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The article presents the analysis of the current understanding of the relationship of such concepts as creativity and translation. 
The paper touches upon the problems of creative approach to the translation of the passages with humorous effect. The author 
gives a number of observations, justifying the special status of translation of passages from texts with humorous effect in the hierar-
chy of creative processes. 
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В статье рассмотрены особенности русской рок-поэзии как вокально-вербальной символической практики 
(словесной и интонационной актуализации и семантизации культурных и создании новых символов), кото-
рая направлена на иррациональное осмысление действительности, наполнение реальности экзистенциаль-
ной глубиной. К ним относятся: принципиальная незавершенность процесса символизации и семантизации 
символов, использование интонационно-ритмического рисунка для перевода слова в символический код, уни-
версальная сочетаемость культурных измерений, отождествление противоположностей, понимание тек-
ста как продиктованного извне, фатализм, вариативность текста как следствие незавершенности опера-
ций с символами. 
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РУССКАЯ РОК-ПОЭЗИЯ КАК ВОКАЛЬНО-ВЕРБАЛЬНАЯ СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Феномен русской рок-поэзии до настоящего момента не имеет достаточного научного описания. Одной 

из причин этого является некоторая настороженность филологической науки в отношении русской рок-
поэзии как «неполноценного» [26], «маргинального, несерьезного» [27] объекта изучения. С другой сторо-
ны, исследователи русской рок-поэзии отмечают, что русская рок-поэзия стала одной из основных форм су-
ществования поэзии в современной русской культуре [9], воплощением «бронзового века» русской поэзии [5]. 
В такой ситуации вопрос о природе русской рок-поэзии приобретает особую актуальность. 
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Наиболее перспективным направлением решения этого вопроса представляется специфика символиче-
ского аспекта рассматриваемого феномена. 

Исследователи русской рок-поэзии неоднократно обращали внимание на символическую природу ее по-
этики. Например, В. В. Шадурский обнаруживает, что главным приемом В. Цоя при минимальном исполь-
зовании художественных средств является символизация жизни, основанная на контрастах символов, 
и именно актуализация устойчивых символов в течение многих лет поддерживает интерес к духовному опы-
ту автора [24]. Символический план поэтики Б. Гребенщикова исследуется О. Р. Темиршиной [20; 21; 22]. 

Символическая природа русской рок-поэзии отмечалась и с точки зрения ее системообразования. В част-
ности, С. В. Свиридов выделяет следующие системообразующие свойства рок-песенности: 1) преобладание 
мистичности над социальностью, склонность к представлению социально-исторического через символическое, 
восприятию конечного как экспликации бесконечного; 2) наличие мифологизированной «рок-личности», 
представляющейся как шаман, медиум, жрец, гуру и т.п., в качестве посредника между конечным и беско-
нечным, ориентированного на психологическое или языковое бес-, под-, надсознательное, которые подчи-
няют текст логике авторских ассоциаций; 3) склонность к символическому мировоззрению и символической 
поэтике, тяготение к поэтике обобщений, отвлеченных понятий, символизированных аллегорий, апелляциям 
к архетипам, нацеленность на «трансцендентные денотаты», многозначность, мифологичность, символич-
ность; 4) значимость информации кода [16]. 

Исследование русской рок-поэзии в аспекте языка как символической системы соответствует представ-
лениям о символических системах, в которых выделяются жесткие и гибкие структуры, причем жесткие 
структуры обеспечивают единство системы, а гибкие – наращивание новой информации [19]. В этом смысле 
мягкие структуры специфичны для текста (альбома, творчества конкретного автора), а жесткие – для всей 
совокупности текстов, основанных на символической системе. 

Однако прямое отождествление русской рок-поэзии с поэзией символизма невозможно в силу как их вре-
менной разделенности, так и принципиально различных форм существования. Если поэзия символизма имела 
традиционную для поэзии письменную форму, а как следствие – предполагала наличие канонического, дове-
денного автором до эстетического совершенства самодостаточного текста, интимный характер его восприя-
тия читателем, то русская рок-поэзия существует преимущественно в устной форме, в идеале – непосред-
ственного авторского исполнения (сиюминутного порождения) текста в рамках коллективного обмена пере-
живаниями (концерта). 

Именно энергейный характер существования русской рок-поэзии наталкивает на мысль о том, что сущ-
ность рассматриваемого объекта состоит не только в символичности языка, но и его отношении к вокально-
вербальным символическим практикам. 

Под символической практикой в данном случае понимается актуализация культурных и создание новых 
символов, их семантизация, направленная на иррациональное осмысление действительности, наполнение 
реальности экзистенциальной глубиной (аналогичная идея предлагается О. В. Орловой, которая указывает 
на перспективность смещения акцента с анализа эстетического аспекта творчества на восприятие его как 
«лингвокреативной практики» [12, c. 17], то есть формирования и трансформации культурных кодов, пре-
творения «потенциальных смыслов мира» [Там же, c. 18]). 

В современных (преимущественно социальных) исследованиях кроме термина «символическая практи-
ка» [14] используются номинации «символическая деятельность» [4], «символический менеджмент» [17]. 
В случае с рок-поэзией представляется наиболее уместным использование термина «символическая практика», 
поскольку он предполагает не столько имеющую собственную цель – осознанную активность человека (деятель-
ность или менеджмент), сколько спонтанно воспроизводимый инструментальный аспект иной деятельности 
(например, формирования «символического капитала» [6], эстетического преображения мира, управления пове-
дением человека и т.д.). 

Хотя черты символической практики свойственны многим направлениям русской поэзии (А. А. Шунейко [25] 
показывает, что классическая русская поэзия является формой такой практики, восходящей к масонству, 
причем в процессе развития произошел перенос символа из области чистой эзотерики [13] в область чистой 
поэтики), среди которых выделяются прямо ориентированные на символический код (О. Р. Темиршина об-
наруживает сходство поэтики некоторых современных поэтических направлений с поэтикой русского сим-
волизма и выдвигает идеи о наличии некоего символического кода, который циклически актуализируется 
в литературном процессе [20]), русская рок-поэзия имеет ряд отличительных признаков. 

1. В отличие от других литературных направлений, имеющих черты символических практик, русская 
рок-поэзия не ориентирована на доведение результатов оперирования символами до уровня эстетической 
безупречности текста, чем русская рок-поэзия принципиально отличается от символизма, где символическая 
практика (и теория) были ориентированы на эстетический результат [3]. Этим объясняется художественная 
«слабость» рок-поэзии, отмечаемая, например, в работе «Лирический герой поэзии Бориса Гребенщикова 
и Михаила Науменко» А. Э. Скворцова [18]. Русского рок-поэта интересует незавершенный процесс актуа-
лизации и семантизации символов (обращения к символической системе), и именно этот процесс транслирует-
ся адресату (cм., например, интервью В. Бутусова [28], Б. Гребенщикова [1; 2]). Адресата в русской рок-
поэзии интересует то же самое. Поэтому он ведет себя так, как точно подмечено Б. Усовым [23]: неистово 
скандирует на концерте «Алисы» рефрен «Время менять имена!», но после концерта ничего менять не идет. 

2. Русская рок-поэзия, будучи вокально-вербальной символической практикой, ориентирована не только 
на символическое значение слова, но и на возможности музыки как способа выразить невербализуемое со-
держание. Вокальный (с учетом всех произносительных нюансов) облик текста рок-поэзии существенно  
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дополняет возможности перехода слова из естественного языка в символический код. Автор получает воз-
можность актуализировать, проецировать, сопоставлять, противопоставлять и т.д. символическую семанти-
ку не только за счет специфического вербального контекста (зауми), но и за счет интонационно-
ритмического рисунка. Вместе с тем вокальный аспект русской рок-поэзии далек от высоких образцов пев-
ческого искусства, что объясняется максимой символической практики: голос в рок-поэзии есть не эстети-
ческий, а когнитивный инструмент. Аналогичную функцию выполняет и музыкальное сопровождение, что 
объясняет отмечаемое авторами исследований отсутствие свежей музыкальной мысли в аранжировках рус-
ского рока. В совокупности слово, интонация, музыка (и другие элементы синтетического искусства в тер-
минологии С. В. Свиридова [16]) создают семантические воронки, стягивающие смыслы помимо воображе-
ния, художественных образов и тому подобных категорий. Появление такого рода воронок при исполнении 
текста определенным образом (в манере А. Васильева, Б. Гребенщикова) показано в пародии А. Пушного 
«Я теряю корни» [29] (на концерте 08.07.2016 года к названным рок-поэтам добавлен еще и Ю. Шевчук [46]). 

3. Русская рок-поэзия пато-логична. Предшествующие русские и зарубежные вербально-символические 
практики, включая дадаизм, сюрреализм и футуризм, даже в своих радикальных проявлениях направлены на вы-
ражение гармонии (логики) мира, даже если в центре гармонии лежат конфликт, алогичность, бред [10; 11; 15]. 
Русская же рок-поэзия не только не ищет гармонии, а скорее разрывает представления о целостном мире 
чуждыми ему противоречиями. Источник этих противоречий – символическая практика, в которой так или 
иначе сочетается все и вся, но эта универсальная сочетаемость не может соответствовать никакому здравому 
смыслу. При попытке применить к реальности измерения буддизма, кришнаитства, зороастризма, каббалы, 
астрологии, масонства, христианства, язычества и других идеологий как одну систему координат мир взры-
вается, то же происходит и с его описанием. Например: «Так вот, все это началось в те самые времена, / Ко-
гда Иисус Христос сказал впервые “Ом”» [39]; «Не пей вина, Гертруда, / Пьянство не красит дам. / Напьешь-
ся в хлам – и станет противно / Соратникам и друзьям. / Держись сильней за якорь – / Якорь не подведет; / 
А если поймешь, что сансара – нирвана, / То всяка печаль пройдет» [37]; «В желтом облаке Сансары / Вер-
толет страдает старый. / Мне поет, закрыв свой рот, / Виртуозный полиглот» [34]. 

4. Русская рок-поэзия контаминационна, что также связано с вербально-символической практикой. 
Смысловое взаимоперетекание символов, погружение в которое осуществляется посредством актуализации 
символа или символизации любого слова, подразумевает, что в конечном счете все является всем и одним 
и тем же: слово свое и чужое, агрессия и смирение, бессмыслица и смысл, серьезность и ирония, пиетет и сар-
казм. В этом смысле различные формы цитации, аллюзий и реминисценций в рок-поэзии являются не про-
явлением интертекстуальности, а следствием своеобразной монотекстуальности: символический код объеди-
няет все тексты в один. Отсюда следует традиция исполнения текстов других авторов (Альбом «Симпатии» 
группы Чайф [42], «Мой Высоцкий» Гарика Сукачева [44]; «Чужие песни» ДДТ [30]) и народных песен 
(«Разлука» в исполнении «NAUTILUS POMPILIUS» [36], «Славное море священный Байкал» в исполнении 
Б. Гребенщикова [33] и т.п.), участия в трибьютах («Зоопарк-трибьют» [45], «NAUTILUS POMPILIUS. От-
чет 1983-1993» [43]; «Агата Кристи. Фан-трибьют» [32]). 

5. Русская рок-культура мистична. Само слово «рок» понимается как тотальная зависимость от тонкого 
мира. Вокально-вербальная символическая практика – отражение этой зависимости. По большому счету по-
рожденный символами текст воспринимается как продиктованный извне. Фатализм (пророчество, мессиан-
ство) можно считать одним из показателей «русскости» рок-поэзии. Аналогично интерпретируется судьба 
деятеля русского рока. В этом отношении особенно интересны «тексты смерти» А. Башлачева, В. Цоя, 
М. Науменко [8]. Впрочем, Б. Гребенщиков отмечал: «Пару раз было такое, что я не стал доканчивать пес-
ню, бросал на полукуплете, когда понимал, к чему она может вести – к тяжелым, печальным событиям» [1]. 

6. Тексты русской рок-поэзии вариативны. Это свойство Ю. В. Доманский связывает с неклассической 
художественностью – особенностью бытования текста, соотносимого с фольклором, при которой фигура ав-
тора редуцируется [7]. Представляется, что такое объяснение вариативности текста русской рок-поэзии недо-
статочно, так как не позволяет определить сущность механизма порождения вариантов. Сущность же этого 
механизма связана со спецификой символической практики, которая не предполагает обязательного доведе-
ния текста до эстетического совершенства, дает возможность в момент исполнения (в роли медиума) менять 
(создавать заново) текст «по наитию». Кроме того, в работу над текстом вовлекается не только автор, 
но и любой другой человек, в результате чего вербальная вариативность текста полностью выходит из под 
контроля автора. Один из наиболее ярких примеров – текст песни «Кто виноват?» (она же именуется «Забы-
тая песня» и «Ветерок») группы «Воскресенье», который бытует в вариантах фрагмента: «Но долог/скучен 
день и ночь пуста/близка, / Забиты (заняты) / забыты теплые места» [35; 38; 40]. Другой яркий пример – 
трансформация текста песни «Нам с тобой», которая в наиболее приближенном к авторскому исполнению 
варианте содержит финал: «План такой, нам с тобой // Черная ночь, да в реке вода / Нам с тобой и беда ста-
нет не беда / Ну решай / Эх, была не была прости и прощай / План такой нам с тобой» (Плакат «Черного 
альбома», текст 3 [31]). «Яндекс» дает другой вариант, скопированный на множество страниц, посвященных 
творчеству этого автора: «План такой – нам с тобой… / Черная ночь да в реке вода – нам с тобой. / И беда 
станет не беда. Уезжай!.. / Эх, была не была, прости и прощай!.. / План такой – нам с тобой…» [41]. Даже если 
не брать в расчет некорректную и в том, и в другом случае пунктуацию, тексты имеют разную разбивку 
на строки, что меняет смысл, и лексические несоответствия. 

Таким образом, специфика русской рок-поэзии как вокально-вербальной символической практики (актуа-
лизации культурных и создании новых символов, их семантизации), направленной на иррациональное 
осмысление действительности, наполнение реальности экзистенциальной глубиной, состоит в следующем: 
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1) в принципиальной незавершенности процесса символизации и семантизации символов; 2) использовании 
интонацио-ритмического рисунка речи для перевода слова в символический код; 3) универсальной сочетае-
мости измерений, выводящей текст за пределы здравого смысла; 4) отождествлении противоположностей 
(своего и чужого, агрессии и смирения, серьезности и иронии и т.д.); 5) понимании текста как продиктован-
ного извне, фатализме; 6) вариативности текста как следствия незавершенности операций с символами. 
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The article examines the specificity of Russian rock poetry as vocal and verbal symbolic practice (verbal and prosodic actualiza-
tion and semantization of cultural symbols and creating new ones) which focuses on irrational interpretation of reality, endowing 
the reality with existential depth. The author identifies the following genre peculiarities: deliberate incompleteness of the process 
of symbol semantization and symbolization, the use of prosodic-rhythmic pattern to transfer the words into the symbolic code, 
universal compatibility of cultural planes, identification of opposites, interpretation of the text as sent down from without, fatalism, 
and text variability as a result of incomplete operations with symbols. 
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УДК 811.352.3 
 
Изучение формирования ранней детской речи (онтолингвистика) является в современном языкознании од-
ной из молодых и в связи с этим интересных тем. Исследователи, изучая дословесный период развития ре-
бенка, находят общие механизмы и принципы онтогенеза речевых способностей всего человечества. Наша 
статья посвящена зондированию данного вопроса в рамках кабардино-черкесского языка, выявлению роли 
интеръекционных единиц (междометий и звукоподражаний) в формировании языка. Также приведены не-
которые советы по привлечению данной группы слов для облегчения адаптации детей к взрослой речи. 
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ВЛИЯНИЕ ОНОМАТОПОВ НА ОНТОГЕНЕЗ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (НА БАЗЕ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА) 
 

Главная способность человека как разумного существа − это речь, отличающая его от всех других особей 
на земле. Без языка люди не могут контактировать и взаимодействовать друг с другом, не могут быть со-
циальными. Формирование речи у ребенка − одно из самых значительных и сложных процессов в становле-
нии его как полноценного члена общества. Как писал К. Чуковский, «детская речь отличается от взрослого 
в фонетическом, словообразовательном и грамматическом строе» [10]. Этим и обусловлен наш интерес к ана-
лизу речи ребенка и стадий его развития. 
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