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УДК 008.001                                                               Д. И. ИВАНОВ

ЗОНЫ АКТУАЛИЗАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО РОК-ТЕКСТА:
ПРОСТРАНСТВО КОНЦЕРТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена лингвокультурологическому анализу одной из специфических зон актуализации рок-
текста в рамках ассоциативно-интерпретационного уровня синтетической языковой личности. Основная
цель – определить уровень коммуникативного потенциала пространства концертной визуализации. При
передаче когнитивно-прагматических установок в нем одновременно актуализируются два коммуника-
тивных канала: визуальный и аудиальный. Спектр инструментов воздействия на субъекта-интерпретатора
в этой зоне чрезвычайно широк, эффективность доходит до уровня суггестии. В то же время простран-
ство концертной визуализации дает разные возможности интерпретации, а сама она в значительной
степени зависит от установок субъекта-интерпретатора.
Ключевые слова: рок-культура, синтетическая языковая личность, ассоциативно-интерпретационный
уровень, когнитивно-прагматическая программа, субъект-источник, субъект-интерпретатор, суггестия.

UDK 008:001.                                                               D. I. IVANOV

ACTUALISATION ASPECTS OF SYNTHETIC ROCK TEXT:
THE CONCERT VISUALISATION DIMENSION

The article is devoted to the linguocultural analysis of one specific aspects where is a rock-text actualised
on the associative and interpretative level of synthetic lingual personality. The main purpose is to define the
level of communicative potential of the concert visualisation dimension. We study the level of communicative
potential of the concert visualisation dimension. While the cognitive and pragmatic attitudes are transferred,
it has two communicative channels actualised simultaneously: the visual channel and the audial one. The range
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of means of influence on the interpreting subject is extremely wide in this aspect, and their efficiency reaches
the suggestion level. At the same time, the concert visualisation dimension gives various opportunities of
interpretation, the latter depending considerably on the interpreting subject’s attitudes.
Keywords: rock culture, synthetic lingual personality, associative and interpretative level, cognitive and
pragmatic programme, source subject, interpreting subject, suggestion.

Рассматривая русский рок-текст как полисубтекстуальное (синтетическое) образование,
формирующееся на базе органического сращения вербального, музыкального, артикуляцион-
ного и имиджевого компонентов [1], особое внимание следует уделить ассоциативно-интер-
претационному уровню, реализующему оригинальную когнитивно-прагматическую програм-
му синтетической языковой личности (КПП СЯЛ). После того как рок-текст создан, рок-
произведение переносится в специфические коммуникативные зоны, основными из которых
являются: 1) пространство печатных «бумагизированных»  изданий рок-текстов; 2) фоногра-
фическое пространство, в котором рок-текст существует в форме аудиозаписей; 3) простран-
ство концертной визуализации («живое» исполнение рок-произведения во время концерта).
Каждая из этих зон обладает особым коммуникативным потенциалом, уровень которого
определяет эффективность передачи КПП от субъекта-источника к субъекту-интерпретатору.

Пространство концертной визуализации является третьей коммуникативной зоной
реализации ассоциативно-интерпретационного уровня СЯЛ. На сегодняшний день существу-
ет большое количество концертных визуализаций разных типов. Их так же, как и рок-фоно-
граммы, можно типологизировать по разным основаниям. Например: 1) по специфике ин-
струментальной базы (акустические, полуакустические, электрические, смешанные (син-
тез всех трех типов с добавлением электронных инструментов)); 2) по количеству высту-
пающих на сцене (одиночные, групповые); 3) по месту проведения концерта («квартир-
ные», «уличные», клубные, стадионные) и т.д.

Каждый тип концертной визуализации обладает своей спецификой и характеризуется
особым уровнем коммуникативного потенциала. Здесь мы ограничимся обозначением общих
свойств рок-концерта как особой коммуникативной зоны реализации ассоциативно-интерпре-
тационного уровня СЯЛ, в пространстве которой актуализируются все основные компоненты
СЯЛ (вербальный, артикуляционный, музыкальный и имиджевый).

1. Вербальный и артикуляционный компоненты (поэтический текст).  Это
единственная коммуникативная зона, в которой актуализируется прямой способ передачи КПП,
осуществляемый через непосредственный (личный) контакт субъекта-источника и субъекта-
интерпретатора.

При передаче когнитивно-прагматических установок, сконцентрированных в простран-
стве вербального и артикуляционного компонентов субъекта-источника, одновременно акту-
ализируется два коммуникативных канала: визуальный и аудиальный. Это позволяет значи-
тельно повысить эффективность воздействия на воспринимающее сознание и создает все
необходимые условия для глубокого освоения КПП.

Спектр инструментов воздействия на субъекта-интерпретатора в этой зоне чрезвычай-
но широк. В него входят разнообразные лексические и структурные внутритекстовые инст-
рументы и всевозможные артикуляционные жесты. Особое значение в пространстве данной
коммуникативной зоны получает феномен хорового исполнения рок-композиции вместе с залом
(стадионом). Хоровое пение (рок-поэт – воспринимающее сознание) – это универсальный для
рок-культуры способ стирания границ между этими субъектными формами и вовлечения
субъекта-интерпретатора в структуру СЯЛ.

Чаще всего совместно исполняются «главные» программные композиции группы, в
которых сконцентрировано ядро КПП. Как правило, они хорошо знакомы субъекту-интерпре-
татору, формируют в его сознании образ рок-поэта и определяют специфику его восприятия.

Можно выделить два основных варианта хорового исполнения: а) определенные (клю-
чевые) фрагменты рок-композиции пропеваются и субъектом-источником, и субъектом-ин-
терпретатором; б) ключевые фрагменты рок-композиции пропеваются только субъектом-
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интерпретатором. Важно, что совместное хоровое исполнение встречается практически на
любом рок-концерте, причем этот феномен как некая  конститутивная составляющая рок-
искусства не только реализуется в рамках рок-концертов, но и фиксируется (воспроизводит-
ся) в студийных рок-альбомах, например, группы «Алиса»: «Сейчас позднее, чем ты дума-
ешь» и «Стать Севера».

Актуализация хорового исполнения не только делает воспринимающее сознание полно-
правным участником рок-действа, но и приводит к усложнению субъектных отношений в
структуре СЯЛ, пространство которой расширяется за счет смены статуса вовлеченного в
нее субъекта-интерпретатора: «Появление в структуре альбома хорового пения свидетель-
ствует о подвижках в субъектной сфере: здесь говорит уже не «я» лирического героя, а некое
«мы» – коллективный голос «поэта и народа» [1, с. 338].

Следует обратить внимание на то, что в зону совместного, хорового исполнения могут
попадать  разные фрагменты вербального компонента рок-композиции, однако наиболее
частотен феномен хорового исполнения в рамках припевного компонента синтетического рок-
текста [2, с. 19–25]. Дело в том, что припевный компонент выделяется из общего контекста
рок-композиции за счет его усиления  средствами артикуляционного и музыкального компо-
нентов. Кроме того, припев, как правило, содержит в себе комплекс повторяющихся концеп-
туальных единиц, которые являются фундаментальной основой когнитивно-прагматического
уровня СЯЛ [3, с. 211–214].

Нечто подобное мы видим в композиции К. Кинчева «Инок, воин и шут». Автор исполь-
зует прием многократного повторения ключевой, смыслообразующей фразы: «Моя светлая
Русь…». Причем на записи в структуре третьего куплета мы слышим, что эту стержневую
фразу пропевает публика (хор), присутствующая на концерте, при этом мы не слышим голоса
самого К. Кинчева. В данном контексте можно говорить о том, что отсутствие голоса рок-
поэта условно, так как его голос звучит внутри хора, растворяется в нем. Он становится одним
из участников хора – это своеобразный способ абсолютизации коллективного субъекта
(субъект-источник + субъект-интерпретатор = СЯЛ). Причем процесс абсолютизации, акту-
ализируясь на уровне исполнения, отчасти затрагивает и уровень сочинения. Хор становится
соавтором, так как в данных условиях нельзя четко определить, какой тип субъекта (рок-
поэт или хор) является доминирующим. Вербальный, артикуляционный и музыкальный ком-
поненты СЯЛ отражаются в сознании каждого коллективного исполнителя, что закономерно
приводит к феномену «вписывания» отдельных когнитивно-прагматических установок, зало-
женных в стержневой, афористической фразе, в сознание каждого участника хора.

2. Музыкальный компонент. В пространстве концертной визуализации фрагменты
общей КПП, сконцентрированные  в структуре музыкального компонента СЯЛ, передаются
воспринимающему сознанию с помощью прямого способа передачи КПП. Музыкальный
компонент в пространстве рок-концерта транслируется с помощью визуального и аудиально-
го каналов.

Средства воздействия музыкального компонента на сознание и подсознание субъекта-
интерпретатора в пространстве концертной визуализации полностью совпадают с инструмен-
тами музыкального воздействия, актуализированными в фонографической коммуникативной
зоне. Однако на рок-концерте появляется возможность, во-первых, реализовать импровиза-
ционный потенциал (например, во время исполнения соло). Во-вторых, изменять временные
интервалы (чаще в сторону увеличения) различных структурных зон музыкального компонен-
та. Например, увеличение длительности исполнения припевной зоны, сопровождающееся
увеличением количества повторов вербального компонента.

3. Имиджевый компонент (фирменная обложка альбома). В пространстве концерт-
ной визуализации фрагменты общей КПП, сконцентрированные  в структуре имиджевого
компонента СЯЛ, передаются с помощью прямого способа передачи КПП. Имиджевый
компонент в пространстве рок-концерта транслируется с помощью визуального канала.

Особую актуализацию в пространстве концертной визуализации получают инструменты
воздействия на субъекта-интерпретатора, актуализированные в рамках имиджевого компонен-
та. Это связано с тем, что рок-концерт – единственная коммуникативная зона, в пространстве
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которой одновременно реализуются все подсистемы имиджевого компонента СЯЛ (перфома-
тивно-декорационная, перфомативно-масочная, перфомативно-кинетическая и иллюстративно-
графическая), что создает условия комплексного воздействия на воспринимающее сознание.

Итак, становится понятно, что из всех основных коммуникативных зон набольшим
коммуникативным потенциалом обладает пространство концертной визуализации. В этой зоне
реализуется прямой способ передачи КПП, устанавливается непосредственный контакт между
субъектом-источником и субъектом-интерпретатором. Кроме того, одновременно активизи-
руются все компоненты СЯЛ в полном объеме (имеется в виду имиджевый компонент), и
КПП транслируется с помощью визуального и аудиального коммуникативных каналов.

Все это закономерно приводит к тому, что в пространстве рок-концерта создаются
оптимальные условия для эффективной передачи КПП и глубокой интерпретации. Всех субъек-
тов-интерпретаторов условно можно разделить на две группы: а) находящиеся в аффектив-
ном, измененном состоянии сознания; б) настроенные на осознанное восприятие, глубокое
понимание и когнитивную переработку информации, полученной от субъекта-источника.

На рок-концертах типична атмосфера своеобразного «гипноза» публики. Например, во
время исполнения одной из программных песен «Алисы» «Мы вместе» из альбома «Энер-
гия» К. Кинчев поднимает руку вверх и буквально выкрикивает концептуально-программи-
рующую сознание субъектов-интерпретаторов фразу «мы вместе», и все присутствующие ав-
томатически делают то же самое. Во время рок-действа индивидуальное сознание большин-
ства субъектов-интерпретаторов первой группы под воздействием суггестии от субъекта-ис-
точника впадает в особое аффективное (трансовое), «наркотическое» [4, с. 53] состояние,
утрачивает стабильность и переводится в статус сознания коллективного. Как правило, пе-
реход от индивидуального сознания к коллективному в рамках массовых празднеств (в данном
случае рок-концертов) сопровождается временной «отменой» разнообразных иерархических
отношений, пренебрежением нравственными нормами и правилами поведения, отменой всех
иерархических отношений.  Фактически «коллективизированные» рок-фанаты первой группы
«отвергают целостность и неприкосновенность своей личности и, как бы умирая во время
концерта, возрождаются в новом качестве – в острейшем ощущении единой групповой воли,
лишенной индивидуальности» [5, с. 17].

Важно, что именно эта группа субъектов-интерпретаторов, как правило, ориентируется
и воспринимает негативные аспекты предлагаемой им КПП. Ярким примером является
бесконтрольное, аморальное поведение фанатов группы «Алиса», проявляющееся на рок-
концертах К. Кинчева, КПП которого состоит из двух противоположных когнитивных подпро-
странств («красного» – положительного, и «черного» – негативного, деструктивного). Прак-
тика концертных выступлений «Алисы» показывает, что достаточно часто «алисоманы»,
находящиеся в аффективном состоянии, ведут себя крайне агрессивно [6], что порой вызы-
вает гнев самого К. Кинчева. Вот что заявил лидер «Алисы» на концерте 1998 года в Москве:
«Я устал быть певцом для ублюдков. Видеть ваши рожи нет никакого желания, потому что
вы ведете себя как свиньи и подонки… Петь или не петь, я не знаю… Мы пятнадцать лет
пытаемся достучаться до сердец. Дать вам что-то, что тревожит собственное сердце, за-
родить огонь в ваших душах. А натыкаешься на тупое сопротивление ублюдков и мрази. Чаша
терпения на исходе… Кинчева для вас больше нет – свиньи. Пошли отсюда, ребята…»
[7].

Аффективное состояние воспринимающего сознания, позволяющее с легкостью «принять»
деструктивную часть КПП, полностью блокирует позитивные когнитивно-прагматические
установки субъекта-источника, что закономерно приводит к неверной интерпретации и иска-
жению общего смысла КПП. Однако даже в этом случае процесс вовлечения субъекта-
интерпретатора в структуру СЯЛ можно считать реализованным, хотя и с некоторыми до-
пущениями.

Вторая группа субъектов-интерпретаторов ставит перед собой совсем иные цели: для
них важнее сопереживание и катарсис. Рок-музыка способствует их самопониманию, настра-
ивая воспринимающее сознание на осознанное восприятие и когнитивную переработку КПП.
В результате между субъектом-источником и субъектом-интерпретатором устанавливается
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глубокая духовная связь, обеспечивающая адекватное восприятие ключевых аспектов КПП.
О.Э. Никитина, рассматривая подобный тип воспринимающего сознания, замечает: «Для них
происходящее на сцене – это прежде всего воспроизведение того устойчивого конфликтного
состояния, в котором находится рок-герой по отношению к сложившемуся миропорядку. На
понимание именно этой категории публики надеются и сами рок-поэты» [4, с. 52]. Именно
эта экзистенциальная и социально-психологическая конфликтность лежит в основе формиро-
вания различных КПП «героического» типа, и потому нельзя считать справедливыми обви-
нения, скажем, в адрес той же «Алисы»: пространство концертной визуализации дает разные
возможности интерпретации, но сама она в значительной степени зависит от установок субъек-
та-интерпретатора.

Итак, пространство концертной визуализации – единственная коммуникативная зона, в
которой актуализируется прямой способ передачи КПП. При передаче когнитивно-прагмати-
ческих установок в нем одновременно актуализируется два коммуникативных канала: визу-
альный и аудиальный. Спектр инструментов воздействия на субъекта-интерпретатора в этой
зоне чрезвычайно широк, эффективность доходит до уровня суггестии. Особое значение
получает феномен хорового исполнения рок-композиции вместе с залом (стадионом)  – уни-
версальный для рок-культуры способ стирания границ между разными субъектными форма-
ми и вовлечения субъекта-интерпретатора в структуру СЯЛ. Рок-концерт также – единствен-
ная коммуникативная зона, в пространстве которой одновременно реализуются все подсис-
темы имиджевого компонента СЯЛ (перфомативно-декорационная, перфомативно-масочная,
перфомативно-кинетическая и иллюстративно-графическая), что создает условия комплекс-
ного воздействия на воспринимающее сознание. В то же время пространство концертной
визуализации дает разные возможности интерпретации, а сама она в значительной степени
зависит от установок субъекта-интерпретатора.
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