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На сегодняшний день неоспоримым 
фактом является возрастающая роль рэп-
культуры и её влияние на глобальную 
массовую культуру. В связи с этим рэп-
дискурс представляет большой интерес 
для лингвистических исследований, на-
правленных на выявление особенностей 
языка данного жанра песенного дискурса 
и прагматического потенциала используе-
мых в нем языковых средств. Просодиче-
ская организация рэп-дискурса в послед-
ние несколько лет привлекает особое 
внимание исследователей, поскольку 
просодическое оформление речи является 
одним из важнейших факторов успешной 
коммуникации.

В эпоху широкого распространения 
социальных сетей и музыкальных стри-
минговых площадок представители мас-
совой культуры получили дополни-
тельные возможности для публичного 
выражения своей позиции и воздействия 
на аудиторию. Для привлечения и удер-
жания внимания слушателя, а также  
воздействия на его поведение использу-
ется широкий спектр приёмов трансля-
ции событий, представляющих интерес 
для адресата.

Следует отметить, что рэп-дискурс об-
ладает прагматической направленностью, 
поскольку его основой является целевой 
компонент, который обуславливает выбор 
определённых стратегий. При этом по 
целому ряду характеристик сценический 
монолог рэп-исполнителя подобен пу-
бличному выступлению. В частности, 
ключевую роль в достижении эффектив-
ности общения играет установление и 
поддержание исполнителем контакта с 
аудиторией. Для оптимизации взаимодей-
ствия со слушателями исполнители ис-
пользуют такие приемы и средства, как 
прямое обращение аудитории, экспрес-
сивные оценки, сенсационность, побуж-
дения, а также смену ритма, мелодики 

речи, использование эмфатических пауз и 
другие интонационные техники.

Рассматривая специфику реализации 
речевого воздействия в рэп-дискурсе с 
точки зрения современной прагмалингви-
стики, необходимо обратиться к таким 
коммуникативным явлениям, как фасци-
нация и суггестия. Фасцинация подразу-
мевает свойства и характеристики текста, 
которые способствуют манипулятивному 
воздействию на аудиторию, иными слова-
ми, делают текст притягательным, инте-
ресным для адресата [1, с. 326]. Данное 
явление служит для интенсификации вос-
приятия и усвоения полученной инфор-
мации посредством различного рода воз-
действий с целью минимизации потерь 
семантически значимой информации с 
помощью вербальных и невербальных 
средств. В то же время суггестия характе-
ризует собой социальное воздействие 
адресанта на реципиента, имеющее ин-
тенциональный или стихийный метод ре-
ализации, целью которого является бес-
сознательное восприятие информации 
суггерендом (адресатом).

Кроме того, при описании способов и 
средств речевого воздействия используют-
ся такие понятия, как контрфасцинация и 
контрсуггестия. По результатам проведён-
ного анализа различных научных материа-
лов были выявлены расхождения мнений 
исследователей касательно единства дан-
ных терминов, однако, опираясь на работы 
А.Б. Коваленко и Н.Н. Корнева, следует 
выделить следующее определение: спо-
собность противостоять и не повиноваться 
проявлению суггестии и фасцинации со 
стороны инициатора коммуникативной си-
туации [2, c. 47].

Как отмечают специалисты, для рэп-
дискурса характерен особый тип воз-
действия на подсознание. В данном кон-
тексте исполнителя принято называть 
суггестором, т. е. тем, кто осуществляет 
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психологическое воздействие на созна-
ние человека, при котором происходит 
восприятие норм, убеждений и устано-
вок. Слушателя же принято называть суг-
герендом [3, с. 118].

Фасцинативное воздействие реализу-
ется не только за счёт вокальной техники, 
но и уникального голоса, своеобразия 
тембра, выразительности речи, характер-
ной интонации. Благодаря мелодичности, 
вариативности громкости и темпораль-
ных параметров, тембру голоса, эмоцио-
нальности и образности речи возможна 
реализация гипнотического воздействия 
на слушателя.

Характеризуя сферу коммуникативного 
контакта в рэп-дискурсе, следует отме-
тить, что для обеспечения взаимодействия 
со слушателями исполнитель демонстри-
рует широкий спектр эмоций и оценочных 
суждений: Cause I know you want me, baby, 
I think I want you too; I think I was put here 
to annoy the world; I did not believe  that it 
would end. Как и в других разновидностях 
дискурса, говорящие в данном случае вы-
ражают личное отношение и субъективное 
мнение, используя такие лексические еди-
ницы, как I believe, I know, I think, I mean и 
др. [там же, с. 56]. В рэп-дискурсе часто 
присутствуют истории из личного опыта 
авторов, что привлекает внимание слуша-
телей и позволяет снять барьеры, создавая 
атмосферу дружеского общения. Исполь-
зование личного местоимения “I” акцен-
тирует позицию исполнителя, его взгляды.

В то же время в материалах исследова-
ния присутствует личное местоимение 
первого лица множественного числа 
“we”, а также притяжательное местоиме-
ние “our”: America! We love you. How ma-
ny people are proud to be citizens of this 
beautiful country of ours; We all must meet 
our moment of truth. Использование этих 
местоимений способствует созданию  
эффекта консолидации аудитории и 

исполнителя, акцентирует внимание на 
том, что слушатель является активным 
участником дискурса.

К числу коммуникативных стратегий, 
которые используются для создания по-
ложительного образа и установления кон-
такта, относится использование юмора. 
Юмор в рэп-тексте может быть реализо-
ван как в форме неожиданной острой 
шутки, так и в форме целого юмористи-
ческого фрагмента: If you ain’t got no plat-
inum plaques then I don’t wanna hear no 
chat about… Nah, I’m joking, man. В при-
веденном выше примере автор использу-
ет самоиронию, демонстрируя доброже-
лательность к своим коллегам «по цеху», 
поскольку получение платинового диска 
является серьёзной заслугой, которой мо-
жет быть удостоен далеко не каждый ис-
полнитель.

В ходе исследования, проведенного на-
ми на материале образцов современного 
рэп-дискурса, на основе перцептивного 
анализа были выявлены фонетические 
средства, которые используются в рэп-
дискурсе для установления и поддержа-
ния контакта. В число наиболее частот-
ных вошли такие средства, как резкая 
смена ритма, модуляция высоты и силы 
голоса, использование эмфатических па-
уз, изменение тембральной окраски голо-
са. Следует отметить, что в каждом кон-
кретном случае особое внимание 
уделялось средствам, способствующим 
созданию фасцинативного или контрфас-
цинативного эффекта.

Так, в следующем фрагменте исполни-
тель использует эмфатические паузы, 
способствующие созданию эффекта про-
содической выделенности: If you ain’t got 
more than five top tens then I don’t wanna 
hear no chat about chartin’ (строчка из 
песни “Wiley Flow” британского испол-
нителя Stormzy). Автор выражает своё от-
ношение к соперникам на хип-хоп сцене, 
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подчёркивая, что занимает лидирующую 
позицию в индустрии и диктует в ней 
свои правила. Подобная риторика объе-
диняет исполнителя с его аудиторией, по-
скольку именно благодаря их прослуши-
ваниям он смог добиться хороших 
результатов в топ-чартах. В высказыва-
нии используется высокий нисходящий 
тон и резкий специальный подъём в  
конце него, а также эмфатическая пауза  
в середине предложения условного типа 
для создания определённой интриги. Рас-
сматривая эмоционально-модальные кон-
нотации данного фрагмента, нельзя не 
отметить некоторую надменность ис-
полнителя, что выражается в увеличе- 
нии длительности слогов, особенно при  
реализации ядерного тона. Как следствие, 
наблюдается замедление темпа речи, что 
способствует привлечению внимания 
слушателей.

Постепенное повышение высоты тона, 
усиленная артикуляция, членение текста 
на короткие интонационные группы и от-
рывистый ритм также довольно часто 
встречаются в рэп-дискурсе и являются 
характерными признаками эмоциональ-
ной вовлечённости говорящего, порой 
агрессивности: He opens his mouth, but the 
words won’t come out. He’s choking, how? 
Everybody’s joking now. The clock’s run  
out, time’s up, over, blaow (отрывок из 
песни “Lose Yourself” американского ис-
полнителя Eminem). В данном фрагменте 
описывается следующая ситуация: моло-
дой неопытный исполнитель испытывает 
нарастающее напряжение перед выходом 
на сцену. В звучащем тексте можно вновь 
наблюдать эмфатическую паузу, которая 
подчеркивает драматичность момента. 
Смена ритма, в свою очередь, обусловле-
на поступлением новой информации и 
сменой цели высказывания. Автор также 
использует вопросительную интонацию в 
одной из синтагм, что позволяет привлечь 

и удержать внимание слушателей. В то же 
время вопросительная интонация выра-
жает отношение исполнителя к описыва-
емой ситуации. Все отмеченные выше 
фонетические параметры в целом служат 
повышению вовлечённости аудитории. 
Примечательным является также факт  
использования мужской рифмы с оконча-
нием на дифтонг [aʊ], что в совокупности 
с пронзительным тембром, усиленной ар-
тикуляцией и высоким восходящим ядер-
ным тоном полностью раскрывает описы-
ваемую тревожную ситуацию и заставляет 
слушателя испытывать сопереживание.

Are you the voice or the echo? Are you 
the nail or the hammer? С данными рито-
рическими вопросами исполнитель под 
псевдонимом Russ в композиции “Pull the 
trigger” обращается к другим рэперам, 
которые, по его словам, не в полной мере 
реализуют свой талант, копируя звучание 
одних и тех же исполнителей. В отрывке 
автор фактически ставит их перед выбо-
ром, заведомо зная ответ, являются ли 
они голосом поколения или же всего 
лишь эхом. Таким образом, исполнитель 
подчёркивает свою индивидуальность и 
исключительность на данном поприще, 
но в то же время призывает соперников 
по сцене оттачивать свой уникальный 
стиль, что позволило бы развить эстети-
ческую составляющую рэп-культуры и 
насытить её многообразием форм и со-
держания. В первую очередь следует об-
ратить внимание на такое средство выра-
зительности, как лексическая анафора, 
которая придаёт особую экспрессивность 
данному фрагменту. В частности, при 
прослушивании отрывка создаётся ощу-
щение, что автор отчитывает адресата. 
Подобный эффект достигается посред-
ством низкого, естественного, но в то же 
время яркого тембра голоса. Выбранная 
тембральная окраска наилучшим образом 
передаёт оттенки эмоций. С другой 
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стороны, упомянутая апелляция может 
относиться к аудитории рэпера.

Интересно, что выявленные тенден-
ции, касающиеся выбора терминального 
тона для поддержания контакта между 
участниками рэп-дискурса, соотносятся 
с данными, полученными в ходе ис-
следований, посвященных просодии  
публичной речи, в частности в рабо- 
тах А.А. Артюховой, М.В. Петровой и 
Е.В. Безпаловой [2, с. 127]. Согласно 
этим исследованиям наиболее частот-
ным тоном, который используется для 
апелляции к аудитории, является нисхо-
дяще-восходящий терминальный тон, 
благодаря которому усиливается диало-
гизированный характер дискурса.

Таким образом, суггестор организовы-
вает подачу информации так, что вызыва-
ет бессознательные эмоции и мысли у 
суггеренда, что, в свою очередь, заставля-
ет последнего принимать определённые 
установки и действовать в интересах пер-
вого. Касательно просодической структу-
ры риторического вопроса, особенностью 
которого в данном случае является ярко 
выраженная выделенность первых удар-
ных слогов, необходимо подчеркнуть на-
личие довольно длительной паузы, спо-
собствующей выделению смыслового 
центра высказывания.

При сравнении просодической марки-
рованности риторического вопроса на фо-
не предшествующих и последующих вы-
сказываний отмечается резкое повышение 
громкости и замедление скорости, в том 
числе благодаря эмфатическим паузам. 
Контрастное просодическое оформление 
вопроса, обращенного к аудитории, позво-
ляет акцентировать внимание адресата на 
выделяемой информации, предоставляет 
время на её обдумывание и усиливает зна-
чимость передаваемого сообщения.

I see jigaboos, I see Styrofoams. My hood 
going brazy. Where did we go wrong? 

Данные строчки являются ярким при-
мером реализации средств фасцинативно-
го воздействия в рэп-дискурсе. Исполни-
тель Kendrick Lamar затрагивает тему 
расистского общественного восприятия 
афроамериканцев, жестокости и насилия 
преступных группировок. Практически 
каждая строчка отсылает нас к культур-
ным феноменам хип-хопа, благодаря кото-
рым в той или иной мере развивался рэп-
дискурс. Автор обнажает язвы общества, в 
частности жизни чернокожих людей, опи-
сывая свой личный опыт посредством сво-
еобразной «рэп-элегии», именно поэтому 
данный текст столь насыщен оммажами, 
прецедентными именами и эмоциональ-
ной выразительностью речи, которая реа-
лизована посредством подбора слов, мело-
дики и локализации пауз. Так, в первом же 
словосочетании мы встречаем слово 
“jigaboo”, что является оскорбительным и 
презрительным термином, описывающим 
темнокожего человека.

Следующей особенностью данного 
произведения является использование 
слова “brazy”. Дело в том, что автор явля-
ется выходцем из земель, где властвовала 
бандитская группировка под названием 
“Bloods”, члены которой являлись закля-
тыми врагами банды “Crips”. Первые из-
бегали произнесения звука [k] с целью 
воздержаться от упоминания конкуриру-
ющей группировки, делая это только в 
случае конкретной опасности. Таким об-
разом, слово, содержащее данный звук, 
стало своеобразным лексическим ограни-
чением. Благодаря перечисленным приё-
мам автор создаёт контакт с аудиторией, 
которая непосредственно соприкоснулась 
с криминальным миром.

Следующим приёмом, благодаря кото-
рому автор включает аудиторию в дискус-
сию, является риторический вопрос. По-
добный приём был рассмотрен ранее, но 
данный случай примечателен особым 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

513

4 / 2022

Фонетика и дискурсология

ритмико-мелодическим рисунком, а 
именно использованием тона Accidental 
Rise, который выполняет эмоционально-
экспрессивную функцию в момент, когда 
говорящий затрагивает социально-нрав-
ственный контекст. Автор искренне пыта-
ется разобраться, в чём корень проблемы 
эскалации насилия, и заставляет слушате-
ля задуматься над этим. Исполнитель на-
прямую воздействует на эмоции аудито-
рии, погружая в реальность, которую он 
создал с помощью протяжной, подобной 
плачу, интонации, исполнением в нижнем 
регистре, а также своеобразным тенором. 
Речевые сообщения, реализованные по-
добным голосом, зачастую воспринима-
ются менее благоприятно, чего, возмож-
но, и добивался сам рэпер, поскольку 
благодаря таким приёмам создаётся эф-
фект контрфасцинации, при котором ис-
полнитель предстаёт в сознании сугге-
ренда в негативном образе.

Holy Spirit, come down (Come take). Ho-
ly Spirit, come down (Come down). Holy 
Spirit, help now (Way down). Holy Spirit, 
help now (Uh, uh). Подобными многократ-
ными повторяющимися фразами напол-
нена композиция “Wash Us In The Blood” 
одного из наиболее успешных рэп-
исполнителей Kanye West. Музыкальное 
произведение является особой формой 
рэп-дискурса, поскольку представляет  
собой жанр под названием госпел-рэп, 
главная цель которого состоит в манифе-
стации духовного преобразования. Непо-
средственно в данном примере мы можем 
наблюдать обращение исполнителя к Ии-
сусу Христу с молитвами об омовении 
кровью с целью спасения порочного об-
щества, а также обращение к Святому 
Духу. Перечисленные сведения позволя-
ют нам соотнести данный текст с религи-
озным дискурсом, а именно нравооб-
личительной проповедью. Более того, 
сходство подтверждается спецификой 

дискурса, при котором адресант получает 
не новую информацию, а идеи, закре-
плённые в религиозных учениях. Высту-
пления артиста с такого рода композиция-
ми с элементами духовно-нравственного 
воспитания имеют колоссальное эмоцио-
нальное и объединяющее воздействие и 
создают торжественное настроение, что 
во многом имеет сходство с речами нази-
дательного характера во время церковных 
богослужений.

В данном тексте уделяется особое вни-
мание политическому контексту, в котором 
затрагиваются проблемы массовых инкар-
цераций, рабства и чёрного расизма. Сле-
дует отметить особую экспрессивность 
авторской речи, усиленное воз действие 
которой реализуется за счёт отсылок к свя-
щенным текстам с обилием церковной 
лексики, использования устаревших син-
таксических конструкций и архаизмов 
(A roaring lion, walketh about, seekin’ whom 
he may devour; It was the blood that cleansed 
me). Просодическое оформление данного 
текста характеризуется преобладанием 
высокого нисходящего терминального то-
на, яркого мелодического рисунка, что в 
очередной раз подтверждает сходство с 
особенностями просодического оформле-
ния текстов традиционной проповеди со-
гласно исследованиям в области религиоз-
ного дискурса [4, с. 7].

Необходимо упомянуть использование 
параллельных конструкций, которые схо-
жи в просодическом оформлении: нисхо-
дящая шкала в высоком регистре. Особая 
ритмическая организация непосредствен-
но соотносится с усилением эмоциональ-
ного переживания. Увеличение высоты 
тона, в свою очередь, носит эмфатиче-
ский характер, создавая напряжённость и 
возвышенность речевого высказывания. 
Повторы коротких интонационных пат-
тернов в припевной части создают своео-
бразный гипнотический эффект.
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Bustin’ like an addict with a semi-auto-
matic. Who done had it, and he ready for 
anybody to buck back. Исполнитель под 
псевдонимом Logic демонстрирует навы-
ки так называемого fast flow (быстрого 
речитатива) в репрезентативном тексте, 
возвышаясь перед другими рэперами,  
используя различные метафоры, резкие 
категоричные высказывания и преце-
дентные имена. Характерно, с какой  
усиленной категоричностью и экспрес-
сивностью автор реализует данное выска-
зывание. Автор выражает желание дис-
танцироваться от жанра рэп по причине 
переизбытка исполнителей, чья основная 
деятельность направлена на коммерциа-
лизацию культуры. Разумеется, для пере-
дачи эмоциональной насыщенности речи 
необходимо использование особых про-
содических средств. Наиболее эмоцио-
нально воздействующим фактором явля-
ется резкое падение тона в короткой 
синтагме, несмотря на то, что данный ин-
тонационный отрезок не является конеч-
ным. Таким образом, адресант не столько 
реализует маркировку по уровню зна-
чимости информации, сколько предпри-
нимает попытки привлечь внимание  
слушателей к своему образу. Однако в 
дальнейшем темп речи нарастает, количе-
ство слогов возрастает и, как следствие, 
речевая мелодика становится более ров-
ной, ступенчато-нисходящей. В ходе ана-
лиза были выявлены определённые 

закономерности в использовании ядер-
ных тонов. Поскольку разнообразие то-
нальных характеристик обусловлено экс-
прессивным потенциалом текста, мы 
можем наблюдать обилие эмфатических 
тонов, например, высокого нисходящего 
и нисходяще-восходящего.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что просодическая организация рэп-
дискурса характеризуется существенной 
вариативностью, при этом выбор просо-
дических средств определяется в том чис-
ле необходимостью установления и под-
держания контакта с аудиторией. Как 
показало проведенное нами исследова-
ние, к числу средств, реализующих  
взаимодействие исполнителя и слушате-
лей, относится прямое обращение, рито-
рический вопрос, местоимение “we”, 
юмористические высказывания. В ходе 
рассмотрения образцов современного 
рэп-дискурса было выявлено, что в чис-
ло наиболее частотных фонетических 
средств, которые служат для осуществле-
ния фасцинативного воздействия и под-
держания коммуникативного контакта, 
входит резкая смена ритма, модуляция 
высоты и силы голоса, изменение тем-
бральной окраски голоса и эмфатическая 
пауза. Просодические средства отражают 
особенности индивидуального стиля ис-
полнителя, повышают экспрессивность 
дискурса и в то же время обеспечивают 
взаимодействие участников рэп-дискурса.
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