина, народно-смеховая культура противостоит официальной культуре: "Все 

обрядово-зрелищные формы, как организованные на начале смеха, чрезвычайно 

резко, можно сказать принципиально, отличались от официальных форм и 

церемониалов. Целый мир смеховых образов противостоял официальной и 

серьезной культуре" (цит. по Лебедева 2011: 109). Студенческие граффити как 

один из жанров молодежной субкультуры находятся в оппозиции к нормативной 

культуре поведения, принятой в академической среде, причем свое 

противостояние они проявляют в нескольких аспектах. С одной стороны, сам факт 

написания граффити – это демонстрация вызова поведенческим нормам и 

канонам, "девастация" и "надругательство" над общественной собственностью 

учебного заведения. Естественно, этот факт подвергается осуждению и карается 

наложением штрафных санкций. С другой стороны, выбор субстрата граффити – 

его материального носителя – также олицетворяет "брошенную перчатку" 

                                                        
30 Драп – легкий наркотик, "конопля и наркотические продукты из нее" 
http://www.slovonovo.ru/term/ (17.07.2013). 

http://www.slovonovo.ru/term/
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законам и правилам поведения, граффити наносят на поверхности, не 

предназначенные для их написания. Конечно же, противостояние официальной 

этике проявляется и во времени создания граффити – их пишут студенты в часы 

лекций и семинаров, т. е. во время, предназначенное для учебной деятельности. 

Прибегают к написанию граффити студенты, желающие "поиграть", отвлечься от 

лекции (согласно данным Тюкаевой, 86,9%). Потребности личного характера 

интересуют студента гораздо больше, чем учебный процесс, воспринимаемый им 

как навязанный взрослым обществом. "Студенту, сидящему на лекции, видимо, 

необходим отдых, возможность выплеснуть напряжение, эмоции, а табу, 

наложенное на разговоры во время занятий, подталкивает к поиску 

альтернативных способов общения" (Лебедева 2011, 114). Ну и, наконец, 

содержательный аспект надписей характеризуется эпатажностью и 

оригинальностью, в нем раскрывается креативный потенциал студентов, они 

творят, выдумывают, играют.  

  Игровой характер граффити проявляется и в созданных студентами 

индивидуально-авторских неологизмах: кресло-кончалка и Фал  ивоминетчица. 

Данные эрративы31 образованы путем эпентезы согласного с одновременным 

искажением гласного (качалка > кОНчалка)  в первом случае, и субституции 

гласного (фал  ивомОнетчица > фал  ивомИнетчица), в другом. Данные 

окказионализмы производят комический эффект, "снижая" стилистически 

нейтральную лексику до единиц "карнавального языка", в котором, согласно 

концепции Бахтина, налицо игра "верха" и "низа", "лица" и "зада", то есть 

реальный мир вывернут студентами-граффитистами наизнанку. 

 Особым случаем языковой игры можем назвать следующий граффитийный 

текст: Nа   Nа а Nа э Ва   Ва э Ва а Yни Yну Yнj Свои Своу Своj у j. н. Данная 

единица напоминает парадигму изменения по родам притяжательных 

местоимений, поэтому условно можно ей приписать информативную функцию. 

Интересна надпись тем, что она представляет собой текст, в котором чередуются 

буквы латиничного и кириллического писем. "Подростками неформального 

                                                        
31 Эрратив (от лат. errare – "ошибаться") – "слово или выражение, подвергнутое нарочному 
искажению носителем языка, владеющим литературной нормой, для придания особого эффекта" 
(http://dic.academic.ru/, 17.07.2013). 

http://dic.academic.ru/
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настроя оформляется особая семиотика, которая альтернативна общепринятой, 

что обусловливает использование знаков других кодов" (Лебедева 2011, 125). 

Этот текст выполняет и экспрессивную функцию, так как, написав иначе, не так, 

как принято, с использованием латиницы, автор граффити противопоставляет 

себя нормализаторам, устанавливающим, а, значит, навязывающим, по их 

мнению, нормы письма. 

  В анализируемом корпусе зафиксировано еще несколько словоформ, 

использующих латиничный код письма: Dinamo, METALLICA, Rock, Hip-Hop, Nautilus 

Pompilius, SOS, Forever, love, надписи-гибриды: vодка  weлcome, а также немецкое 

слово, написанное кириллическим алфавитом: АХТУНГ. Как отмечалось раньше, 

проникновение и активное употребление иноязычной лексики, в особенности 

англицизмов – примета сегодняшнего времени. Естественно, гораздо чаще эти 

явления наблюдаются в речи молодежи, в данном случае студентов. По данным А. 

И. Белкина, к написанию граффити прибегают от 50% до 94% студентов высших 

учебных заведений России (Белкин 2009, 4), учитывая средний возраст студентов 

(от 18 до 23 лет) и факт, что подавляющее большинство (87%) граффитистов – 

студенты первого и второго курсов32, можно прийти к выводу, что средний 

возраст автора студенческих граффити – около 20 лет. В качестве доказательства 

этого тезиса приведем граффити, в текстах которых напрямую указывается на 

возраст пишущих:  

 ГОСПОДИ      ТУПЫЕ 

 ЛИШЬ БЫ       ПЕРВОКУРСНИКИ 

 ПОСТУПИТЬ!!!     ХАРЕ ПИСАТЬ НА 

 ЗАПЯТУЮ      ПАРТАХ! 

         ЗАБЫЛИ!!! 

   сочинение 

           не 

      напи ете 

    

 

 

 

 

                                                        
32 Данные Н. И. Тюкаевой (2011: 84). 
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Фотография 2. Источник – сайт "Исторического факул тета Института гуманитарных наук и 

искусств Урал ского Федерал ного университета", http://hist.igni.urfu.ru/ 

 

 Латиничные надписи обнаруживают приверженность молодого человека к 

определенному направлению музыкальной культуры или виду спорта, что 

свидетельствует о выполнении граффити манифестационной функции. К 

надписям прибегают, чтобы рассказать о себе, продемонстрировать свои 

увлечения и предпочтения. Кроме того, надпись латиницей на парте сразу 

бросается в глаза на фоне сплошной кириллицы, а значит, латиница служит для 

привлечения внимания к определенной надписи. Ту же аттрактивную роль играет 

и надпись АХТУНГ  где наблюдаем обратный процесс – кириллическим шрифтом 

написано немецкое (латиноязычное) слово achtung – "внимание". Своеобразный 

перевертыш акцентирует бóльшее внимание и фиксируется в памяти дольше, чем 

его русский эквивалент. Использование знаков другого письма, в случае русского 

языка – латиницы, автоматически причисляет скриптора к "клубу элиты, 

эксклюзива", придает его надписи черты престижа, то есть налицо проявление 

символической роли латиничного кода. Таким образом, можно сделать вывод, что 

стремление молодого граффитиста к самореализации и самоутверждению 

находит свое проявление не только в содержательной стороне текстов, но и в их 

внешнем оформлении, что будет подробно анализироваться в отдельной главе 

диссертации. 

 Студенческие граффити как единицы естественной письменной речи 

обладают высокой экспрессивностью, причем на разных языковых уровнях. На 

словообразовательном уровне сферу выразительности обслуживает целый ряд 

суффиксов, типичных для разговорной речи. Производные именования с 

экспрессивными суффиксами, зафиксированные в нашем корпусе, выражают 

"модификационные (не меняющие части речи производящей основы) – размеро-

оценочные" значения (Земская 2006, 125). Это единицы: Лёлик  Гаврик  киска  

Ленок  Са ка  Катюха  Маринище  Ленусик. В данных именах находим суффиксы 

уменьшительного значения: -ик  -ок  которые одновременно вносят ласкательные 

коннотации. Суффикс -к- со значением фамильярности, иногда 

http://hist.igni.urfu.ru/
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пренебрежительности (Са ка), в слове киска, наоборот, усиливает чувства ласки, 

нежности, любования.  

 Наиболее интересный случай представлен суффиксом -ище (Маринище), 

продуктивным для нарицательных имен существительных и совершенно не 

характерным для личных имен. Суффикс -ище вносит в слово оттенок увеличения, 

часто встречаем его в произведениях русского фольклора: былинах (Угрюмище  

Игнат ище  царище Батуище  Угарище)  сказках (Волчище серый хвостище), 

причем исключительно для именования отрицательных персонажей. 

Использованный в корпусе граффити, данный суффикс отражает негативную 

оценку девушки (Марины), возможную аллюзию на ее внешность (крупное 

телосложение), осуждаемую граффитистом, точнее сказать, граффитисткой, ведь 

идеал красоты, по мнению женщины, – это стройное, если не сказать худое, тело. 

Можно предположить, что данную надпись сделал молодой человек, тогда 

увеличительный суффикс -ище автоматизмом приобретает положительную 

коннотацию, подчеркивая пышность форм конкретной девушки, чаще всего 

привлекательную, с позиции мужчин. Типичный для выражения значения 

панибратства, близости суффикс -ух-/-юх- (Катюха) указывает на возможное 

написание студенткой собственного имени или имени близкой подруги. В этих 

двух случаях мы затрагиваем проблему гендерного авторства студенческих 

текстов. 

 Исследованием мужского и женского дискурса занимались, по мнению Е. В. 

Митрохиной и А. В. Бессарабенко, задолго до 1960-х–1970-х гг. XX столетия, когда 

эти научные изыскания носили нерегулярный характер и представляли собой 

наблюдения разрозненных фактов (Осиновская). К примеру, в XVII веке были 

открыты первобытные языки, "где имело место разделение на мужской и 

женский варианты или даже обособленные мужские и женские языки" (там же)  

причем мужской вариант считался собственно языком, а женский – лишь 

отклонением от него. Языкового сексизма придерживался и О. Есперсен, 

посвятивший в 1922 г. целую главу своего труда о происхождении и развитии 

языка Язык  его природа  происхождение и развитие (Language, its nature, 

development and origin) особенностям женской языковой компетенции. Более 

интенсивный и систематический анализ гендерлектов начался с 1960-х гг., в 
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результате чего возникла феминистская лингвистика. Антропоцентризм в 

лингвистике второй половины XX в. придал актуальность и изучению 

взаимосвязи языка и биосоциальных характеристик человека, в том числе его 

пола.  

 Начиная с 1990-х гг. ученые отрицают существование константных черт, 

присущих феминолекту и вирилолекту в отдельности, различия в мужской и 

женской речи признаются не столь значительными, они не проявляют себя в 

любом речевом акте и не свидетельствуют, что пол является определяющим 

фактором коммуникации, как это предполагалось на начальном этапе развития 

феминистской лингвистики. Сегодня установлено, что один и тот же человек в 

разных коммуникативных ситуациях обнаруживает и различное речевое 

поведение, что называется переключением кода. Изучение коммуникации лиц 

одного пола, но разного социального и профессионального статуса также 

обнаружило ряд различий. Речевое поведение любого лица дома и на работе, в 

знакомой и новой обстановке так же различно (СГТ 2002). Таким образом, следует 

говорить лишь о "тенденциях употребления" тех или иных языковых явлений 

мужчинами и женщинами, а не о "непреложных законах" их дискурса 

(Осиновская).  

 Тенденцией употребления женщинами, по данным А. В. Кирилиной, следует 

считать фатические речевые акты и легкое переключение в тематике разговора. 

Женскому дискурсу свойственны гиперболизированная экспрессивность, более 

частое использование междометий и эмоционально-оценочной лексики, тогда как 

тенденциями употребления у мужчин могут быть признаты стилистически 

нейтральная оценочная лексика, терминологичность речи, стремление к 

точности номинации и намеренное огрубление речи (Наумов 2013, 71-72). 

Похожие результаты получены А. В. Плюсниной, которая к стереотипам речевого 

поведения мужчин относит употребление профессионализмов, терминов, 

неологизмов, а к стереотипам речевого поведения женщин – использование 

книжной лексики, внимание к оформлению высказываний, стремление к 

литературности (2012, 187-188).  

 Гендерные предпочтения авторов-мужчин и авторов-женщин в 

художественной литературе исследовались Л. В. Балакиной (2005), которая 
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пришла к выводу, что женщинами чаще используются страдательные причастия 

и числительные, глаголы пассивного залога, а также качественные 

прилагательные в превосходной степени. В мужских же текстах преобладают 

глаголы будущего времени. В области синтаксиса замечены существенные 

различия в длине предложений, так женщинами употребляются в три раза 

больше длинных (более 7 членов) предложений, чем мужчинами (Харченко 2012, 

89-90).  

 Анализируя морфологический уровень, Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, 

Н. Н. Розанова, И. Н. Кавинкина, О. С. Осиновская отмечают более высокую 

частотность уменьшительных, ласкательных, уменьшительно-ласкательных 

суффиксов в речи женщин. "Очевидно, это явление отражает потребность женщин 

в расширении набора выразительных средств для передачи различных оттенков 

ласкательности, уменьшительности, увеличения степени проявления 

эмоционально-оценочного признака, подчеркивания характерных особенностей 

обозначаемого, а также выражения своего отношения к нему" (Осиновская). 

Мужчины тоже употребляют уменьшительно-ласкательные суффиксы, но в иных 

ситуациях и для иных функций. Так, по результатам исследования Земской, 

Китайгородской и Розановой, мужчины в одинаковой степени  с женщинами 

используют диминутивы в формулах угощения (Селедочки передайте!)  в 

"магазинной" и "покупательской" лексике (Батончик колбаски взвес те!)33, во 

врачебных и больничных разговорах (На правый бочок повернитес !)  кроме того, 

и мужчины, и женщины прибегают к диминутивам как к средству иронии и 

самоиронии (Я тут статейку накропал. У меня ест  соображен ица на этот 

счет). Мужской и женский дискурсы различаются и словообразующими 

формантами. Как отмечает Кавинкина, а подтверждает примерами Харченко, в 

речи женщин чаще встречаются диминутивные суффиксы -очк-, -ечк-, -к-, -ик-, -

ен к-; тогда как в речи мужчин по степени частотности выделяются суффиксы -к-, 

-ок-, -ец-, -ик-, -очк-. Применительно к словам нашего корпуса, можем отнести 

написание киска и Са ка к мужским граффити, как и, несомненно, Ленок. Что 

касается словоформ Лёлик  Гаврик  Ленусик  их в одинаковой мере могли написать 

                                                        
33 Примеры в данном предложении взяты из (Земская 1993, 125). 



84 
 

и женщины, и мужчины. В общем, письменная речь мужчин обилует 

диминутивами со значением уменьшительности, "когда описываются маленькие 

дети и близкие люди, либо когда указываются маленькие размеры и объемы 

обозначаемого" (Осиновская). Женская же речь в равной мере содержит 

уменьшительные и ласкательные суффиксы, так как для женщин приоритетным 

является эмоциональная передача своих взаимоотношений с окружающим 

миром. Диминутивы в речи русских имеют еще одну не менее важную функцию – 

они создают уют и домашнюю атмосферу в общении, которыми располагают 

собеседников к себе, т. е. служат контактоустанавливающим целям. 

 Анализ корпуса студенческих граффити, представляющих в структурном 

отношении словоформы, следует дополнить выделением двух единиц – 

креолизованных текстов – сочетания рисунка и текста: 

 

          

 

 

 

 

 

 

Фотографии 3, 4. Источники – сайт "Каифолог"  http://kaifolog.ru/ и сайт "Энциклопедия МИФИ"  

http://wiki.mephist.ru/ 

 

Подвергая анализу вербальные составляющие этих двух текстов, необходимо 

указать на отнесенность их к явлениям современной языковой игры, 

распространившейся в интернет-пространстве уже в XXI веке. Речь идет об 

использовании фонетического принципа написания слов (в случае Джаконда) и о 

ярком примере так называемого Олбанского языка (Йожиг).  

 Фонетический принцип написания заключается в том, что слова пишутся 

так, как произносятся – "как слышим, так и пишем". Задача пишущего состоит в 

том, чтобы "сфотографировать" услышанную единицу речи и воспроизвести ее 

звучание на письме с помощью графических знаков. В русском языке 

http://kaifolog.ru/
http://wiki.mephist.ru/
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фонетическому принципу подчиняются слова, в которых все звуки находятся в 

сигнификативно сильных позициях – гласные под ударением, согласные перед 

твердыми гласными. Однако фонетический принцип не является ведущим в 

русской орфографии, русское письмо подчиняется в основном морфологическому 

принципу, когда каждая морфема в родственных словах всегда пишется 

одинаково, не зависимо от особенностей ее звучания. "В основе правил русской 

орфографии лежит принцип необозначения на письме мены звуков под влиянием 

положения в слове" (Валгина 2009, 12). Такое написание слов позволяет 

сохранить смысловую связь между родственными словами. Третьим, 

встречающимся в русском письме, принципом является традиционный, 

заключающийся в том, что слова пишутся так, как писались когда-то раньше, без 

учета современных тенденций письма. В естественной письменной речи примеры 

фонетического написания слов, нормативно подчиняющихся морфологическому 

или традиционному принципам, встречаются довольно часто, опосредованные 

целью создать игровую ситуацию или бросить вызов официальной 

орфографической догме. В этом прагматический аспект фонетического принципа 

письма совпадает с функционально-прагматическим аспектом граффити – 

создать оппозицию официальной культуре и с помощью игры эскапировать в 

ирреальный мир. Что же касается примера Олбанского языка, он будет 

проанализирован нами позднее, вкупе с граффитийными единицами других 

структурных уровней.  

 Подводя итоги рассмотрения текстов первой группы структурно-

смыслового членения корпуса, необходимо отметить, что языковые явления, 

отмеченные нами, затрагивающие содержательную и формальную стороны знака, 

направлены на реализацию основных жанрообразующих признаков студенческих 

граффити: "игровое выражение протеста" (Тюкаева), расставление меток как 

способ "завоевать пространство", презентация собственных настроений и 

мироощущений. Анализ языкового уровня наглядно демонстрирует 

соотнесенность граффити как жанра естественной письменной речи с устной 

разговорной разновидностью русского языка. Граффити – "гибрид устной и 

письменной речи, который, будучи по способу фиксации речью письменной 

(визуальной), по многим характеристикам является устной" (Алтухова 2012, 107-
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108). Несмотря на определенное сходство, нельзя говорить о их полном 

тождестве, что мы будем пытаться отслеживать в дальнейшем анализе 

структурно-семантических групп диссертационного корпуса. 

 

2. Структурно-семантическая группа словосочетаний 

 

 Приступая к анализу второй группы граффитийных текстов, 

представляющих собой по структурно-семантическим признакам словосочетания, 

следует сказать, что это самая малочисленная группа. В анализируемом корпусе 

содержится 32 единицы-словосочетания, что составляет 2,6 % от общего 

количества текстов граффити. Для начала необходимо выяснить, что в 

синтаксической науке понимается под словосочетанием.  

 Вопрос о выделении словосочетания в качестве одной из основных 

синтаксических единиц был решен в русистике давно, еще в Российской 

грамматике М. В. Ломоносова и Русской грамматике А. Х. Востокова. Однако в 

разные эпохи статус словосочетания менялся, и споры о нем до сих пор не 

утихают. До середины XIX века преобладание в русистике логического и 

психологического направлений поддерживало доминацию предложения как 

единицы синтаксиса (Буслаев, Потебня, Павский, Аксаков, Некрасов, Давыдов). 

Впоследствии на первый план выдвигается словосочетание как центральная 

единица. Ученые Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, М. Н. Петерсон, В. М. 

Сухотин ассоциировали словосочетание с предложением, считая словосочетанием 

любую пару грамматически связанных слов (Сиротинина 2006, 25). По их мнению, 

сочетание слов не является самостоятельной номинативной единицей, оно лишь 

реализуется в предложении как определенный вид грамматической связи. Близка 

к их позиции точка зрения А. А. Шахматова, который отводил словосочетанию 

роль второстепенного конструктивного элемента предложения. Словосочетания 

он называл незаконченными единицами и не рассматривал их вне предложения 

(там же). Точка зрения последователей фортунатовской школы соответствует 

общей европейской синтаксической традиции в отношении понятия "синтагма". 

 Принципиально новый подход обнаруживается в трудах В. В. Виноградова, 

Н. Ю. Шведовой, Н. Н. Прокопович, О. Б. Сиротининой, которыми словосочетание 
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понимается как номинативная единица, что предполагает возможность 

существования словосочетания и вне предложения: "Словосочетание – это 

сложное именование. Оно несет ту же номинативную функцию, что и слово. Оно 

так же, как и слово, может иметь целую систему форм" (Виноградов, цит. по 

Валгина 1987: 279). Виноградов впервые четко разграничил словосочетание и 

предложение, назвав первое "строительным материалом" для построения второго 

в процессе языкового общения. Различаются и типы отношений между словами 

внутри словосочетания и предложения. Так, если в предложении имеются 

сочинительные, подчинительные, пояснительные, присоединительные 

отношения, то внутри словосочетания находим только подчинительные 

отношения. Восприятие словосочетания как синтаксической конструкции, 

образующейся на основе подчинительных связей: согласования, управления и 

примыкания (Русская грамматика. Том 2. Синтаксис  1980, 79), является 

ключевым в современной русистике, данного подхода придерживаемся и мы в 

настоящем исследовании. Таким образом, во вторую группу граффитийных 

текстов мы включили те сочетания слов, которые образуют смысловое единство, 

представляют собой, по меньшей мере, двухкомпонентную структуру, выполняют 

номинативную функцию и не обладают предикативностью.  

 По морфологическим характеристикам стержневого компонента, одно 

граффитийное словосочетание является нумеративным, оно создано по модели 

Num + N2: 25 тысяч человек. Еще одно граффитийное двухкомпонентное 

сочетание слов представляет собой модифицированный фразеологизм Не 

поминайте ЛОХОМ… Подавляющее же большинство текстов корпуса являются 

субстантивными словосочетаниями (30 единиц – 94%) с четко выраженной 

номинативной функцией. Следует отметить, что предельно простые, можно 

сказать, однотипные структурные схемы построения граффити-словосочетаний 

обусловливаются соотнесенностью их с жанрами разговорной/обыденной/ 

естественной речи, которой абсолютно не свойственны сложные разветвленные 

конструкции с обилием разнообразных частеречных компонентов. Наиболее 

типичными структурными схемами в анализируемом корпусе являются: 
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 (А +) N и N – открытое сочинительное словосочетание с соединительным 

союзом или без него, факультативно осложненное атрибутом: Дед Маразм и 

придурочка; Лена  Таня  Валя и под.; Моя любов  и суд ба;  

 A + N – подчинительное адъективно-субстантивное словосочетание, может 

быть детерминировано предлогом: Частолюбивая женщина; Кобыла 

черномозговая (где наблюдаем инверсионный порядок слов); Сибирское 

ОВК; "Мое сердце"; гребаная History; АЦЦКАЯ СО†ОНА; ДревнеГРЕЧЕСКИЙ 

АЛФАВИТ; для толстой жопы; 

 (A +) N + N2 / N3 / N4 / N6 – подчинительное субстантивно-субстантивное 

словосочетание, факультативно осложненное атрибутом: Попки оленей; 

История кул туры!; Гелиоцентрическая система мира; Предупредител ный 

выстрел в голову; Словар  С. И. Ожигова; Бой френдов; Пары в ГУКе; 

Мал чики по вызову  Московский Алкогол ный институт имени 

Апохмелидзе. 

Одним из наиболее сложных распространенных подчинительных словосочетаний 

в корпусе является следующее: Бурный понос эмоций при полном запоре мыслей  

схематически его можно изобразить следующим образом: A + N + N2 при A6 + N6 + 

N2. Как видим, предельно простая структурная организация граффити-

словосочетаний не участвует в актуализации текстового содержания надписей. 

Опираясь на концепцию текстовой доминанты и доминирующих языковых 

средств в формировании текста, разработанную Л. Г. Бабенко, попытаемся 

выявить иные единицы различных уровней речевой структуры текста: 

фонетического, морфологического, лексического, синтаксического, которые 

участвуют в актуализации текстовой семантики. Хотя данная концепция 

применяется, в основном, при анализе художественного текста, мы считаем, что 

некоторые ее положения вполне могут быть использованы в рассмотрении 

граффитийных текстов. К примеру, утверждение, что "творческий замысел автора 

произведения, характер отображаемой действительности, индивидуально-

авторские мировоззренческие установки, особенности художественного 

мышления автора текста, а также осознанное или неосознанное отношение к 

языку, его потенциалу, нормам определяют принципы отбора языковых единиц и 

организации речевой структуры литературно-художественного произведения" 
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(Бабенко 2004, 324). Какие языковые средства будет употреблять в тексте 

надписей граффитист – зависит исключительно от его воли и индивидуального 

стиля. Рассматривая словообразовательные, морфологические, лексические, 

синтаксические доминанты граффитийных текстов определенного структурно- 

семантического уровня, можно получить картину "текстовой доминанты", под 

которой В. А. Кухаренко понимает "идею [текста] и/или выполняемую им 

эстетическую функцию, в поисках которой необходимо исходить из языковой 

материи произведения" (там же  326). Обратимся к доминирующим средствам 

разных языковых уровней. 

 В качестве словообразовательных средств актуализации в граффити-

словосочетаниях выступают окказионализмы (от лат. occasionalis – "случайный"): 

Частолюбивая женщина  Кобыла черномозговая  Бой френдов  Свиноболтус 

редкозубикус  Бронетемкин "Поносец". Данные неузуальные речевые единицы 

обладают статусом стилистического приема, они "обладают повышенной 

выразительностью в силу своей необычности на фоне канонических, 

нормативных образований" (ЭСС 2005, 193). Индивидуально-авторский 

неологизм черномозговая отражает неприязненно-негативную оценку, 

преположительно, лектора-женщины или преподавательницы, данную автором 

граффити, – "малоумная". Окказионализм частолюбивая, наставший с помощью 

субституции гласного е гласным а (чЕстолюбивый > чАстолюбивый)  содержит в 

себе аллюзию на неутолимое сексуальное желание женщины. Семантика этих 

двух словосочетаний, пронизанная сексизмом, несомненно, выдает автора 

граффити – мужчину, чей дискурс характеризуется высокомерием, 

пренебрежением к представительницам противоположного пола, 

покровительственным тоном.  

 Интересна этимология окказионализма Бой френдов – он возник в 

результате расщепления заимствованной лексической единицы бой-френд на ее 

составные элементы. Первый компонент лексемы бой (boy) совпал по звучанию с 

русским словом бой (= битва)  тем самым образовался прием парономазии: бой-

френд (заимствованное англ. boy-friend) и бой френдов ("драка приятелей"). 

Наименование Бронетемкин "Поносец" обыгрывает название прославленного 

корабля Черноморского флота. Замена морфемы -носец и части корня в 
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собственном имени Потемкин создает лексему Поносец  созвучную с принятым в 

народе именованием болезненного состояния – диареи. Вследствие этого 

происходит процесс десакрализации символа коммунистической эпохи, снижение 

некогда почитаемого исторического события до уровня профанного понятия – 

земли, человеческих испражнений, – т. е. налицо игра "верха" и "низа", 

карнавальный смех, согласно концепции Бахтина. Граффитист в данном случае 

проявляет оппозиционность к официальной нормативной установке уважения к 

историческому прошлому.  

 Окказионализм Свиноболтус редкозубикус представляет собой номинацию 

негативного оценочного смысла, созданную сочетанием контаминированного 

существительного свиноболтус (свин я + оболтус) и сложного (образованного 

слиянием словосочетания редкие зубы) элемента, претендующего на статус имени 

прилагательного, благодаря латинскому адъективному суффиксу -кус (-cus). 

Данное словосочетание демонстрирует словообразовательную игру, 

раскрывающую завидный языковой потенциал автора граффити: знание им норм 

построения латинских синтагм, где согласованное с существительным имя 

прилагательное нормативно располагается после определяемого слова; 

осведомленность о стилистических приемах и фигурах речи; оригинальность 

мышления и креативность. "Человек играет со словом, состязается в этих играх с 

окружающими, стремясь победить соперника в остроумии, острословии, 

оригинальности формы выражения" (Земская 2000, 128).  

 К словообразовательным средствам актуализации на уровне 

словосочетаний следует отнести и случай образования неологизма путем 

усечения производящей основы: препод < преподавател  в надписи Сбор подписей 

за убийство препода. Изоморфный процесс наблюдаем в аббревиатурной надписи 

Фил. Фак.  где узуальное написание филфак подверглось графической 

модификации, вследствие которой актуализировался компонент фак, 

соотносимый с межъязыковым омонимом – англицизмом fuck. Как и в случае с 

граффитийными текстами-словоформами, на данном синтаксическом уровне 

находим пример бэкронима – акронима, созданного от исходного акронима, 

употребляющегося совсем в другом значении: МАИ (Московский авиационный 

институт имени Серго Орджоникидзе) расшифрован в граффити как Московский 
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Алкогол ный институт имени Апохмелидзе. Данная надпись реализует 

поведенческий стереотип студентов как сообщества, чьими излюбленными 

темами творчества являются алкоголь, курение, наркотики, секс, т. е. то, что 

официальной культурой сдвинуто в разряд табу-тем. Как утверждает 

исследователь К. Э. Шумов, "для студенческиx традиций всеx времен xарактерно 

прославление пьянства и свободы нравов, опровержение канонов, религиозный и 

политический нигилизм" (Шумов 2003, 165).  

 В корпусе граффити-словосочетаний нам встретились две надписи, 

оформленные по фонетическому принципу орфографии: Словар  С. И. Ожигова и 

АЦЦКАЯ СО†ОНА. Считаем целесообразным объединить данные единицы с 

граффити-словами Джаконда и Йожиг, которые мы упоминали, и разъяснить 

данное явление "орфоарта". Орфоартом называют "языковую игру с 

орфографией" (Кронгауз), стиль письма, принятый в виртуальной коммуникации 

(социальные сети, блоги, чаты, форумы и т. п., метко названные в самой сети 

"разговорным интернетом" или "интернетами") – в одном из главенствующих 

способов общения в эпоху информационного общества. Писать орфоартом 

непросто, это не только намеренное коверканье орфографии, "это действительно 

искусство. Нужно исковеркать слово так, чтобы оно осталось понятным, не 

переборщить с ошибками" (Кронгауз 2013, 62). Отношение к орфоарту многолико, 

сторонники орфографоцентричности, названные в сети именем граммар-наци34, 

возмущенно протестуют против него, ставят на него клеймо "порчи языка", видя 

в нем опасность для тех, "чья [языковая] компетенция только формируется" 

(Литневская 2007, 394). Другие же, проявляя гносеологическую толерантность, 

настоятельно пытаются разобраться в его особенностях и выяснить причину 

завидной популярности орфоарта у молодых (Коркова, Мокробородва, Нестеров, 

Нестерова, Норман, Лутовинова, Кронгауз).   

 Язык интернета, технически и формально, представляет собой речь 

письменную, точнее, визуальную (Кронгауз), так как она воспринимается 

глазами, а с точки зрения структуры и жанров это устная речь. Она представлена 

                                                        
34 Граммар-наци – "грамматические нацисты" – наиболее радикальные борцы за грамотность, 
которые обсуждают в сети не заявленные темы, а ошибки в письменной речи собеседника; их 
кредо: "Мы боремся за грамотност  в Интернете. Любыми средствами. Не прощаем 
грамматические о ибки" (Кронгауз 2013, 100). 
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диалогами, репликами, разговорами, словом, всем тем, что традиционно 

причисляют к устной коммуникации. Аналогами виртуальной коммуникации 

можно считать переписку школьников на бумажках, так называемых "записках", 

во время уроков, а также граффити-тексты на партах, стенах и т. д., 

разворачивающиеся иногда в длинные разговоры, о которых речь пойдет ниже. 

Орфоарт – это один из пяти принципов "языка падонкаф(ф)", встречающегося 

также под именами "аффтарский язык", "ПТУ-стайл"/"падонки-стайл", "новограф" 

(Мокробородва). Появившись в 1998 г., изначально "язык падонкаф" был 

жаргоном – языком сетевой контркультуры, в котором нарушались 

всевозможные табу, от языковых до культурных. Языковыми характеристиками 

данного жаргона являлись 

 обилие бранной, в том числе матерной, лексики; 

 орфоарт – искажение написания слов; 

 употребление большого количества текстовых клише. 

Мгновенно распространившись в Живом журнале (LiveJournal) и блогах, а затем и 

интернет-пространстве в целом, этот жаргон стал использоваться гораздо более 

широкими массами, а не только представителями данной субкультуры. Позднее 

применительно к нему стали употреблять названия "Л-язык" и, наконец, 

"олбанский язык", параллельно существовавший в сети.  

 Несколько слов скажем об истории олбанского языка. В октябре 2004 г. в 

русскоязычном Живом журнале пользователем под ником Оператор были 

выложены фотографии с празднования дня рождения, сопровожденные 

шуточными подписями, которые заинтересовали зашедшего в блог 

американского гостя. В завязавшемся диалоге между гостем и хозяином 

фотографий, который каждый из них вел на родном языке, американский гость, 

не понимая слов русского языка, задал вопрос, на каком языке пишет собеседник. 

В ответ прозвучала шутка: "Албанский". Когда же американец потребовал от 

собеседника писать по-английски, подкрепив свое требование высокомерным 

утверждением, что это американский сайт, не албанский, "вдобавок, быть 

американцем означает, что остальной мир должен угождать [ему]" (Plus, being an 
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American means that the rest of the world should have to cater to [him])35, на него тут же 

обрушилась лавина негодующих блоггеров, засыпав его бесчисленными 

комментариями, в том числе и смс-сообщениями на его мобильный телефон, с 

призывом учит  албанский. Синтагма, первоначально подразумевающая изучение 

русского языка, превратилась в сетевой мем36 со значением "изучать незнакомый 

язык незнакомого народа и относиться к ним – языку и народу – уважительно". 

Впоследствии мем "албанский язык" распространился на интернетовский 

русский, исказилось и его написание в "олбанский", а уже новый термин был 

перенят "языком падонкаф" для обозначения русского разговорного языка 

интернета.  

 Каковы же базовые принципы письма на олбанском языке? В Самоучителе 

олбанского Кронгауз называет следующие: 

1. замена морфологического принципа написания фонетическим, когда 

гласный в безударной позиции, как и согласный в слабой позиции пишутся 

так же, как слышатся: жына (жена)  гирмания (Германия)  аф(ф)тар 

(автор)  кни ка (книжка); примеры из нашего корпуса Ожигов (Ожегов) и 

Джаконда (Джоконда) иллюстрируют данный принцип; 

2. нарушение фонетического принципа русской орфографии; намеренное 

искажение слов в тех местах, которые пишутся так, как слышатся: 

чирипажко (черепа ка)  мал чег (мал чик)  котег (котик); примеры из 

нашего корпуса СОТОНА (сатана)  Йожиг (ёжик); 

3. нарушение правил слитного-раздельного написания слов, например, 

предлогов, отрицательная частица не пишется слитно с глаголами и через                

-и  ниасилел (не осилил)  нитребуит (не требует)  дасвидан я (до свидания), 

нипадеццки (не по-детски); 

4. фиксация на письме фонетических процессов, к примеру, частичная 

регрессивная контактная ассимиляция по глухости и последующее 

стяжение в аффрикату: баицца (боится)  а ыбацца (о ибат ся)  прадаецца 

(продается); пример из нашего корпуса: АЦЦКАЯ (адская); 

                                                        
35 Цит. по Кронгауз 2013: 25. 
36 Мем  (англ. meme) – явление спонтанного распространения какой-либо фразы, медиафайла или 
иной информации в интернет-среде, также сама эта информация или фраза (Википедия). 
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5. передача йотированных гласных с помощью й  жырнайа (жирная)  

 вецкайа ( ведская); пример из нашего корпуса: Йожиг (ёжик). 

 Вполне закономерно, что встречающееся в граффити, как и в сети, 

искажение орфографии вызывает у филологов подозрение в недостаточной 

грамотности пишущего. Однако мы разделяем точку зрения М. Кронгауза, что 

писать на олбанском языке не может человек не очень грамотный, а наоборот, 

только лишь очен  грамотному человеку под силу выделять все места, где можно 

допустить ошибки, не влияющие на произношение. В доказательство проведем 

лингвистический эксперимент: попробуем написать предложение по всем 

правилам олбанского языка: Ниочин та лихко песат  наалбанскам йизыке  

аниа ыбицца  что "в переводе" на орфографическую норму должно выглядеть 

так: Не очен -то легко писат  на олбанском языке  а не о ибит ся. Если 

попытаться сконструировать все возможные орфографические ошибки, которые 

бы малограмотный человек мог допустить в данной сентенции, то предложение 

бы выглядело несколько иначе: Не очин  та лигко писат  на албанском изыке  а 

не а ибится. Таким образом, нет оснований связывать стиль письма на 

олбанском языке с вопиющей безграмотностью, скорее всего, в языке падонкаф 

имеет место принципиальная, намеренная "антиграмотность" (Кронгауз), т. е. 

несколько примеров граффитийных текстов в стиле олбанского из нашего 

корпуса демонстрируют "перчатку", брошенную студентами-граффитистами 

языковым пуристам и граммар-наци.  

  На уровне словосочетания в актуализации семантики граффитийных 

текстов участвуют и лексические средства. Использование определенных пластов 

лексики, как и кодифицированных единиц в преломленном значении, может 

рассматриваться как средство вербализации эмоций, с одной стороны, и орудие 

эмоциональной разрядки, с другой. В анализируемом корпусе среди граффити-

словосочетаний нам встретилось только одно с единицей ненормативной 

лексики: для толстой жопы, написанное на сиденье стула в вузовской аудитории. 

Данная лексема (жопа) многозначна и "многострадальна" – "трудно даже сказать, 

сколько веков томилось [это слово] в заточении. Лишь в начале 1990-х годов оно 

получило (…) права гражданства, когда в реформированном издании словаря 

Ожегова (соавтором которого стала Шведова) появились ошеломляющие строки: 
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«ЖОПА, – ы, ж. (прост. груб.) То же, что ягодицы»" (Новиков 2012, 65). Вторым 

значением данной лексемы Словар  русской ненормативной лексики с 

иллюстрациями называет "тяжелое, сложное положение"; данная семантика 

раскрывается, к примеру, в отчаянном вопле души человека, оказавшегося в 

безнадежном положении: "Ну жопа!" или "Ну полная жопа!" Однако в нашем 

случае слово реализует первоначальное, можно сказать, анатомическое значение 

нижней части спины, части тела, на которой человек сидит. Игровой характер 

дисфемизму придает атрибут толстая, предполагая при том, что потенциальная 

жертва розыгрыша сама даст подтверждение написанному тем, что сядет на 

данную надпись. Более подробному анализу подвергнется обсценная лексика в 

следующих разделах диссертации ввиду того, что единицы более сложного 

уровня структурной организации обнаруживают высокую частотность 

употребления ненормативных слов.  

 Отмечаемая в последнее время вульгаризация речи как "устойчивая 

тенденция современной общественно-речевой практики" (ЭСС 2005, 394), 

проявляющаяся не только в бытовых разговорах, но и текстах СМИ, 

беллетристике, публичных выступлениях, находит свое место в граффити как 

письменных естественных высказываниях студентов. Среди словосочетаний  

корпуса находим два примера эвфемизмов (греч. euphēmismos  от eu – "хорошо" и 

phēmi – "говорю"): слово блин, заменившее обсценное междометие бляд   Вот 

такая  блин  вечная молодост   и прилагательное грёбаная, завуалировавшее 

инвективу ёбаная: гребаная History. Эвфемизмы в речи студентов репрезентируют 

эмоционально-психологическое состояние молодого человека: возмущение, 

негодование, незаинтересованность учебным процессом, отсутствие настроя на 

трудовую деятельность, некоторую дозу отчаяния и фрустрации. С другой же 

стороны, факт употребления перифраза взамен обсценизмов свидетельствует о 

наличии в сознании студента-граффитиста определенной степени уважения к 

академическому учреждению и его сотрудникам.  
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 В корпусе граффити-словосочетаний встретилось 6 надписей "с двойным 

дном", в которых узнаем так называемые прецедентные37, тексты: Прием вкладов 

от населения; Дед Маразм и придурочка; Не поминайте ЛОХОМ…; Бронетемкин 

"Поносец"; Предупредител ный выстрел в голову; Скул птурная группа  Геракл  

разрывающий паст  писающему мал чику. Данные примеры расцениваются нами 

как случаи риторической интертекстуальности, так как используется она с 

определенной интенцией произвести впечатление, удивить, рассмешить и т. д. 

 Термин интертекстуал ност  был введен в научный оборот языковедом и 

литературоведом Ю. Кристевой для обозначения явления "перешептывания 

текстов" – переплетения, взаимодействия, коммуникации текста-донора 

(собственно прецедентного текста) и текста-реципиента в одной 

коммуникативной единице: "Интертекстуальность означает текстовую 

интеракцию, произведенную внутри данного конкретного текста" (цит. по 

Москвин 2013: 10). Осмысление интертекстуально осложненного текста 

подразумевает установление многомерных связей с цитированными текстами и 

осмысление этих связей как "некоего стилистически значимого единства" 

(Москвин 2013, 15) . Однако, чтобы адекватно воспринять интертекстуальность, 

необходимо наличие общей апперцепционной базы коммуникантов как одно из 

непременных условий успешного акта любого общения. Важной составляющей 

апперцепционной базы говорящих/пишущих и слушающих/читающих являются 

прецедентные тексты. К источникам прецедентных текстов причисляют 

собственно литературные или философские тексты, кино, театральные 

спектакли, телепрограммы, песни, реклама, анекдоты, полотна живописи, 

скульптура, памятники архитектуры, музыкальные произведения и т. п. 

Генератором прецедентности в европейской культуре является текст Библии. 

Чтобы стать прецедентным, текст должен быть общеизвестным, легко 

узнаваемым, принадлежать к, если можно так выразиться, фонду "национальной 

памяти" (Караулов).  

                                                        
37 Под прецедентными текстами (лат. textus praecedens – "предшествующий текст") Ю. Н. Караулов 
понимает "всякие явления культуры, хрестоматийно известные всем (или почти всем) носителям 
данного языка" (цит. по Бабенко, Казарин 2004: 75).   
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 Интертекстуальность предполагает заимствование элементов одного 

текста другим, причем это заимствование может касаться как плана выражения 

текста (рифма, лексические единицы – "коммемораты"38 (Москвин), ритмико-

синтаксические структуры), так и плана содержания (темы, мотивы, образы, 

сюжеты). На наш взгляд, несколько спорным является утверждение Москвина, 

что "номинативные, структурные и прочие штампы и стереотипы" не могут 

служить основой интертекстуальности, так как они "не опознаются как 

принадлежащие определенному тексту" (2013: 31), стереотипные единицы он 

причисляет к строительному материалу интердискурса (термин М. Пешо), не 

интертекста.   

 Распространенность прецедентных текстов в русской речи очень высока. 

Как писал Бахтин, "любая беседа полна передач и интерпретаций чужих слов. На 

каждом шагу в ней «цитата» или «ссылка» на то, что сказало определенное лицо, 

на «говорят» или на «все говорят», на слова своего собеседника, на собственные 

ранее сказанные слова, на газету, на постановление, на документ, на книгу и т. п." 

(Бахтин 1975). Ю. Кристева, подхватывая его идею, называет "любой" текст 

"мозаикой цитаций" (цит. по Москвин 2013: 33). Данную позицию занимают и Р. 

Барт ("каждый текст есть переплетение цитат, извлеченных из бесчисленных 

центров культуры"), Ш. Гривель ("нет текста, кроме интертекста"), Д. Фоккема 

("каждый новый текст написан сверх старого"), Ж. Женетт ("нет литературного 

произведения, которое не было бы в той или иной степени связано с каким-либо 

другим, и в этом смысле все произведения гипертекстуальны"), Б. М. Гаспаров 

("наша языковая деятельность осуществляется как непрерывный поток 

«цитации», черпаемой из конгломерата нашей языковой памяти") (там же  34). 

Иного мнения придерживается Москвин, а именно, что в круг значимых 

прецедентных дискурсов можно включить лишь те тексты, "которые узнаваемы и 

доступны для обнаружения" (Эндрю Брансон) (там же  35). Не вдаваясь в 

полемику, мы придерживаемся в исследовании традиционного, более широкого,  

взгляда на интертекст.     

                                                        
38 Коммемората (лат. commemoratio – "воспоминание, напоминание") – "цитата без кавычек" 
(Барт), цитата без указания на источник (Москвин 2013, 91). 
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 Какие функции выполняют прецедентные тексты? К ним прибегают при 

сравнении или оценке как к эталону, их используют как аргумент в дискуссии, с 

помощью прецедентных текстов партнер по диалогу часто демонстрирует свои 

преимущества. Цитируя известных личностей или специалистов, мы придаем 

высказываемому суждению дополнительный вес, вследствие чего сегодня в 

рекламных роликах участвуют известные спортсмены или популярные артисты. 

Нередко прецедентные тексты служат своеобразным способом самооценки или 

подтверждением принадлежности коммуникантов к одному и тому же речевому 

коллективу или социально-культурному слою, т. е. выполняют 

идентификационную функцию. В текстах "крылатые слова", афоризмы и цитаты 

усиливают эстетический эффект. "Удовлетворение, полученное читателем от  

узнавания текста, способствует положительной оценке содержащейся в рекламе 

информации, т. е., в общем, усиливает действенность рекламы" (Норман 2004, гл. 

5: 8). Прецедентные тексты в граффити служат средством выражения эмоций и 

отношения к событиям и явлениям окружающего мира, а также проявления 

своего "я": личных предпочтений, способностей, интересов, взглядов, языковой и 

культурной компетенции. 

 У носителей каждого языка, у представителей каждой культуры имеется 

свой корпус прецедентных текстов, известный членам данного круга и 

незнакомый членам других групп, т. е. интертекстуальность имеет этническую 

окраску, хотя если понимать прецедентные тексты более широко, то можно 

говорить о претекстах славянского языкового круга в оппозиции к 

неславянскому, затем европейского пространства в противоположность 

азиатскому, австралийскому, американскому и т. д. На данном этапе 

диссертационного анализа мы располагаем только одним текстом, в котором 

просматриваются элементы, которые можно включить в багаж прецедентной 

компетенции носителя европейской культуры. Речь идет о граффитийной 

надписи: Скул птурная группа  Геракл  разрывающий паст  писающему мал чику. 

В данной номинации находим три интертекстуальных маркера: "Геракл", 

"писающий мальчик", синтагма "разрывающий пасть". Геракл – наиболее 

показательный тип героя из греческой мифологии, "олицетворение героического 

начала" (ССЗ 2004, 59), общеевропейский образ – символ силы, отваги. Первым из 



99 
 

12 подвигов Геракла было убийство немейского льва для получения его шкуры, 

однако льва Геракл задушил голыми руками, не разрывал ему пасти (МНМ 1980, 

Т. 1: 277). "Писающий мальчик" (нидерл. Manneken Pis), подобно Гераклу, известен 

всем представителям европейской цивилизации, так как он – символ столицы 

Бельгии, его скульптура с XVII в. украшает Брюссель. Согласно легенде, мальчик 

спас город, потушив струей мочи зажженные под стенами города неприятельские 

боеприпасы (Википедия). Третий маркер интертекстуальности – "разрывающий 

пасть" – отсылает читателя к библейскому герою Самсону, который разодрал, "как 

козленка", молодого льва, встретившегося ему на пути к невесте (МНМ 1980, Т. 2: 

402). Позже фигура Самсона, раздирающего пасть молодого льва, стала 

изображаться на полотнах художников, стала сюжетом скульптур, гравюр и т. п.  

 Описанных три интертекстуальных маркера объединены в граффити с 

помощью речевого жанра пасти а39. Фрагменты пастиша в надписи связаны 

функционально – они выполняют игровую функцию. Не наблюдаем никаких 

других логических, сюжетных или композиционных связей. Играя со словами, 

сюжетами, темами, студенты реализуют психологическую потребность в 

развлечении, отдыхе, снятии напряжения. Согласно оценкам специалистов 

(Джеймсон), "игра исторических аллюзий и стилистических пастишей является 

основной чертой постмодернизма" (цит. по Москвин, 2013: 94).  

 Ярко выраженная игровая направленность прослеживается в 

словосочетании Прием вкладов от населения  написанном в туалете. Данный 

текст относим к прецедентным (в традиционном понимании), так как он 

представляет собой речевой штамп из сферы банковского дела, использующийся 

столь часто в рекламных текстах СМИ, что любой носитель русского языка легко 

узнает его. Парадокс возникает между содержанием текста и тем контекстом, в 

котором текст существует, пользуясь классификацией фигур интертекста 

Москвина, данный пример мы отнесли бы к внеконтекстному цитированию. 

Комический эффект производит не только общий контекст написания граффити 

                                                        
39 Пасти  (фр. pastiche – "подражание, пародия" < итал. pasticcio, уменьш. от pasta – "пирог, 
состряпанный из разнородных ингредиентов: мяса, овощей, яиц и т. д.; паштет", перен. "смесь, 
неразбериха" < лат. pastus – "корм для скота") – "жанр словесного или иного искусства, 
представляющий собой коллаж (мозаику, монтаж), эклектически составленный из кусков разных 
работ" (Москвин 2013, 93). 
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(вместо пространства банка пространство туалета), но и вызванная контекстом 

метафора вклад  "банковский депозит" превращается в помещении туалета в 

"экскременты".  

 Четыре остальных граффитийных текста, осложненных интертекстуально, 

созданы по модели парафраза40 как фигуры интертекста. Изменение текста-

донора при парафразе должно быть незаметным, что достигается либо 

употреблением близкозвучной единицы текста, как, например, лохом вместо 

лихом в надписи Не поминайте ЛОХОМ…; либо употреблением равносложной 

единицы, как в граффити Бронетемкин "Поносец" (исходное Броненосец 

"Потемкин"). Объектом парафраза может быть любая неоднословная единица 

языка, в частности, терминологическое сочетание, как в случае с надписью 

Предупредител ный выстрел в голову  где термин из полицейской практики 

неожиданно получает продолжение, опрокидывающее смысл предшествующей 

синтагмы. Смысловой парадокс данного граффити достигается добавлением 

элемента к структуре, не предполагающей никакого добавления, законченной по 

своей природе, что вызывает эффект неожиданности, непредсказуемости, 

удивления. Интересна и этимология фрактаты41 Дед Маразм и придурочка. 

Источником данного интертекстуального текста можно назвать две единицы:  

1. коммеморату Дед Мороз и Снегурочка  обозначающую персонажей русского 

фольклора, неизменных и незаменимых участников русских новогодних 

праздников. От исходной фразы после парафраза осталось лишь слово дед  

но сохранены двучленная структура текста-источника, морфологический 

облик второго компонента словосочетания – уменьшительный суффикс              

-очк- (придурочка < Снегурочка) и некоторая буквенно-звуковая схожесть 

слов Маразм и Мороз; 

2. название литературного произведения Н. Некрасова Деду ка Мазай и 

зайцы, чья двучленная структура, семантика первого компонента (дед) и 

форма имени – двухсложное существительное с аналогичным звуковым 

составом (Маразм и Мазай) изоморфны парафразированной надписи.  

                                                        
40 Парафраз (греч.  παράφρασις – "пересказ") – фигура интертекста, которая состоит в "изменении 
лексического состава устойчивого выражения или текста" (Москвин 2013, 118).  
41 Фрактата (лат. fractus – "сломанный") – "парафразированная коммемората или цитата" 
(Москвин 2013, 119). 
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Подводя итог анализу граффитийных текстов, осложненных 

интертекстуальностью, следует отметить, что на структурно-семантическом 

уровне словосочетаний встречается лишь небольшая часть "переплетенных" 

текстов. Гораздо более широкое поле деятельности нам откроется на уровнях 

предложения и сложного синтаксического целого, к рассмотрению которых мы и 

приступаем. 

 

3. Структурно-семантическая группа предложений 

 

 Традиционно русистами, начиная с А. А. Потебни, в качестве основной 

синтаксической единицы называется предложение. Предложение, в отличие от 

словосочетания (номинативная единица), является единицей общения, т. е. 

коммуникативная – основная его функция. Важнейшим же грамматическим 

свойством предложения В. В. Виноградов определил предикативность как 

комплекс грамматических значений модальности (соотнесения с реальной 

действительностью), темпоральности (соотнесения со временем) и 

персональности (соотнесения с лицом), имеющих свое формальное выражение. 

Кроме того, предложение характеризуется определенной интонацией и 

актуальным членением. Указанные признаки легли в основу отграничения 

граффитийных текстов-предложений от надписей-словоформ и словосочетаний 

как единиц номинации, не обладающих предикативностью. В анализируемом 

корпусе структурно-семантическая группа предложений – самая многочисленная, 

801 единица, что объясняется онтологическим признаком предложения как 

базовой, ключевой единицы коммуникации, а целеустановка на фатическое 

общение составляет детерминирующий признак граффитийного жанра. Изучение 

отражения особенностей вербального общения в граффити-предложениях 

начнем с выяснения разных коммуникативных намерений автора-граффитиста. 

 Речевое поведение индивида обусловливается преобладанием в его 

интенциях элементов фатики или информатики. Под "фатикой" Т. Г. Винокур 

понимает "вступление в общение, имеющее целью предпочтительно само 

общение" (Винокур 1993), в противоположность информативному общению, 

целью которого является передача информации. Применительно к жанру 
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студенческих граффити информативную цель вычленяем в сфере 

коммуникативных событий, сопровождающих студенческие надписи, – лекции, 

семинары, практические занятия. Отвлечение же от этих коммуникативных 

событий имеет фатическую направленность. Подвергнув рассмотрению 

граффитийные тексты-предложения с точки зрения содержащейся в них 

коммуникативной задачи, мы разделили сначала надписи на информативные и 

фатические, а затем составили типологию фатических граффити по характеру 

выраженных в них частных интенций. В количественном отношении явно 

преобладают тексты с целеустановкой на общение ради общения (753 единицы – 

94 %), тогда как надписей, содержащих в себе информационный элемент, гораздо 

меньше (48 единиц – 6 %), наши данные находятся в корреляции с 

исследованиями представителей Барнаульско-Кемеровской лингвистической 

школы (их соотношение составляет 97,7% : 2,3%). 

1.  Граффити как источник прагматической информации. В данную группу мы 

включили  

 надписи-объяснения в любви конкретному адресату: 

Ира! Я люблю тебя!; Люблю тебя  моя Тат яна; Сергей я тебя люблю; Руслан я 

тебя люблю; Сережка  я тебя люблю; Светка  ты моя соседка  ты моя конфетка  я 

тебя люблю!; Я люблю тебя  Сват; обожаю (фамилия лектора)!; Денис я тебя 

люблю; Голев  я тебя обожаю!; Таня я хочу тебя; Вазюка я тебя люблю!; Ми а 

Ярков Я тебю очен  очен  люблю; Са а 263 I love you; Васен ка  я люблю тебя;  

 надписи-объявления: 

Перерыва на будет!!!; Ищу спонсора тел  02; Приходите на КВН 01. 04. поболет  за 

на их; У нас скоро свад ба; Я вчера гуляла с Женей; концерт Арии 6. XI. 2001, 

билеты в 201 гр.; Корол  и Шут 20 ноября во ДС 2001; Ура  скоро 8 марта; Эй 

студент экзамен скоро; 12 04 у меня ден  рождения; 17. 10. концерт КиШ; 20. 01. 03. 

КВН  поболеем за ФФ; Клуб "Гонорея и Ко" пригла ает всех любителей безопасного 

секса; Деву ка без образования ищет работу по специал ности;  

 сообщение информации о себе: 

Привет всем! Я Витя 8 902 88…; Здес  были мы; Меня зовут Аня; Мы с Фил Фака; 

Здес  были мы зуб  Андрюха!!!; Стас любит меня; 201 – на а группа; Мы здес  были 

19. 12. 01; Эту аудиторию я искал 26 минут и 48 секунд; Я курю бамбук; I ♡ sex; Я ♡ 
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себя; Я люблю стират  носки; Я мыл эту парту минерал ной водой "НАРЗАН" 9. 12. 

2000;  

 сообщение информации о других: 

231 гр п ет кон як а 211 вообще п ет и 235 и 211 231 вообще алка и; Очен  домой 

хотят все; Толик тут трезвел; ЗДЕСЬ СИДЕЛИ БИОЛОГИ!; МАТАН + ДУБОВА = 

ЛЮБОВЬ. 

2.  Подавляющее большинство граффитийных текстов-предложений 

реализуют фатическую интенцию. "Фатическая речь является символом 

социального общежития людей" (Винокур 1993, 15). Генеральная целеустановка 

на вступление в контакт ради того, чтобы высказаться и встретить понимание 

находит выражение опосредованно, через частные интенции, которые 

воплощаются в продуцированных текстах. Количество и характер частных 

интенций определяются общими специфическими особенностями социума, 

частными характеристиками коммуникантов, а также ситуацией общения, т. е. 

коммуникативная цель – "это продукт всей (…) сложной социальной ситуации, в 

которой высказывание возникло" (Бахтин 1986, 79).  

 Все многообразие частных фатических целеустановок граффити-

предложений мы попытались упорядочить, составив следующую типологию: 

1. обращение к конкретному лицу (реальному или ирреальному): 

ГОСПАДИ ПАМАГИ МНЕ СДАТЬ СЕССИЮ!; Господи помоги!; Хочу тебя  моя кроват ; 

Хочу влюбит ся по у и как ты  Ната а; Зайка  я тебя люблю!; Юра  мне плохо без 

тебя; Па а – лох  залупу тебе на воротник!; Я все равно тебя уб ю  Анюта; Ле а А. 

помой у и; Голев! Буд  человеком; С Днём рожден я  Катя. 

Конкретным лицом считаем и адресата – представителя конкретно указанного 

сообщества: государства, социума, пола, курса, группы: 

Доброе утро  страна!; ПРЕПОД Помни об ОТВЕТСТВЕННОС†И! ПОМНИ!!!; Привет 

ФФ; Привет ПЕДики; Деву ка! Прекратите дергат ся  а не то я пересажу вас с 

зада на перед через проход; Деву ка вы наверное мулатка – черные сис ки белые 

пятки; Не ходите  девки  замуж за иностранцев  поддержите отечественного 

производителя; девченки 5 курса  нам вас будет не хватат ; Первачок  ты попал в 

Жопу; Первокурсник  на препода смотри  а не сюда  урод; Эй студент мне спат  

охота  ну а ты трудис  до пота; Эй студент экзамен скоро; 211 гр всем привет; 

Студент  не злис  на лектора  вед  собака – друг человека; Дорогой студент  тебе 
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необходимо учит ся  чтобы стат  полноценной личност ю; Студент ты в жопе; 

Студент  не храпи на лекции  Дабы не разбудит  ближнего своего. 

В данную группу заносим и конкретного адресата, прочитавшего надпись: 

Чего читае   надписи пидер?; Уроды! Перестан те писат  на партах! Подпис   

Деканат; Товарищ  не пи и глупостей! (Администрация); тупизм  батен ка; 

потерпи  друг  осталос  немного; Привет всем  кто читает по парте! Санек. 

В качестве маркера данной группы выступают вокативы, вербализующие 

адресата коммуникации. Подробнее о языковых и стилистических средствах 

выражения вокативов в граффити мы поговорим в разделе, который будет 

посвящен надписям, в структурно-семантическом отношении представляющим 

собой сложные синтаксические целые. Здесь отметим лишь усечение, 

универбацию и аббревиацию как способы образования номинаций, характерных 

для студенческого дискурса, да и современного молодежного дискурса вообще, 

как иллюстрацию процесса "инфантилизации" российского общества (Химик), а 

не только как проявление языкового закона экономии речевых усилий: препод 

(преподаватель)  педики (студенты педагогического факультета)  ФФ 

(филологический факультет). Среди обращений встречаем и две единицы 

инвективной лексики, о которой также поговорим ниже: пидер  уроды. 

Интересным представляется и обращение батен ка  где "прочитывается" 

аллюзия на дискурс пролетарского вождя В. И. Ленина, чьи цитаты активно 

использовались в СМИ советского времени. 

2. Обращение к любому потенциальному собеседнику: 

Ответ те кто-нибуд  Кто со мной согласен; Черкни ответ кто с нами; Сдохните 

все; котик ищет кису; Ищу спонсора тел  02; Ну что  опят  стерли  обломалис ?; 

Хрен вам!!!; А как вас зовут?; Ничего хоро его из тебя не выйдет (надпись в 

туалете); Нечего тута сидет  и зеват  лектору в лицо; Предлагаю всем повысит  

свой кул турный уровен ; Ну ответ те хот  кто-нибуд !; Привет  давай 

переписыват ся; помогите мне научит ся писат  лекции за этой бе енной 

(фамилия лектора); Чтоб вы все усралис  и воды горячей не было!!! 

Фатическая установка предполагает не только желание вербального письменного 

общения, но и выполнения совместных действий, которые высказываются в 

надписи: 
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Хочу домой  кто со мной?; Кто с нами в кино?; Приходите на на у свад бу; 

Пойдемте в кино; У меня хоро ее предложение  по ли домой!; Давайте 

повеселимся; если хоче   ты носит   апочку из зайца полезай ко мне на хуй и 

держис  за яйца!!!!! 

Отличительной чертой данной подгруппы является употребление 

типизированных синтаксических конструкций – сложноподчиненных 

предложений с придаточным условным, построенных по схеме: Если S + (не) P, 

(то) P42. Главное предложение в них представлено односоставным предложением 

с неполным предикативом, выраженным глаголом в форме повелительного 

наклонения, в котором как раз и высказывается приглашение к коммуникации: 

Если ты не голубой  нарисуй вагон любой / другой; Если ты не пидарас  распи ис  

тут пару раз; Если ты не гомик – нарисуй тут домик; Если ты не пидарас  дай 

соседу в левый глаз; Если препод несет гон Нарисуй еще вагон; Тот кто любит 

самогон – пририсуй один вагон. 

3. Выражение собственных чувств и эмоций, состояния тела и души: 

Ненавижу всех; Эх  пива бы щас!; Хочу домой; Хочу ест ; Хочу спат ; Мне хочется 

убежат  отсюда; Хочу вернут  обратно свою девственност ; учус  на 3-ем курсе  а 

студентом себя е о не очучаю. ЗАОЧНИК; Хочу домой!!! и пива…; Мне холодно  

голодно и спат  хочется; Я сижу на лекции  у меня эрекция; Нет сил…; Стаканчик 

бы; Я сижу на лекции  / У меня эрекция  / Ни фига не понимаю  / Хуем парты 

поднимаю… 

 Граффити выполняют роль своеобразной "жилетки", в которую студент может 

"поплакаться", т. е. высказать свои накопившиеся эмоции и ощущения. 

Навязанный, с его точки зрения, системой образования жесткий ритм учебной 

деятельности требует от него постоянной концентрации внимания, немалого 

физического и умственного напора. А психофизические особенности данной 

социальной группы часто идут вразрез с требованиями социальными – молодому 

человеку нужен контакт ради контакта, а не ради получения информации, нужно 

общаться с собственным окружением, а не молчать и слушать, как того требуют 

поведенческие нормы. Возможность вербализировать свои чувства служит, по 

сути, паллиативом невербальной деятельности.з 

 

                                                        
42 S – субъект предложения, P – предикат.  
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4. Выражение своей оценки кого-либо или чего-либо: 

Сессия – дер мо; ФилФак – Чемпион; Не могу смотрет  без смеха на лохов из 

политеха; Ната ка – кака ка; Ярцев – лох; 813 THE BEST; Жора – дудак (ауд. Фт-

401); Бу  – мудак; Вася – лох  объелся блох  подавился и подох; Рыжова – дура!; 

Шансон – фуфло; Ария – супер; Ботан и во сне формулы видит; Деву ка либо 

красавица  либо с головой все в порядке; Спартак – мясо; Рус-лит. – жопа; Ебат ся – 

клево; Все пара а; Путин – долбак; КиШ – это круто; Данте-сука достал; Журфак 

рулит! 

Данная подгруппа примечательна с точки зрения лексики. Оценивая людей или 

явления окружающего его микромира, студент-граффитист употребляет 

выражения, зачастую эпатажные и гиперболизированные, характерные для его 

социолекта, т. е. говорит на студенческом или молодежном сленге. По лексике 

этой группы можно выявить "модные" сегодня слова, образующие языковую 

картину современности. Рассмотрим некоторые из них: 

 Лох  -а  мн. -и  -ов. Жарг. О простодушном, доверчивом, неискушенном 

 человеке, о жертве мошенников (Катлинская 2008, 183); 

 Дудáк, м.  Жарг. Сторож (СВЖ); 

 Мудáк, -а   м. Груб., Вульг. Глупый, бестолковый человек; ничтожество (3 

 знач.) // Неудачник, недотепа (БТСРЯ 1998); Импотент. Происходит от др.-

 рус. мудак (вол) – кастрированный бык, использующийся как тягловое 

 животное (СМС); 

 Фуфлó, ср. Разг.-сниж. Мелкий, ничтожный человек (СТСРЯ 2000); 

 Супер, Разг. 2. неизм. в зн. прил. Отличный, очень хороший, превосходный 

 (БТСРЯ 1998); 

 Ботáн  ботáник  -а  м. Жарг. Человек, который слишком много учится, 

 уделяя мало внимания другим сторонам жизни, зубрила (СМС); 

 Мясо  -а  ср. Футбольная команда "Спартак", игрок ФК "Спартак" (Москва) 

 или приверженец этого клуба (СМС); 

 Клёво  нар. и предикатив. Очень хорошо, превосходно, интересно, оценка 

 ситуации как очень позитивной (СМС); 

 Парá а  ж. 1. Чушь, ерунда. 2. Некачественное изделие или услуга (СМС); 

 Долбáк  -а  м. Дурак, идиот, тупица (СРА 2002); 
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 Крýто  нар. 1. Очень хорошо, так как нужно, вполне прилично, 

 замечательно. 2. Очень сильно, существенно (СМС); 

 Достáт   -ну  -не    -нут; св. Разг. Надоесть, утомить, довести до состояния 

 раздражения и т. п. (Катлинская 2008, 120); 

 Рулит   несов. 2. Быть самым главным, самым интересным и 

 привлекательным (СМС); 

 Рулёз  межд. и предикатив. Сленг. Возглас выражения одобрения, 

 восхищения, похвалы; оценка ситуации (или качества предмета) как очень 

 хорошей, превосходной. Происходит от англ. to rule – сленг, рулить, быть 

 крутым (СМС). 

  Еще одним маркером оценочной подгруппы граффити можно назвать 

односоставные инфинитивные предложения с семантикой субъективной оценки, 

точнее, предпочтительности, выраженной компарацией двух элементов. Чаще 

всего они образованы по схеме: Луч е/легче Inf + N, чем N. В такой конструкции 

инфинитив имеет значение предикативного признака:  

Луч е спат  на куче лома  чем с девчонкой с эконома; Луч е спат  на куче  лака  

чем с девчонкой с МузПедФака; Луч е сунут  в колесо мопеда  / Чем ебат  

студентку педа; луч е трахнут  в поле ЭХО  чем девчонку с ПОЛИТЕХА; Легче 

понят  инженерную графику  чем женщину; Легче трахнут  Гулливера  чем 

студентку универа. 

В оценочных граффити превалируют отрицательные суждения, что можно 

отнести, с одной стороны, к последствиям неудовлетворения студентами своих 

психофизических потребностей, а, с другой, к заботе о собственном авторитете, 

стремлению возвысить себя посредством снижения другого. 

5. Выражение своего отношения к учебному процессу вообще или в 

конкретном вузе, в частности: 

Здес  было зверски убито время!!!; Если препод на пару не придет  студент от 

радости умрет; Воз ми меня море и ебни об скалы – как я заебался ре ат  

интегралы; От сессии до сессии живут студенты весело; Ебал я в рот такие вузы  

уж луч е разгружат  арбузы; От знаний пока никто не умирал  но рисковат  не 

стоит; Надо ж было так напит ся  чтоб пойти в ХИРЭ43 учит ся. 

                                                        
43 ХИРЭ – Харьковский институт радиоэлектроники. 
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 Данная подруппа представлена высказываниями с исключительно 

негативной эмоциональной окраской. С позиции структуры, граффити 

обнаруживают однообразие, скорее, шаблонность: Луч е Inf, чем Inf, однако, с 

позиции лексического наполнения, надписи пестрят остротами, обнаруживая 

незаурядную креативность и остроумие граффитистов: 

Луч е хуем быт  в торпеде  чем учит ся в на ем педе; Луч е дат  грузину раком  

чем учит ся на филфаке; Луч е съехат  жопой с терки  чем учит ся на пятерки; 

Луч е вскрыт  на жопе вены  чем дождат ся перемены; Луч е съест  ведро 

навоза  чем учит ся на ФизВоза; Луч е хвост найти у мы ки  чем сдават  зачет 

по вы ке; Луч е хуем стены ру ит   / Чем сидет  доклады слу ат ; Луч е хуем 

драит  фары  / Чем сидет  четыре пары; Луч е быт  концом макаки  / Чем 

учит ся на ЮрФаке!; Луч е быт  скамейкой в сквере  / Чем студентом в универе; 

Луч е сразу попаст  в ад  чем на гребаный физмат; Луч е повесит ся  чем 

сдават  сессию; Луч е взбрит  ножом пизду  чем учит ся в РТУ; Луч е быт  

пиздой змеи  чем учит ся в ДПИ. 

6. Противопоставление себя миру, выделение своей персоны среди 

окружающих. 

 Данная подгруппа представлена надписями, в которых реализуется 

интенция молодого человека "заявить миру о себе", исходящая из осознания 

собственной уникальности и стремления утвердиться в своем микромире. Как 

уже отмечалось, процесс самоутверждения личности происходит через сравнение 

себя с окружающими, "смотря в зеркало другого", человек познает себя. Нередко в 

граффити наблюдаем разграничение себя и себе подобных, "своих", и остальных, 

"чужих", в чем усматриваются древние фольклорные традиции разделения 

сказочного пространства на "мир своих", "мир чужих" и "медиатор":  

Пока вы здес  дур ю занимаетес   мы весело проводим время  изучая камасутру; 

Мы самые крутые; Скол ко водки не бери – вып ет все студент МАИ!; Не учи отца 

и баста!; Я зде них этих мудаков по лю глотат  мочу ослов  / Чтоб не писали  где 

попало  пока головка не отпала; Я приобрел гранату  хана родному деканату; Не 

могу стоят   когда другие работают  пойду полежу;  На юге жара  на севере л ды  

студентам финэка все до пизды. 

 Осознание своего "я", своей исключительности в некоторых граффити 

приобретает черты нарциссизма: Виктория – люблю себя и свое имя; Я ♡ себя. 
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Стремление подчеркнуть свою непохожесть и выделить себя среди массы 

просвечивается в следующих надписях: Я ЛЮБЛЮ СТИРАТЬ НОСКИ; Я знаю 

каратэ  тхэквандо  дзюдо и еще много стра ных слов.  

7. Противопоставление себя официальным нормам через их отрицание. 

Данная интенция проистекает из признаков "карнавализации" как стилевой 

доминанты жанра студенческих граффити (Тюкаева). Построение с помощью 

надписей второго мира, параллельного с реальным миром учебного процесса, 

дает возможность организовать свое речевое поведение по иным законам, 

противоположным официально принятым нормам: 

Курение – яд  Яд – смерт   смерт  – сон  Сон – здоров е  курите  дети  на здоров е!; 

Если правил но бросит  мужа  то он обязател но вернется  как бумеранг; И все-

таки место красит человека; Каждый мужчина имеет право налево; Не надо 

имет  друзей – с друз ями надо дружит ; Жизн  нужно прожит  так  чтобы 

каждый ребенок мог сказат  тебе "папа"; Кто говорит без умолку – друг женщины; 

Не имей сто друзей  а имей всех врагов. 

Карнавальное противопоставление должностной культуре выражается 

эксплицированно в тематике граффити, где аффирмируются, в первую очередь,  

темы секса и алкоголизма, о которых студенты говорят так же эксплицированно:  

Все может в жизни приключит ся  / С женою может муж простит ся  / Девчонка 

может разлюбит   / Но бросит  пит  – / Вот это  брат  не может быт ; 

Неп ющий студент рискует забыт  правило; Водка – враг студента  студент 

врагов не боится; Едва ли   вып е   два глотка  и жизн  мила  и жизн  легка; 

Праздник без водки как паспорт без фотки; Ден ги – мусор  мода – тоже  любов  и 

водка всех дороже; Брак без любви чреват любов ю без брака; Секс без кончины – 

признак дурачины; Спиртное в малых дозах безвредно в любом количестве; На у 

волю не сломит  – пили  п ем  и будем пит ; и солнце светит ярче и веселей пейзаж 

когда в желудке хлещет C2H2OH. 

8. Демонстрация "житейского опыта" через напутствия в стиле жанра 

"Вредных советов" Г. Остера. 

В этой интенции прослеживается патерналистская забота о более молодых и 

неопытных, сопряженная с интенцией самовыражения, выделения своей персоны 

среди массы других. Жанр советов детерминирует и языковые особенности, в 



110 
 

частности, преобладание в данной подгруппе высказываний с глагольным ядром 

в форме повелительного наклонения: 

Если хоче   стат  солдатом  обругай декана матом; Если хоче   много ласки  / 

Много секса и любви – / Сделай что-нибуд  плохое  / Чтоб потом тебя ебли; Не зная 

брода  пропусти друга; Сам погибай  а товарища замочи!!!; Не трогай мужчину за 

живое  особенно утром!; Хоро о смеется тот  кто смеется  уткам стар ины; 

Можно кидат  ден ги на ветер  если ветер дует в ва у сторону. 

В соответствии с особенностями жанра "Вредных советов", студенческие 

наставления обилуют ироничными сентенциями и пародией на общеизвестные 

истины, а значит, в них находим элементы интертекстуальности: 

Возлюби препода своего ибо собака луч ий друг человека; Не говори стар ине  что 

земля круглая  а то равнят  заставит!!!; Не дай себе просохнут ; Главное – ладит  

с начал ством; Взялся за груд   говори что-нибуд ; На чужую кроват  рот не 

разевай!; Никогда не бей лежачего  вед  он может встат ; Не буди тещу  пока она 

спит; За двумя зайцами погони  ся – трет им буде  ; Если муха лезет в рот  / 

Пни ее ногой в живот.  

9. Демонстрация языковой компетентности через интертекстуальность. 

Игра с интертекстом – характерная особенность постмодернизма, причем не 

только в произведениях словесных жанров, но и культуры вообще. Подробно о 

фигурах интертекстуальности мы поговорим в следующем разделе диссертации, 

здесь лишь отметим, что взаимодействие граффити с прецедентными текстами 

осуществляется исключительно в плоскости языковой игры. Преломляя 

исходный текст через призму своего видения, граффитист создает 

юмористический дискурс: 

Ва а киска сдохнет от "Вискас"; Здес  могла быт  ва а надпис ; Нет сексуал нее 

картины  / Народ и партия едины!; В России одна беда – дороги строят дураки; 

Яйца мужчину учат; Старый друг луч е двух подруг; Старый друг луч е новых 

русских двух; Ласковая телка двух дядек сосет; Любов  зла  но не так  как на это 

надеется козел. 

Согласно определению В. И. Карасика, "юмористический дискурс представляет 

собой текст, погруженный в ситуацию смехового общения" (2002, 252). Смеховое 

же общение характеризуется, во-первых, стремлением участников общения уйти 

от серьезного разговора, а во-вторых, юмористической тональностью самого 
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общения. Выделенные признаки реализуются в коммуникации посредством 

граффити. Адресат под влиянием интенции эскейпизма строит иллюзорный мир 

"наизнанку", в котором отрицает или опрокидывает официально 

провозглашенные нормы, взгляды и ценности, чем настраивает атмосферу 

общения в юмористической тональности. "Юмористическая тональность по своей 

сущности – это взаимная настроенность участников общения на юмор, это 

смеховое осмысление всего происходящего, готовность шутить и смеяться" (там 

же  253-254).   

 Комическому обыгрыванию подвергаются тексты из "фонда национальной 

памяти": пословицы, поговорки (Если муж не идет к жене  то жена идет к 

Магомеду; Пут  к желудку мужчины лежит через рот; Что у трезвого на уме  то 

п яный уже сделал!)  произведения детской прозы, поэзии и песенного творчества 

(Кро ка сын к отцу при ел и сказала кроха  – "пися в писю хоро о  пися в попу 

плохо"; Голубой бежит – вагон качается; Жили-были три поросенка  нуф-нуф  ниф-

ниф и зав-каф; Жила-была обыкновенная  ведская сем я  мама  папа  брат  сестра 

и Малы   который хотел собаку; Карлсон залетел и ждет малы а), образцы 

русского фольклора (Снесла курочка старику яичко. Напроч ; Не перепилис  еще на 

Руси богатыри  добры молодцы)  речевые штампы советского времени (Длинные 

ноги – не роско    а средство передвижения; Бол  ому кораблю дол  е тонут ; 

Блюют и на на ей улице в праздник; Все мы брат я не тол ко по крови  но и по 

другим анализам; Если твой комп ютер завис  выдерни  нур  выдави окно), тексты 

советских песен (Мы рождены  чтоб пит  и веселит ся  / Чтоб жизн  прожит  не 

хуже королей  / Чтоб 300 раз напит ся и свалит ся  / Подняв ис  снова закричат  

– НАЛЕЙ; Как много деву ек хоро их  но тянет все-таки к плохим). 

  Играющий своей словесной игрой снижает казенный, директивный текст и, 

выворачивая наизнанку, превращает его в неофициальный, приземленный, 

подчас глуповатый или вульгарный. Налицо проявление "народно-смеховой 

культуры" (Бахтин) с ее логикой "обратности", "миром наизнанку", игрой "верха" 

и "низа". О популярности данного приема языковой игры говорит факт, что среди 

граффити-предложений в 171 случае выделена связь с прецедентными текстами, 

что составляет 21,3%.  
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10.  Демонстрация языковой компетенции через языковую игру. 

Данная интенция тесно связана с предшествующей, с той лишь разницей, что 

предметом обыгрывания являются не прецедентные тексты. Природу игровой 

деятельности человека изучал Й. Хёйзинга, который под игрой понимал 

"добровольное поведение или занятие, которое происходит внутри некоторых 

установленных границ места и времени согласно добровольно взятым на себя, но 

безусловно обязательным правилам, с целью, заключающейся в нем самом; 

сопровождаемое чувствами напряжения и радости, а также ощущением 

«инобытия» в сравнении с «обыденной жизнью»" (Хёйзинга 1997, 45). 

  Граффитийное речетворчество с полным правом можно назвать игрой, т. к. 

здесь реализуются две основные характеристики игрового действия: 

замкнутость, "отграниченность" и "инобытие". Поясним: игра происходит в 

определенных границах места и времени. Пространство вуза, как и пространства 

парты, стены, стула, туалетного бачка суть "игровые пространства, то есть 

отчужденная земля, обособленные, выгороженные, освященные территории, где 

имеют силу свои особые правила. Это временные миры внутри мира обычного, 

предназначенные для выполнения некоего замкнутого в себе действия" (там же: 

29). В этом пространстве участники игры создают свой мир, отличный от 

"настоящей", обыденной жизни, "это выход из такой жизни в преходящую сферу 

деятельности с ее собственным устремлением" (там же  27).  

  Подобное временное устранение "обычного мира" в истории человечества 

наблюдалось в культовых играх первобытных народов, во время большого 

праздника инициации, как и в античных сатурналиях и карнавалах. Внутри сферы 

игры законы и обычаи обыденной жизни не имеют силы. Обособляясь от прочих 

и порывая с общественными нормами, участники игры окружают себя ореолом 

таинственности, подкрепленным социальной перцепцией подобных действий, − 

"речетворцы" вынуждены скрывать свою игру, так как по канонам общественного 

поведения она расценивается как акт вандализма, правонарушения. Боязнь "быть 

пойманным" во время игры придает самому действию элемент напряженности, 

который Хейзингой выделяется в качестве существенного признака игры. С 

напряжением связано и чувство "радостного отдохновения, вне требований 
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обыденной жизни" (там же  193), а также ощущение свободы, названное "первым 

основным признаком игры".  

  Установка на шутку, языковую игру влияет на стилистическую 

неоднородность лексического состава разговорного языка. Встречаем здесь и 

окказионализмы, и табуизмы, и фигуры стилистической экспрессивизации речи: 

метафору, гиперболу, зевгму:  

На и поезда – самые поездастые поезда в мире; Крепче за  оферку держис   баран; 

Поднимем бокалы и сдвинем их разом  / И вып ем за ум  заходящий за разум!; 

Круглые дураки в люди не выходят – их выкатывают; Если вы взглянули в зеркало  

но никого там не обнаружили  вы неотразимы!; Очкарик очкарику – друг  товарищ 

и запасные очки; Папуас папуасу друг  товарищ и корм; То  что женщине по ду е  

мужчине часто не по карману; Женщины любят у ами  а мужчины – где придется; 

От женщины никогда не знае    чего ожидат   девочку или мал чика; На мосту 

стояло трое  ОН  ОНА  и у НЕГО… .  

Наиболее интересными считаем случаи контаминации двух пословиц: И баба с 

возу  и волки сыты; достаточно редкий случай фонетической языковой игры: Тихо 

джипами  ур а едет кры а не спе а; игру слов на морфологическом уровне, 

которая проявляется в употреблении глаголов одной видовременной формы: 

Сорвал  сложил  залил  сварил  отжал  принял  подождал и пиздец; случаи нового 

толкования слов: Копчик – это мален кий американский полицейский; Стипендия – 

как менструация – бывает раз в месяц  а когда ее нет чувствуе    что тебя 

наебали; Белая и пу истая – это на самом деле седая и волосатая. Недюжинное 

остроумие и языковую компетенцию обнаруживают следующие примеры 

креолизованных граффити-предложений: Мужчина в 20 лет – playboy, в 30 – play 

man, в 40 – play off, в 60 – game over, и, наконец, "шедевр" студенческого языкового 

творчества: хряптряппис сис мон дил киникидзянуанер иовечун-калчун бен ибн 

садамаулгоравино баранио – очен  известный французский экономист и 

пиздомандитический работяга- няга. 

  Предложенная типология частных коммуникативных интенций 

граффитиста иллюстрирует мотивы, опосредованно выражающие генеральную 

интенцию – получить контакт ради контакта. Данная типология не претендует на 

исчерпывающий характер, мы допускаем, что при наличии иного корпуса 
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граффитийных текстов список подгрупп может дополняться. Однако 

предложенная классификация вносит свой вклад в разъяснение сути 

коммуникативной целеустановки граффити как речевого жанра.  

 Дополнить анализ структурно-семантической группы граффити-

предложений на субстанциональном и функциональном уровнях следует 

системно-уровневым анализом языка, чтобы отметить языковые доминанты, 

презентирующие амбивалентный характер термина "естественная письменная 

речь", которым определяют граффити. Принадлежность граффити к жанрам 

разговорной речи проявляется на словообразовательном уровне, и это 

неслучайно, ведь "среди языковых средств, использующихся для 

экспрессивизации речи, традиционно одними из первых называются средства 

слообразования" (Голанова 1993, 145). Языковой доминантой 

словообразовательного уровня граффити-предложений необходимо признать 

универбацию и усечение как способы образования лексических единиц, 

распространенных в студенческом социолекте: универ  политех  матан  филфак  

препод  физ-ра  физфак  дембел   зав-каф.  зарубега  физмат и т. д. Всего в 

структурно-семантической группе предложений использовано 94 лексемы, 

обслуживающие, в основном, семантическое поле "образование, учеба". Способы 

универбации и усечения будут проанализированы в следующем разделе 

диссертации, здесь лишь подчеркнем, что оставаясь преимущественно маркером 

студенческого жаргона, данные лексемы ограничиваются лишь сферой 

разговорного языка или служат средством стилизации речи в произведениях 

письменного кодифицированного языка, хотя длительное узуальное 

употребление способно перевести номинацию в головной языковой корпус. Все 

же жаргоны "литературными образованиями не являются" (Лаптева 2008, 82). 

Привлекают они говорящего, в первую очередь, своим экспрессивным 

потенциалом и краткостью, что немаловажно в обыденном общении.  

 Анализ данной группы граффитийных текстов неожиданно вскрыл 

особенности, позволяющие соотнести язык надписей не только с разговорным, но 

и с письменным вариантом кодифицированного русского языка. Рассмотрим 

подробнее онтологические отличия двух форм языкового выражения. Во-первых, 

письменная и устная речь имеют разную материальную основу: звуки как 
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движение струи воздуха (в устной) и буквы как материальные знаки (в 

письменной). Различие материальной основы обусловливает наличие богатых 

интонационных ресурсов в устной и отсутствие таковых в письменной, что 

вызывает к жизни совершенно другие средства выделения мысли и привлечения 

внимания, о которых будет идти речь ниже (в разделе "Графика"). В создании 

интонации участвуют мелодика речи, логическое и силовое ударение, паузы, 

громкость и тембр голоса. Письменная же речь не располагает этими ресурсами, в 

ее арсенале находятся пунктуационные и параграфемные средства, а также 

порядок слов, которые в определенной степени могут восполнить данный 

недостаток.  

 Во-вторых, нельзя сказать, что письменная речь оказывается ущербной в 

сравнении с устной. Сиротинина приводит в пример сочетания, которые в 

письменной форме легко осмысливаются благодаря использованию таких 

средств письменной формы, как прописная буква, кавычки, а которые при устном 

произнесении понимаются с трудом: Мы видели "Следы на снегу" (кинофильм); 

Председател  правления компании "Кобэ Сейко" Асада (Сиротинина 2010, 28). 

Кроме всего прочего, письменная форма речи дает возможность продумать 

высказывание, отредактировать его, подобрать лучший вариант, обратиться к 

словарям и справочникам. В целом, письменная форма "дисциплинирует" 

(Харченко) речь. Говорящий устно не имеет возможности подготовить свое 

высказывание (мы не имеем в виду публичное монологическое выступление), 

"говорящий как бы оказывается в своеобразном цейтноте: у него нет времени на 

продумывание фразы, он вынужден мыслить и говорить одновременно" 

(Сиротинина 2010: 28). Этим объясняется "черновиковость" (Харченко) устной 

разговорной речи – наличие речевых ошибок, хезитация, относительная 

короткость предложений, отсутствие причастных и деепричастных оборотов. И 

здесь мы подходим к той специфичности, которая проявилась в граффити-

предложениях как единицах естественной (разговорной), но письменной речи. 
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 В анализируемом корпусе граффити находится 84 единицы причастий и 

деепричастий44. Число достаточное, чтобы считаться характерной, 

маркированной приметой письменного языка, особенно если учесть 

категорические заявления авторитетных русистов о том, что "норма разговорной 

(и любой устной) речи – неупотребление причастий и деепричастий" 

(Сиротинина 2010), "причастия действительного залога и страдательные 

причастия настоящего времени в [разговорной речи] отсутствуют. Деепричастия 

как форма глагола чужда разговорной речи" (Земская 2006, 86). По словам 

Земской, допустимы лишь краткие страдательные причастия прошедшего 

времени. Наше исследование идет вразрез с данными утверждениями, вернее 

сказать, свидетельствует о том, что граффити нельзя однозначно отнести к 

жанрам разговорной речи. Граффити синтезирует свойства разговорного языка и 

характеристики кодифицированного литературного языка в его письменной 

форме. Термин "естественная письменная речь" по своей природе амбивалентен, 

и эта амбивалентность заключается не только в оппозиции "письменное 

начертание – разговорный язык". Как оказалось, двойственную природу имеет и 

сам язык граффити. Он инкорпорирует элементы бытового языка и 

кодифицированного литературного. Маркером "литературности" считаем 

причастия и деепричастия. 

 Деепричастие – это "неизменяемая форма глагола, обозначающая 

добавочное действие и совмещающая в себе признаки глагола и наречия" (Лекант 

1982, 230). Как и наречие, деепричастие выполняет в предложении функцию 

обстоятельства (образа действия, времени, причины, уступки, цели, условия), но, 

как и глагол, обладает семантикой действия и грамматическими признаками 

вида, залога, управления. В исследуемых граффитийных текстах использовано 29 

деепричастий, из них 26 деепричастий несовершенного вида и 3 совершенного. 

Немаловажно, что деепричастия встречаются не столько в прецедентных текстах 

(12), которых можно было бы "обвинить" в употреблении деепричастий, сколько 

                                                        
44 Необходимо отметить, что приведенные данные относятся ко всему корпусу граффити, т. е. 
включают граффити-предложения и граффити-сложные синтаксические целые, которые будут 
анализироваться в следующем разделе. 
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в оригинальных студенческих текстах (17), где проявляется авторская воля и 

свобода в выборе языковых средств. 

Приведем примеры: 

1. деепричастия несоврешенного вида: 

Пока вы здес  дур ю занимаетес   мы весело проводим время  изучая камасутру; 

Ты у ла  любви не замечая…; Не зная брода  пропусти друга; Универ давясь от 

смеха  отебал полполитеха; Выпадая из окна  оглянис  по сторонам!..; "Бывают в 

жизни злые  утки"  – сказал петух  слезая с утки; Я лежал на чужой жене  / В 

потолок упираясь жопой  / Я делал кадры советской стране / На зло буржуазной 

Европе; Если книжку поднимая  / Ты под партой очутился  / То не надо 

торопит ся  / Постарайся там уснут !; Хуй в железо  не отходя от кассы; 

2. деепричастия совершенного вида: 

… Папа  выпив водки смело  / Круто сделал свое дело; Хоче   выебат  осла – / 

Поласкай его мосла  / А потом еби  дура ка  / Ухватив его за ляжку; Мы рождены  

чтоб пит  и веселит ся  / Чтоб жизн  прожит  не хуже королей  / Чтоб 300 раз 

напит ся и свалит ся  / Поднявшись снова закричат  – НАЛЕЙ. 

 Наряду с деепричастиями, маркером кодифицированной литературной 

речи считаются причастия. Причастие – это "особая форма глагола, которая 

обозначает признак предмета по действию, которое он производит или 

испытывает" (Лекант 1982, 226). Называя признак предмета, создаваемый 

деятельностью предмета, причастие совмещает в себе семантические и 

грамматические признаки глагола (время, вид, залог, управление) и 

прилагательного (род, число, падеж). В предложении же выполняют функцию 

определения или сказуемого. В корпусе граффити использовано 55 единиц 

причастий, которые мы распределили по 4 группам в соответствии с 

видовременной и залоговой характеристиками: 

1. действительные причастия настоящего времени (12): 

Поднимем бокалы и сдвинем их разом  / И вып ем за ум  заходящий за разум!; 

Жизн  – это болезн   передающаяся половым путем со 100% летал ным исходом; 

Скул птурная группа  Геракл  разрывающий паст  писающему мал чику; 

Разъебис  триебучим проебом  промудоблядская пиздопроёбина  в пизду 

охуевающая от собственной невъебенности!!!; Не возрадуйся поутру хую 

стоящему  ибо он ест  не ебат  просящий  а поссат  вопиющий…; 
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2. действительные причастия прошедшего времени (8): 

Уснувший на лекции – не восхрапи  / Ибо ты разбуде   ближнего своего; Завидую 

предкам на им  / В каменном веке жившим  / Хот  и корен я жравшим  / ЗАТО 

СИСТЕХ НЕ УЧИВШИМ!!!; Вертолеты – это ду и погибших танков; ВЕЧНАЯ 

ПАМЯТЬ ПАВШИМ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ!; 

3. страдательные причастия настоящего времени (1): 

Ах  юност   юност … Ради юбки / Самоотверженно и вдруг / Ду а бросается в 

поступки  / Руководимые из брюк…; 

4. страдательные причастия прошедшего времени (34): 

Проверяйте оценку  поставленную за сделанную Вами работу  не отходя от 

лектора…; Познакомлюс  для любви и дружбы. О себе  Материал но озадачен, 

жил ем озабочен  сексуал но обеспечен; Прогрызен студенческими зубами  / 

Подточенный мощными челюстями / Науки гранит незыблем стоит  / Как 

старая крепост  – веками!..; На Вос мое марта своей любимой даме / Я подарю 

хуище, обложенный цветами; Рожденный пит  закусыват  не станет. 

Даже если учесть, что 15 причастий входят в состав прецедентных текстов, 

обыгранных в граффити, больше чем в два раза чаще они встречаются в 

оригинальных авторских надписях (40), что наглядно подтверждает мысль о том, 

что письменная форма выражения влияет на содержание граффити, и студенты 

пишут на парте так, как пишут на бумаге остальные письменные академические 

работы: рефераты, изложения, сочинения.  

 Еще одним фактором, подтверждающим вышесказанное мнение, является 

употребление в студенческих надписях кратких прилагательных в количестве 50 

единиц. Общепринято мнение, что краткая форма прилагательных – прерогатива 

кодифицированного литературного языка: "краткая форма имени 

прилагательного воспринимается как несколько книжная, поэтому в разговорной 

речи она употребляется реже, чем полная форма" (Лекант 1982, 193), 

"разговорной речи не свойственно (…) употребление кратких форм 

прилагательных" (Сиротинина 2010, 78). В потоке разговорной речи краткие 

прилагательные воспринимаются как стилистическое средство, маркирующее, к 

примеру, лексему как цитату из фольклорного жанра или как различающуюся по 
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значению. Наглядно демонстрируют данный тезис две надписи из нашего 

корпуса, где краткие прилагательные употреблены в качестве атрибута: 

Я иду по росе  / Босы ноги мочу. / Я – такой же  как все  / Я ебат ся хочу!;  

Не перепилис  еще на Руси богатыри  добры молодцы. 

Еще в одном граффити находим краткое прилагательное в атрибутивной 

функции, которое придает высказыванию оттенок книжности, высокого стиля: 

Прогрызен студенческими зубами  / Подточенный мощными челюстями / Науки 

гранит незыблем стоит  / Как старая крепост  – веками!.. 

В остальных же случаях краткие прилагательные выступают в предложениях в 

качестве предиката, вот несколько примеров: 

Дело дрян   когда на ФАКе / Расплодилися писаки  / У которых полны сраки  но 

зато ба ка пуста…; Любов  зла  но не так  как на это надеется козел; Мудрец 

счастлив  довол ствуяс  малым  а глупцу всего мало; вот почему почти все люди 

несчастны; Едва ли   вып е   2 глотка  и жизн  мила  и жизн  легка; 

Негееспособен; И баба с возу  и волки сыты; Если вы взглянули в зеркало  но никого 

там не обнаружили  вы неотразимы; Богат и выразителен русский язык  но и 

его уже стало не хватат ; Если бы люди были справедливы  суд и у ли бы на 

отдых. 

 Подводя итог рассмотрению граффитийных текстов, представляющих 

собой, со структурно-семантической точки зрения, предложения, необходимо 

сказать, что языковой состав надписей полностью оправдывает амбивалентный 

характер термина "естественная письменная речь". С одной стороны, мы 

наблюдаем проявление в языке граффити черт 

бытового/обыденного/разговорного языка (универбаты, усечения, 

коммуникативы, просторечные элементы, окказионализмы, "модная" лексика, 

обсценизмы), но, с другой, налицо характеристики письменного литературного 

языка (причастия, деепричастия, краткие прилагательные). Некоторые типичные 

явления, замеченные нами в языке студенческих граффити (усечение и 

универбация, диалогичность, языковая игра и ненормативная лексика) мы 

подробнее рассмотрим в следующем разделе диссертации, к которому и 

приступаем. 
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4. Структурно-семантическая группа сложных синтаксических целых 

(ССЦ) 

 

 Сложное синтаксическое целое (ССЦ), называемое также сверхфразовым 

единством/текстом/микротекстом/абзацем/периодом, представляет собой 

группу законченных предложений, которые тесно связаны между собой и 

образуют особую синтаксико-стилистическую единицу (ССЛТ 1976). Впервые 

определенное мнение по вопросу существования более крупных, чем 

предложения, синтаксических единиц высказал в конце 40-х годов XX в. Н. С. 

Поспелов, который полагал, что "существует особая, отличающаяся от 

предложения синтаксическая единица, которая предназначена для выражения 

сложной, относительно независимой в составе окружающего контекста, 

законченной мысли", которую он назвал "сложным синтаксическим целым" 

(Лекант 1982, 378). Выделение ССЦ в качестве полноправной единицы синтаксиса 

не поддерживается всеми лингвистами. Так, не упоминается оно в Русской 

грамматике 1980 г., изданной Академией наук СССР, ни в классических трудах А. 

А. Шахматова (2007), А. М. Пешковского (2009), В. В. Виноградова (1960), В. А. 

Белошапковой (1977). Мы же в исследовании будем придерживаться точки 

зрения, согласно которой "сложное синтаксическое целое – это наиболее крупная 

единица синтаксиса, представляющая собой структурно-смысловое единство" 

(Валгина 2000). Подобное мнение высказывают и Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина 

(2002), М. А. Теленкова (1976), Н. Н. Холодов (1982), О. Б. Сиротинина (2006), О. А. 

Крылова (2009), Т. В. Жеребило (2010), Л. Л. Нелюбин (2003), Г. В. Колшанский 

(1980), Н. А. Левковская (1980), О. И. Москальская (1981), Г. Я. Солганик (1997), В. 

Е. Шевякова (1990).  

 Логико-смысловые отношения, объединяющие отдельные предложения в 

ССЦ, подкрепляются и различными языковыми средствами: 

 лексическими (повтором слов, употреблением личных, относительных или 

указательных местоимений, вводных слов, наречий как своеобразных 

"скреп"); 

 морфологическими (соотношением видовременных форм глаголов-

сказуемых);  
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 синтаксическими (порядок слов и предложений, параллелизм построения, 

союзы); 

 ритмомелодическими (пауза, интонация частей и целого); 

 риторическими (анафора, эпифора, кольцо) (ПРСС 1998b). 

 Минимальным ССЦ считается вопросно-ответное высказывание в 

диалогической речи или предложение-посылка и вывод в монологической, 

максимальное ССЦ совпадает с несколькими абзацами художественного 

произведения. Для нашего исследования принципиально важным критерием 

разграничения граффити-предложений и граффити-единиц ССЦ является логико-

смысловое единство, сочетающееся с синтаксической структурой. На формальном 

уровне ССЦ отделяются друг от друга и остальных текстов пространственной 

"отделенностью" и различной манерой письма: почерком, цветом текста, 

размером букв и т. д. Одновременно связующими параграфемными средствами 

текстов являются тире в диалогах, "графическая сегментация" и приближенность 

предложений друг к другу внутри ССЦ. Руководствуясь данным критерием, мы 

выделили 316 единиц, что составляет 25,5% общего корпуса анализируемых 

граффити.  

  Сложные синтаксические целые бывают однородного или неоднородного 

состава. Однородными считаются такие ССЦ, предложения в которых соединены 

параллельной связью, они автосемантичны, т. е. знаменательны, оформлены 

самостоятельно и могут существовать автономно (Валгина 2000). Между 

предложениями в ССЦ неоднородного состава налицо цепная (последовательная) 

связь, и они синсемантичны, т. е. тесно связаны, "будучи изолированными, 

лишаются способности самостоятельного употребления" (там же). Подавляющее 

большинство корпусных единиц граффити-ССЦ неоднородного состава – 250, что 

составляет 79,1%, а лишь чуть больше 20% (точнее, 20,9%) всех ССЦ имеет 

однородный состав, это 66 единиц. Такое ассиметричное соотношение мы 

объясняем тем, что граффитийные надписи как жанр естественной письменной 

речи выполняют фатическую (контактоустанавливающую) функцию, а потому 

многие тексты провоцируют, имплицитно или эксплицитно, на ответную 

реакцию, таким образом, являются зачином диалога. Кроме того, связность, 

логическая последовательность – онтологические характеристики любого 
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расширенного высказывания. Среди ССЦ неоднородного состава почти треть 

(27,6%) представлена диалогами или полилогами: 

1. диалоги, инициированные эксплицитно: 

 - ПРИВЕТ! ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ! / - Здорóво! Ты кто? /  - Я – СМЕРТЬ ТВОЯ; 

 - Кто здес  сидит? / - Я / - Давай встреЧАТ ся. / - Давай. А ты кто? / - Я 

 Ники а ты? / - А я Путин; 

 - Привет! / - Давай познакомимся. Ты кто? / - Кон  в пал то; 

 - Привет  давай переписыват ся / - Давай / - Меня зовут Са а / - А меня 

 Лена / - тебе скол ко лет?; 

2. диалоги, инициированные имплицитно: 

 Иринка / - дура; Eminem / ← Лох! Ария нет!!; 

  Я люблю Васю / - Расслаб ся  дура  Вася гей. / - Я не дура  я дурак;  

 Луч е хуем тыкат  в миску  чем ебат  экономистку… / - Не могу с этим 

 согласит ся;  

 КиШ – это круто / - Я согласен; 285 – самые крутые / - Лохи пробитые;  

 Люби меня по французски /  - ты че дура?;  

 Хочу любви / - Ну и дура;  

 хочу спат  / - ты сюда учит ся при ла?;  

 - Светик  я вчера к Андрею ходила! / - и что? / - ничего  ездили на 

 речной  погуляли  поняла. А Ленка  вчера овца  с тем Жен кой гуляла на 

 Ленинском;  

 - Сейчас бы яблочка куснут  / Да поебат ся и заснут … / - Хрен  ты яблочка 

 кусне   / - Ты подрочи   и усне  ;  

 FUCK всех! / - Черт! и меня тоже / Щаз-ззз;  

 Хочу домой / - а я замуж;   

 Скоро сессия хочу умерет  / - А потом?; 

3. диалоги, изначально сформированные как диалоги, а потому могли бы  

быть написаны одним граффитистом: 

 - Бог умер! Ниц е. / - Ниц е умер! Бог;  

 - Тепло ли тебе  девица  / тепло ли тебе  красная? / - Да просто охует   

 деду ка! / Не сугроб  бляд   а солярий…;  

 Я спросил у ясеня - "Где моя любимая?" / Ясен  не ответил мне  голову 

 склонил. / Я спросил у тополя  "Где моя любимая?" / "Ты б еще у тумбочки  

 идиот  спросил…";  
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 - Доктор  посмотрите на мой хуй! / - А чего на него смотрет   хуй как хуй. / - 

 Да нет  вы посмотрите  какой красавец!!!; 

4. полилоги, инициированные эксплицитно: 

 Упыри  пит  водку будете? / - Будем! / - Я тоже буду!!!;  

 кто здес  сидит? / - никто / - это ты / - А это ты / - нет это ты / - нет 

 это ты / - нет ты / - нет ты / - нет ты / - а вот и нет;  

 - Девчонки! Мне нравится один парен . Не знаю  как сделат  первый  аг. И 

 нужно ли вообще? / - Если он свободен  то почему нет? / - Скажи ему об 

 этом. Он тебя не съест. / - Не говори ему  имей гордост   влюби его в себя 

 глазами  буд  королевой. 

5. полилоги, инициированные имплицитно: 

 Дети  идите в другой вуз!!! Заебётес . / - Согласна! / - Согласен;  

 (в туалете)  Я  здес  поссал. / - А я посрал. / - Я круто высссался. / - Я 

 пососал. / - Каждому  своё…;  

 (фамилия преподавателя) – лох / - дебил / - урод / - марты ка / - 

 победител  может плюнут  ему в лицо;  

 - иди на хуй / - иду / - иди  иди / - ну  иду я  иду / - когда дойдё   скажи / - 

 до ёл / - всун ;  

 Пиво пенное плещется в пузе  оно помогает учит ся нам в вузе! / - Я 

 полност ю согласен / - Это  точно! 

 Высокая частотность в граффитийных надписях речевых форм диалога и 

полилога неслучайна, так как студенческие граффити определяют как "жанр 

фатического общения" (Лебедева 2011, 115). Граффити пишут, когда ситуация не 

позволяет реализовать интенцию общения, контакта с миром и обретения своего 

статуса в этом мире естественным для коммуникации путем – устноречевым. 

Граффити – это письменная речь, "имеющая конечной целью саму речь не как 

источник прагматической информации, но как источник общественного 

самосознания зарождающегося путем речевого взаимодействия с себе 

подобными" (Винокур 1993, 11). В граффити реализуются все основные признаки 

фатического общения:  

 неподготовленность, "черновиковость речи" (Харченко); граффити пишут 

спонтанно, по мере возникновения интенции высказаться, отсюда 

многочисленные языковые "оплошности" – несоблюдение 
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орфографических и пунктуационных норм (завтро; по французски; 

отъымела; скора; чето; ГОСПАДИ; ЧеЫ то и т. д.); 

 тематическая свобода, причем "тематическая нерелевантность фатики – 

это норма" (Винокур 1993: 15); 

 разговорность стиля, выслеживающаяся в употреблении разговорных 

частиц ну  а  то  ли  просторечной, обсценной и инвективной лексики, слов 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и т. п.;  

 диалогическая форма (Винокур). 

 Разговорная речь является преимущественно диалогичной. Русская 

библиография по диалогу весьма обширна, включает работы М. М. Бахтина, Л. В. 

Щербы, Г. О. Винокура, Л. П. Якубинского, Н. Ю. Шведовой, Т. Г. Винокур, Г. В. 

Валимовой, Р. А. Будагова, В. В. Виноградова, Р. Р. Гельгардта, И. П. Святогора, П. 

Ауэра, Н. Д. Арутюновой. Диалог представляет собой разговор двух и более лиц. В 

диалоге различают следующие единицы: реплику-стимул, реплику-реакцию, а 

также диалогическое единство, представляющее собой две реплики, связанные 

между собой по форме и по смыслу, часто диалогическое единство состоит из 

вопроса и ответа. По Бахтину, границей высказывания служит смена речевого 

субъекта (Бердникова 2011, 40). Реплика-стимул вызывает реплику-реакцию, 

которая, в свою очередь, стимулирует новую реплику. Так возникает в диалоге 

коммуникативное взаимодействие участников, подтверждая само слово διάλογος, 

что в буквальном переводе с греческого означает "черезсловие, взаимословие" 

(там же  39).  

 В диалоге происходит интеракция адресанта и адресата. Адресант своей 

первой репликой ("зачином") формулирует общую тему с определенным 

интенциональным заданием, а также определяет конкретную программу 

развития данной темы. Часто чтобы привлечь внимание собеседника (в случае 

граффити – читающего), адресант в зачине прибегает к специальной технике 

эпатирования собеседника через отрицание привычных схем поведения или 

отрицание ценностных ориентиров в данном микросоциуме. Адресат же, реагируя 

на реплику адресанта, развивает заданную тему. Изоморфный процесс 

происходит в полилоге, с той лишь разницей, что адресатов (участников 

коммуникации) несколько:  
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- Луч е хуем тыкат  в миску  Чем ебат  экономистку… / - Не могу с этим 

согласит ся;  

Привет  пацаны  давайте знакомит ся! Меня зовут Павел  а вас? / - А меня Ма а / - 

Тебе скол ко лет / - Скол ко да   / - Скол ко хоче   / - А хули НАДО / - Все вы 

долбоебы упыри малолетние;  

НЕ УБИЙ ПРЕПОДА СВОЕГО  ИБО СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА!!! / - усыпит  де евле / - 

ИБО ВСЕ РАВНО ПОСТАВЯТ ДРУГОГО…  

 Полилог, в отличие от диалога, может развиваться в разных направлениях, 

так как каждый участник полилога может не просто согласиться или не 

согласиться с репликой-посылкой инициатора, как в диалоге, но и сделать "шаг в 

сторону", переведя тематику разговора или тональность разговора в иную 

плоскость. "Равное право и согласиться с предыдущим участником, и не 

согласиться, высказаться в мишень, яблочко темы и сделать отступление по 

ассоциации, перевести разговор в серьезную тональность или, наоборот, в 

комическую – все это делает полилог многомерным не только по числу 

участников, но и по интонационно-содержательной наполненности 

коммуникации" (Харченко 2012, 36). Примеры: - Ы! / - ЧеЫ то / - Ыто Ыто / - 

Быки / - Нет коровы / - Че тут за разгоны / - У кого ест  займ 3000р до завтро / - 

Иди и заработай / - У ел / - Кто тут напи ет будет чертом / - Черт. В данном 

примере первоначальная игровая тональность полилога была резко разбита 

репликой непонимания (Че тут за разгоны)  подключившийся участник меняет 

тему языковой игры на прагматическую – раздобыть денег, которую 

разрабатывают два последующих участника, с тем чтобы в конце полилога 

коммуниканты опять вернулись в игровое настроение.  

 Рассматривая содержательное наполнение диалогических реплик, 

необходимо отметить, что инициирующая реплика диалога обилует вокативами. 

"Открывая речь, инициируя диалог, начиная реплику, обращение обеспечивает 

успех коммуникации именно в силу своей инициальной или близкой к 

инициальной позиции" (Харченко 2012, 81). Анализ обращений в текстах корпуса 

показал, что в использовании гонорифической системы русского языка студенты 

проявляют завидную креативность. Прибегая к граффити как к своеобразному 

письму – средству послать сообщение какому-то конкретному лицу – студенты 
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употребляют имена собственные: Светик  Женечка  Максим  Ира  Голев  Катя  

Ната а  Анюта  Ле а А.  Юра  Сергей  Таню а  Руслан  Сережка  Денис  Ми а 

Ярков. Интересным представляется обращение к популярному актеру: Джонни 

Депп! Я хочу от тебя детей! Если адресант неизвестен или налицо 

контактоустанавливающая интенция, то в инициирующей реплике в качестве 

тактики вовлечения в разговор многих собеседников находим разнообразные 

формулировки вокативов: 

 обращения по профессии: студент  препод  доктор  педики; 

 "родственные" обращения: брат  отцы  батен ка  сват; конечно, лексемы 

родства употребляются у молодых в переносном значении; 

 нейтральные обращения товарищ  товарищи друз я  господа  люди чаще 

всего придают иронический оттенок всему высказыванию; 

 обращения по личным симпатиям: друг  подруга; 

 высокой частотностью обладают обращения по возрасту: дети  девчонки  

девочки  деву ки  девки  пацаны  первокурсник  первачок; 

 обращения-субстантивированные прилагательные: милые  мой дорогой. 

Студенческий дискурс характеризует использование осложненных вокативов, 

называемых Харченко "обращениями с эскортом": мой дорогой Димочка  дорогой 

студент  дети мои  дорогая Лена  дура очкастая  чувак голодный  тупые 

первокурсники  девченки 5 курса. Творческий потенциал и остроумие молодых 

проявляются в следующих обращениях-окказионализмах: первачок 

(первокурсник), мужчинка  товарищи-друз я  влюбленные всех полов  евреи всех 

стран  уснув ий на лекции. Оригинальность и нестандартность мышления у 

граффитистов проявляются в следующих обращениях-персонификациях: моя 

кроват  (Люблю тебя  моя кроват !)  Спартак (Спартак  мы с тобой!)  матан 

(математический анализ) (Я тупею от тебя  матан!)  ебалка (Ебалка  добро 

пожаловат !). Находим среди вокативов в граффити и распространенные в 

современной повседневной речи обращения-метафоры: зайка  солнце  рома ки 

(Привет  рома ки!) и даже упыри45. Анонимный характер коммуникации 

посредством граффити вызывает у коммуникантов ощущение вседозволенности, 

                                                        
45 Упыр  – "перекидыш, перевертыш, оборотень, (…), кровосос (вампир); злой и упрямый, упорный, 
строптивый человек" (Даль 1956, Т. 4: 506). 
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что объясняет обильное использование в надписях инвективных вокативов: дура  

зараза  гадина  баран  уроды  идиот  пидер  суки. Нередко в качестве вокатива 

встречаем цитату: страна ("Доброе утро, страна!" – название музыкальной 

телепередачи), мой друг (частое обращение у Пушкина, к примеру, в 

стихотворениях "К Чаадаеву", "Пора, мой друг, пора", "В. Ф. Раевскому" и т. д.), моя 

Тат яна (Пушкин "Евгений Онегин"), евреи всех стран (аллюзия на лозунг 

Пролетарии всех стран  соединяйтес !).  

 Кроме вокативов в инициирующей реплике могут появиться и 

коммуникаты приветствия или завязывания знакомства: Привет!  Ты кто?  Тебе 

скол ко лет?, Давай знакомит ся! Письменная форма общения посредством 

граффити вызывает к жизни совершенно особые зачины, невозможные в устном 

речевом общении, к примеру, вопросную реплику: Кто здес  сидит?, или даже 

номер телефона может иметь статус контактоустанавливающего приема и 

расцениваться как приглашение к общению: 35-11-59 / - можно позвонит ? / - 

можно тол ко осторожно! / - Оксана а ты кто / - кон  в малиновом пал то / - а 

ну ладно.  

 В отличие от разговорного диалога, письменная форма граффити дает 

возможность привлечь незнакомых или анонимных коммуникантов к игре, не 

знакомясь с ними и не устанавливая первоначально контакт, что опять же 

невозможно в реальном бытовом общении. Примерами из нашего корпуса 

являются  

 фольклорный жанр загадки, применяемый граффитистом с целью втянуть 

в переписку (коммуникацию) других студентов: ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОДНИМ 

ЦВЕТОМ? / 1. Беларус  / 2. … / 3. ма ина / 4. … / 5. СОСНОВЫЙ БОР / 6. 

инфракрасное излучение / 7. Са а Белый / 8. НЕГР; 

 "ярлыки", которые граффитист "вешает" на известных всем личностей 

(политиков) или известных преподавателей данного вуза, имплицитно 

приглашая остальных студентов "продолжить ряд": Путин – краб! / 

Ющ[енко] – ер  / ЛЕНИН – ГРИБ / СТАЛИН – ГРОБ / МЕДВЕДЕВ – ШМЕЛЬ; 

на а психологичка – дебилка  критинка (допи и); 

 призыв к участию в шуточной публичной кампании: Сбор подписей за 

убийство препода.  
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 Кроме жанров диалога и полилога сложные синтаксические целые 

неоднородного состава представлены сочетанием отдельных, простых и 

грамматически осложненных, предложений, объединенных тематически и/или с 

помощью языковых "скреп". В качестве связующих средств могут употребляться 

относительные местоимения или наречия, ссылающиеся на отдельные 

существительные предыдущего предложения:  

 Если ты посрал зараза  дерни ручку унитаза. Если нету таковой протолкни говно 

рукой;  

 Чтобы хуй стоял столбом  Жуй жвачку Бом-Бибом. Если он стоят  не может  

Даже Сникерс не поможет…;  

 Даже если спирт замерзнет  Все равно его не бро у. Буду грызт  его зубами  

Потому что он хоро ий!;  

 Хоро ие мужики на дороге не валяются. Они лежат на диване;  

 Вера может двигат  горы! Она колоссал ная баба. 

Предложения могут "цепляться" друг за друга с помощью повтора лексем или их 

производных:  

Водку холодную я обожаю  Теплую водку я просто люблю. Но если водка работе 

ме ает – Брос  ее на хуй работу свою!;  

Самая любимая игра человечества – В ящик. Хот  раз  но сыграет каждый;  

Особи женского пола делятся на деву ек – женщин – старух. Деву ки делятся на 

уже деву ка – еще деву ка – деву ка с ребенком. Женщины делятся на дам – не 

дам – дам не вам. А старухи не делятся – они разлагаются! 

 Дети – на а радост   мужчины – на а слабост . Один раз расслаби  ся – потом 

всю жизн  радуе  ся… 

"Скрепляющим" элементом двух предложений может выступать союз или 

союзное слово, частица:  

Без родител ских оков познаю я мужиков. Но ду и моей маразм не дает понят  

оргазм…;  

Сдаю английский. Если сдам – поверю в Бога;  

Порой бывает так пар иво  Что даже чай не лезет в глотку. И помогает тол ко 

пиво  Которым запиваю водку;   

Кил ка плавает в томате  Ей в томате хоро о. Тол ко я ебона матер  Место в 

жизни не на ол!;  
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почему такие грязные парты? - потому что нам нужны  граффити для (фамилия 

преподавателя). 

В ССЦ с цепной связью каждое отдельно взятое предложение, кроме первого, не 

способно к самостоятельному употреблению в нетрансформированном виде, свои 

коммуникативные качества оно получает только лишь в контакте с предыдущим 

предложением:   

Счаст е было так возможно. И так возможно  и вот так возможно;  

Теща проглотила 50 копеек. Мелоч   а приятно;  

Иногда мысли приходят в голову…  наверное о ибаются адресом;  

Кнопка катапул тирования лектора из аудитории. Нажимат  с началом 

перемены!;  

Люблю деву ку с ФФ. - Ну и зря;  

Старен кий дед при ел в туалет  хрустнули доски  чвакнула бездна… Стало 

понятно  СПАСАТЬ БЕСПОЛЕЗНО;  

Объявление  пропала собака. особые приметы  выполняет команды F1, F5, F8, F10. 

На ед ему прос ба вернут  Косте-программисту. 

В отдельных примерах встречаются комбинации нескольких лексических "скреп": 

Студенту нел зя женит ся никогда  Если будет занимат ся женой  вырастут 

хвосты  а если учебой – рога. А если все-таки займется тем и тем  то отбросит 

копыта; 

 Я не поэт  но я скажу стихами  идите на хуй быстрыми  агами. Я тоже не поэт, 

но так тебе отвечу  иди ты сам туда же  я тебя там встречу;  

Жит   ничего  не делая  трудно. Но мы не боимся трудностей;  

- Мы  ребята молодые  ищем щели  половые. - А мы  девчата молодые, ищем острые 

ощущения и вставляем в щели половые острые лезвия. 

Интересен случай ССЦ, где предложения цепляются друг за друга посредством 

латинского знака P. S. (post scriptum), принадлежащего именно письменной речи, 

причем встречается и случай написания данного латинизма кириллицей (П. С.): 

Уходя – разбуди соседа! PS: соседку PPS: соседку не надо! Женщина луч е смотрится  

когда она спит! PPPS: … обнаженной! 

Алекс и Artee были здес  в гостях у самой красивой деву ки филфака. П. С. Я люблю 

ее! 

В анализируемом корпусе находим примеры гибридного типа ССЦ, в которых 

сочетаются предложения с параллельной и цепной связью:  
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- Бог умер! Ниц е. - Ниц е умер! Бог; каждому лектору в ж@пу по вектору. А 

каждому студенту в ж@пу по сегменту;  

Если я имел коня – Это был бы номер. Если б кон  имел меня – Я б  наверно  помер…; 

Если хлеб подорожает – Это нас не напугает. Если ж вздорожает пиво – Это очен  

не красиво;  

Посмотри налево. Посмотри направо. Посмотри вверх. Посмотри вниз. Слу ай  ты 

сюда при ел ссат  или головой вертет ? 

 Значительно меньше в корпусе граффитийных текстов находим сложных 

синтаксических целых однородного состава – 66 единиц (20,9%). В таких 

однородных ССЦ связь между предложениями параллельна, что проявляется, 

чаще всего, и на уровне структуры, а представлено в них перечисление, 

сопоставление или противопоставление: я не навижу 171 гимназию. НЕНАВИЖУ 

ЧЕСЛЕРА СУКУ; МОИ МОЗГИ ЕБУТ… и им очен  плохо… ФИЗИКА ЖОПА! пупец ц ц ц ц 

ц ц ц ц; Хуй  замотанный в газету  Заменяет сигарету. Трен е хуя об яички 

Заменяет людям спички; Пара  препод  Числа  метод – надоело  заебало! Надо с 

пары мне свалит   С друз ями водочки попит ; Женщина филолог – не филолог. 

Мужчина филолог – не мужчина. Параллельные предложения автосемантичны, т. 

е. знаменательны и могут употребляться изолированно, их лексическое 

наполнение вполне самостоятельно: Клуб девственников "Кожу ок". Общежитие 

№9  ком. 506; Крутите баб  чтоб всем давали!.. С приветом к вам  Иосиф Сталин; 

Стоят столы дубовые  Сидят дубы здоровые. Все рожи – без понятия  У нас идут 

занятия; ДА! Я тол ко что съел hot-dog и выпил кофе! Счастлив до безумия!; Тощий 

сын  худое тело. Видно  мама не хотела. Папа  выпив водки смело  Круто сделал 

своё дело. Следует отметить, что разграничение в нашем корпусе ССЦ 

однородного и неоднородного состава затруднено и достаточно условно, ввиду 

того что многие сложные целые написаны в форме стихотворений и, несмотря на 

логико-семантическую самостоятельность, входящие в их состав предложения 

волей-неволей связываются рифмой, ритмом, лексическими повторами: Над 

селом бревно летало  Серебристого металла. Развелося в на и дни Неопознанной 

хуйни!; Выйду на опу ку  Ебану чеку ку. Не люблю я эту вы ку46. Вы ка мне 

сорвала кры ку; На горе стоит береза Гнутая прегнутая. Чё ты надписи читае    

                                                        
46 Вы ка – высшая математика (прим. Е. Ч.). 
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Рожа криванутая?!; Ма ка – тарака ка. Тан ка – бан ка. Оксанка – куртизанка. 

Олес ка – куралес ка. Да ка – полтора ка. 

 Рассмотрение содержательного компонента предложений в составе 

сложных синтаксических целых приводит к выводу, что "симптомом" авторского 

стиля студентов-граффитистов можно по праву назвать интертекстуальность. С 

одной стороны, это неслучайно, использование цитирования, разного рода 

аллюзий – "характерная черта языкового сознания русского человека" (Харченко 

2012, 158). "Виною" того является национальная традиция чтения, являющаяся у 

иностранцев притчей во языцех  а также традиция российской школьной 

дидактики, когда многое заучивается наизусть. Плюс ко всему, 70 лет советская 

власть планомерно, при взаимодействии всех средств медийной культуры 

осуществляла формирование социалистического мышления у граждан СССР, 

навязывая "зубрежку" советских лозунгов, постановлений партии, трудов 

политвождей. Результатом этого метко названного историком М. Солониным 

"мозгоимения" стало знание наизусть идеологических клише, произведений 

пролетарской поэзии и т. п. В постсоветскую эпоху этот пласт лексики подвергся 

обратному процессу деидеологизации и стал предметом осмеяния, шуток, 

каламбуров.  

 Проанализировав структурно-семантический уровень сложных 

синтаксических целых в нашем корпусе, мы выявили 84 единицы (26,6%) текстов, 

содержащих отсылку к другому тексту. Причиной такого высокочастотного 

употребления интертекстуальности у студентов можно назвать заложенный в 

самом литературном приеме экспрессивный потенциал. Цитирование, как 

правило, обогащает текст, повышает его тональность, "температуру текста" 

(Харченко). С другой стороны, оно может и снизить авторитет, пафос текста-

источника, если автор прибегает к пародии или травестированию как языковым 

приемам. Граффити, "инкрустированные пришельцами из других дискурсов" 

(Харченко), служат также средством социализации и, одновременно, 

индивидуализации личности граффитиста. В надписях студент отражает свои 

индивидуальные черты (серьезность–игривость, сосредоточенность–

рассеянность), интересы (к различным сферам человеческой деятельности), 

вкусы (литературные, музыкальные, спортивные, кинематографические), 
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предпочтения (классика–авангард) и т. д., граффити служат для реального 

воплощения его неповторимого "я". Вместе с тем, посредством граффити студент 

пытается утвердиться в студенческом социуме, занять свое место, получить 

одобрение от себе подобных, т. е. индивидуализация всегда соотнесена с 

социализацией. Что же показали осложненные прецедентными текстами ССЦ? 

 Пользуясь методикой анализа фигур интертекста, предложенной В. П. 

Москвиным, мы пытались выявить в сложных синтаксических целых с 

прецедентными текстами наличие следующих языковых приемов: 

1. цитирование, 

2. текстовая аппликация, 

3. текстовая аллюзия, 

4. парафраз и травестирование, 

5. имитация авторского стиля. 

Рассмотрим их в отдельности. 

1. Дефиниция цитирования, предложенная Москвиным, отличается от 

традиционных взглядов (Усачевой, Хализева) тем, что в его определении 

актуализированы 3 компонента: "дословное (1) воспроизведение фрагмента 

текста (2), сопровождаемое ссылкой на источник (3)" (Москвин 2013, 78). Если 

цитата используется часто, то она переходит в афоризм, или сентенцию – 

общеизвестное изречение с указанием на автора (там же  82). Отталкиваясь от 

данного определения, мы причислили следующие тексты ССЦ к разряду 

граффити, осложненных цитацией: 

Мы можем мало видет   обонят ! / Нел зя нам лист ев – и нел зя нам неба. / Но 

можно очен  много – это нежно / друг друга в темной комнате обнят . / Е. А. 

Евту енко 

Если хочется лежат  – сиди  / Если хочется сидет  – стой / Если хочется стоят  – 

иди / Если хочется идти – беги / Если хочется бежат  … лети. / китайская 

мудрост  

Учис   мой друг! Науки сокращают нам опыт быстротекущей жизни (Пу кин) 

Как видим, все три надписи снабжены указанием на первоисточник, чем 

выполнено главное условие разграничения цитаты от текстовой аппликации. 

Нужно отметить, что в третьем примере воспроизведение текста Пушкина нельзя 
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на 100% процентов назвать дословным, т. к. в подлиннике поэт обращается к 

сыну (Учис   мой сын!) и слово наука употреблено в единственном числе. Однако 

мы считаем данную надпись примером цитации, приписывая неточность 

воспроизведению по памяти, где подобные отступления всегда возможны. В 

специальной литературе цитирование часто смешивают с аппликацией (Введение 

в литературоведение  1999; Энциклопедический словар -справочник. 

Выразител ные средства русского языка  2005), однако между ними очевидна 

существенная разница.  

2.  Аппликация (лат. applicatio – "присоединение") – прием, состоящий в 

использовании фрагментов текста без указания на источник (Москвин). 

Аппликация обогащает текст с помощью ассоциативных отсылок на опорный 

текст. Для успешного использования текстовой аппликации (коммеморатов), 

которое подразумевает узнавание текста-источника, необходимой предпосылкой 

является одинаковый уровень культурной компетенции участников общения, в 

нашем случае граффитиста и читающего. "Текстовая аппликация используется в 

расчете на то, что адресат речи вспомнит текст, послуживший источником 

«цитаты без кавычек»" (Москвин 2013, 91). В случае регулярного использования, 

текстовая аппликация превращается в крылатое слово, которое, в отличие от 

пословиц и поговорок, имеет свой первоисточник.  

 Большое число текстов с аппликацией, а также разнообразие опорных 

текстов вызвало необходимость сгруппировать ССЦ по признаку жанровой 

принадлежности текста-источника: 

1. В первую группу включены граффити, включающие тексты или фрагменты 

текстов классических поэтов: 

Ветер дует с юга  / И луна взо ла. / Что же ты  подруга  / Ноч ю не при ла? / Не 

при ла ты ноч ю  / Не при ла ты днем. / Думае    мы дрочим – / Нет  других ебём 

(С. Есенин). 

Я иду по росе  / Босы ноги мочу. / Я  такой же  как все  / Я ебат ся хочу! (А. Пушкин в 

переписке с А. Дельвигом). 

Не ходи по росе  / Ноги в ней не мочи. / Луч е сяд  на пенёк / И свой хуй  подрочи! 

(Дельвиг в ответе Пушкину). 
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 Примечателен выбор студентами стихотворений для их полного 

 воспроизведения на парте – это малоизвестные строки, репрезентирующие 

 классиков совершенно с иной стороны, а тем самым актуализирующие 

 интерес к ним молодых людей. 

2. Вторая группа представлена надписями с аппликацией текстов 

современной, зачастую альтернативной поэзии: 

Писат  на стенах туалета / Повер те мне  не мудрено. /  Среди говна вы все 

поэты  / Среди поэтов ВЫ говно (И. Губерман).  

 Данное четверостишие встречается неоднократно с небольшими 

 модификациями. Еще пример И. Губермана: 

Мой небосвод кристал но ясен  Мир полон радостных картин… / Не потому  что 

мир прекрасен  / А потому  что я – кретин. 

Ах  юност   юност … Ради юбки / Самоотверженно и вдруг / Ду а бросается в 

поступки  / руководимые из брюк… 

3. Одну из многочисленных групп составляют граффити с выдержками из 

современных песен, причем в жанровом отношении представлены только 

рок-, рэп-, фолк-музыка, пейган-метал, т. е. сочинения так называемых 

андеграундных групп ("Красная плесень", "Слот", "Многоточие"/"DotsFam", 

"Кирпичи", "Би-2") и альтернативных авторов-исполнителей (А. Лаэртский 

– настоящая фамилия Уваров, Земфира, Найк Борзов – настоящее имя 

Николай Барашко, Дельфин – настоящее имя Андрей Лысиков, Тэм 

Гринхилл – настоящее имя Наталья Новикова): 

Водку холодную я обожаю  / Теплую водку я просто люблю. / Но если водка работе 

ме ает – / Брос  ее на хуй работу свою! (песня "Дэнс-микс" группы "Красная 

плесень");  

Блюю я в воду с парапета  / Смотрю на небо – солнце там. / В зубах дымится 

сигарета. / Привет! Мне хоро о  а вам?  (песня "Плюю я" группы "Кирпичи"); 

Шел Гагарин по тропинке  / Видит – девка срет в сирени. / Подо ел он к ней 

тихон ко / Да как пнёт её под жопу! / Покатилас  девка быстро / По оврагу по 

крутому  / Растрясая по тропинке / Содержимое желудка. / А Гагарин усмехнулся / 

И сказал  "Эх  знай  бля  на их!.."  / Лопухом гавно стирая / С сапогов своих 

хромовых. / Он по ёл  свистя "Калинку"  / В направлен и космодрома  / Где ждала 

его ракета / Для отправки в космос дал ний (песня "Шел Гагарин" А. Лаэртского); 
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То  ради чего стоит быт  в этом мире  через бол  переступая  – / Это жизн  и 

свобода… / То  что дано каждому из нас  у каждого ест  свой  анс  – / Это жизн  и 

свобода… / То  что важнее любых слов  любых понятий и суждений  – / Это жизн  и 

свобода… / То  что придает нам силу творит  и любит   – Это жизн  и свобода… 

(песня "Жизнь и свобода" группы "Многоточие"); 

Надежда – самообман  / Но это все  что у нас ест . / Она ходит по домам  / 

Продавая свою чест . / Все кому-то подарено  / Потеряно  продано. / И сердце 

кров ю облитое за ужин подано. – / И не осталос  ни сил  ни ощущения боли (песня 

Дельфина "Надежда"). 

 Данные граффити позволяют судить о вкусах и предпочтениях молодых 

 людей, которых привлекает альтернативный стиль музыки, тексты с 

 обилием ненормативной лексики, сосредоточенностью на личных 

 ощущениях. Здесь нет места навязанным официальной идеологией 

 музыкальным жанрам, столь привычным в недавнюю советскую эпоху, со 

 "стерильными" текстами, прославляющими самоотверженный труд 

 человека во имя высоких целей. Тексты данных граффити-песен эпатажны, 

 выражают нонконформистский пафос, в то же время, в них видна                                 

 направленность молодых на постижение самого себя, стремление 

 разобраться в себе в проекции к окружающему миру. Таким образом, 

 данные ССЦ доказывают, что граффити служат средством идентификации 

 молодого человека (перефразируя известный афоризм, Скажи мне  что ты 

 слу ае    и скажу тебе  кто ты)  а и способом его социализации в 

 окружающем пространстве. 

4. Среди граффити с аппликативными текстами находим три примера, 

отсылающих нас к классическим сентенциям и крылатым словам: 

Кто виноват? Выверенност  точност ;  

Дети – это цветы жизни. / Так давайте дарит  красивым деву кам побол  е 

цветов!; 

Не обижай препода своего ибо собака друг человека / - верно / - Надо повесит  эту 

надпис  на деканат. 

 Употребление коммеморат (Чернышевского, Сент-Экзюпери) в этих 

 примерах создает комический эффект, придает граффити оригинальность 

 и экспрессию. 
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5. В корпусе встречаем пример ССЦ, содержащего текстовую аппликацию – 

языковой штамп советского времени: 

Оре ек знаний тверд  но всё же / Мы не привыкли отступат  / Секрет его познат  

поможет / Киножурнал "Хочу всё знат "…  

Известная всем носителям русского языка заставка к киножурналу, 

предваряющая практически каждый сеанс в кинотеатрах советского 

времени, соотнесенная с пространственно-временным континуумом 

студенческих граффити создает игровой характер, комическую ситуацию. 

6. Довольно объемную группу составляют ССЦ с текстовой аппликацией из 

русского фольклора. Целеустановка на игру, смех, стремление отвлечься от 

строгого академизма вузовских занятий обусловили выбор фольклорных 

жанров для цитирования в граффити: в первую очередь, это частушки47 и 

так называемые детские садистские стишки48: 

Над селом бревно летало  / Серебристого металла. / Развелося в на и дни / 

Неопознанной хуйни!; 

Мне милёнок подарил / телефон мобил ный. / Луч е бы цветы дарил  / 

коммерсант дебил ный…; 

Если б я имел коня – / Это был бы номер. / Если б кон  имел меня – / Я б  наверно  

помер…; 

Выпил бочку пива я / И готов еще я пит . / Тол ко чувствую  ребята  / Надо 

памперс заменит …; 

Встал я утром в  ест  часов  – / Нет резинки от трусов! / Вот она  вот она – / На 

писюн намотана!; 

Старен кий дед при ел в туалет  хрустнули доски  чвакнула бездна… Стало 

понятно  СПАСАТЬ БЕСПОЛЕЗНО; 

Деду ка в поле гранату на ёл  / Гранату на ёл и к райкому при ёл. / Дёрнул 

колечко  бросил в окно… / Деду ка старый – ему всё равно; 

Мален кий мал чик на ви ню залез. / Хрустнула ветка… / Все бляд   наелся. 

                                                        
47 Часту ка – "четверостишие (или двустишие с двумя полустопами в каждом стихе) лирического 
или злободневного и шутливого содержания" (Ушаков 2009, 1176). 
48 Детские садистские сти ки – "четверостишия с попарно рифмующимися строчками (реже 
двухстишия), в которых рассказывается о гибели или получении увечий главным персонажем в 
результате некоего (…) воздействия или насилия. Их цель – вызвать у слушателей приступ 
буйного, нервного веселья и разрядить напряжение" (Росс 2008, 92). 
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Представим результаты анализа ССЦ, осложненных текстовой аппликацией, в 

таблице: 

классические 
поэты 

альтернативные 
поэты 

альтернативная 
музыка 

афоризмы, 
крылатые 
слова 

языковые 
штампы 

фольклор 

3 3 17 3 1 17 

Таблица 3. Жанровое разнообразие граффити с текстовой аппликацией 

 

 Заканчивая анализ текстовых аппликаций в ССЦ, необходимо обратить 

внимание еще на одну надпись: Я мален кая ло адка. / Я искала тебя ночами 

долгими  / свет в твоем окне / как он нужен мне  / как я тебя люблю. С точки 

зрения речевых жанров, основанных на текстовой аппликации, это пример 

центона49 – разновидности пастиша. Граффити составлен из цитат трех 

современных песен: "Я маленькая лошадка" в исполнении Найка Борзова, 

"Искала" в исполнении Земфиры и "Свет в твоем окне" в исполнении Алсу. Хотя, 

по утверждению Москвина, использование центона сейчас ограничено 

"преимущественно сферой комического" (2013: 96), нам представляется, что в 

данном случае надвязанные друг на друга строки песен амплифицируют 

эмотивный настрой надписи, усиливают выражение нежности и любви. 

3.  Текстовая аллюзия (лат. alludere – "касаться, приближаться; играть, 

шутить, намекать") – представляет собой "свернутую, часто однословную 

выдержку из пре-текста, используемую без ссылки на автора" (Москвин 2013, 

110). Главным отличием аллюзии от аппликации является то, что аллюзия – это 

часто неполное, фрагментарное и неточное воспроизведение текста-источника. 

Неслучайно, она не может служить источником ни афоризмов, ни крылатых слов. 

В нашем корпусе граффити-ССЦ мы определили 9 текстов в качестве примеров 

текстовой аллюзии.  

 Игривость, остроумие, креативный потенциал студентов ярко проявляются 

в граффити – аллюзиях на "вездесущую" рекламу: 

Чтобы хуй стоял столбом  / Жуй жвачку Бом-Бибом. / Если он стоят  не может  / 

Даже Сникерс не поможет; 

                                                        
49 Центон – "поэтический коллаж, составленный из фрагментов одного или ряда других текстов" 
(Москвин 2013, 94).  
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- Люди! Не жуйте меня  мне же бол но!!! Орбит без сахара. / - А прикин   у меня 

жизн ?! Тампакс. 

 В корпусе встречается три модификации уже упомянутого четверостишия 

из песни "Дэнс-микс" группы "Красная плесень", которые тоже нужно 

классифицировать как аллюзии:  

Водка холодная п ется отлично  / Водка согреет ду у твою! / Но если водка 

ме ает учит ся – / Брос  ее на хуй учебу твою!; 

Холодную водку я обожаю  / Теплую тоже люблю. Но если та водка учебе ме ает  / 

Да ну ее на хуй  Учебу мою!; 

Водка в граненом стакане искрится  / Манит собою  волнует утробу. / Но если 

водка ме ает учит ся  / Так ну ее на хуй такую учебу! 

 В следующей надписи содержится ссылка на пословицу Гус  свин е не 

товарищ  где аллюзия свернута до уровня одного слова: 

Бросайте учебу  / Она – не товарищ! / Да здравствует хлюпан е / Женских 

влагалищ! 

   Следующее ССЦ почти полностью повторяет стихотворение Маяковского 

"Гимн онанистов", однако неточности, допущенные при передаче оригинального 

текста, столь многочисленны, что мы не можем причислить данное граффити к 

интертекстуальным текстам с аппликацией: 

Мы  онанисты  ребята плечистые. / Нас не замани   сис кой мясистой  / Не 

привлечё   нас / девственной плевой. / Дрочим правой  дрочим левой!  

Для сравнения приводим подлинный текст стихотворения, опубликованный на 

сайте "Стихи поэтов XIX–XX веков", http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/m-stih1.html 

(28. 07. 2013): 

Мы  / онанисты  / ребята / плечисты! / Нас / не замани   / тит кой мясистой! / 

Не / соврати   нас / пиздовою / плевой! / Кончил / правой  / работай левой! 

 Известное со школьной скамьи произведение И. С. Тургенева Муму 

вдохновило граффитиста на создание следующей надписи с намеком: 

Пропала собака. / Небол  ая  чёрно-серого окраса. Кто найдёт – про у утопит . 

Герасим. 

http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/m-stih1.html%20(28
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/m-stih1.html%20(28
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Первое предложение ССЦ можно отнести к аллюзии на детскую песню "Пропала 

собака", однако последующие предложения все-таки свидетельствуют о другом 

исходном тексте. 

 Последнюю надпись садис . окра ено можно связать с распространенной в 

советское время стандартной формулой, предупреждающей об опасности сесть 

или прислониться к свежеокрашенному предмету. Модификация в данном случае, 

представляющая собой, наоборот, приглашение опуститься на стул, высвечивает 

игровой характер граффити, желание подшутить и посмеяться, пусть даже над 

конфузной ситуацией, в которую может попасть сокурсник. 

4.  Следующими фигурами интертекстуальности Москвин называет парафраз 

и травестирование. Парафраз (греч. παράφρασις – "пересказ")/парафраза/ 

парафразис состоит в изменении лексического наполнения устойчивого 

выражения или текста при сохранении ритмико-синтаксической структуры 

исходного текста (Москвин 2013: 118). Замена должна быть незаметной, к 

примеру, равносложным или близкозвучным словом (лихом на лохом  как в 

проанализированном ранее граффити-словосочетании).  

 В граффити-сложных синтаксических целых нас будет больше 

интересовать травестирование (фр. travestir, итал. travestire – "переодевать") – 

гротескно-комическое "переиначивание" классических поэтических 

произведений (Крысин 2008, 714). При травестировании новый текст 

накладывается на ритмико-интонационный макет классического произведения: 

На а Таня громко плачет / Потеряла Таня чест . / Чест   Таню а  не игру ка – / 

мячик можно приобрест . 

Данный текст взаимодействует с детским стихотворением А. Барто "Наша Таня 

громко плачет". В граффити посредством лексических замен введена иная тема, 

чем в исходном стихотворении: потеря чести (девственности), а не мячика. 

Несмотря на это нетронутым остался необходимый опознавательный минимум: 

четверостишие, метр – двусложный хорей, количество слов в строках.  

 Примером травестирования можно назвать и следующий граффитийный 

текст: Винни Пух. Винни пухнет. Винни будет пухнут . В. И. Ленин. Здесь 

парафразируется идеологический штамп советского периода Ленин жил. Ленин 

жив. Ленин будет жит . С помощью травестирования граффитист десакрализует 



140 
 

лозунг, снижает значимость пролетарского вождя до уровня героя 

мультипликационного фильма. Удачно найдена замена собственного имени 

Ленин – такая же двусложная лексема Винни с фонетически схожим составом 

(двойной согласный н). Незыблемым остался и структурно-грамматический 

каркас текста – три предложения, различающиеся временной формой глагола. 

Оригинальным решением считаем и обыгрывание грамматических омонимов: Пух 

как составной элемент имени существительного – собственного имени Винни-Пух 

и пух как форма единственного числа мужского рода прошедшего времени 

глагола пухнут .  

 Еще одним ярким примером текстового парафраза следует назвать 

надпись: 

На горе стоит береза / Гнутая прегнутая. / Чё ты надписи читае    / Рожа 

криванутая?! 

Налицо травестирование граффитистом текста популярной в народе частушки. 

Нами найдено три варианта этого образца песенного фольклора, однако 

существует их гораздо больше: 

На горе стоит береза / тонкая и гнутая. / По глазам моим он видит  / что я 

 ибанутая. 

На горе стоит береза. / Туды сюды гнутая. / По твоим глазам я вижу  / Что ты 

ебанутая (пизданутая). 

На горе стоит береза  / Под березою – сугроб. / Бол  евистские колхозы / Кулака 

загнали в гроб. 

Даже несколько этих вариантов доказывают, что перед нами именно 

граффитистом сочиненный текст, втиснутый в частушечный шаблон. Обращение 

к читающему надписи невозможно представить в тексте классической частушки, 

т. к. она – жанр устного песенного фольклора. 

 Гротескно-комическим переиначиванием поэтического шедевра Пушкина 

можно назвать следующее граффити: 

Я вас хотел  / Хочу еще быт  может  / В ду е моей угасло не совсем. / Но пуст  оно 

вас бол  е не тревожит. / Вставайте раком  / Я присуну всем. 

В этом примере сохранены ритмико-интонационный и структурный каркас пре-

текста и отчасти лексическое наполнение, однако та незначительная 
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корректировка исходного текста в корне меняет семантику стихотворения: 

самоотверженное, глубокое, жертвенное чувство у Пушкина снижено до уровня 

пустого, с точки зрения духовности, чисто физического влечения. В результате 

травестирования создается эффект обманутого ожидания, первые два слова – 

семантические маркеры целого стихотворения – вступают в коллизию с третьим 

словом, которое детерминирует всю последующую тональность текста. В данном 

граффити прием травестирования граничит с пародией, о которой сейчас пойдет 

речь.   

5.  Среди ССЦ с прецедентными текстами выделяются надписи (24), в которых 

имитируется авторский стиль писателя/поэта, т. е. мы имеем дело с пародией 

или подражанием. Пародию (греч. παρωδία – "пение наизнанку") Словар  

иностранных слов Крысина определяет как "комическое или сатирическое 

подражание кому-чему-н., в преувеличенном виде воспроизводящее характерные 

особенности оригинала", а также как "неудачное, искажающее образец 

подражание, превращающееся в насмешку, издевательство" (2008: 519). Таким 

образом, детерминирующим признаком пародии является высмеивание, сарказм, 

злая ирония. Подражание (лат. imitatio) же, наоборот, творчески имитирует 

наиболее удачные стороны конкретного произведения или авторского стиля 

(Москвин).  

 Проведенный анализ выделенных пародий показал, что чаще всего 

предметом саркастического осмеяния выступают у граффитистов классики – 

поэты XIX в. (Тютчев, Некрасов),  советские поэты (Маяковский, Блок, Горький), 

авторы детских стихотворений (Барто, Чуковский, Михалков), т. е. тексты, 

изучаемые в школе и заучиваемые наизусть. Выбор объекта пародирования 

показателен – граффитисты таким способом выражают протест против 

навязанной им государственными учреждениями программы обучения, которая 

им чужда, скучна, неинтересна. Тексты, штудируемые в классе, давно устарели, не 

отвечают духу времени и потребностям современного молодого поколения. 

Рассмотрим несколько примеров: 

  пародия     оригинал 

 Даже если спирт замерзнет    Уронили ми ку на пол  

 Все равно его не бро у.    Оторвали ми ке лапу. 
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 Буду грызт  его зубами     Все равно его не бро у – 

 Потому что он хоро ий!   Потому что он хоро ий. 

Пародированию подверглось детское стихотворение А. Барто "Мишка". Нужно 

сказать, что в нашем корпусе встретились два разных примера пародии этого 

четверостишия. Вот еще один популярный у студентов объект осмеяния – детское 

произведение "Мойдодыр" К. Чуковского: 

 Улетело одеяло     Одеяло 

 Убежала простыня     Убежало  

 И поду ка как лягу ка   Улетела простыня   

 ускакала от меня.    И поду ка  

 Я за свечку – она в печку    Как лягу ка  

 я за книгу – та бежат .   Ускакала от меня. 

 Бол  е ана у такую    Я за свечку  

 я не буду покупат !    Свечка – в печку! 

       Я за книжку  

       Та – бежат … 

Комический эффект достигается попыткой объяснить состояние, описанное в 

стихе, галлюцинациями из-за употребления наркотического вещества.  

 Наполненное коммунистической идеологией стихотворение С. П. Щипачева 

"Пионерский галстук" дало мотив для сочинения следующей пародии, 

предположительно, написанной украинским граффитистом, принимая во 

внимание факт, что государственный флаг Украины представляет полотнище 

голубого и желтого цветов: 

  Как увиди   голубого –   Как повяже   галстук  

 поцелуй его.     Береги его  

 Он вед  с на им знаменем   Он вед  с на им знаменем 

 цвета одного.     Цвета одного. 

 Неиссякаемым источником пародий у студентов можно по праву признать 

стихотворения Маяковского. В нашем корпусе есть два образца, составленные на 

"Стихи о советском паспорте" и "Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче": 

 Я достаю из  ироких  танин  Я 

 Залупу размером    достаю 



143 
 

 с консервную банку.    из  ироких  танин 

 Пуст  люди знают     дубликатом бесценного груза. 

 я – гражданин     Читайте  

 А не какая-нибуд     завидуйте  

 гражданка…     я – гражданин 

       Советского Союза. 

 Ебис  всегда      Светит  всегда  

 Ебис  везде      Светит  везде  

 Разврату – да!    до дней последних донца … 

 Виват пизде!      

 Объектами студенческого нигилизма часто становятся стереотипы, 

связанные с окружающей действительностью, реальным бытом, который не 

устраивает молодыx людей, а лишь вызывает в ниx бунт, протест, отторжение. 

Пафос пародии состоит в контрасте между "правильным" представлением о мире 

исходного произведения и предлагаемой в пародии "живой моделью" этого мира: 

 Солнце  воздух и вода –   а) Солнце  воздух и вода –   

 Это  дети  ерунда.    на и луч ие друз я. 

 Тол ко злостный онанизм    

 Укрепляет организм     б) От всех болезней нам полезней  

 Умен  ает скуку дней   Солнце  воздух и вода. 

 И расходы на блядей.     

 В данной пародии опровергается навязанный с детства советский метод 

поддержания здоровья, распространявшийся через лозунги-призывы (пример а) 

или посредством культовых фильмов советской эпохи с жизнеутверждающими 

песнями, как, например, марш "Закаляйся" композитора В. Соловьева-Седого на 

стихи В. Лебедева-Кумача из кинофильма "Первая перчатка" (пример б).  

 В анализируемых примерах студенческих пародий преобладают образы 

материально-телесного начала (тела, испражнений, половой жизни), которые, по 

утверждению Бахтина,  являются "наследием народной смеховой культуры", 

которая развивалась с христианской культуры античности и "сумела накопить не 

только большой опыт выражения народно-карнавального мироощущения, но и 

богатый арсенал речевых средств, форм и символов" (Бахтин 1986). Прослеживая, 
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вслед за Баxтиным, долгую традицию развития смеxовой литературы, укажем на 

некоторые элементы, которые напрямую связаны со студенчеством. 

 Снижение идеального, дуxовного до материально-телесного плана 

отчетливо проявляется в одном из древнейшиx средневековыx сочинений Ве черя 

Киприа на (Coena Cypriani) (время создания между V и VIII веками), 

представляющем собой выборку из Библии, Евангелия и других священных 

текстов всех материально-телесных подробностей. В нем, как и в последующиx 

"священныx пародияx" (parodia sacra): пародийных литургияx (Литургия п яниц  

Литургия дураков)  пародияx на молитвы (Отче на   Ave Maria), псалмаx, 

церковныx гимнаx, пародийных завещанияx (Завещание свин и  Завещание осла)  

пародийных эпитафияx и т. д., − по выражению Баxтина, "слышался отголосок 

площадного карнавального смеха в стенах монастырей, университетов и школ". 

Настроением чисто земной радости плотского наслаждения проникнута поэзия 

вагантов – бродячих поэтов, в рядах которых было немалое число студентов 

университетов. С мотивами любви в лирике вагантов соприкасаются мотивы вина 

и пьянства, в чем видим параллели с современной студенческой поэзией. Кстати 

сказать, из жанра вагантских застольных песен впоследствии сложились 

многочисленные студенческие песни, в частности, "Gaudeamus igitur", получивший 

статус гимна студентов. В средние века в школярской и ученой среде была 

широко распространена веселая пародийная грамматика. Традиция такой 

грамматики, восходящая к Вергилию грамматическому, жива еще и сегодня в 

устной форме в духовных школах, коллегиях и семинариях Западной Европы. 

"Сущность этой веселой грамматики сводится главным образом к 

переосмыслению всех грамматических категорий – падежей, форм глаголов и пр. 

– в материально-телесном плане, преимущественно эротическом" (там же). 

Средневековая пародия не ставила перед собой задачи осмеять и развенчать 

какие-либо школьные науки, церковное устройство или иные культы, "для 

средневековых пародистов все без всякого исключения смешно; смех так же 

универсален, как и серьезность: он направлен на мировое целое, на историю, на 

все общество, на мировоззрение" (там же).  

 Современные студенческие пародии опираются на далекие традиции 

средневековых пародий. Средневековая пародия работает с абсолютными 
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топографическими значениями верха и низа: верх – небо, низ – земля, верх – 

голова, низ – половые органы, живот, зад. Земля, с одной стороны, – "начало 

поглощающее (могила, чрево)", но и одновременно "рождающее (материнское 

лоно)" (Бахтин). "Снижение значит приземление, приобщение к земле, как 

поглощающему и одновременно рождающему началу: снижая, и хоронят и сеют 

одновременно, умерщвляют, чтобы родить сызнова лучше и больше. Снижение 

значит также приобщение к жизни нижней части тела, жизни живота и 

производительных органов, следовательно, и к таким актам, как совокупление, 

зачатие, беременность, рождение, пожирание, испражнение. Снижение роет 

телесную могилу для нового рождения. Поэтому оно имеет не только 

уничтожающее, отрицающее значение, но и положительное, возрождающее: оно 

амбивалентно, оно отрицает и утверждает одновременно" (Бахтин, 1986). 

 Наряду с обсценными выражениями в студенческих пародиях встречаются 

многочисленные лексические единицы со значением человеческих испражнений, 

что опять же можно трактовать как приобщение к телесному низу, к зоне 

производительных органов. Кал в древних скатологических образах связан с 

плодородием, он посредник между землей и телом, нечто связывающее и 

роднящее их, Бахтин называет его "веселой и отрезвляющей материей, и 

снижающей и ласковой одновременно, сочетающей в себе могилу и рождение в их 

наиболее улегченной и нестрашно-смешной форме" (там же). Кал является 

одним из ключевых мотивов в пародии на "Песнь о Буревестнике" А. М. Горького: 

 Над седой равниной моря    Над седой равниной моря 

 Над крутой вер иной скал   ветер тучи собирает. 

 Гордо реял буревестник   Между тучами и морем 

 И метал на скалы кал.   гордо реет Буревестник… 

 Глупый пингвин очен  злится   … Глупый пингвин робко прячет 

 Что несбыточны мечты.   тело жирное в утесах… 

 Он не может  хот  и птица     

 Гордо какат  с высоты.    

 Элементами снижающего, гротескного смеха пронизана пародия на 

знаменитую советскую песню "Песня о Родине" авторов И. Дунаевского и В. 

Лебедева-Кумача, прославляющую бескрайние российские просторы: 
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 Широка стару ка Рус    Широка страна моя родная  

 От конца до края…    Много в ней лесов  полей и рек! 

 Я  наверное  усрус      Я другой такой страны не знаю  

 Место выбирая!...    Где так вол но ды ит человек.  

 Не претендуя на подробный анализ всех без исключения пародий 

граффитийного корпуса, мы остановимся еще лишь на одном примере текста, в 

котором автор высмеивает сразу два произведения: 

Я узнал  что у меня / Ест  огромная фигня! / Я  агаю с ней по свету / И люблю и ту 

и эту – / И Маринку  и Ната ку  / И Марго и эту Ма ку  / Олю  Таню  Ксю у  Любу  / 

Василису завтра буду… / И Оксану и Светлану  / И на Юлю строю планы  / И 

Лариску и Анжелу  / И Катю у между делом; / Веронику  Аню  Женю  / Хот  она и в 

положен и  / И Полину и Варвару  / И начал ницу Тамару  / Бабу Клаву  бабу Зину / И 

Данилу и грузина / И свою собаку Гла ку  / И кота и черепа ку  / И тропинку и 

лесок  / В поле каждый колосок. / Все живое  неживое – / Это все мое родное! / Всех 

люблю на свете я – / Вот концепция моя!       

С одной стороны, пародируется стихотворение "Родное" В. Н. Орлова, 

прозвучавшее в фильме "Брат-2": Я узнал  что у меня / Ест  огромная родня. / И 

торпинка  / И лесок  / В поле – каждый / Колосок  / Речка  / Небо надо мною – / Это 

все мое  родное! Очевидна десакрализация – снижение общей тональности и 

семантики изначального текста, от святого (родня, дом, родина) до низменного 

(фигня = половой член), в чем усматриваем проявление народно-смеховой 

культуры (Бахтин). С другой стороны, граффитист играет с английским детским 

стихотворением "Робин Бобин Барабек" ("Robin the Bobbin, the big bellied Ben") в 

переводе К. Чуковского: Робин Бобин Барабек / Ску ал сорок человек  / И корову  и 

быка  / И кривого мясника  / И телегу  и дугу  / И метлу  и кочергу  / Ску ал ба ню  

ску ал дом  / И кузницу с кузнецом  / А потом и говорит  / "У меня живот болит!" 

Пародия осуществляется на уровне ритмики и кумулятивного сюжета, а 

заканчивается псевдо-философским резюме. 

 Рассматривая тексты граффити, осложненные ссылкой на другие тексты, 

мы выявили интересный пример интертекстуального граффити, построенный по 

всем правилам бурлескного стиля. По определению Ш. Перро, бурлеск (итал. 

lingua burlesca – "шутливая речь") – "вид комического, состоит в несоответствии 

между образом, в котором он представляет предмет, и реальным образом. Это 
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несоответствие возникает двумя путями: во-первых, когда в низком стиле 

говорится о возвышенных вещах (= низкий бурлеск), во-вторых, когда 

величественными словами говорится о низких вещах (= высокий бурлеск)" (цит. 

по Москвин 2013: 145). Пример из нашего корпуса мы относим к высокому 

бурлеску, так как в нем о физиологических функциях человеческого тела 

говорится возвышенным библейским стилем, которым, к примеру, написаны 

Десят  заповедей Божиих  

Не возрадуйся поутру хую стоящему  ибо он ест  не ебат  просящий  а поссат  

вопиющий. А ежели засвербит твоё нижепупиё  войди в дом беззакония и изыдри 

деву  лежащую на одре  и изи её до тех пор  пока она не покроется слякотнёю 

Божиею. 

Маркерами бурлеска в данном примере являются несколько причастий 

(стоящему  просящий  вопиющий  лежащую) как элементов письменной речи, 

причем художественной, что идет вразрез с самой природой граффити. Далее, 

союзы с пометой "книжное" и "устаревшее": ибо (нейтральное так как  потому 

что) и ежели (нейтральное если); лексика: на одре (вместо на кровати)  дом 

беззакония (публичный дом), нижепупиё (половой член), засвербит (зачешется), 

изыдри (выеби), изи (еби), слякотнёю Божиею (спермой); синтаксические 

особенности, состоящие в постпозиции определения по отношению к 

определяемому слову (хую стоящему  слякотнёю Божиею)  бывшие нормой 

древнерусского синтаксиса, в современном языке считаются инверсией; на 

морфемном плане прилагательное Божиею содержит полногласный вокал и как 

яркую примету церковно-славянского языка (современная норма предписывает 

Бож ей) плюс окончание творительного падежа -ею (вместо нормативного 

сегодня -ей) как признак торжественного слога – все свидетельствует о претензии 

текста на высокий стиль, устаревший, имитирующий тексты, называемые 

библейскими.  

 Частным проявлением низкого бурлеска является батос – "неожиданный 

стилистический переход от возвышенного к вульгарному стилю" (БСИС 2003). В 

анализируемом корпусе содержится 5 текстов, в которых пре-текст, чаще всего, 

возвышенного стиля, резко снижается до уровня профанного, низменного, в чем 

опять же слышим отголосок "карнавальной" смеховой культуры: 
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- Тепло ли тебе  девица  тепло ли тебе  красная? / - Да просто охует   деду ка! Не 

сугроб  бляд   а солярий…  

Нежный, мелодичный тон диалога между дедом Морозом и Снегурочкой из 

русской народной сказки "Морозко" разбивается неприличествующей в данном 

контексте инвективной лексикой. 

 Лирическое название романса "Зачем любить, зачем страдать?" Е. Юрьева 

использовано в качестве первой части пародийного четверостишия, в котором 

вторая часть звучит парадоксом: 

Зачем любит ? / Зачем страдат ? / Вед  все пути / Ведут в кроват ! 

 Прием батоса прослеживаем и в следующих граффити-пародиях на песню 

М. Таривердиева из кинофильма "Ирония судьбы, или с легким паром!", 

стихотворение Ф. И. Тютчева и детское стихотворение С. Михалкова "А что у вас?": 

Я спросил у ясеня – / "Где моя любимая?" / Ясен  не ответил мне  / голову склонил. / 

Я спросил у тополя  / "Где моя любимая?" / "Ты б еще у тумбочки  идиот  спросил"; 

Умом Россию не понят  / пока не выпито 0 5  / А если выпито 0 5 – / Все делом 

кажется нехитрым. / Попытка луч е понимат  / уже попахивает литром…; 

А у нас сегодня ко ка / Родила вчера котят. / Котята выросли немножко / И я 

засунул их назад.  

 Представим конечные результаты анализа частотности фигур 

интертекстуальности в граффитийных текстах – сложных синтаксических целых с 

помощью диаграммы: 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Соотно ение фигур интертекстуал ности в граффитийных текстах 

 

Цитирование 
- 3 

Аппликация - 
44 

Аллюзия - 9 

Травестиров
ание - 4 

Пародирова
ние - 24 

Фигуры интертекста 



149 
 

Оригинальные творческие переделки классических стихотворений являются 

продолжением древних карнавальных традиций народно-смеховой культуры с 

игровым началом, двойным аспектом восприятия мира, преобладанием 

материально-телесного начала, логикой обратности, формой фамильярного 

контакта и употреблением ругательств. Диалог с другими дискурсами является 

одним из ключевых признаков современного разговорного дискурса. Рассмотрим 

теперь и остальные его характеристики, проявляющиеся внутри самой языковой 

системы. 

 Принадлежность граффити к жанрам естественной речи обусловливает 

проявление в их языке основных характеристик разговорности: 

непринужденность общения, неофициальность отношений между 

коммуникантами, неподготовленность речи. На словообразовательном уровне 

названные черты находят свое отражение в специфических способах 

словопроизводства: универбации и усечении. 

 Универбацией называют способ образования лексемы на основе 

словосочетания, из которого лексема берет основу лишь одного компонента. 

Форма новообразования соотносится с одним словом, а содержание – с целым 

словосочетанием. В современном русском языке особенно продуктивна модель 

имени существительного женского рода с суффиксом -к-, образованная на базе 

словосочетания "прилагательное + существительное", типа мобилка  музыкалка  

"Комсомолка", мар рутка  зажигалка  художка  спортивки  Ленинка  уже 

упомянутые топонимы Дворцовка  Вас ка  Кат ка. Другими, менее 

продуктивными, способами являются суффикс -у к-/-ю к-: дву ка 

(двухкопеечная монета), раскладу ка (раскладная кровать или раскладной 

телефон), дню ка (день рождения); суффикс -ик для обозначения агенса: 

грантовики (получившие грант)  прикладники (специалисты, занимающиеся 

прикладной наукой). По семантике универбаты представляют собой конденсаты 

словосочетаний, неслучайно Харченко называет их "семантическими 

конденсатами".  

 Языковая компрессия, реализирующаяся в универбатах, как показывают 

результаты исследования Е. С. Конопкиной, является исключительной 

принадлежностью профессионального жаргона. Так, студенты-граффитисты, по 
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данным нашего корпуса, активно употребляют следующие производные 

единицы: медин (медицинский институт), педин (педагогический институт), 

филфак (филологический факультет), повторка (повторная контрольная работа), 

лабораторка (лабораторная работа), физфак (физический факультет), истфак 

(исторический факультет), псифак (факультет психологии), журфак (факультет 

журналистики), матан (математический анализ), физ-ра (физическая культура), 

юрфак (юридический факультет), музпедфак (музыкально-педагогический 

факультет), финэк (финансово-экономический факультет), политех 

(политехнический институт), филфак (филологический факультет), иняз 

(факультет иностранных языков), старослав (старославянский язык), зачетка 

(зачетная книжка). Универбатами, обозначающими агенса, из корпуса являются: 

медики (студенты медицинского факультета), педики (студенты педагогического 

факультета), физхимичка (преподавательница физики и химии). Присоединением 

к основе достаточно редкого суффикса -аг- образовалось распространенное 

общага (общежитие < общее житие), а с помощью суффикса -ег- название 

предмета зарубега (зарубежная литература). Разговорный дискурс, подчиняясь 

закону экономии речевых усилий, стремится "сжать" в слово любое часто 

повторяющееся в языке определенной профессии словосочетание.  

 Вторым специфичным для разговорного дискурса способом производства 

существительных является усечение производящей основы. Усечению могут 

подвергаться основы как существительных, так и прилагательных, причем не 

всегда на морфемном шве: маг (магнитофон), бад (бадминтон), баскет 

(баскетбол), кат (катамаран), интим (интимный), позитив (позитивный), 

креатив (креативный). С помощью усечения основ прилагательных в составе 

словосочетаний образуются существительные, сжавшие значение целого 

словосочетания: декрет (декретный отпуск), автомат (автоматический экзамен), 

академ (академический отпуск), госы (государственные экзамены). Как и 

универбаты, усечения – характерная черта социолектов. Усечению подвергаются 

те слова, которые в данном социуме используются чрезвычайно часто, а для 

посторонних они могут быть непонятны. В корпусе граффитийных текстов 

примеров усеченных существительных не так много: универ (университет), 

препод (преподаватель), фак (факультет), гомосек  гомик (гомосексуалист). 
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Примером усеченного существительного в одной из надписей считаем фамилию 

Ющ (Ющенко), которая находится в ряду с полнотекстовыми фамилиями 

остальных политиков: Путин  Ленин  Сталин  Медведев.  

 В разговорном регистре языка и усечение, и универбация распространены 

достаточно широко, тогда как в кодифицированный литературный язык 

проникают лишь отдельные слова, "узаконенные" длительным узуальным 

употреблением, например, открытка (открытое письмо), метро (метрополитен), 

электричка (электрический поезд). В разговорной же речи "образование 

подобных слов – живой процесс. Одни из них устаревают, другие появляются" 

(Земская 2006, 116).  

 Анализ словообразовательного уровня сложных синтаксических текстов 

корпуса, кроме описанных приемов универбации и усечения, не выявил никаких 

типичных черт. Замечены лишь отдельные проникновения просторечных 

элементов, что свидетельствует о разговорности граффитийного дискурса. 

Например, надпись Дело дрян   когда на ФАКе / Расплодилися писаки  / У которых 

полны сраки  / Но зато ба ка пуста. / Этим тварям охуенным / Я заткнул бы 

здоровенным / Волосатым многочленом / Шаловливые уста! обнаруживает 

просторечную форму глагола расплодилися с формой множественного числа 

прошедшего времени на -ся (нормативное -с ). Данное подражание говору 

сельских жителей или речи городских низов используется в стилистической 

функции, чтобы усилить ироническое отношение и даже пренебрежение к 

объекту критики – писаке  граффитисту. Идентичный просторечный вариант 

глагола развелос  – развелося выполняет игровую функцию в граффити-

частушке: Над селом бревно летало  / Серебристого металла. / Развелося в на и 

дни / Неопознанной хуйни!  

 Маркером просторечия выступает в граффитийном тексте словоформа 

писюн – "мужской половой член" ("Викисловарь", http://ru.wiktionary.org/wiki/, 30. 

07. 2013): Встал я утром в  ест  часов – / Нет резинки от трусов! / Вот она  вот 

она – / На писюн намотана! В жанровом отношении данная надпись представляет 

фольклорную песню – частушку, что свидетельствует о разговорном характере 

граффити. Просторечная форма наречия тута замечена в граффити-

предложении: Нечего тута сидет  и зеват  лектору в лицо. Аналогично, в 

http://ru.wiktionary.org/wiki/
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граффити Не бойтес   деву ки  минета – хуя во рту вкуснее нету! использована 

просторечная форма отрицательной частицы, скорее всего, для соблюдения 

рифмы.  

 В просторечии имеется особый класс деепричастных форм, не 

свойственных литературному языку, это формы на -м и  выпим и (немного 

пьян), не ем и (голодный), не спам и (не выспавшийся). В отличие от 

кодифицированного литературного языка, где "деепричастия не выступают в 

роли сказуемого" (Морозова 1984, 142), для просторечия типично предикативное 

употребление деепричастия, которое как раз встречаем в следующем граффити: 

Если бы Если бы не было вина / Если бы водку не придумал сатана / Если б не водка 

я б на нарах не торчал / Вед  когда я выпим и – я полный криминал. 

 Разговорным вариантом признают нормативные словари современного 

русского языка (СТСРЯ 2000) форму куснут  в граффити: - Сейчас бы яблочка 

куснут   / Да поебат ся и заснут … / Хрен ты яблочка куснё   – / Ты подрочи   и 

уснё  . Фиксацию на письме разговорного произношения местоименного 

наречия что-то прослеживаем в следующем граффити: Сессия  брат – как конец 

света. / Вроде не скора  но чето сыкотно это. В данном примере содержится и 

разговорная словоформа сыкотно, которую "Словоборг – народный словарь 

современного русского языка" (http://www.slovoborg.ru/definition/) определяет 

как "страшно, беспокойно. Применяется по отношению к какому-либо событию, 

которое должно произойти, либо просто выражает состояние говорящего. 

Например:  Студент перед экзаменом  Чё-то мне сыкотно. Я наверное не сдам" (30. 

07. 2013).  

 Анализ морфологического страта языка в граффити-ССЦ показал высокую 

частотность употребления незнаменательных частей речи, в первую очередь, 

частиц и так называемых релятивов. Объясняется это своеобразием естественной 

речи, которой присущи такие черты, как: 

 диалогичность, где частицы выполняют роль "скрепов" реплик диалога; 

 экспрессивность, частицы помогают выражать разные оттенки чувств; 

 непринужденность, частицы в речи свидетельствуют о фамильярности 

отношений между говорящими (Земская). 

Выделим наиболее употребительные частицы из нашего корпуса: 

http://www.slovoborg.ru/definition/
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1. Частица а высокочастотна как начальный элемент реплики диалога. Не 

имеет специфического значения и употребляется как средство 

установления контакта и создания эффекта непринужденности: 

Ты кто? – А ты кто? – Я ищу тебя всю жизн  – А ты кто? – Ел цин… 

Деву ки вы местные. А скол ки местные 

Каждому лектору в ж@пу по вектору. А каждому студенту в ж@пу по сегменту 

2. Специфически разговорная (Земская) полисемантическая частица вот 

встретилась в нашем корпусе в значении вводного слова: 

Сидит 203 группа и читает. Я вот  например  Экслера изучаю  моя соседка – 

Ахматову. А что еще делат  на истории России? 

 Второй случай употребления частицы вот высвечивает значение 

 выделения второго члена противопоставления (в сочетании с а)  

кто здес  сидит? / - никто / - это ты / - А это ты / - нет это ты / - нет это ты / - 

нет ты / - нет ты / - нет ты / - а вот и нет 

3. Частица ну в граффити может выражать значение удивления и восхищения 

или реакцию на реплику, лишенную какого-либо эмоционального 

отношения (приблизительно "Я слышу тебя, можешь продолжать"): 

Вот блондиночка про ла  попка – просто чудо! / Посмотрел я ей вослед  ну и 

амплитуда!; 

- Иди на хуй / -иду / - иди  иди / - ну иду я  иду / - когда дойде    скажи. / - до ёл / - 

всун   

Еще одно значение частицы ну – следствие, вывод из предшествующей 

реплики собеседника: 

Сват  я тебя люблю / - А я тебя нет / - Ну и козел!!                       

 Релятивами называют "речевые коммуникативные единицы ситуативного 

характера, служащие реакцией на восприятие каких-либо явлений, но 

выраженные не с помощью номинативных значений слов" (Валимова, цит. по 

Сиротинина 2006: 94). Особая природа релятивов (в иной терминологии 

коммуникем или коммуникативов) прослеживается в дефиниции В. Ю. Меликян, 

согласно которой они имеют "предложенческий характер", однако не обладают 

предикативностью, "грамматически нечленимы" и, хотя состоят из слов или 

сочетаний слов, выражают "определенное непонятийное смысловое содержание" 

(Меликян 1999). В класс релятивов включаются слова, выражающие 
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согласие/несогласие: да  нет  конечно  хоро о  ладно  ничего подобного  а как же  

непременно  пойдет  в том-то и дело и др.; вокативы и междометия в функции 

реакции на слова собеседника; этикетные формулы приветствия и прощания: 

спасибо  пожалуйста  здравствуйте  привет  пока  до свидания  салют  чао. 

Релятивами могут быть названы и указательные предложения, типа Вот мой дом  

конструкции с именительным представления: Это Иван Иванович  обращения и 

вводные единицы, выполняющие определенные функции в процессе общения. 

Источником релятивов называют и фразеологизмы. Релятивы широко 

используются в разговорной речи и обладают высоким экспрессивным 

потенциалом. 

 Примеров использования релятивов в корпусе ССЦ множество, приведем 

несколько: 

Меня бросила моя деву ка Ма а. Ну и бог с ней Я ее бол  е не люблю  хотя…; 

надоело слу ат  хуйню / - точно! И мне… / - И мне! / - И всем отличникам 231 гр.; 

Люблю деву ку с ФФ / - ну и зря; 

- Светик  я вчера к Андрею ходила! / - и что? / - ничего  ездили на речной  погуляли  

поняла; 

Инна Оля Лена Валя / - совсем у ла Ленка / давно у ла Да а / - тело / - Так 

хочется трахат ! → хотелка у тебя еще не выросла / - А как тебе 25 см / - да уж 

удивил / - мало (в данном полилоге выделяем и частицу – устойчивое сочетание – 

да уж в значении выражения иронии); 

- Доктор  посмотрите на мой хуй! / - А чего на него смотрет   хуй как хуй. / - Да 

нет  вы посмотрите  какой красавец!!!; 

МЕСТО СНА ДЛЯ СТУДЕНТА! / - (приятных снов).             

 Доминантными характеристиками лексического уровня граффити-ССЦ 

являются свобода выбора языковых средств и игровая тональность надписей. 

Языковая свобода проявляется в перенасыщении граффити табуизмами, в 316 

надписях – сложных синтаксических целых – встречается 246 единиц бранной и 

жаргонной лексики, в 801 граффити-предложении мы насчитали 353 примера 

ненормативной лексики. Это значит, что в каждом втором граффити содержится 

по одному нелитературному элементу, точнее, 1:0,54.  

 Рассмотрению стилистического эффекта употребления в речи обсценной 

лексики посвящали свои работы В. К. Харченко, Л. К. Граудина, Т. Г. Хазагеров, Л. С. 
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Ширина, А. П. Сковородников, В. И. Жельвис, Л. П. Крысин, Н. С. Валгина, М. 

Кронгауз, В. Г. Костомаров, Н. П. Колесников, Е. А. Корнилов, Т. Г. Никитина, Н. Д. 

Голев, В. Михайлин, А. Зорин и др. Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что в современном русском языке распространенность обсценной 

лексики представляется как "бич божий". Объясняется это, в основном, эпохой 

гласности, отменой цензуры, снятием запретов на обсуждение тем и предметов, 

ранее расценивавшихся как табу. Кроме того, налицо "общая тенденция к 

огрублению речи, отчасти это следствие ее раскрепощенности и реакция на 

негативные явления жизни" (Валгина 2003). Обилие матизмов и жаргонизмов в 

речи молодых могут быть своеобразной данью моде на блатные слова, а также 

проявлением языкового нигилизма (Грачев) и стремлением как можно скорее 

влиться в мир взрослых, которым дозволено то, что не дозволено молодым.  

 Одной из причин сквернословия как социальной проблемы называют и 

общественно-политические потрясения, в которые "обычно усиливается 

уголовный элемент, влияние его морали" (Валгина). В течение XX в. русский язык 

испытал три "нашествия арготизмов" (Валгина): в 10–20-е годы (Первая мировая 

война, две революции и Гражданская война как источники беспризорности и 

преступности), 40–50-е годы (Великая Отечественная война и крупная амнистия) 

и 80–90-е годы (перестройка, распад СССР и амнистия). Как ни парадоксально, но 

на рубеже веков в России активно используют, а тем самым "популяризируют" 

нелитературную лексику журналисты, политики, актеры, теле- и радиоведущие. 

Как результат, мат сегодня употребляют независимо от пола, возраста и 

ситуации.  

 Изменились сегодня и определенные правила употребления матерщины. 

Если раньше взрослые не использовали мат при детях, а дети при взрослых, 

мужчины при женщинах и наоборот, если нельзя было материться в 

общественных местах, на телевидении, радио, в газетах и книгах, то теперь эти 

правила потеряли свою силу. Культурным считался человек, который не то чтобы 

не знал или не употреблял бранных слов, а тот, который умел, что называется, 

"переключать регистры", т. е. соблюдал данные правила в соответствии с 

ситуацией. Сегодня частотность и безграничность сквернословия приводят к 

тому, что постепенно с того сквернословия стирается налет непристойности, 
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"исчезает таинство запрета, остаются грубость и вульгарность" (Кронгауз 2008, 

160). Интересно то, что шаг за шагом русский мат сближается с европейской 

традицией сквернословия, где нет строгих табу на темы, связанные с полом и 

сексом, и где матизмы используются преимущественно в буквальном смысле 

(там же).  

 Все описанные процессы на "поле брани" сегодня проявляются в 

письменной речи студентов. Попытаемся сгруппировать все обилие инвективной 

лексики, встретившейся в граффити-ССЦ, в соответствии с классификацией В. И. 

Жельвиса, и определить их функциональную специфику: 

1. Богохульства: черт  к черту  ебона матер : 

Передо мною грязный стол. / На нем кристал но чистый лист.   / Ну нахрен я сюда 

при ел. / Какой я к черту программист!!!;  

Кил ка плавает в томате  / Ей в томате хоро о. / Тол ко я ебона матер  / Место 

в жизни не на ол! 

Это два примера инвектив в функции самоуничижения, с помощью которой 

инвектант как бы "выпускает пар", снимает стрессовое напряжение. Сегодня 

экспериментально доказано, что нецензурщина производит положительный 

эффект на человеческое здоровье. Интересный пример замечен в 

травматологическом отделении Института им. Склифосовского, где "раны 

рубцевались, а кости срастались быстрее в палатах, где мат звучал с утра до ночи. 

В них могли оказаться и рабочие, и интеллектуалы. А вот где лежали «чистюли 

без мата», заживление было не быстрым" (Китаев-Смык 2005). Объясняют такую 

реакцию тем, что "разговор с постоянным матерным сексуальным подтекстом 

способствует выделению мужских половых гормонов – андрогенов. Они являются 

мощными противниками (антагонистами) гормонов, вызывающих воспаление, 

кроме того, андрогены ускоряют восстановление (регенерацию) тканей" (там 

же). Кроме того, согласно результатам медицинских экспериментов, те, кто 

"предпочитает жаловаться на судьбу, неудачи и т. д., обильно уснащая речь 

инвективами, как правило, обнаруживают меньшую тенденцию к повышению 

кровяного давления, чем те, кто в той же ситуации предпочитает «пережигать» 

свои эмоции молча" (Жельвис 1997, 37). Таким образом, употребление матизмов в 

речи имеет определенное терапевтическое воздействие.  
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 Инвектива черт употребляется в граффити и как средство оскорбления, 

уничижения адресата:  Фролов → черт. 

2.  Чаще всего в той же функции уязвления и унижения кого-то другого 

употреблены и так называемые зоовокативы – "бранные ассоциации с 

различными животными" (Жельвис): овца  козел  марты ки  макаки  бычок  

крыса  сука  

Сват  я тебя люблю / - А я тебя нет / - Ну и козел!!; 

…Лаборанты все – макаки…; 

Все суки!!! Все суки!!! Все суки!!!; 

я не навижу 171 гимназию / НЕНАВИЖУ ЧЕСЛЕРА СУКУ; 

Афонас енко → крыса; 

(фамилия преподавателя) – лох/ - дебил / - урод / - марты ка / - победител  

может плюнут  ему в лицо.  

3.  В последнем из вышеприведенных примеров, наряду с зоовокативом, 

встречаются и инвективные названия умственных или физических недостатков 

человека: лох  дебил  урод  в корпусе еще зафиксированы: кретин  зараза  дура  

дурак  гадина  фуфел:  

Спартак мы с тобой / - Это пробитые лохи / - Уроды; 

221 группа / - Фуфло; 

Если ты посрал зараза  / дерни ручку унитаза. / Если нету таковой / протолкни 

говно рукой. 

Нередко с помощью бранной лексики пишущий желает привлечь внимание к 

своей персоне, а инвективой он пользуется как средством дружеского 

подтрунивания над собой или самоподбадривания: 

Я не дурак еще совсем  / Хотя на это ест  намёк. / Сижу на лекциях как пен   / 

Гляжу уныло в потолок…;  

Мой небосвод кристал но ясен  / Мир полон радостных картин… / Не потому  что 

мир прекрасен  / А потому  что я – кретин! 

Контактоустанавливающую функцию наблюдаем в следующем граффити, где 

жаргонизмы чувак и упыр  звучат дружески и патерналистски, 

покровительственно, в них сквозит желание помочь новичкам, дать совет и 

включить в отряд "своих": 
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Эй студент  чувак голодный / я даю тебе совет  / если ты учит  не хоче   / и не 

знае   ты ответ / ты воз ми гранату дома / если нет – воз ми руж е / и иди 

сдават  зачеты / зда   на 5! И будет все / у тебя ок – но точно / я не вру  я блин 

пророчу; 

Упыри  пит  водку будете? / - Будем / - Я тоже буду!! 

Интересна надпись, в которой одна и та же грубая лексема выполняет две разные 

функции – с одной стороны, оскорбления оппонента, с другой, демонстрации 

своей половой принадлежности. С психологической точки зрения, возможность 

вербализовать свои эротические пристрастия и ощущения положительно влияет 

на развитие личности, а, значит, граффити опосредованно помогает становлению 

молодого человека:  

Я люблю Васю / - Расслаб ся  дура  Вася гей / Я не дура  я дурак. 

4.  К названиям умственных и физических недостатков человека тесно 

примыкает группа названий презираемых занятий, представленная в корпусе 

двумя единицами: бляд  и падла. В первом примере инвектива употреблена в 

функции оскорбления другого человека: 

СТАРЫЙ ПАДЛА. 3.2.6. 

В следующем граффити инвективная лексема выполняет свою прямую, 

номинативную функцию – означает "проститутку, распутную женщину" (СРНЛ 

2010): 

Солнце  воздух и вода – / Это  дети  ерунда. / Тол ко злостный онанизм / Укрепляет 

организм  / Умен  ает скуку дней / И расходы на блядей. 

Эксплетивную50 функцию определяем в следующей надписи: 

- Тепло ли тебе  девица  тепло ли тебе  красная? / - Да просто охует   деду ка! Не 

сугроб  бляд   а солярий… 

5.  В предыдущем граффити встречается и слово, входящее в группу так 

называемых прокреативов – единиц, связанных с проблемами прокреативной 

функции человека или животных: охует . В данной группе вычленяем две 

подгруппы: коитальные инвективы (ебат (ся)  дрочит   трахат   сосат  хуй  

снимат  бабу  перет   отымет   долбоебы) и обнажающие инвективы (хуй  пизда  

яйца  жопа  срака  попка  рожа  морда  ба ка  залупа  сис ки  писюн  пупец). Оба 

                                                        
50 Эксплетива – "слово, утратившее первоначальный смысл и превратившееся в восклицание 
вроде междометия" (Жельвис 1997, 307). 
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разряда широко представлены в корпусе: 13 и 27 единиц соответственно, причем 

словоформы проявляют высокую продуктивность в образовании оригинальных 

производных (на хуй  на хуя  до хуя  ни хуя себе  хуёво  хуйня  хули  хуёвей  хуета  

охуител но  охуенный  в пизду  пиздатый). Рассмотрим некоторые примеры, где 

проявляются не упомянутые еще функции: 

Номинативная функция: 

Чтобы хуй стоял столбом  / Жуй жвачку Бо-Бибом…;  

Бей прямо в зубы кастетом по роже. Не сомневайся  это поможет; 

Луч е хуем тыкат  в миску  чем ебат  экономистку; 

И после бочечки вина все так же стра ная она! / Все те же сис ки как у гнома! Ах 

эта дура с эконома. 

Игровая функция. Игра всегда предполагает некую оппозицию нормативности, ее 

разрушение и создание на этой основе второго плана содержания. Как отмечал 

Бахтин, "целый мир смеховых образов противостоял официальной и серьезной 

культуре" (Бахтин 1986, 294). Студенты обнаруживают мощный заряд 

креативности в оперировании бранной лексикой и используют сполна огромный 

потенциал игрового функционирования табуизмов, которые содержат "сильный 

раздражитель для игровой «атаки» со стороны автора" и "сильный маркер 

присутствия второго плана для его адресата" (Голев):  

Полюбила парня я  / А у парня нет хуя! / На хуя мне без хуя / Если с хуем до хуя?!; 

Лист я дубовые падают с ясеня – / Ни хуя себе  ни хуя себе! / Я смотрю в окно и 

действител но – / Охуител но  охуител но!; 

Шёл хуй по хую  / Видит – хуй на хую. Взял хуй за хуй/ И выкинул на хуй; 

Ебис  всегда  / Ебис  везде  / Рзаврату – да! / Виват пизде!; 

Рызъебис  триебучим проебом  / промудоблядская пиздопроёбина  / в пизду 

охуевающая / от собственной невъебенности!!! 

Через инвективы студент иногда пытается доказать свою вирильность, что он 

"настоящий мужчина", самоутверждение в социуме равных и у противоположного 

пола часто связывается с размером "мужского достоинства": 

Я достаю из  ироких  танин / Залупу размером с консервную банку. Пуст  люди 

знают  я – гражданин  / А не какая-нибуд  гражданка…;  
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Дело дрян   когда на ФАКе / Расплодилися писаки  / У которых полны сраки  / Но 

зато ба ка пуста. / Этим тварям охуенным / Я заткнул бы здоровенным / 

Волосатым многочленом / Шаловливые уста! 

Профанная функция инвективы предоставляет возможность получения 

психологического облегчения, разрядки. Катарсическую сущность обнаруживает 

следующая надпись, якобы написанная от имени преподавателя: 

Хули вы матом ругаетес  суки? / Хули не учите на и науки? / Хули вообще вы 

при ли в универ  / Хули не хули  но в общем на хер? / Хули просрали все 

лабораторки? / Хули вы ходите все на повторки? / Хули вообще тут я преподаю? / 

Хули все хули  АЙ  нахуй уйду!!!  

6.  Группа скатологизмов, или копрологизмов, включает всевозможные 

инвективы, упоминающие нечистоты, продукты жизнедеятельности организма: 

говно  сыкотно  дер мо  усрат ся  ссат   выссат ся  слякотня Божия. Чаще всего 

скатологизмы употребляются в номинативной или оскорбительной функциях:   

Писат  на стенах Универа легко и просто и сме но. / Среди гавна вы все поэты  

среди поэтов вы – гавно!; 

(в туалете) Я здес  поссал. / А я посрал / Я круто высссался. / Я пососсал. /  

Каждому свое… 

Замечательный пример синкретизма высокого стиля, профанной функции и 

неординарной языковой компетенции являет следующий пример языковой игры:   

Не возрадуйся поутру хую стоящему  ибо он ест  не ебат  просящий  а поссат  

вопиющий. А ежели засвербит твоё нижепупиё  войди в дом беззакония и изыдри 

деву  лежащую на одре  и изи её до тех пор  пока она не покроется слякотнёю 

Божиею. 

7.  Необходимо выделить еще одну группу бранной лексики, которую чаще 

всего определяют как инвективные эвфемизмы: фиг  на фиг  хер  блин  на хрен  

фигня  офигет . Примером креолизованного эвфемизма является 3 14зда  где 3,14 

– π, число, выражающее соотношение длины окружности к длине ее диаметра, 

произносится как [пи]. Эвфемизмы не представлены в корпусе так широко, как 

это можно было предположить, студенты-граффитисты предпочитают говорить 

"открытым текстом", а функции эвфемизмов совпадают с функциями их бранных 

эквивалентов: 
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Сижу я на паре / И тихо фигею. / Кому это надо / И что я имею?.. / Имею я пару  / А 

пара – меня. / Такая вот в жизни / Бывает фигня…; 

Я узнал  что у меня / Ест  огромная фигня!...; 

Факул тет на  – просто класс! А декан на  – офигет … 

 Инвективная речевая практика свойственна всем культурам без 

исключения, на протяжении всей истории она использовалась как оружие 

агрессии и как оборонительное средство. Являясь своеобразной универсалией, 

брань обладает этнодифференцирующими характеристиками, позволяющими 

выделить черты, присущие каждой этнической общности в отдельности. В рамках 

одного этноса можно говорить о социумных разновидностях инвективного 

словоупотребления, например, можно отметить, что студенты-граффитисты, 

почти не прибегая к эвфемизмам и зоовокативам, обильно используют 

прокреативную вульгарную лексику для морального уничижения своего 

оппонента, снятия стресса и внутреннего напряжения, самоутверждения между 

себе равными и в качестве игры. Кстати, установка на игру является тем 

условием, при выполнении которого табуизмы могут расцениваться языковой 

нормой, по словам Сиротининой, "их употребление нормативно только в том 

случае, если оно результат языковой игры, да и то в меру" (Сиротинина 2010, 56). 

  Языковая игра, наряду со сквернословием, может быть признана 

художественной доминантой лексического уровня граффити-ССЦ. Само понятие 

языковой игры вызывает разные толкования. Его автор Л. Витгенштейн 

вкладывал в феномен языковой игры понятие любой деятельности человека, 

речевой и отчасти внеречевой, он считал "весь язык в целом совокупностью 

языковых игр", и даже "саму реальность, которую мы воспринимаем только через 

призму языка" (Руднёв 1997, 380). Так же широко понимали языковую игру Й. 

Хейзинга и Э. М. Береговская. Хейзинга в монографии Homo ludens. Стат и по 

истории кул туры связывал игру, в первую голову, языковую, с поэзией: "Поэзия 

рождается в игре и как игра"; "Все, что есть поэзия, выражается в игре" (Хёйзинга 

1997). Береговская отмечает "многоликость" и "вездесущность" языковой игры, 

так как она проникает во все сферы жизни человека: бытовую реальность, 

публицистический текст, ораторскую речь, рекламный слоган. "Языковая игра 
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вездесуща и потому, что освоила все языковые уровни – фонику, 

словообразование, лексику, синтаксис" (цит. по ЭСС 2005: 385).  

 На функциональную предопределенность языковой игры указывали Е. А. 

Земская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова (Русская разговорная реч  1983). 

Ведущей функцией языковой игры ими названа установка на комический эффект, 

хотя реализуются и экспрессивная, эвфемистическая, уточняющая, 

выразительная и изобразительная функции языка. С ними спорит В. З. Санников, 

упрекая их в излишней генерализации, так как "вся художественная литература 

попадает под [их определение языковой игры]", "поскольку нет автора, который 

не стремился бы к бóльшей языковой выразительности" (Санников 2002). Н. А. 

Николина и Е. А. Агеева, рассматривая современную прозу постмодернизма, 

отмечают два основных принципа реализации языковой игры: актуализацию 

звуковой организации текста и высокую степень интертекстуальности 

произведения (цит. по ЭСС 2005: 386). 

 Языковая игра – это, прежде всего, креативная речедеятельностная 

активность носителя языка. В ней обнаруживаются высокая языковая и речевая 

компетенции играющего, как и понимание им условности совершаемых речевых 

действий. Так как игра предполагает участие, по крайней мере, двух лиц, то 

адресант всегда рассчитывает на "опознание" адресатом правил игрового 

общения (Гридина). Эти правила основываются на "опрокидывании" языкового 

стереотипа, создании "парадокса между стандартной формой и/или значением 

знака (…) и новой ассоциативной «обработкой того или иного вида языкового 

знания»" (там же). Это разрушение языкового стереотипа, хотя не признанное 

всеми исследователями (Перфильева), считаем принципиальным для создания 

условий языковой игры. К созданию комического эффекта приводит и нарушение 

норм построения логически связанного текста (Булыгина, Шмелев), а также 

несоблюдение стилевой дифференциации в речевой деятельности (Горелов, 

Седов), во всяком случае, явлением языковой игры признается, по мнению А. П. 

Сковородникова, "творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся 

от языковой/стилистической/речеповеденческой/логической нормы) 

использование любых языковых единиц и/или категорий для создания 

остроумных высказываний, в том числе – комического характера" (2005: 389).  
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 От феномена языковой игры следует отграничивать более узкое понятие 

игры слов, которая является разновидностью языковой игры, в которой комизм 

достигается трансформацией семантики и/или состава словосочетаний или 

фразеологизмов. Еще более узким понятием является каламбур (фр. calembour) 

как разновидность игры слов, в которой до оригинальности и остроумия доходит 

вследствие нестандартного употребления полисемантических слов, омонимов, 

паронимов, псевдосинонимов и псевдоантонимов (Сковородников). 

 В анализируемом корпусе с целью создания языковой игры подтверждены 

случаи использования  

 омонимического каламбура: Вера может двигат  горы! Она колоссал ная 

баба. Комический эффект создается благодаря омонимам вера – верование, 

убежденность в истинности и т. п. и Вера – женское имя. Первое 

предложение, кроме того, представляет собой афоризм А. Лоуэнна; 

 полисемического каламбура: Дети – это цветы жизни. Так давайте дарит  

красивым деву кам побол  е цветов; Объявление  / Пропала собака. Особые 

приметы  выполняет команды F1, F5, F8, F10. На ед ему прос ба вернут  

Косте-программисту. Игра слов осуществляется на основании 

многозначности слов цветы ("растения" и в переносном значении 

"лучшее", "украшение") и собака ("животное" и в компьютерном жаргоне 

символ @); 

  балагурства как приема языковой игры, "не связанного с передачей 

содержания речи" (Сковородников 2005: 385), реализующегося с помощью 

рифмовки и морфологической омонимии: Все может быт  и быт  не 

может! / Но вот чего не может быт  –/ Того  что может быт  не может  

/ А может быт  не может быт !; 

 остроумия, "когда необычная форма выражения связана с более глубоким 

выражением мысли говорящего и с более образной, экспрессивной 

передачей содержания" (там же)  Деву ки-медики п ют до потери пул са  

деву ки-химики п ют до выпадения в осадок  деву ки-физики п ют до 

потери сопротивления. Так вып ем за чудесную науку Н ютона и 

Эйн тейна! Оригинальность высказывания усиливается применением 

идиоматики, перифраза и синтаксического параллелизма; 
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  метафоры: Стоят столы дубовые  / Сидят дубы здоровые. / Все рожи – без 

понятия  / У нас идут занятия. Обыгрывается существительное дубы 

("тупые студенты"), которые сравниваются с дубовыми столами; 

 ономатопов51: НАВЕРНОЕ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ ОСТРОУМНЫМ / ТОЛЬКО В 

КОТОРЫЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕШЬ  ЧТО ТЫ ПРИДУРАК. Сме но даже / - Гы-гы; 

Девочки! / В унитазик – Тол ко ПИ-ПИ и КА-КА! / Остал ное – В ВЕДРО!!  

 графической фиксации фонетического облика речи: Кито хочет гарячэй 

пилкой любви звони мнэ да; FUCK всех! / - Черт! и меня тоже Щаз-ззз; МОИ 

МОЗГИ ЕБУТ… / и им очен  плохо… / ФИЗИКА ЖОПА! / пупец ц ц ц ц ц ц ц ц. 

Первый пример имитирует произношение представителей кавказских 

народностей, во втором и третьем – примеры игры с орфографией (щаз-ззз 

– сейчас, пупец – эвфемизм к пиздец) – подобно орфоарту в 

рассматриваемом выше олбанском языке; 

 антиметаболы52: Если б я имел коня – / Это был бы номер. / Если б кон  имел 

меня – / Я б  наверно  помер… Здесь представлена контаминация двух 

приемов: структурного хиазма53 и антитезы, основанной на полисемии 

глагола имет  ("обладать чем-то" и в жаргоне "совершать половой акт ");  

 зауми как литературного приема, заключающегося в сочетании звуков и 

слов, не имеющих определенного смыслового значения. Возникновение 

зауми связывают с течением русского кубофутуризма начала XX века, 

которые так определяли сущность заумного языка: "Мысль и речь не 

успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен 

выражаться не только общим языком (…), но и личным (…) и языком, не 

имеющим определенного  значения (не застывшим), заумным" (ЛЭ 1925). В 

нашем корпусе граффитийных текстов к заумным относим пример 

                                                        
51 Ономатоп (греч. ὀνοματοποιΐα – "словотворчество") – звукоподражательное слово, возникшее 
"на основе фонетического уподобления неречевым звукокомплексам" (Википедия). 
52 Антиметабола – "стилистический прием, заключающийся в таком перекрестном повторении 
одних и тех же слов, которое сопровождается изменением их синтаксических функций, а также 
противопоставленностью понятий или явлений действительности" (ЭСС 2005, 45). 
53 Хиазм – "трансформационная синтаксическая фигура, в которой (…) трансформация включает от 
одной до трех операций: 1) перестановка элементов исходной формы по принципу зеркальной 
симметрии (…), 2) двойной лексический повтор с обменом синтаксическими функциями, 3) 
изменение значения полисемического слова или замена одного из слов исходной формы его 
омонимом" (Береговская 2004, 26-27). 
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граффити, где существующие в языке морфемы сочетаются таким образом, 

что о семантике несуществующих в языке слов можно догадаться: 

Разъебис  триебучим проебом  промудоблядская пиздопроёбина  в пизду 

охуевающая от собственной невъебенности!!! Нельзя обойти вниманием 

еще один случай фонетико-морфологической зауми, когда встречаем 

заумные сочетания не только морфем, но и фонем: хряптряппис сис мон 

дил киникидзянуанер иовечун-калчун бен ибн садамаулгоравино – очен  

известный французский экономист и пиздомандистический работяга-

 няга. Эти два примера демонстрируют мощный экспрессивный потенциал 

языка, использованный граффитистом в полной мере для передачи взрыва 

эмоций: злости, возмущения, отчаяния, сарказма и т. п.  

Закончим анализ лексического уровня примером стилистической конвергенции, 

где самые разные лексические и стилистические фигуры ярко передают 

эмотивный характер граффитийной надписи и игровой настрой ее автора: 

Дело дрян   когда на ФАКе/ Расплодилися писаки  / У которых полны сраки  / Но 

зато ба ка пуста. / Этим тварям охуенным / Я заткнул бы здоровенным / 

Волосатым многочленом / Шаловливые уста! 

Экспрессивами в данном граффити выступают фразеологизм (дело дрян )  

усеченная словоформа с графической эмфазой-аллюзией на английский 

обсценизм (ФАКе)  просторечный глагол, отождествляющий граффитистов с 

сельскими жителями (расплодилися)  разговорное пренебрежительное (писаки), 

синкризис – разновидность антитезы – два симметрично построенных 

словосочетания с антонимичными значениями (полны сраки  но … ба ка пуста)  

эпитеты (здоровенный  волосатый   аловливый)  метафора (многочлен), 

столкновение стилей в составе одного предложения (твари охуенные – 

вульгаризм ↔  аловливые уста – высокий стиль).   

 Анализируя синтаксический ярус текстов граффити-сложных 

синтаксических целых, мы пришли к выводу, что данный языковой уровень, 

наряду с морфологическим, наиболее последовательно проявляет 

амбивалентность понятия "естественная письменная речь". С одной стороны, 

оправдывая принадлежность граффити к жанрам естественного/разговорного/  

обыденного языка, в качестве синтаксической доминанты проявляется эллипсис. 
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Однако, с другой стороны, почти сплошной параллелизм синтаксических структур 

в анализируемых надписях позволяет соотнести граффити с традиционными 

жанрами письменной речи – литературным, научным, публицистическим. 

Рассмотрим этот тезис подробнее.  

 Условия функционирования разговорной речи (опора на конситуацию и 

общность апперцепционной базы собеседников) определяют ее многие 

существенные структурные характеристики. Исследователи, занимавшиеся 

изучением синтаксиса разговорной речи (Сиротинина, Харченко, Земская, 

Китайгородская, Ширяев, Лаптева, Шведова) соглашаются в том, что своеобразие 

разговорной речи проявляется в использовании простых коротких предложений, 

"как бы нанизанных друг за другом" (Сиротинина 2010, 84). Считая разговорную 

речь, в первую очередь, речью устной, исследователи отмечают, что 

невозможность продумывания фраз до их проговаривания препятствует тому, 

чтобы в разговорной речи использовались развернутые сложные конструкции. 

Чрезвычайно важную черту синтаксиса составляет "обилие построений, в 

которых словесно не выражены те или иные члены, необходимые в 

грамматическом или семантическом отношении" (Земская 2006, 136), т. е. речь 

идет об эллиптизме (греч. elleipsis – "недостаток, нехватка"). 

 Термином эллипсис обозначают три явления: 

1. "нулевой член" (Мой брат – студент); 

2. контекстуальный эллипсис (Мал чику купили самокат  а девочке – куклу); 

3. конситуативный эллипсис (Покажите мне красные [туфли])54. 

 По утверждению А. П. Сковородникова, ситуативно неполные предложения 

ограничены сферой устной разговорной речи, контекстуально неполные 

встречаются как в устной разговорной, так и в письменной литературной речи. 

Предложения с нулевым глагольным членом широко используются в языке 

художественной литературы, публицистике и публичной речи (ЭСС 2005, 364-

365). В корпусе студенческих граффити нами отмечено 140 предложений с 

незамещенными синтаксическими позициями, что составляет 44,3% от общего 

числа граффити-ССЦ.  

                                                        
54 Примеры взяты из (Земская 2006, 137). 
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 Под термином "нулевой член" или "синтаксический нуль" (Земская) 

понимают, во-первых, явление языка, а не речи, так как понимание их не зависит 

от контекста или ситуации. Это предложения с незамещенным глаголом-

предикатом, который имеет значение "движения", "перемещения в пространстве", 

"энергичного физического воздействия", глаголов речи/мысли, глаголов со 

значением "брать/хватать", "давать/предоставлять" и т. д. Спектр значений 

возможных элиминированных глаголов в русском языке достаточно широк – 

несколько десятков. Приведем примеры из нашего корпуса: 

Улетело одеяло  / убежала простыня  / И поду ка как лягу ка / ускакала от меня. 

Я за свечку – она в печку, / я за книгу – та бежать. / Бол  е ана у такую я не 

буду покупат !; 

Передо мною грязный стол. / На нем кристально чистый лист  / Ну нахрен я 

сюда при ел. / Какой я к черту программист!!!; 

В небе солны ко светит / Погода теплей / И тебя скоро встретит / Много новых 

друзей. / Вы воз метес  за руки / И вместе – вперед / Под вол ебные звуки / Новой 

группы – …; 

до перемены 10 минут / до перемены 9 минут / до перемены 8 минут / до перемены 

7 минут / до перемены 6 минут / до перемены 5 минут / до перемены 4 минуты / 

до перемены 3 минуты / до перемены 2 минуты / до перемены 1 минута / Чёрт  

сдвоенная пара; 

Девочки! В унитазик – только ПИ-ПИ и КА-КА! / Остальное – В ВЕДРО!! 

 Контекстуальными эллиптическими конструкциями считаются такие, в 

которых "пропущен тот или иной член построения, имеющегося в контексте" 

(Земская 2006, 137). Отсутствующий член легко поддается восстановлению, так 

как он дан в контексте. Среди граффити таких предложений больше всего: 

Я хочу быт  с тобой / - я тоже хочу быт  со мной / - Будь; 

Я узнал  что у меня / Ест  огромная фигня! / Я  агаю с ней по свету / И люблю и ту 

и эту – / И Маринку  и Ната ку  / И Марго и эту Ма ку  Олю  Таню  Ксю у  Любу  / 

Василису завтра буду… / И Оксану и Светлану…; 

Алкоголю и наркотикам – нет! / Сексу и спорту скажем привет!; 

Сдаю английский. Если сдам – поверю в Бога; 

Меня постоянно преследуют умные мысли… но я быстрее!; 

222 луч ие / - лохи пробитые; 
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Хочу спат  / - обычное естественное состояние животного. 

 Конситуативным эллипсисом называют явление отсутствия того или иного 

члена построения, ясного из конситуации. Такие конструкции ясны только в 

определенных условиях, которые исключают двусмысленность. В граффити 

предложениями с конситуативными нереализованными валентностями можно 

назвать следующие: 

Скоро сессия хочу умерет  / А потом?; 

Девочки по вызову 32-26-38. звонить в любое время; 

Тощий сын, худое тело. / Видно  мама не хотела. / Папа  выпив водки смело  / 

Круто сделал свое дело; 

О студентках  / Первый курс – никому  никому  никому. / Второй курс – никому  

ли   ему одному. / Третий курс – тол ко ему и его друз ям. Четвёртый курс – всем  

всем  всем… / Пятый курс – кому  кому  кому?..; 

ГОСПОДИ  ЛИШЬ БЫ ПОСТУПИТЬ! 

 Эллиптические конструкции обладают высоким экспрессивным 

потенциалом. В зависимости от типа эллипсиса, лексического их наполнения и от 

контекста, они производят разные стилистические эффекты, к примеру, могут 

вызывать ощущение стремительности, энергичности, неожиданности действия, 

быстроты смены событий, разговорной непринужденности и т. п. 

 При синтаксическом анализе граффити-ССЦ нами выделено несколько 

случаев использования конструкций, относимых к явлениям разговорного 

синтаксиса: сегментации (6 единиц) и парцелляции (6 единиц). Рассмотрим их. 

 Сегментацию исследователи связывают с особыми функциями 

именительного падежа в разговорной речи, которые настолько многочисленны, 

что некоторые называют их настоящей "экспансией именительного" (Лаптева). В 

сегментированных синтаксических конструкциях первая часть – собственно 

сегмент – называет актуальное для говорящего/пишущего понятие в 

именительном падеже. Вторая же часть – базовая – содержит высказывание по 

поводу понятия, выраженного в сегменте: 

Пятниця! Дома сидет  такая задница!; 

ФИЗ-РА. Это жопа. 
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С позиции актуального членения предложения, сегмент, как правило, 

представляет тему высказывания, а базовая часть – рему, но акцентированными, 

экспрессивно выделенными являются обе части: и тема, и рема: 

Фонар   веревка  лестница. Я хочу повесит ся!; 

ПАРТА ГОРНЯКА!!! И ДРУГИХ СЛОВ НЕ НУЖНО  

В граффити часто встречаются креолизованные тексты – такие, в которых 

сочетаются знаки разных семиотических систем. Иногда схематический рисунок 

выполняет функцию сегмента в сегментированных конструкциях: 

(рисунок могилы) ← Я здес  уже живу. Приходите  приносите Водку. 

Еще в одной надписи рисунок не замещает, а дополняет сегмент: 

КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРЕПОДА (рисунок кнопки) НАЖИМАТЬ ЛБОМ  ПОКА НЕ 

ВЫКЛЮЧИТСЯ! ИЛИ ПОКА ЛОБ НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ! 

И хотя сегментированные конструкции являются одним из строевых элементов 

разговорной речи, используются они и в книжно-литературной (Сковородников).

 Парцелляцией (фр. parcellation < лат. pars, partis – "часть, доля") называют в 

лингвистике "членение цельного высказывания на интонационно 

самостоятельные части, используемое для большей выразительности речи" 

(Крысин 2008, 521). Парцелляция, или прием добавления (Земская), характерен 

для разговорной речи, так как спонтанность, неподготовленность разговорного 

дискурса влияет на высказывание мыслей "порциями", отражает мыслительную 

деятельность. После законченного высказывания, оформленного интонацией 

завершенности, добавляются разного рода уточнения – разъяснения, 

комментарии: 

Готов я в золотой коляске Екатерины прах возит . За то  что продала Аляску  не 

то б при лос  мне там служит ; 

Да! Я тол ко что съел hot-dog и выпил кофе! Счастлив до безумия! 

 Как стилистический прием, парцелляция используется и в художественных 

и публицистических текстах (Сковородников). Иногда в парцелляте содержится 

наиболее значительная информация, рематическая с точки зрения актуального 

членения: 

… Еще могу сказат  о том  / Что скоро я увижу дом  / Общагу  милую кроват … / И 

наконец-то лягу спат !; 

Сессия  брат – как конец света. Вроде не скора  но чето сыкотно это. 
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В граффити-полилогах порой парцеллятами выступают реплики второго, 

третьего и т. д. собеседника как добавление к базовой реплике-зачину: 

НЕ УБИЙ ПРЕПОДА СВОЕГО  ИБО СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА!!! / - усыпит  де евле / - 

ИБО ВСЕ РАВНО ПОСТАВЯТ ДРУГОГО… 

Следующие примеры парцеллированных конструкций построены по принципу 

антитезы, где в парцелляте высказана идея, противоположная базовой, тем 

самым создавая комический эффект: 

Меня постоянно преследуют умные мысли… Но я быстрее!; 

Жит   ничего не делая  трудно. Но мы не боимся трудностей.  

 О синтаксическом параллелизме писали Э. С Геллер, И. А. Пуленко, И. Ю. 

Шведова, О. А. Лаптева, Т. В. Новикова, Н. М. Разинкина. Параллелизм (др.-греч. 

παραλληλισμος – "соположение") – "конструктивный принцип (…) устройства 

синтаксических конструкций, (…) заключается в тождественном (полном или 

частичном) строении синтаксических конструкций" (ЭСС 2005, 298). В составе 

синтаксического параллелизма должно быть наименее две синтаксические 

единицы – словосочетания в составе предложения или предложения в составе 

ССЦ.  

 Различают полный и частичный параллелизм. При полной реализации 

принципа параллелизма соблюдены все релевантные признаки явления:  

 одинаковое количество компонентов в параллельных конструкциях; 

 одинаковые синтаксические отношения между компонентами; 

 одинаковое расположение компонентов. 

В этом случае налицо стилистическая фигура изоколон. Регулярно параллелизм 

реализуется в таких стилистических фигурах, как хиазм, анафора, эпифора, 

анаэпифора. Возможен он и в фигурах климакса, полисиндетона, антитезы и др. 

Отличительной чертой параллельных конструкций является их ритмичность: 

"параллелизм характеризуется особым, сбалансированным, т. н. «традиционным» 

ритмом – ритмом Библии, пословиц, поговорок, усиливающим воздействие на 

реципиента" (Данилова 2011, 137). Чаще всего, синтаксический параллелизм 

выполняет усилительно-выделительную функцию и используется в разных 

функциональных стилях русского языка: кодифицированном литературном, 

публицистическом, научно-деловом. Необходимо отметить, что разговорный 
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стиль не упоминается при описании синтаксического параллелизма, из чего 

можно сделать вывод, что в этом проявляется второй компонент термина 

естественная письменная реч . 

 Итак, в корпусе граффити-ССЦ мы определили 125 случаев использования 

синтаксического параллелизма, или 39,6%. С помощью его реализации 

образованы следующие стилистические фигуры: 

 анафора: 

Если ты посрал  зараза  / дерни ручку унитаза. / Если нету таковой / протолкни 

говно рукой; 

… Не при ла ты ноч ю  / Не при ла ты днем…; 

Водка холодная п ется отлично  / Водка согреет ду у твою!..; 

… Деву ки делятся на уже деву ка – еще деву ка – деву ка с ребенком. / Женщины 

делятся на дам – не дам – дам не вам…; 

Алкоголю и наркотикам – нет! / Сексу и спорту скажем привет!; 

 эпифора: 

Счаст е было так возможно. И так возможно  и вот так возможно; 

Я спросил у ясеня – / "Где моя любимая?"… / Я спросил у тополя  / "Где моя 

любимая?"…; 

Час до перерыва. / Полчаса до перерыва. / 15 минут до перерыва. / 10 минут до 

перерыва. / 5 минут до перерыва. / 1 минута до перерыва! / Бля!!! Без перерыва!!!; 

 изоколон: 

Все может быт   / Все может стат ся – / Ма ина может поломат ся  / 

Девчонка может разлюбит ...; 

Над седой равниной моря  / Над крутой вер иной скал…; 

Тепло ли тебе  девица  тепло ли тебе  красная?; 

Пейте пиво!!! Берегите воду!!!; 

… Ручку дерни  воду слей  / Пенку сдуй…; 

 хиазм: 

- Бог умер! Ниц е. / - Ниц е умер! Бог; 

… Среди говна вы все поэты  / Среди поэтов ВЫ говно; 

Руки в масле  в попе краник…; 
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 полисиндетон: 

... Я  агаю с ней по свету / И люблю и ту и эту – / И Маринку  и Ната ку  / И Марго 

и эту Ма ку. … И Оксану и Светлану  И на Юлю строю планы  И Лариску и Анжелу  / 

И Катю у между делом; … И Полину и Варвару  / И начал ницу Тамару  / … и Данилу 

и грузина / И свою собаку Гла ку  / И кота  и черпа ку  / И тропинку и лесок…; 

Частичную реализацию синтаксического параллелизма иллюстрируют 

следующие граффити: 

Стат  отцом совсем легко. Быт  отцом совсем не хочется; 

В армию я не хотел / В политех я залетел; 

Я не поэт  но я скажу стихами  / Иди ты на хуй быстрыми  агами. / Я тоже не 

поэт  но так тебе отвечу  / Иди ты сам туда же  я тебя там встречу; 

Солны ко светит  птички поют  / А ну его на хуй на  институт! / Белые ночи  

романтика  сквер  / Да ну его на хуй на  универ! 

 Подводя итоги анализа корпуса граффитийных текстов, представляющих 

собой сложные синтаксические целые, следует отметить, что названный 

представителями Барнаульско-Кемеровской лингвистической школы жанр 

естественной письменной речи удачно сочетает два основных компонента этой 

речи: ее разговорность и письменную форму, сближающую надписи с жанрами 

кодифицированного литературного языка. На уровне текста граффити ярко 

проявляют такую черту разговорного языка как диалогичность; широко 

представленная в граффити интертекстуальность – характерная черта 

постмодернистских текстов – связывает жанры и устной разговорной, и 

письменной кодифицированной речи. Словообразовательный и морфологический 

уровни раскрывают естественную (обыденную) природу граффити через 

универбацию, усечение, релятивы и вокативы. Талант языкотворчества 

граффитистов наиболее полно раскрывает лексический ярус, и это неслучайно, 

так как "лексическая система языка представляет человеку широчайшие 

возможности для раскрытия языковой индивидуальности" (Наумов 2013, 208). На 

уровне лексики в граффити доминируют табуированная лексика и принцип 

языковой игры, реализованный посредством каламбуров, балагурства, остроумия, 

метафоризации речи, заумного языка. Играют граффитисты и с формой слов, что 

проявляется в графической фиксации фонетического признака речи. 
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Синтаксический же уровень представлен фигурами как разговорного языка 

(эллипсисом, сегментированными и парцеллированными конструкциями), так и 

письменного литературного (в первую очередь, синтаксическим параллелизмом). 

Все описанные выше явления детерминируют содержательную сторону языка 

студенческих граффити, однако их анализ был бы неполным без рассмотрения 

внешней, формальной языковой оболочки. Какими пунктуационными 

возможностями, графическим обликом, параграфемными средствами оперирует 

граффитист, чтобы восполнить интонационный недостаток, присущий 

письменной речи, – об этом речь пойдет в третьей главе диссертации. 
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ГЛАВА III.  ПАРАГРАФЕМИКА В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРАФФИТИ  

 

 Процесс оформления мысли в любой форме спонтанной речи – устной или 

письменной – происходит в своеобразном цейтноте. Чтобы обеспечить успех 

коммуникации, на помощь вербальным средствам приходят разного рода 

паравербальные, чье рассмотрение нередко дает больше информации об 

индивиде, чем собственно анализ его речи. Любой языковой личности присуще 

свойство владения определенным набором, "инвентарем" параязыковых средств. 

"Носитель языка обязательно является носителем параязыка, и эта естественная 

способность адекватно использовать обе знаковые системы в речевой 

деятельности определяет принадлежность (или непринадлежность) индивида к 

тому или иному языку, формирует понятие и образ языковой личности" (Наумов 

2013, 15). Кроме специфичности вербального кода спонтанной речи (устной и 

письменной) носителей языка, в современной коммуникации закономерный 

интерес языковедов занимают паралингвистические (невербальные) средства, 

сопровождающие письменный текст. Впервые о параграфемных средствах 

заговорили в 20-х годах XX в. в связи с развитием стиховой графики 

(Реформатский, Г. О. Винокур, Томашевский, Юшманов), однако к серьезному их 

изучению приступили лишь с 70-х годов (Арнольд, Тынянов, Брандес, Костенко, 

Баранов, Паршин, Вашунина, Месхишвили, Григорьев, Зубова), когда обратили 

внимание на роль невербальных средств в создании стилистического образа 

текста. Сегодня параграфемикой – особым разделом языкознания, посвященным 

изучению "невербальных средств, сопровождающих письменную речь и 

способствующих восприятию и пониманию текста читателем" (СЛТ 2010), 

занимаются С. А. Никитин, М. Ю. Авдонина, Л. П. Ампири, Й. Пилатова, Л. Воборил, 

Л. И. Ярица и др.  

 Невербальными считаются средства, "существующие около графемной 

системы языка, (…) они сопровождают вербальную речь и служат выражению 

различных коннотаций" (Анисимова 2003, 5). В сферу параграфемики входят 

таблицы, схемы, символы, рисунки, графики и различные метаграфемы, а 

согласно классификации А. Н. Баранова и П. Б. Паршина, все метаграфемные 

средства делятся на три группы, в зависимости от механизмов их создания: (1) 
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синграфемные (художественно-стилистическое варьирование пунктуационных 

знаков); (2) супраграфемные средства (пробел, курсив, разрядка, варьирование 

шрифтов); (3) топографемные средства (средства графической аранжировки 

плоскостной синтагматики текста) (там же).  

 Данная классификация не единственна. На начальных стадиях 

исследования рассматривали функционирование паралингвистических средств 

только лишь в устной речи, потому их делили на три разряда: (1) фонационные 

паралингвистические средства – темп, тембр, громкость речи, заполнители пауз, 

мелодика речи, диалектные, социальные или идиолектные особенности 

артикуляции звуков; (2) кинетические – жесты, мимика, поза говорящего; (3) 

графические – особенности почерка, графические дополнения к буквам, 

замненители букв (ЛЭС 2002). В словаре-справочнике Педагогическое речеведение 

невербальные средства делятся на три группы по степени взаимодействия с 

вербальными знаками: (1) самостоятельные носители информации – рисунок, 

фотография; (2) паралингвистические средства, вносящие дополнительные 

семантические или экспрессивные оттенки в содержание текста – шрифтовое 

варьирование, разрядка; (3) средства, не имеющие отношения к содержанию 

текста, но создающие оптимальные условия для его восприятия – формат листа, 

качество бумаги (ПРСС 1998a). Классификация Н. Н. Большаковой основывается 

на степени глубины возможных импликаций паравербальных средств. Л. Ф. 

Компанцева учитывает не только графические, но и мультимедийные и 

аудиальные средства, эта типология предназначена для исследования текстов 

итернет-коммуникации (Мосцевенко 2010). И. В. Вашунина, основываясь на 

традиционной классификации Баранова и Паршина, которой руководствуемся и 

мы в реферируемом исследовании, расширяет круг параграфемных знаков, 

включая в них кавычки, дефис, зачеркивание, подчеркивание и т. д. Рассмотрим 

параграфемные средства, выделенные нами в корпусе студенческих граффити и 

проанализируем их воздействие на сам текст надписей.  
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1. Синграфемные средства реализации фатико-игровой цели СГ 

 

 Наряду с графикой и орфографией, пунктуация является материальным 

элементом письменного языка и, подобно другим элементам, служит целям 

коммуникации между пишущим и читающим. Пунктуацией (лат. pūnctum – 

"точка") называют совокупность правил о постановке знаков препинания. Под 

знаками же препинания (церк.-слав. прѣпинати – "препятствовать, задерживать, 

сдерживать") понимают "знаки, которые ставятся в письменной речи между 

словами или группами слов" (Шапиро 2011, 6). Основное назначение знаков 

препинания в письменной речи – "способствовать расчленению письменного 

текста для облегчения его понимания" (Валгина 2009, 174), к чему бы мы 

добавили: "для его адекватного восприятия". Создавая письменный текст, автор 

употребляет только те средства, которые наиболее точно передают его 

интенцию, однако, чтобы коммуникация состоялась, те же самые графические 

средства должны быть восприняты читателем аналогичным образом, т. е. так, как 

это задумал автор. Значимость пунктуации двояка: "пунктуация от пишущего 

(направленность от смысла к знакам) и пунктуация для читающего 

(направленность от знака к смыслу). Пишущий идет от смысла к членению 

(порождаемого им) текста с целью передачи первого; читающий идет через 

членение (чужого, данного ему готовым) текста к синтезированию скрытого за 

ним смысла" (Ярица 2007, 24). Членение текста может иметь несколько 

оснований:  

 формально-грамматическое, учитывающее синтаксическое строение 

предложения и его компонентов;  

 смысловое, отражающее содержательную значимость речи; 

 интонационное, передающее паузы, логические и смысловые акценты, 

эмоциональные оттенки речи. 

Действующие лексикографические источники по русской пунктуации строятся на 

базе первых двух аспектов, т. е. на семантико-синтаксическом основании, они 

ориентируются на передачу лексических связей внутри синтаксической 

конструкции и контекстуальных ассоциаций, выходящих за рамки отдельно 

взятого предложения. Интонационное оформление речи, по большей части, 
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является доменом автора, им руководствуются при расстановке так называемой 

"творческой" пунктуации, связанной с поиском наиболее оптимального варианта 

для выражения смысла и текстовой тональности.  

 Разные функциональные стили, хотя и обслуживаются одной и той же 

системой знаков препинания, ставят во главу угла разные аспекты пунктуации. 

Так, научный, официально-деловой, отчасти публицистический стили строго 

следуют семантико-синтаксическому принципу и почти не используют 

индивидуальную пунктуацию, которая остается прерогативой разговорного и 

художественного стилей. О соотношении пунктуации и стиля еще в XIX в. было 

сказано, что это "интимный союз, союз близких" ("union intime") (Береговская 

2004, 129), что "писатели остро ощущают органичный характер связи между 

знаками препинания и стилем (…), что пунктуация носит прежде всего 

стилистический характер" (там же).  

   История системы пунктуационных знаков, применяемых сегодня, 

началась в эпоху позднего средневековья. Изобретение книгопечатания вызвало 

потребность подобрать знаки, которые бы отражали расчленение текста на слова 

и предложения и которые бы обозначали на письме целенаправленность 

высказывания (повествовательность, вопросительность и т. д.), как и смысловые 

взаимоотношения между частями высказывания. В конце XV в. писатель и 

промышленник Теобальдо Мануччи (Альдо Мануцци), основатель типографии 

Мануциев в Венеции, изобрел знаки препинания и правила их употребления для 

европейской письменности, которые приняло большинство народов Европы и 

которые существуют до настоящего времени (ЭНХ). Появление русской 

пунктуации также связывают с началом книгопечатания в России (1564 г.), хотя В. 

Классовский относил возникновение русских знаков препинания к более древней 

эпохе "усилившегося распространения рукописей, с целями благочестивыми, 

научными и литературными, в XV столетии, а может быть и ранее" (цит. по 

Шапиро 2011: 8).  

 Древнерусские рукописные тексты писались без интервалов между 

словами, некоторые знаки использовались для разделения отрезков текста, 

содержащих чаще группу (редко одно) знаменательных слов, связанных по 

смыслу, например, точечный ромбик, двоеточие, знак, напоминающий запятую и 
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др. Лишь с появлением первой напечатанной Иваном Федоровым книги Апостол 

начинается активная работа по внедрению знаков препинания в письменный 

текст и разработке правил их употребления.  

 В главных чертах действующая русская система пунктуации сложилась "к 

тому времени, когда закончилось формирование основ современного русского 

литературного языка, т. е. к XVIII столетию" (там же  13). Выдающуюся роль в 

данном процессе сыграли "отцы" российской словесности М. В. Ломоносов, Н. М. 

Карамзин, Н. Г. Курганов, А. А. Барсов, Н. И. Греч, А. Х. Востоков, И. И. Давыдов, Ф. И. 

Буслаев, Я. К. Грот. Уже в Российской грамматике Ломоносова дан точный 

перечень употребляющихся в "российском языке" знаков препинания ("строчных 

знаков"): точка, запятая, точка с запятой, двоеточие ("две точки"), 

вопросительный и восклицательный ("удивительный") знаки, скобки ("знак 

вместительный"), черточка ("единительный знак"). Еще не упоминаются тире, ни 

кавычки, ни многоточие, введенные в практику позднее, к концу XVIII в., однако 

заслуга Ломоносова заключается в том, что он сформулировал единый принцип 

постановки знаков препинания: "Строчные знаки ставятся по силе разума и по его 

расположению и союзам" (цит. по Шапиро 2011: 13), т. е. смысловую сторону речи 

он считал основой для пунктуации.  

 Последователем Ломоносова был Курганов, дополнивший систему знаков 

кавычками, названными им "отменительным знаком", и сформулировавший 

правила пунктуации на базе длительности пауз, обозначаемых тем или иным 

знаком, к примеру: "Запятая есть знак отдохновения, при котором мы можем 

несколько отдохнуть не останавливаяся, а употребляется между одинакими 

словами или со многими приложениями и глаголами, к одной речи 

принадлежащими" (там же  17). В грамматике Барсова (1797 г.) пунктуация уже 

названа препинанием, добавлены 3 новых знака: тире ("молчанка"), звездочка 

("примечательный знак") и параграф ("статейный"), дано описание тех 

ритмомелодических фигур, которые на письме обозначаются отдельными 

знаками препинания, с указанием на то, как нужно использовать эти знаки при 

чтении написанного текста. Приведем пример опять же для запятой: "При 

запятой удерживается [голос] столь долго, как можно вымолчать слово один" 
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(там же  20), для сравнения – для чтения точки пауза должна длиться, как для 

счета "один, два, три, четыре".  

 Несмотря на активные попытки словесников упорядочить расстановку 

знаков препинания, на практике писатели первой половины XIX в. ставили только 

самые необходимые знаки для обозначения смысла написанного, по большей 

части они полагались на редакторов и типографских работников, которые 

"считались знатоками правил" (Шапиро), на самом же деле в печатных изданиях 

царил пунктуационный разнобой. Даже крупнейшие российские мастера слова, 

такие как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Л. Толстой, Горький, больше внимания 

уделяли фиксации на письме наиболее тонких оттенков смысла, не придавая 

серьезного значения постановке обыкновенных знаков препинания, что можно 

подтвердить из автографов этих писателей. Приведем любопытное замечание 

Горького: "Пусть корректор рассыпает запятые, как того требуют законы 

грамматики, – я ничего не имею против, сам же плохо знаком с этими законами и 

знаки препинания ставлю «по интуиции»" (цит. по Шапиро 2011: 65). Только 

капитальный труд выдающегося филолога, лексикографа, автора русской 

дореформенной орфографии и фонетического и историко-этимологического 

принципов орфографии, Я. К. Грота Спорные вопросы русского правописания от 

Петра Великого доныне (1899) заложил достаточно ясные и удобные правила 

пунктуации, основанные на логических отношениях между составными частями 

предложения. Так называемые "гротовские правила" пунктуации, вместе с его 

орфографическими правилами, вошли в школьные учебники и типографскую 

практику и в основных своих чертах действуют и поныне. 

 Все знаки препинания в современной русской пунктуационной системе 

делятся по функциональному критерию на две группы: знаки отделяющие (1) и 

знаки выделяющие (2). Знаки первой группы (точка, запятая, вопросительный и 

восклицательный знаки, точка с запятой, двоеточие, многоточие, тире) 

используются для отделения одних частей текста от других: предшествующего от 

последующего предложения, однородного члена предложения от другого 

однородного, подлежащего от сказуемого и т. п. Выделяющие знаки – 

преимущественно парные – (две запятых, два тире, две скобки, кавычки) 

обслуживают вставные конструкции, которые дополняют, уточняют, поясняют; 
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называют лицо или предмет, к которому обращена речь; выражают субъективное 

отношение пишущего к содержанию высказывания. Примером вставных 

конструкций являются причастные и деепричастные обороты, обращения, 

вводные слова и вводные предложения, придаточные предложения и т. п. 

Необходимо подчеркнуть, что некоторые отделяющие знаки препинания могут 

выполнять выделяющую функцию. Соблюдение пишущим правил постановки 

пунктуационных знаков дает предпосылку для адекватного прочтения и 

понимания его текста реципиентом. И наоборот, несоблюдение или искаженное 

соблюдение правил пунктуации чревато искажением смысла письменного текста 

и неверным толкованием со стороны читающего. Проанализируем отношение 

авторов студенческих граффити к действующим пунктуационным нормам 

русского языка. 

 Сравнительный анализ употребления граффитистами пунктуационных 

знаков относительно действующих правил показал следующие результаты: из 

1238 единиц граффити существенное большинство (942 единицы – 76,1 %) их 

написано в соответствии с принятыми в русской пунктуационной системе 

правилами расстановки знаков препинания. В небольшом количестве граффити 

(102 единицы – 8,2 %) правила пунктуации полностью проигнорированы. 

Сравнительно небольшое число (194 единицы – 15,7 %) студенческих граффити 

обнаруживает постановку знаков препинания, не соответствующую 

действующим пунктуационным правилам.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Соответствие пунктуации в граффити действующим нормам русского языка 
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 Из приложенной диаграммы видно, что студенты-граффитисты 

подтвердили достаточно высокий уровень знаний русской пунктуации и умелое 

владение ею. Перефразируя Шапиро, можно сказать, что граффитисты твердо 

знают, какой смысловой оттенок они хотят придать своему высказыванию и 

отдельным его частям и какими приемами они должны для этого 

воспользоваться. Студенты осознают важность соблюдения норм пунктуации, в 

чем можно усмотреть успешность и эффективность работы российской 

образовательной системы. С другой стороны, определенное влияние на авторов, 

несомненно, оказала сама письменная форма выражения мысли, которая, как 

известно, "дисциплинирует" речь и уже на самом старте требует повышенного 

внимания не только к лексическому наполнению надписей, но и к их 

пунктуационному оформлению. Следует предположить, что, если бы 

исследованию подверглись тексты иной социальной группы, к примеру, 

школьников, музыкальных фанатов или спортивных болельщиков, наркоманов, 

малолетних преступников и т. п., то результаты могли бы быть совсем другими, 

иными словами, высокому проценту пунктуационно правильных надписей 

содействовал и высокий академический образовательный уровень исследуемых. 

Приведем в качестве примера несколько граффити, оформленных в полном 

соответствии с нормами русского языка: 

Блюю я в воду с парапета  / Смотрю на небо – солнце там. / В зубах дымится 

сигарета. / Привет! Мне хоро о  а вам?; 

Кинопособие для студентов и молодежи  "THE KIDS", "На игле"  "В отрыв"  "Пуля"  

"Реквием по мечте"; 

Белый парик  красная помада  / Ты маже   морду косметикой мамы  / Туфли на 

 пил ках  юбка до колена  / Одна проблема  тебя зовут Гена; 

Мудрей ая птица на свете – сова  / Все знает  но очен  скупа на слова  / Чем 

бол  е узнает  тем мен  е болтает. / Как этого лектору  блин  не хватает!!! 

 В разряд граффити, чья пунктуация не соответствует нормам русского 

языка, включены примеры, в которых или постановка знаков препинания 

совершенно не соответствует норме, или проигнорирована полностью (что 

гораздо чаще). Проиллюстрируем на примерах: 
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У меня хоро ее предложение  по ли домой. ↔ У меня хорошее предложение: 

"Пошли домой!" 

Ну что поржем! ↔ Ну что, поржем? 

 

Привет ПЕДики ↔ Привет, ПЕДики! 

В конце концов среди концов найдё   конец ты наконец ↔ В конце концов, среди 

концов найдёшь конец ты, наконец. 

Судя по количеству и характеру отклонений от нормы в знаках препинания, мы 

можем допустить, что речь идет о недостатке знаний пунктуации и невыработке 

навыка грамотного ее использования. Что же касается примеров, где знаки 

препинания полностью игнорируются, то здесь возможно несколько толкований. 

С одной стороны, непостановку знаков препинания предписывает закон 

экономии речевых усилий и упрощения речевых функций языка на всех уровнях, 

в том числе и в пунктуации, руководящий обыденной коммуникацией и ее 

письменным воплощением (Голев 2010, 130). С другой стороны, надписи без 

знаков препинания напоминают нам случаи так называемой авторской 

пунктуации, где неиспользование знаков является намеренным выражением 

стиля. Здесь мы вступаем на почву художественного текста, чьи авторы ратуют за 

"право расставлять пунктуационные знаки, следуя не жестким общим канонам, а 

своему темпераменту, своей индивидуальности, требуют уважения к авторским 

знакам" (Береговская 2004, 129).  

 Жорж Санд, Луи Арагон, Кристиана Рошфор, М. Пжиборовски, С. Малларме, 

Гийом Аполлинер, Поль Элюар, Робер Деснос, среди русских поэтов и писателей В. 

Ф. Одоевский, А. Блок, В. Хлебников, Б. Пильняк, А. Белый, В. Маяковский, Генрих 

Сапгир, И. Л. Сельвинский, Михаил Яснов, Владимир Набоков, А. Солженицын, Э. 

Багрицкий, Я. Смеляков, Марина Цветаева, А. Вознесенский – лишь небольшая 

часть имен мастеров слова, экспериментировавших с пунктуацией с целью 

воспользоваться ее экспрессивным потенциалом. В современной французской 

литературе первым полностью отказался от пунктуации в поэзии Аполлинер, 

объясняя свое решение таким образом: "Что до пунктуации, я ликвидировал ее 

потому, что она показалась мне бесполезной: таковой она и является. Сам ритм и 

разбивка на стихи – вот истинная пунктуация, и никакой другой не нужно" (цит. 
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по Береговская 2004: 133). То значит, что отказ от знаков препинания 

актуализирует другие специфические средства акцентировки и паузации и по-

другому организует само высказывание, чтобы не создалось никакой 

двусмысленности.  

 В русской литературной традиции полностью отказался от 

пунктуирования в 1924 г. писатель Н. И. Кочурков (псевдоним: Артем Веселый) в 

повести Реки огненные. Эту традицию подхватили поэты-шестидесятники 

(Вознесенский) и продолжает постмодернистская литература. Возвращаясь к 

граффити, в нежелании соблюдать нормы пунктуации можно усмотреть "дань 

моде" или "примету времени", как и оценку знаков препинания молодыми 

людьми как излишних, ненужных, так как граффити по своей структуре – 

конструкции достаточно краткие. Полный отказ от пунктуирования можно 

объяснить и эпатажным характером граффити, которые демонстрируют 

пренебрежение к навязанным сверху нормативам. В некоторых надписях 

проявляется философия Аполлинера и его последователей – знаки препинания 

заменены стихотворным, "вертикальным" расположением частей высказывания, 

когда надобность в знаках просто отпадает: 

Физ-Ра    ФИЛОСОФИЯ   Деву ки вы местные 

это Жопа   ЧУШЬ    А скол ки местные 

 Анализируя третью группу граффити, где постановка знаков препинания 

идет вразрез с нормативной, мы пришли к выводу, что именно в ней проявляется 

стремление автора придать своему тексту – творению – неповторимый стиль. 

Расчленяя высказывания по собственному нахождению, граффитист привлекает к 

нему дополнительное внимание, так как "незаметность" – это удел нормы: "Пока 

мы не замечаем той или иной стороны языка, можно быть уверенным, что 

построение ее соответствует норме" (Лотман, цит. по Береговская 2004: 136). 

Возьмем пример: Если муха лезет в рот. / Пни ее ногой в живот! На месте 

нормативной запятой, разделяющей придаточное условное и главное 

предложения, поставлена точка – знак, более сильный и значимый в иерархии 

разделительных знаков. Следовательно, граффитист ставит более длительную 

паузу, тем самым сильнее выделяя вторую часть высказывания, которая и 

лексическим составом, и актуализированной с помощью точки позицией 
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производит комический эффект. В следующем примере используется опять же 

более весомый знак – тире – вместо запятой, чем повышается степень 

противительности двух понятий: "утро" и "обед": 5-й закон Н ютона  Пиво 

выпитое с утра – к обеду подходит к концу.  

 В целом, обобщая явления нестандартной пунктуации в студенческих 

граффити, можно квалифицировать их как "нормативное употребление со знаком 

минус", т. е. отвергается выделение того элемента, который в правилах обозначен 

как подлежащий выделению: 

 невыделение обращения: Воз ми меня море и ебни об скалы – как я заебался 

ре ат  интегралы; Учи  ся студент на "5"  армия умеет ждат ; Сергей я 

тебя люблю; Чего читае   надписи пидер?; Эй студент экзамен скоро; 

Евреи всех стран разъединяйтес ; 

 невыделение вводных слов и словосочетаний: Белая и пу истая – это на 

самом деле седая и волосатая; Иногда мысли приходят в голову… 

Наверное о ибаются адресом; Все может быт  и быт  не может! / Но 

вот чего не может быт  –/ Того  что может быть не может  / А может 

быть не может быт !; В конце концов среди концов найде   конец ты 

наконец;  

 невыделение сравнительных оборотов: Праздник без водки как паспорт 

без фотки; Улетело одеяло  убежала простыня  / И поду ка как лягушка 

ускакала от меня; Я не дурак еще совсем  / Хотя на это ест  намёк. / Сижу 

на лекциях как пень  / Гляжу уныло в потолок; Твои прекрасные глаза как 

два алмаза торчат из дырок унитаза; 

 невыделение обособленного приложения: Солны ко светит  птички поют  

/ А ну его на хуй наш институт!; я не навижу 171 гимназию / НЕНАВИЖУ 

ЧЕСЛЕРА СУКУ; … Но если водка ме ает учит ся –/ Брос  ее на хуй учебу 

твою!;  

 невыделение интонационно нагруженных предложений восклицательным 

знаком: Да будет юмор и сатира на стенах на его сортира; С Днём 

рожден я  Катя; Приходите на на у свад бу; Сдохните все; Крепче за 

 оферку держис   баран; Надоело; Стаканчик бы; Взялся за груд   говори 

что-нибуд . 
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 В противоположность отсутствию знаков препинания на месте, 

предписанном нормой, в корпусе находим граффити с избыточными знаками 

препинания: 

Здес … было зверски убито время!!!; Перерыва не будет!!! Пиздец!; Сам погибай  а 

товарища замочи!!!; Пейте пиво!!! Берегите воду!!!; Хочу домой!!!; Деву ки! Милые! 

Давайте знакомит ся!!!; Ура!!!!!; Хрен вам!!!; сижу п яная на лавке  к мокрой попе 

липнут плавки  нос обмотанный соплями  ту   засохла под глазами  на туфле нет 

каблука  рванная слегка  7 ногтей как не бывало… ГДЕ ЖЕ Я ВЧЕРА БУХАЛА????; 

Жизн  – это бор ба. До обеда – с голодом  после обеда – со сном!!!!!! если хоче   ты 

носит   апочку из зайца полезай ко мне на хуй и держис  за яйца!!!!!; Сволочи!!!!!!!! 

Избыточность вопросительных, и особенно восклицательных знаков, 

свидетельствует о высоком эмоциональном напряжении автора граффити, 

выраженном посредством экспрессивных знаков. Во многих случаях ощущается 

неудовлетворенность граффитистов экспрессивными возможностями 

нормативной пунктуации, им кажется, что один восклицательный знак 

недостаточно полно передает интенсивность их эмоций, потому они умножают 

знаки препинания, выходя за рамки языковых стандартов. Так, находим три 

восклицательных знака на месте, где достаточным был бы один (Пейте пиво! 

Берегите воду! Давайте знакомит ся!) или даже запятая (Деви ки  милые  

давайте знакомит ся!), а вместо возможных трех встречаются пять, шесть и даже 

восемь восклицательных знаков. Количество восклицательных или 

вопросительных знаков прямо пропорционально силе эмоций. Для передачи 

экспрессии, эмоционального состояния, наряду с индивидуализированной 

пунктуацией граффитистами используются и другие параграфемные средства. 

 

2. Супраграфемные средства реализации фатико-игровой цели СГ 

 

 К супраграфемным средствам, в широком смысле этого слова, относят 

модификации шрифтов: использование строчных и прописных букв, знаков 

разных языковых кодов, цифр, графических символов, эмотиконов, 

вспомогательных знаков, подчеркивание и зачеркивание. В зависимости от 
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степени самостоятельности употребления в письменном тексте, функции 

супраграфемных средств различаются: сопровождая вербальный текст, 

невербальные знаки вносят в него дополнительную, относительно 

самостоятельную, семантику или же интенсифицируют семантику словесного 

текста, таким образом, они участвуют в формировании как плана выражения 

письменного текста, так и плана содержания. К тому же, нарушая привычное 

линейное расположение буквенных знаков, супраграфемные средства 

останавливают на себе внимание читающего. "Являясь носителем определенной 

информации (семантической, экспрессивной), невербальные средства 

привлекают внимание адресата, а полное извлечение информации из текста 

становится невозможным без их декодирования и интерпретации" (Швецова).  

 Применительно к текстам граффити, доля надписей с супраграфемными 

средствами составляет 23,7% (293 единицы). Наиболее распространенными 

невербальными знаками в студенческих граффити являются: 

1. цифры; 

2. рисунки; 

3. эмотиконы и символы; 

4. знаки разных языков; 

5. прописные и строчные буквы; 

6. подчеркивание и зачеркивание. 

Рассмотрим их подробнее. 

1.  Цифры 

 Цифровые обозначения употребляются в граффити, чаще всего, в 

сочетании с вербальными знаками. Функционально цифры в граффити вносят 

дополнительную, уточняющую информацию, к примеру, надписи-тэги, служащие 

формой идентификации граффитиста и способом "заявить миру о себе", состоят 

не только из имени, но и номера учебной группы: Аня 605; Таня гр. 812; Вася  гр. 

221; Катя гр. 204. Принятое в российской системе высшего образования цифровое 

название группы как метонимическое обозначение студентов определенного 

сообщества нередко сопровождается оценочным комментарием и даже 

объяснением в любви:  
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233 – супер ← пробитые; 204 – Говно!!; 235 – супер  - лохи какие-то  - уроды  - дебилы; 

221 группа – Фуфло; 222 – луч ие / - лохи пробитые; 231 гр п ет кон як а 211 

вообще п ет и 235 и 211 231 вообще алка и; 202 – это круто  а 201 – круче; 201 – 

на а группа; 205 – супер; Са а 263 I love you; 2204 – лохи; 253 – это класс.  

Цифрами в граффити, естественно, передают номера телефона для 

предоставления возможности прочитавшему установить контакт:  

Привет всем! Я Витя 8 902 88…; Сниму бабу. Тел. 21-08-04; Девочки по вызову 32-26-

38 позвонит  в любое время; 35-11-59 / можно позвонит ? / можно тол ко 

осторожно! / Оксана а ты кто / кон  в малиновом пал то / а ну ладно. 

Еще одна функция, которую выполняют цифры в граффити, – построение 

маркированного списка, здесь она совпадает с функцией цифровых и буквенных 

знаков в письменных текстах разных научных сфер, использующих списочное 

расположение текста: 

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОДНИМ ЦВЕТОМ? 

1. Беларус  

2.     

3. ма ина 

4.      

5. СОСНОВЫЙ БОР 

6. инфракрасное излучение 

7. Са а Белый 

8. НЕГР 

В корпусе находим два случая использования цифр для обозначения действия 

часового механизма. Параллельные синтаксические конструкции с идентичным 

текстовым содержанием и цифровым обозначением физического времени 

производят эффект ожидания конца лекции, рисуют эмоциональное напряжение 

граффитиста: 

До перемены 10 минут / до перемены 9 минут / до перемены 8 минут / до перемены 

7 минут / до перемены 6 минут / до перемены 5 минут / до перемены 4 минуты / 

до перемены 3 минуты / до перемены 2 минуты / до перемены 1 минута / Чёрт 

сдвоенная пара; 
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Час до перерыва / Полчаса до перерыва / 15 минут до перерыва / 10 минут до 

перерыва / 5 минут до перерыва. / 1 минута до перерыва! / Бля!!! Без 

перерыыывааа!!! 

Подобный принцип используется в контактоустанавливающей функции, для 

вовлечения в игру других участников: 

до конца пары осталос  45  44  43  42… продолжи считат   

Цифры фиксируют конкретную дату создания граффити или дату, 

сопровождающую какое-либо событие в качестве анонса, и в этом смысле играют 

роль летописного знака:  

15.10.98  У половины группы ТКС98 жуткое  похмел е. Нам еще предстоит пит  

три дня. Никто не знает  доживем ли мы до следующего утра…; Хочу домой 

12.11.2002; Мы здес  были 19.12.01; 27.04.04; 14.05.97; 17.10 Концерт КиШ; 20.01.03 

КВН  поболеем за ФФ. 

Метафорическое использование буквенных и цифровых знаков, обозначающих 

химический состав этилового спирта в значении "спиртного вообще", 

помноженное на рифмованное обрамление граффити и анафорическое начало 

параллельных конструкций, создает сильный комический эффект: 

и солнце светит ярче / и веселей пейзаж / когда в желудке хлещет / C2H2OH [цэ два 

аш два о аш]. 

Пожалуй, самая необычная функция, которую выполняют цифровые знаки в 

граффити – эвфемистическая. С помощью цифрового выражения математической 

константы, представляющей соотношение длины окружности к длине ее 

диаметра – π [пи], чья величина составляет 3,14, граффитист вуалирует единицы 

обсценной лексики: 

В 3 14зду друзей  в 3 14зду подруг! / я сам себе 3 14здатый друг! 

 Таким образом, мы видим, что супраграфемные средства, к которым 

относятся цифры, употребляются в граффити не только в своей первичной 

функции – обозначения математической величины, времени, даты и т. п., но и 

служат строительным материалом для создания стилистических фигур текста – 

метафоры, метонимии. Игровой элемент граффити проявляется в использовании 

цифр в качестве заместителя морфем для придания словам более нормативного 

облика, т. е. в создании эвфемизмов. Цифры располагают письменный текст на 
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вертикальной оси плоскости при составлении списка, таким способом придавая 

письменному тексту двухмерность.    

2.  Рисунки  

 К супраграфемным средствам, сопровождающим вербальный текст 

граффити, относят и рисунки. Нужно сказать, что в домен настоящей диссертации 

не включены рисунчатые граффити, представляющие собой определенный тип 

художественного выражения, так называемый "граффити-арт". Мы 

рассматриваем только схематические изображения предметов или понятий, 

которые можно охарактеризовать как рисунки дилетантов. Назначение таких 

графических изображений на парте – отобразить средствами другого 

семиотического кода то явление, о котором пишется в вербальном тексте. 

Привлечение в граффити единиц другой знаковой системы интенсифицирует 

текстовое содержание, актуализирует его, рисунок быстрее привлекает к себе и 

дольше задерживает внимание читающего, тем самым помогая реализовать 

фатическую направленность самих граффити. В качестве иллюстрации приведем 

наиболее показательные надписи:  

 

 

 

 

 

Фотография 5. Источник – сайт "Форум студентов РХТУ им. Менделеева", http://pxty.info 

Фотография 6. Источник – сайт "Карел ской комп ютерной сети Ситилинк"  http://vip.karelia.pro/ 

 

 

 

 

 

http://pxty.info/
http://vip.karelia.pro/
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Фотография 7. Источник – сайт "Приколы"  http://kaifolog.ru/ 

Фотография 8. Источник – "Сайт студентов математико-механического факул тета СПбГУ"  

www.mat-mex.ru/  

Кнопка включения сна. Бит ся лбом до потери сознания; Птица Пеникс; 

Кнопка Удаления Лектора; 

Андрей Ар авин. ЗЕНИТ; 

Мурманск. 

 

3.  Эмотиконы, символы 

 Эмотиконом (англ. emoticon < emotion – "эмоция" + icon – "образ") называют 

"пиктограмму, изображающую эмоцию" (Википедия). Изобретение первого 

эмотикона – популярного смайлика – связывают с именем Скотта Эллиотта 

Фалмана (Scott Elliott Fahlman), специалиста в области компьютерных наук, хотя 

сам он признается, что, возможно, у него были свои предшественники из рядов 

операторов телетайпа или даже Владимир Набоков, которого упоминает сам 

Фалман. Первое появление знака улыбки в интернете произошло 19 сентября 

1982 г., а название эмотикон знак получил в 1987 г. На сегодняшний день 

существует множество разнообразных смайликов, выражающих широкий спектр 

эмоций – от текстовых смайликов – классических значков, составленных из 

знаков клавиатуры, положенных на бок (:-), :-D, :-/, :-О и т. д.), до графических 

смайликов, именуемых колобками (, ,  и т. д.), а также анимированных 

смайликов-животных, смайликов-автомобильчиков, смайликов-самолетиков и т. 

д. Объединяет все существующие в сети интернет смайлики их общее 

функциональное назначение – точно выражать эмоциональное состояние 

пишущего, устанавливать и поддерживать контакт между коммуникантами, 

обозначать определенные понятия, объекты, реже действия. Из сферы интернет-

коммуникации эмотиконы распространились на мобильную связь, печатную 

продукцию, а также на граффити.  

 В анализируемом корпусе находим несколько примеров надписей, в 

которых текстовый формат осложнен эмотиконом: 

История кул туры!   – данную надпись можно интерпретировать как 

положительное отношение к учебному предмету; 

 :)   :-) – эмоция улыбки, радости, представлена в двух своих основных вариантах;    

http://kaifolog.ru/
http://www.mat-mex.ru/
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 ((:-о) – эмотикон, передающий эмоцию удивления;  

(>:-о) – эмотикон, обозначающий сдвоенное чувство злорадства и удивления; 

Хоче   возвыщат ся на ровном фоне – приготов ся к тому  что каждая собака 

будет зодират  на тебя ногу!  ;)   – эмотикон вносит в граффити коннотацию 

иронии, сигнализируя улыбку с подмигиванием; 

I'm sitting hear / Broken-hearted: / I came to shit / But only farted  :(  (Я здесь сижу / С 

разбитым сердцем: / Надеялся высраться, / Но только пёрнул) – шутливую 

надпись в туалете сопровождает "грустный смайлик". 

Как мы видим, эмотиконы используются в граффити для обозначения эмоций, 

передают разные чувства, дополняя вербальную надпись, но не преобразовывая 

сам текст. По своей природе письменная речь гораздо суше и формальнее устной, 

значит, возникает небоходимость ее оживить, что происходит за счет 

использования смайликов. Значимо и место расположения смайлика: по большей 

части они тяготеют к концу высказывания, в том случае они демонстрируют 

тональность целого текста, в случае если находим расположение смайлика в 

середине высказывания, то тогда он передает эмоцию, связанную с конкретным 

словом, то есть усиливает то слово.  

 Кроме традиционных эмотиконов, среди супраграфемных средств в 

граффити встречается и типографский символ @ – "коммерческое at", 

выполняющее в надписях функцию своеобразного эвфемизма, "камуфляжа", 

прикрывающего внешнюю форму обсценизмов: 

Нас Пагута за@бал яб ему под зад бы дал; 

Каждому лектору в ж@пу по вектору. А каждому студенту в ж@пу по сегменту. 

Первоначально этот символ использовался в платежных документах в значении 

"по цене" ("at the rate of"). Сегодня символ используется в сетевых сервисах для 

отделения имени пользователя от названия домена, в разных языках 

программирования (Java, Pascal, CoffeeScript, Python, Perl, XPath и др.) для 

выполнения разных функций (объявления аннотации, взятия адреса, подавления 

вывода ошибки и т. д.), в социальных сетях (Twitter), компьютерных ролевых 

играх. В Европе принят дорожный знак с изображением коммерческого at для 

обозначения места публичного доступа к интернету.  
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 О происхождении символа единого мнения не существует. Традиционно его 

связывают с сокращением средневекового латинского предлога ad, однако более 

правдоподобной представляется версия, по которой @ обозначало в Средние века 

единицу измерения объема – стандартную амфору. В пользу данной версии 

выступает тот факт, что в разных странах подобный символ употреблялся в 

коммерческих операциях и служил для обозначения мер: Испании, Португалии, 

Франции. Подобное изображение запечатлено и в русских книгах XVI-XVII вв. 

(Судебник Ивана Грозного)  где oн также обозначал единицу кириллической 

системы счета. В современном значении коммерческое at первым предложил 

использовать программист Рей Томлинсон (Raymond Samuel Tomlinson) в ноябре 

1971 г. Интересно, что прочтение этого интернационального символа имеет 

национальную окраску, например, в России его именуют собакой, обезьяной, ухом, 

плюшкой, кракозяброй, мазямбой и др., в Хорватии – обезьяной (monkey), на 

Украине собакой, в Италии улиткой (chiocciola) и т. д. 

 Встретившихся в корпусе два сочетания символов: цифровых, буквенных, 

типографических: +"-;-АУ_+(-А-//*Л+ и VAR X:BYTE; BEGIN FOR X:=0 TO 4 DO mem 

[$B800:X*2]:= TRUNC (COS(SIN(X+$1eeBB1)) *1e+9) mod 22+65; END в семантическом 

отношении представляют собой бессмысленный набор знаков с вкраплениями 

слов английского языка и сокращений математических терминов. Учитывая 

пространство материального носителя надписей – вуза – можно предположить, 

что данные надписи являют примеры игры со знаками, к которой прибегают 

студенты в качестве психологической компенсации за вложенный на лекциях 

труд и как к способу абстрагироваться от реальной жизни, т. е. граффити 

выполняют здесь компенсаторную и эскапическую функции.  

4.  К супраграфемным средствам, часто использующимся граффитистами, 

относятся и знаки других языковых кодов. В корпусе граффитийных текстов 

содержатся надписи, выполненные, полностью или частично, латиничным 

письмом. Как уже отмечалось, современный русский язык находится под сильным 

давлением со стороны английского языка. Наименьшее сопротивление этому 

давлению оказывает молодежь, знакомящаяся с английским с детских лет и 

ассоциирующая с английским языком достижения западной цивилизации. Кроме 

того, что английский сегодня считается универсальным и модным, он несет на 
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себе отпечаток престижа, подобно порожденной им самим аббревиатуре VIP. По 

мнению многих молодых людей, оценка the best ("лучший") более весома, чем ее 

эквивалент на языке Кирилла и Мефодия, потому в граффити нередки оценочные 

номинации или презентация своего имени на английском:  

 

205 – SUPER; 813 THE BEST; Nastja; Genija; ФизФак = SUCKS; Economical ciborgs are the 

best!; The Best; Fuck this UNIVERSITY; SOS; гребаная History; Fak старослав; ФПР 04 – 

ГС FOREVER.  

 

Скорее всего, по той же причине пишут: love, 04 ГНГ – 1. I love you; Са а 263 I love 

you, хотя все же в любви признаются чаще на русском языке.  

 Логичным представляется написание латиницей, а не транслитерация 

названий музыкальных групп, направлений, исполнителей, чьими фанатами 

являются молодые граффитисты:  

 

METALLICA; Eminem ← Лох! Ярия нет!!; Если ты слу ае   ONIX – позвони 03; 

Nautilus Pompilius; Hip-Hop; ROCK.  

 

Исследуемый корпус выявил несколько примеров граффити, которые 

раскрывают личность пишущего, как человека с достаточно высоким уровнем 

языковой компетентности и развитым чувством юмора: 

 

Two beer or not two beer; GOOD USER – DEAD USER; ADIDAS: All Days I Dream About Seks; 

I am crazy, I am fool, / But my penis wonderful!; If you want to study well / Fuck your 

teacher after bell; STUDENT: S – сонное / T – теоретически / U – умное / D – дитя / E – 

естественно / N – не желающее / T – трудит ся!!!; Мужчина в 20 лет – playboy, в 30 

лет – play man, в 40 – play off, в 60 – game over; Fuck it before it fucks you. 

 

Играют граффитисты не только с языковым аспектом текста, но и его 

графическим обликом как "самозначимой, самодовлеющей, уже отделившейся 

стороной от других сторон текста" (Бабенко 2003, 353). Следующая надпись 

демонстрирует образец так называемой визуальной поэзии, строки граффити 
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расположены так, что образуют очертания треугольника, чья вершина 

символизирует высшую точку эмоционального напряжения – оргазм: 

O please do not touch me… 

O please do not touch… 

o please do not… 

o please do!!!... 

o please!... 

o… 

… 

Здесь супраграфемными средствами выражается основной смысл текста, т. е. 

доказывается, что "графический рисунок визуального стихотворения также 

модулирует каркас смысловой структуры текста, схематически показывая 

текстовую проекцию той или иной картины мира художника" (там же). 

 Среди граффити находим образцы смешения латиничного и 

кириллического языковых кодов: weлcome; vодка; как и единственный случай 

использования латиницы для транскрипции русских слов: Ave Maria blja kurva. 

Наряду с граффити на английском, встречаются и единичные надписи на 

немецком языке: DEUTSCHE PUNK ROCK FÜR IMMER  Warum die frauen lieben die 

soldaten, darum sie haben bomben und granaten; Заебало все в частности осен  и 

Deutsch, как и искаженное латинское крылатое выражение: Memento more Помни о 

смерти. Анализируя данные надписи, можно сказать, что они сопоставимы с 

образцами макаронического стиля (фран. macaronique < ит. maccherone – "паяц, 

балагур"), которым называют "шуточное пересыпание речи, в частности 

поэтической, иностранными словами или словами, искаженными на иностранный 

манер" (Крысин 2008, 417).  

 Первые образцы макаронического стиля находим в античной поэзии 

Магния Децима Авсония (310–393), который обильно смешивал латынь с 

греческим языком. Гомером же макаронической поэзии называют Теофило 

Фоленго (писавшего под псевдонимом Мерлина Коккая Фоленго), итальянского 

поэта XVI в., чьи поэмы считаются образцом для подражания в макароническом 

стиле. Сам Фоленго характеризует макароническую поэзию как "несколько 

грубоватую, простую" (Москвин 2013, 132), подобно блюду из меню итальянских 
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бедняков – макаронам. В своей эволюции макаронический стиль прошел 

несколько этапов, от симбиоза итальянского вульгарного и латыни, через 

смешение латинского с разными европейскими языками, до совмещения любого 

иностранного с автохтонным языком отдельно взятого народа. В XIX в. 

макаронический стиль получил в Европе столь широкую популярность, что его 

называли "искусственным языком", наподобие "лингвы франка", "которым 

сначала пользовались пара десятков человек, а сейчас [он] претендует на 

универсальность" (там же  133). 

 По своей форме студенческие граффити, приведенные выше, принадлежат 

разряду графических макаронизмов двух уровней – морфологического и 

лексического, так как в них сочетаются разноязычные морфемы и лексемы. 

Ведущей функцией макаронизмов считают комическую, так утверждали, в 

частности, писатель Шарль Нодье: "макароническая речь крайне комична" и 

литературовед А. Квятковский: "Вмонтирование в лексику родного языка 

чужеземных слов производит комический эффект" (Москвин 2013, 139), что 

полностью отвечает стилистике и функциям граффити как таковых. 

5.  Супраграфемным средством, оживляющим письменную речь, считают и 

регистр, т. е. использование прописных и строчных букв. Следует оговориться, 

что рассуждать об употреблении прописных и строчных буквенных обозначений 

в граффити можно только условно, наиболее четко они дифференцированы в 

печатной продукции, мобильных и интернет-сообщениях. Однако мы будем 

полагаться на визуальное изображение надписи как таковой и называть 

прописными буквы печатного шрифта, более крупные по размеру в сравнении с 

остальными, строчными.  

 Если сделать небольшой экскурс в историю русской орфографии, то можно 

заметить, что прописная буква в старинном правописании была нагружена 

гораздо больше, чем сейчас. С прописной буквы писали названия 

национальностей, должностей, званий, титулов, профессий, наук, искусств, 

месяцев, дней недели, сакральные и аллегорические наименования; всякое 

иностранное слово тоже начиналось на письме с заглавной буквы. Н. В. Перцов 

делает предположение, что "прописная буква в начале слова была в прежнее 
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время наделена гораздо более явной индивидуализирующей функцией, чем 

ныне" (Перцов 2008, 48).  

 Главная функция использования регистра – выделительная, прописными 

буквами обозначают то, что нужно подчеркнуть, чему придать важность и вес. 

"Размеры букв граффити кардинально меняют смысл текста, несут важную 

прагматическую функцию", "чем больше слово, тем оно представляется более 

долговечным и более священным" (Плуцер-Сарно 1998). О практической пользе 

выделения прописными буквами писал еще в XIX в. Я. К. Грот: "Большiя буквы во 

многихъ случаяхъ доставляютъ ту практическую пользу, что при бѣгломъ чтенiи 

или при просмотрѣ прочитаннаго даютъ глазу точки опоры, облегчаютъ ему 

отысканiе нужнаго" (цит. по Перцов 2008: 48). Многими заглавные буквы 

рассматриваются как аналог громкости (Кронгауз), неслучайно в сети в ответ на 

текст, написанный исключительно прописным шрифтом, можно получить ответ: 

"Не кричи!" Во всяком случае, тенденцией в создании письменного текста сегодня 

является оживление, обогащение, озвучивание его формы, и эта тенденция 

проявляется и в граффити. 

 Анализируя граффитийные тексты по критерию использования более 

спокойной тональности (строчные буквы) и громкой, кричащей, эмоциональной 

(прописные буквы), можно оформить следующую классификацию: 

 граффити, выражающие нейтральное эмоциональное состояние; 

выполнены, в основном, строчными буквами с использованием прописных 

для обозначения имен, топонимов и других наименований в соответствии с 

орфографическими нормами русского языка: 

 Сидит 203 группа и читает. Я вот  например  Экслера изучаю  моя соседка – 

Ахматову. А что еще делат  на истории России?; Списал? Дай списат  другому!; 

Кабел  тянется по грязи  а за ним студенты связи; Хоро ее место приятно 

украсит ; Толик тут трезвел; Девиз преподавателя  каждой твари по паре; 

Остав  ее здес   но сам отмет ся;  

 граффити, выражающие повышенное эмоциональное состояние; подгруппа 

включает надписи с "переключением регистров", где выделены те 

морфемы или лексемы, которые несут наибольшую эмоциональную 
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нагрузку и в устном прочтении выговариваются более громко и 

напряженно:  

Слово "СЕССИЯ" часто бывает похоже на "АРМИЯ"; А завтра была СЕССИЯ; 

Система отъымела тебя. СПАСАЙСЯ! Скоро она захочет тебя снова…; 

ДревнеГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ; До нового года осталос  две пары – КОШМАРРРРР!; 

Девки голо-СИСТЫЕ свели меня с ума; На мосту стояло трое  ОН  ОНА и у НЕГО…; 12 

04 у МЕНЯ Ден  рождения; Вот и ПИВО подо ло к КОНЦУ…; Кул тУРОЛОГИЯ; 

Использование одного и того же текста, но в разных регистрах, создает эффект 

визуальной градации, поддержанной и знаком препинания: 

сон = добро / лекция в 8 30 = зло / зло! / ЗЛО! 

 граффити "кричащие", выражающие высокое эмоциональное напряжение, 

выполняются исключительно прописными буквами: 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ!; ЭКОНОМЬТЕ НА СНОТВОРНОМ – 

ХОДИТЕ НА ЛЕКЦИИ!; СКУЧНО; (1ПСП) – ЗДЕСЬ ПОГИБАЮТ ОТ СКУКИ ДЕТИ НАУКИ; 

ПОЛИТЕХ ТПЗ-53Н – ЛУЧШЕ ВСЕХ!; ГОСПОДИ, ЛИШЬ БЫ ПОСТУПИТЬ!  СТАРЫЙ 

ПАДЛА 3.2.6.; Я РИСУЮ В ДЕКАНАТЕ ВАЗЕЛИНОМ СЛОВО ХВАТИТ; КАЖДОМУ 

РЕКТОРУ В ЖОПУ ПО ВЕКТОРУ; ПУСТЬ МЕНЯ РАЗДАВИТ ТАНКОМ  ВСЕ РАВНО Я БУДУ 

ПАНКОМ. 

Таким образом, применение в граффити разной величины букв имеет 

функциональную нагрузку и является сопутствующим средством выражения 

текстового содержания и интонации.  

6.  Все большее распространение в письменных текстах сегодня получают 

такие супраграфемные средства, как подчеркивание и зачеркивание. 

Возможность исправления текста посредством зачеркивания в письменном 

тексте не нова. Пишущий обычно зачеркивал то, что считал неудачным, 

неверным, лишним так, что нельзя было прочесть зачеркнутое, или просто 

переписывал текст набело. Сегодня функция зачеркивания несколько 

изменилась. В первую очередь, это происходит в интернет-коммуникации и, 

кроме того, отображается в печатных текстах. Используя клавиатуру, пишущий 

стирает лишнее и неверное клавишей Delete, а зачеркивает как раз ту часть 

текста, которая отображает его мысль. А затем как бы произносит вслух другое, 

незачеркнутое. Можно сказать, что автор текста с помощью зачеркивания играет 

с текстом, создавая "новое измерение текста" (Кронгауз 2013, 208). Якобы 
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пытаясь скрыть слово, фразу, текст, автор, на самом деле, предоставляет 

читателю возможность прочесть его, и эта зачеркнутая часть текста начинает 

взаимодействовать с незачеркнутой, дополняя ее.  

 Рассмотрим примеры из корпуса: ХОЧУ СЕРЕЖУ на Евро 2008; План Путена – 

победа России. В первом случае отчаянный вопль перечеркнут и заменен на более 

спокойное обозначение чемпионата по футболу, но имя объекта страсти осталось 

и оно доступно всем читающим, в том числе и самому Сереже. Второй пример 

демонстрирует два противоположных мнения о главе государства, позитивное и 

пессимистическое, отображает, что пишущий думает о президенте на самом деле, 

а что о нем говорит. Зачеркивание одной чертой оставляет оба мнения на суд 

публики. Отклоняясь от лингвистического анализа, можно заметить, что мощный 

аффективный потенциал зачеркивания умело используют в торговой рекламе 

для привлечения покупателей, когда, зачеркивая старую цену, пишут на 

этикетках новую. 

 Подчеркивание можно назвать традиционным способом выделения частей 

текста. В отличие от зачеркивания, оно не создает эффект многомерности, 

механизм его действия иной – оно не нарушает линейное прочтение текста, 

только его останавливает на определенных элементах, посылая на них 

эмфатическое ударение. Подчеркивание часто используется в интернет-

коммуникации, встречается и в граффити, а стало употребляться и в газетной 

публицистике. В корпусе граффитийных текстов есть несколько примеров, 

осложненных подчеркиванием, причем в двух из них двойным, что следует 

считать более сильной эмфазой: 

Эй студент  чувак голодный я даю тебе совет  если ты учит  не х я не вру  я блин 

пророчу!; оче   и не знае   ты ответ ты воз ми гранату дома если нет – воз ми 

руж е и иди сдават  зачеты зда   на 5! / И будет все у тебя ок – но точно я не вру  

я блин пророчу!;  

Кнопка выключения лектора (нажат  лбом и удерживат  до конца лекции); 

кто есщё напи ет тому пизды; 

ГОСПОДИ  ЛИШЬ БЫ ПОСТУПИТЬ! / Запятую забыли!!! Сочинение не напи ете!!!; 

я не навижу 171 гимназию НЕНАВИЖУ ЧЕСЛЕРА СУКУ. 
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Таким образом, подчеркивание и зачеркивание как супраграфемные средства 

организации письменного высказывания оказываются хорошим подспорьем 

содержательной стороне текста, озвучивают текст и расширяют его границы. 

"Письменная речь оказывается богаче устной, потому что она может быть 

нелинейна. Зачеркивание выявляет новое измерение, позволяющее дополнить 

речь мыслями, раскрывать внутреннюю речь. В процессе говорения пишущий с 

помощью зачеркивания транслирует то, что он думает в момент речи, но по 

каким-то причинам не решается или не хочет произнести" (Кронгауз 2013, 210-

211).  

 Подводя итоги рассмотрению графической стороны студенческих 

граффити, можно отметить, что студенческие творения полностью отражают 

современные тенденции в оформлении письменной речи. Сегодня 

актуализировалась графическая сторона письменного текста, и в этой 

актуализации велика роль шрифта, цифр, схем, рисунков, символов разных 

языковых кодов, регистр, зачеркивание и подчеркивание. Метаграфемика 

направлена на преодоление той относительной ущербности, которую всегда 

ощущал письменный текст, в сравнении с устным, звучащим. То, что можно 

передать тембром голоса, силой, громкостью, интонацией при поддержке мимики 

и жестов в устной разговорной коммуникации, жанры естественной письменной 

речи стараются перенести на материальный носитель текста с помощью 

синграфемных и супраграфемных средств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Подводя итоги проделанному диссертационному исследованию, следует 

выделить несколько моментов: 

1.  Рубеж XX и XXI вв. обозначил в русском языке несколько крупных 

тенденций. В первую очередь, это сосредоточенность научного лингвистического 

внимания на речи среднестатистического носителя языка. Считавшаяся 

стандартом, подготовленная, отфильтрованная речь представителя 

интеллектуальной элиты общества отошла на второй план, уступив место 

спонтанному, свободному речетворчеству непрофессиональных ораторов и 

авторов письменных текстов. Именно изучение речи "маленького человека" 

интересует лингвистов, так как в ней находят отражение все активные процессы, 

бурлящие сегодня в системе русского языка.  

 Доминирующим направлением в развитии русского языка учеными 

названа динамизация, проявляющаяся в трех тенденциях: 

1. тенденция к неологизации – рапидному увеличению фонда новых слов и 

выражений, сопряженная с процессом заимствования иноязычной лексики; 

2. тенденция к экспрессивизации языкового выражения, видимая в 

преобладании эмоционально-оценочной лексики над объективно 

нейтральными именованиями; 

3. тенденция к демократизации – смягчению и расшатыванию языковой 

нормы, ее вариативности, манифестируется в заметном проникновении в 

кодифицированный язык единиц разных некодифицированных сфер: 

жаргонов и просторечия. "Освобожденная разговорная стихия захлестнула 

сегодня нашу повседневную жизнь и наше публичное общение" (Ю. Н. 

Караулов). 

Названные тенденции отслеживаются через распространившиеся в публичной 

речи явления языковой игры и обыгрывания прецедентных текстов как ведущие 

стилистические приемы при создании публичных текстов.  

2.  К жанрам публичных текстов причисляются студенческие граффити – 

спонтанно выполненные в пространстве учебного заведения 

неинституциональные надписи, имеющие фатико-игровую целеустановку.  
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3.  Граффити – многоплановый феномен культуры, сопровождающий долгий 

путь эволюции человеческой цивилизации с самых ранних эпох (палеолит) до 

сегодняшнего дня, представляющий собой сейчас неотъемлемый атрибут 

городского пространства и служащий для выполнения целого спектра функций: 

фатической, коммуникативной, эскапической, катарсической, манифестационной, 

игровой, функции личностного самоутверждения и самовыражения. 

4.  Как объект лингвистического изучения, граффити являет собой симбиоз 

характеристик разговорного литературного субъязыка и письменной формы 

кодифицированного литературного субъязыка, что отражено в номинации "жанр 

естественной письменной речи". 

5.  Системоцентрический анализ корпуса граффитийных текстов, разбитых на 

четыре группы по критерию структурно-синтаксического строения, позволил 

детерминировать студенческий граффитийный дискурс как юмористический 

дискурс, проявляющийся через следующие субстанциональные характеристики 

разговорного дискурса: 

 спонтанность (сегментация, парцелляция); 

 компрессия языковой формы (универбация, усечение, аббревиация, 

эллипсис); 

 высокая экспрессивность лексики (словообразовательные суффиксы, 

окказионализмы, индивидуально-авторские неологизмы, инвективы, 

обсценизмы, просторечные элементы, "модная" лексика); 

 диалогизм (вокативы, релятивы, частицы); 

 взаимодействие с другими дискурсами (интертекстуальность, в качестве 

прецедентных текстов граффитисты выбирают жанры устного народного 

творчества: сказки, былины, частушки, пословицы); 

 игровой характер (бэкронимы, эрративы, орфоарт, олбанский язык); 

 фигуры стилистической экспрессивизации речи (метафора, зевгма, 

гипербола). 

Граффити синтезируют свойства разговорного языка и характеристики 

кодифицированного литературного языка в его письменной форме. Маркером 

"литературности" в граффитийных текстах считаем причастия, деепричастия, 
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краткие прилагательные в атрибутивной или предикативной функциях и 

синтаксический параллелизм.  

6.   Генеральная целеустановка студенческих граффити – фатическая – 

выражается посредством частных интенций, для которых в реферируемой 

диссертации предложена типология: 

 обращение к конкретному лицу с целью установления коммуникации; 

 обращение к потенциальному собеседнику; 

 выражение собственных чувств, эмоций, душевного или телесного 

состояния; 

 выражение оценки другого; 

 выражение своего отношения к учебному процессу; 

 противопоставление себя миру; 

 противопоставление себя официальным нормам через их отрицание; 

 демонстрация "житейского опыта"; 

 демонстрация языковой компетентности через интертекстуальность; 

 демонстрация языковой компетентности через языковую игру. 

7.   Актуализация графической стороны письменного текста осуществляется в 

граффити с помощью параграфемных средств. Синграфемные средства 

(пунктуация) высвечивают уважительное отношение граффитистов к 

письменным нормам русского языка. Малочисленные отступления от правил 

постановки знаков препинания свидетельствуют о стремлении граффитиста 

придать своему творению – тексту – неповторимый образ. 

 Супраграфемные средства (цифры, рисунки, символы, эмотиконы, регистр, 

подчеркивание и зачеркивание) служат "строительным материалом" для 

создания стилистических фигур слова и текста (метафоры, метонимии, 

эвфемизмов). Они интенсифицируют вербализованное текстовое содержание или 

меняют тональность словесного высказывания, словом, используются для того, 

чтобы оживить, обогатить, "озвучить" письменный текст. 

8.  Теоретическая значимость настоящей работы состоит в том, что она вносит 

определенный вклад в изучение одного из жанров естественной письменной речи 

– студенческих граффити – с лингвистической точки зрения. В исследовании 
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применялся системноуровневый анализ языка граффитийных текстов в рамках 

дискурсоцентрического подхода. Практическая же ценность диссертации 

заключается в возможности применять ее методы при изучении других жанров 

обыденной литературной речи, а отдельные сегменты работы использовать при 

проведении специальных языковедческих разработок. 
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РЕЗЮМЕ 

 Диссертация представляет собой системноуровневое исследование языка 

студенческих граффити, дополненное анализом паралингвистических средств. На 

основе теории Естественной письменной речи (ЕПР), разработанной 

представителями Барнаульско-Кемеровской лингвистической школы, а также с 

опорой на теоретические положения ученых, изучавших русский разговорный и 

кодифицированный литературный языки, дисертация подтвердила научную 

гипотезу, что язык и графика студенческих граффити рефлектируют 

доминантные признаки русского разговорного дискурса и одновременно 

письменной формы кодифицированного литературного языка, чей симбиоз 

способствует реализации фатико-игровой цели. 

 Вступительная глава диссертации посвящена синхроническому срезу 

состояния русского языка на рубеже XX и XXI вв. Рассматриваются важнейшие 

изменения, произошедшие в русистике в связи с выдвижением 

антропоцентрического метода исследования в качестве ведущего. Описываются 

внутри- и внешнеязыковые факторы, вызывающие преобразования в русском 

языке, объединенные термином «динамизация». Анализируются трудности в 

социализации и индивидуализации личности в эпоху индустриально-

информационного общества, приводящие к сдвигам в речи носителя языка. 

Формулируются основные тенденции в развитии современного русского языка и 

делается попытка вскрыть причины тех изменений. 

 Первая глава диссертации рассматривает феномен граффити в 

человеческой культуре, описывает разновидности граффити, их классификации и 

функции. Прослеживается история граффити как явления цивилизации в 

мировом контексте и контексте российской культуры. Отталкиваясь от 

утверждения о принадлежности студенческих граффити к жанрам обыденной, 

хоть и письменной, речи, обозначается специфика разговорного литературного 

языка, суммируется накопленный в русистике опыт изучения разговорного 

языка, как и затрагивается проблема ортологии разговорной речи сегодня. 

 В рамках системоцентрического подхода к анализу языка студенческих 

граффити, во второй главе диссертации корпус анализируемых текстов расчленен 
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на 4 группы: слова, словосочетания, предложения, сложные синтаксические 

целые. В каждой группе выявлены доминантные языковые признаки на уровне 

словообразования, морфологии, лексики и синтаксиса. В структурно-

семантической группе словоформ доминируют бэкронимы, эрративы, 

реализующие игровое начало студенческих граффити, диминутивные и 

аугментативные словообразовательные форманты. В группе словосочетаний 

доминантными языковыми признаками являются окказионализмы, усечения, 

фонетический принцип орфографии. Интертекстуальность как характерная 

особенность эпохи постмодернизма широко представлена в граффити-

предложениях. Языковой состав надписей-предложений демонстрирует 

амбивалентный характер термина “естественная письменная речь”. С одной 

стороны, мы наблюдаем проявление в языке граффити черт 

обыденного/разговорного языка (универбаты, усечения, коммуникативы, 

просторечные элементы, окказионализмы, “модная” лексика, обсценизмы), но, с 

другой, налицо характеристики письменного литературного языка (причастия, 

деепричастия, краткие прилагательные). В группе сложных синтаксических 

целых доминируют интертекстуальность, языковая компрессия, диалогичность, 

языковая экспрессия, сопряженная с синтаксическим параллелизмом. 

 Третья глава диссертации анализирует паралингвистические средства 

воплощения фатико-игровой интенции в граффити. Отдельно рассматриваются 

синграфемные средства (экспрессивный потенциал пунктуации) и 

супраграфемные средства (цифры, рисунки, эмотиконы, знаки разных языковых 

кодов, регистр, подчеркивание и зачеркивание). 

 В заключении подводятся итоги диссертационного анализа и обобщаются 

выводы исследования. В перспективе проведенная работа может использоваться 

в качестве модели при анализе собственно лингвистических и 

паралингвистических средств, применяемых авторами других жанров 

естественной письменной речи. 

 

Ключевые слова: естественная письменная речь; параграфемика; структурно-

семантические уровни; студенческие граффити; фатика; экспрессия; языковая 

игра. 
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SAŽETAK 

Disertacijsko istraživanje bavi se proučavanjem jezika studentskih grafita na 

svakoj jezičnoj razini, kao i analizom ekstralingvističkih sredstava. Temelji se na učenju 

Barnaulske i Kemerovske lingvističke škole o prirodnom pisanom govoru, i primjenjuje 

teoretske teze koje su razradili znanstvenici proučavatelji ruskoga razgovornog i  

standardiziranog književnog jezika. Disertacija je potvrdila hipotezu da jezik i grafija 

studentskih grafita istodobno odražavaju dominantne osobine ruskog razgovornog 

diskursa i pisane inačice kodificiranog književnog jezika. Ta simbioza pridonosi 

realizaciji dviju primarnih funkcija studentskih grafita ― funkcije uspostavljanja 

komunikacije i funkcije igre. 

U uvodnom dijelu disertacije daje se sinkronijski presjek stanja ruskoga jezika na 

prijelazu iz 20. u 21. st. Razmatraju se važne promjene koje su se dogodile u rusistici 

nakon prihvaćanja antropocentrične metode kao vodeće u istraživanju jezika. Opisuju se 

faktori unutar i izvan jezika koji izazivaju reforme u rusistici, za koje znanstvenici 

primjenjuju termin „dinamizacija“. Analiziraju se zapreke koje jedna osoba 

industrijskoga i informatičkog društva mora prevladati na putu prema socijalizaciji i 

individualizaciji, a koje dovode do promjena u njezinu govoru. Naznačuju se osnovne 

tendencije u razvoju suvremenoga ruskog jezika i pokušava se razotkriti motive tih 

tendencija. 

Prvo disertacijsko poglavlje promatra fenomen grafita kroz prizmu povijesti 

čovječanstva, bavi se opisivanjem podvrsta grafita, njihovih klasifikacija i funkcija. 

Povijesni razvoj grafita stavlja se u kontekst ne samo čitavog svijeta, nego i ruske 

kulture. Na temelju teze da se studentski grafiti ubrajaju u žanrove svakodnevnog, ali 

pisanog govora, daje se karakteristika ruskoga govornog standardnog jezika, rezimira se 

rusističko proučavanje svagdašnjeg jezika i povlači se paralela s rješavanjem problema 

standardizaciji i kodifikaciji razgovornog jezika danas. 

Analiza disertacijskoga korpusa studentskih grafita u drugom poglavlju temelji se 

na načelu pristupa jeziku kao sustavu koji čine četiri strukturne i semantičke cjeline, u 

skladu s čim su svi natpisi podijeljeni u četiri skupine: riječi, sintagme, rečenice i složene 

sintaksne cjeline. U svakoj skupini izdvojene su dominantne jezične osobine na 

rječotvornoj, morfološkoj, leksičkoj i sintaktičkoj razini. U skupini riječi prevladavaju 
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skraćenice (akronimi i tzv. bekronimi), autorski neologizmi koji u studentskim grafitima 

ostvaruju načelo igrе, kao i deminutivni i augmentativni rječotvorni sufiksi. Kod grafita-

sintagmi dominiraju okazionalizmi, odsječene fraze, fonetski način ortografije. 

Intertekstualnost je kao svojevrsni biljeg postmodernizma široko zastupljena u 

rečeničnim grafitima. Analiza jezika rečenica svjedoči o ambivalentnom karakteru 

termina „prirodni pisani govor“. S jedne strane u jeziku grafita nalazimo osobine 

svakidašnjega govora (univerbate, odsječene sintagme, komunikative, izraze narodnoga 

govora, okazionalizme, tzv. „moderni“ leksik, invektive). S druge pak strane, u jeziku 

grafita prisutne su značajke pisanoga oblika književnog standarda (glagolski pridjevi, 

glagolski prilozi, kraći oblici pridjeva). U skupini složenih sintaksnih cjelina izdvojena je 

intertekstualnost, jezična kompresija, dijalogizam, jezična ekspresija, zajedno sa 

sintaktičkim paralelizmom. 

U trećem poglavlju disertacijskoga istraživanja fokus je usmjeren na 

ekstralingvistička sredstva s pomoću kojih grafiteri realiziraju svoju komunikativnu 

intenciju i namjeru upustiti se u igru. Odvojeno se razmatraju singrafemna sredstva 

(ekpresivni potencijal interpunkcije) i supragrafemna sredstva (brojevi, crteži, smajlići, 

znakovi latiničnoga i ćiriličnoga pisma, velika i mala slova, podcrtavanje i križanje).   

 U posljednjem dijelu disertacije izvode se zaključci i sumiraju dobiveni rezultati 

provedenoga istraživanja. Znanstveni doprinos leži u mogućnosti korištenja ove studije 

u svojstvu modela analize jezičnih i ekstralingvističkih značajki drugih žanrova 

prirodnoga pisanog govora kao vrlo perspektivnoga znanstvenog polja u rusistici.  

 

Ključne riječi: ekspresija; grafija; jezik; igra; komunikaija; prirodni pisani govor; 

studentski grafiti. 
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СВОДНАЯ СТАТИСТИКА 

В диссертации анализу подвергается корпус студенческих граффити в количестве 

1238 единиц. 

  
словоформа 

 
словосочетание 

 
предложение 

сложное 
синтаксическое 

целое 
структурная 
организация 

89 ед. = 7,19% 32 ед. = 2,6% 801 ед. = 64,7% 316 ед. = 25,5% 

структурно-
семантическое 

наполнение 

номинации 
(имя/фамилия) - 

40% 
бэкронимы - 17% 

   

базовый 
компонент 
структуры 

 

субстантивные - 
94% 

остальные - 6% 
  

целеустановка 
высказывания 

  

фатическое – 
94% 

информативное  
6% 

 

степень 
автономности 
высказываний 

 

   

однородного 
состава – 20,9% 
неоднородного 
состава – 79,1% 

прецедентные 
тексты 

  21,3% 

26,6% 
цитирование – 3 ед. 
аппликация – 44 ед. 
аллюзия – 9 ед. 
парафраз – 4 ед. 
пародия – 24 ед. 

 причастия    

55 ед. = 4,9% 
действ. 
прич. 

наст. вр. 

12 ед. 

действ. 
прич. 

прош.вр. 

8 ед. 

страд. 
прич. 

наст. вр. 

1 ед. 

страд. 
прич. 

прош.вр. 

34 ед. 

деепричастия   
29 ед. = 2,6% 

несоверш. вида – 

26 ед. 
совершен. вида - 

3 ед. 
краткие 

прилагательные 

 

50 ед. = 4% 

обсценная 
лексика 

  353 ед. = 44% 246 ед. = 78% 

эллиптические 
предложения 

   140 ед. = 44,3% 

синтаксический 
параллелизм 

   125 ед. = 39,6% 

использование 
синграфемных 

средств 

полное соблюдение правил пунктуации – 942 ед. = 76,1% 
полное игнорирование правил пункуации – 102 ед. = 8,2% 
несоответствие правилам пунтуации – 194 ед. = 15,7% 

использование 
супраграфемных 

средств 
293 ед. = 23,7% 
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