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лингвокУльтУрное СвоеобраЗие томСкой рок-поЭЗии: время и СоЦиУм 
в СтиХотворении панк-поЭта в. ШеСтакова «дети Финала»1

C целью описания лингвокультурного своеобразия томской рок-поэзии рассматривается стихотворение ли-
дера томского рока конца 1980 – начала 1990-х гг. В. Шестакова. Дискурс поэта осмыслен в аспекте отражения 
в нем субкультуры сибирского панка. Зародившись в перестроечные годы, сибирский панк запечатлел в поэти-
ческих текстах собственное трагическое видение социальной реальности СССР переходного периода и четко 
обозначил протест против официальной идеологии и власти. Ярким примером томской версии сибирского 
панка стало творчество группы «Дети Обруба» и ее лидера Виктора Шестакова, в поэзии которого воплоти-
лись такие черты, как гипертрофированные нигилизм, пессимизм, нонконформизм, а также острая социальная 
направленность. Эти черты, свойственные субкультуре сибирского панка в целом, обретают оригинальное 
преломление в эстетическом осмыслении образов времени и социума томским рок-поэтом.
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В последнее время исследовательская оптика 
отечественной лингвокультурологии претерпева-
ет значительные изменения в сторону приоритета 
динамического, эволюционного подхода. Если 
традиционному лингвокультурологическому ис-
следованию, выполненному в рамках традицион-
ного статического подхода, присущ универса-
листский принцип, позволяющий выявить и опи-
сать устойчивые инварианты укорененных в на-
циональной лингвокультуре констант (образцо-
вый пример этого подхода – широко известный 
словарь Ю. С. Степанова), то динамический под-
ход позволяет определять хронотопически отме-
ченные социомоделирующие и культуроформиру-
ющие эффекты, порождаемые различными ди-
скурсивными практиками в их принципиальной 
поликодовости и вариативности. Очевидность 
факта сложной многослойности национального 
культурного единства, складывающегося, по сути, 
из бесконечного множества региональных, рели-
гиозных, профессиональных и т. д. субкультур, 
стимулирует интерес лингвистов к изучению раз-
личных версий языкового существования общест-
ва [1–3].

В русле указанной тенденции выполнены мно-
гие работы томских ученых, описывающих разно-
образие лингвокультурного ландшафта региона 
[4–8]. Данная статья создана в рамках исследова-
тельского проекта «Лингвокультурное своеобразие 
региональной инфосферы: творческая языковая 
личность», нацеленного на комплексное описание 
специфики вербального воплощения различных 
культурных кодов в дискурсе творческих языковых 
личностей Томской области как представителей са-
мобытного ментально-языкового локуса. Одной 
из ярких субкультур, получивших своеобразное 
«томское преломление» в конце 80 – начале 90-х гг. 

прошлого столетия, стала субкультура сибирского 
панка [9, 10].

Выявление и описание ассоциативных связей 
являются подтверждением гипотез о функциони-
ровании тех или иных когнитивных и лингвокуль-
турных моделей. Р. М. Фрумкина говорит о том, 
что феномен ассоциативной связи определен 
«именно культурой во всем ее многообразии, все-
ми знаниями, опытом, но при этом таким опытом, 
в котором мы не отдаем себе отчета. Изучая ассо-
циации, мы апеллируем к неосознаваемому, глу-
бинному слою психики» [11, с. 146]. Данный факт 
дает нам право говорить о том, что, изучая ассоци-
ативные связи в поэтическом тексте, мы изучаем 
подсознание языковой личности, в котором актуа-
лизируются различные представления об обозна-
чаемых словами явлениях.

Тексты, впитавшие в себя мировидение их авто-
ров – представителей томской панк-культуры, яв-
ляются лингвокультурологической ценностью, по-
скольку они позволяют нам сквозь призму автор-
ского сознания и присущих ему ассоциативных 
сцеплений воспринимать и анализировать языко-
вые, культурные и исторические реалии конца 80 – 
начала 90-х гг.

Отличительной чертой субкультуры сибирского 
панка является острая социально-политическая на-
правленность. В текстах песен и стихотворений ав-
торы критикуют власть, осуждают социум за без-
вольность и инертность. В этом отношении яркой 
иллюстрацией острой критики социума представ-
ляется стихотворение лидера группы «Дети Обру-
ба» Виктора Шестакова под названием «Дети фи-
нала», опубликованное на странице группы в соци-
альной сети «Вконтакте» [12].

Данный текст представляет собой обращение 
лирического героя к так называемым детям фина-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 14-14-70003 «Лингвокультурное своеобразие региональной инфосферы: 
творческая языковая личность».
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ла. Думается, детьми финала автор называет об-
щество СССР конца 80-х годов XX в. – времени 
создания стихотворения. Метафора дети финала 
(подразумеваем: социум) рефреном проходит через 
весь текст стихотворения, тем самым выводя 
на поверхность тему лживости окружающего со-
циума и идею личного противостояния его дикта-
ту.

Примечательна сама развернутая метафора со-
циума, представленная в данном произведении, 
так как она выражает сущность восприятия авто-
ром своего времени. Иными словами, В. Шестаков 
воспринимает время, в котором он живет, как не-
кий финал – завершающий этап развития государ-
ства. Полагаем, поэт не видел позитивной перспек-
тивы в будущем своей страны [9, 10].

Таким образом, в данном тексте можем выде-
лить ядро ассоциативного поля – словосочетание 
дети финала (оно служит названием произведения 
и его начальными словами), служащее стимулом 
для разветвленного ассоциирования:

Дети финала, темнотой рожденные, 
В тесный костюмчик с детства одетые, 
Маршем похоронным возбужденные, 
Слюнявой лирикой не воспетые. 
Вы – оскома во рту 
Ваших богов, не верящих в Бога! 
Вы – оскома ваших богов!

Вокруг ядра нанизываются построенные 
по принципу синтаксического параллелизма полу-
предикативные структуры – ассоциаты, характери-
зующие социум как глобальный континуум всех 
его членов, то есть детей финала: темнотой ро-
жденные, в тесный костюмчик одетые, маршем 
похоронным возбужденные, слюнявой лирикой 
не воспетые, крестом пятиконечным вы крещен-
ные, водочкой горькою омытые, дубинкой резино-
вой благословленные, отцами великими давно по-
забытые, лаем наганов перепуганные, углами сы-
рыми согретые, стонами девственниц воспитан-
ные, лозунгами липкими прикрытые.

Выразительные возможности причастных обо-
ротов и приема их нанизывания [13, 14] в анализи-
руемом тексте заслуживают отдельного внимания. 
Во-первых, «причастие стирает до известной сте-
пени признак глагола как действия и выдвигает 
в нем признаки постоянства» [13, с. 758], что по-
зволяет «создавать эффект „застывшего“ движе-
ния» [14, с. 50]. Причем использование причастий 
прошедшего времени указывает на то, «что дейст-
вие завершилось в определенный момент и уже 
нет возможности что-либо изменить» [13, с. 758–
759].

Как видим, в нанизываемых грамматически го-
могенных конструкциях, большинство из которых 
состоят из страдательных причастий прошедшего 

времени, управляющих существительными в тво-
рительном падеже, причастия актуализируют се-
мантику фатальной необратимости, что символи-
зирует своеобразный безапелляционный приговор 
автора его современникам, темнотой рожденным, 
водочкой горькою омытым, дубинкой резиновой 
благословленным и т. д., современникам, оконча-
тельно раздавленным государственным насилием 
и не способным к нравственным изменениям.

Во-вторых, семантически значимой является за-
логовая приуроченность. Думается, что заключе-
ния Л. Г. Панина о кратких страдательных прича-
стиях в русском языке как выразителях «состояния 
в результате совершенности действия, направлен-
ного на субъект», которым «страдательность имма-
нентна» [15, с. 29], вполне приложимы и к полным 
формам. Символизм внутренней формы термина 
страдательный максимально «оживляется» в рас-
сматриваемом поэтическом контексте. Впрочем, 
актуализируется здесь и прямое значение термино-
логического синонима атрибутива страдатель-
ный – пассивный. Лаем наганов перепуганные, 
углами сырыми согретые выступают «пассивными 
страдальцами» в результате «совершенности дей-
ствия», направленного на них.

Автор поэтических строк воспринимает социум 
как некую бездеятельную и безвольную субстан-
цию, униженную злой всеподаваляющей силой 
власти.

В этом отношении интересно сочетание мар-
шем похоронным возбужденные. Здесь мы видим 
явную отсылку к происходившим под звуки похо-
ронного марша Шопена буквально друг за другом 
в 1980-е похоронам глав СССР Брежнева, Андро-
пова, Черненко. Автор намекает на то, что после 
эпохи безвременья, застоя люди ждали чего-то но-
вого, «возбудились» в ожидании перемен, однако 
возбуждение это было бессмысленным, ожидания, 
по мнению автора, не оправдались. В данном слу-
чае следует говорить о «социальной и… интеллек-
туальной „пассивности“ индивида», порожденной 
эпохой 70-х, общество которой «увязывало эту 
пассивность не столько с последствиями индиви-
дуального выбора в пользу инертности существо-
вания, сколько с искусственно преувеличенной ро-
лью государства в общественной жизни» [16]. 
И автор отражает эту пассивность, максимально 
обнажает цинизм и лицемерие, господствовавшие 
тогда в отношениях государства и общества.

В-третьих, в данном тексте наглядно проявлена 
неоднократно подчеркиваемая исследователями 
продуктивность приема нагнетания причастий, 
«которые иррадиируют экспрессию» [13, c. 759]. 
По мере развертывания в тексте 12 однотипных 
причастных конструкций (4 в каждом из трех ку-
плетов, которые венчает восклицание: Вы – оскома 
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во рту ваших богов, не верящих в Бога!) нарастет 
эмоциональная тональность тотальной мрачности, 
безысходности, скепсиса. Необходимо отметить, 
что текст построен по типичной песенной модели 
«куплет – припев», однако факта музыкального ис-
полнения произведения мы не обнаружили.

Наконец, в-четвертых, немаловажную роль в со-
здании экспрессивно-стилистической атмосферы 
стихотворения играет традиционная, заимствован-
ная из старославянского языка стилистическая фун-
кция причастий как атрибутов книжной речи о се-
рьезных высоких материях. Эта функция, интуи-
тивно опознаваемая языковым сознанием читателя, 
наряду с использованием устаревшего оскома (как 
известно, изначально слово обозначало скорбь, то-
ску, томленье, потом – нытье в зубах) и сакрального 
Бог, создает общий пресуппозиционный фон для 
реализации основного стилистического приема по-
строения текста – приема контраста.

Так, пятиконечный крест – почти оксюморон-
ное словосочетание, поскольку крест по определе-
нию не может быть пятиконечным, вызывает ассо-
циации с символом коммунистического движения 
и советской власти – пятиконечной звездой. Автор 
намеренно смешивает сакральное и профанное, 
тем самым обнажая абсурдность, вздорность про-
исходящего.

Семантика лжи и лицемерия по отношению 
к народу со стороны власти просматривается 
и в строках стонами девственниц воспитаны, ду-
бинкой резиновой благословленные, отцами вели-
кими позабытые, углами сырыми согретые. Кон-
текстная антонимия в данном случае позволяет со-
здать эффект абсурдности: автор каждым словом 
подчеркивает лживость и ложность социального 
устройства той эпохи.

Таким образом, посредством резкого контраста 
сакрального и профанного, присутствующего в ка-
ждом лексическом компоненте ассоциативного 
поля текста, ядром которого является словосочета-
ние дети финала, автор выражает идею абсурдно-
сти происходящего, инертности общественных 
масс и ограниченности ценностных воззрений со-
циальными и идеологическими взглядами, которые 
насильно навязывались всем и каждому. Стоит так-
же отметить, что сам автор категорически не при-
нимает отношения между народом и властью, он 
демонстративно противопоставляет себя пассивно-
му большинству, утверждая свое право на индиви-

дуальную свободу, для чего в тексте использует 
местоимение вы в качестве обращения-вызова.

Отдельного комментирования заслуживает фи-
нальная строчка каждого из трех куплетов – вос-
клицание Вы – оскома во рту ваших богов, не веря-
щих в Бога! Данная фраза может быть поделена 
на две смысловых ступени: первая – выражение 
отношения автора к социуму, которое играет на ак-
туализацию смысла униженности и пассивности 
общества. Пассивности, которой, по мысли автора, 
нет оправдания (вы – оскома ваших богов); вто-
рая – выражение отношения к лицемерной без-
нравственной власти (боги, не верящие в Бога).

Здесь также наблюдаем резкий контраст са-
крального и профанного в выражении ключевой 
идеи стихотворения. Автор актуализирует смысл 
равнодушного и уничижительного презрения влас-
ти к народу через контрастное соположение значе-
ний одного слова: боги (видимо, употребление 
во множественном числе и написание с маленькой 
буквы здесь дает основания говорить о ложных 
языческих богах) и Бог (единый, истинный). Дан-
ным сочетанием автор выражает мысль о том, что 
народ, социум – надоевший инертный материал 
(оскома во рту), который, в свою очередь, сам обо-
жествляет власть, покорно отдавая ей роль языче-
ских богов – роль рокового вершителя судеб.

Выражением боги, не верящие в Бога автор 
окончательно диагностирует безнравственную 
сущность государства. Сам В. Шестаков об отно-
шении к религии в 80-х говорит: «Мы развращены 
70 годами уничтожения религии, глумлением над 
православием, католичеством, исламом, иудаиз-
мом…» [17]. Этот факт снова отсылает нас к реа-
лиям советской эпохи, когда вера в Бога искореня-
лась, происходила подмена ценностей, «обесчело-
вечивание» человека.

Таким образом, стилистический и лингвокульту-
рологический анализ стихотворения В. Шестакова 
позволяет говорить о своеобразном воплощении 
в его творчестве таких ключевых характеристик 
субкультуры сибирского панка, как обостренный со-
циально-политический протест, осуждение общест-
венной пассивности и утверждение свободы лично-
сти. Поэтически осмысляя языковые, исторические 
и культурные реалии советской и позднесоветской 
эпохи, автор фиксирует восприятие времени и соци-
ума, свойственное общественному сознанию нефор-
мальной томской молодежи конца 1980-х.
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O. V. Orlova, E. Yu. Slastina

lingVo-cUltUral originality of tomsk rock poetry: time anD society in the poem “chilDren of final” 
by pUnk poet V. shestakoV

The poem of the Tomsk rock leader of the late 1980s – early 1990s V. Shestakov is considered in the given article 
in order to describe the lingvo-cultural originality of the regional rock poetry. The poet’s discourse is seen in the aspect 
of the reflection of Siberian punk subculture in it. Born in the years of perestroika, the Siberian punk embodied in 
poetic texts own tragic vision of the social reality of the USSR in transition and clearly outlined protest not only 
against the official ideology, but also against the absurdity of the world order as a whole. A striking example of Tomsk 
Siberian punk version was the creation of the group “Children of Obrub” and its leader Viktor Shestakov, in whose 
poetry such traits as hypertrophic nihilism, pessimism, nonconformism, and acute social orientation are embodied. 
These features are characteristic of Siberian punk subculture as a whole, they originally refracted in images of time 
and society of Tomsk rock poet.

Key words: regional rock poetry, creative linguistic personality, Siberian punk subculture.
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