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ветского плаката нельзя охарактеризовать только 

как средство выражения политических контркуль-

турных взглядов, стоит говорить о неких «высших» 

оппозициях: поэт и толпа, человек и социум.     
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Любое произведение, созданное в рамках 

современной рок-культуры, несомненно пред-

ставляет собой некий сложный текст, состоя-

щий из нескольких частей или даже текстов, 

созданный при помощи знаков различных се-

миотических систем. Такой текст в современ-

ном литературоведении принято называть 

синтетическим. «Синтетический текст есть ие-

рархически организованная структура, вклю-

чающая структуры низшего порядка – субтек-

сты, которые находятся между собой в слож-

ных отношениях эстетического взаимодопол-

нения и поэтический корреляции» [Свиридов 

2003]. Справедливости ради отметим, что 

данное понятие применяется как правило к 

тексту, основой которого является поэтический 

или шире художественный текст, например 

песня, рок-альбом. Мы же изучая рок-обложку, 

лишь опосредованно связанную с поэтически-

ми  текстами, обратимся к лингвистическому 

термину, активно используемому в современ-

ном научном дискурсе для обозначения тек-

стом такого типа – креолизованный текст. В 

наших статьях, ранее публикуемых  в настоя-

щем  издании, мы уже не раз обращались к 

данному термину [см. подр. Ворошилова 2006, 

2007], еще раз отметим только основные по-

ложения.   

Вслед за авторами данного термина Соро-

киным Ю. А. и Тарасовым Е. Ф. мы  определя-

ем креолизованные тексты как «сложное тек-

стовое образование, в котором вербальные и 

иконические элементы образуют одно визу-

альное, структурное, смысловое и функцио-

нальное целое, нацеленное на комплексное 

прагматическое воздействие на адресата» 

[Анисимова 2003: 17]. 

Структура рассматриваемого нами крео-

лизованного текста – рок-обложки включает в 

себя два основных компонента: вербальный 

(название альбома, группы, песен и т.д.) и не-

вербальный (изображение, цвет, шрифт и т.д.). 

Мы сознательно отказались от использования 

термина «иконический компонент», так как 

считаем справедливым распространенное ны-

не суждение В. А. Виноградова, что «система 

(код) языка ориентируется на символичность, 

а текст – на иконичность» [Сигал 1997: 119]. 

Также сомнительной нам показалась практика 

замены обозначения «изобразительный ком-

понент» на «визуальный», так как в письмен-

ной форме сообщения (текста) любого типа 

словесный ряд так же визуален, как любой 

другой, значимыми являются шрифт, цвет, 

стиль написания и т.д. Поэтому мы считаем 

целесообразным различать вербальный и не-
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вербальный компоненты в структуре креоли-

зованного текста. 

Итак, предметом настоящего исследова-

ния была выбрана современная рок-обложка, 

в качестве материала мы использовали об-

ложки альбомов Егора Летова и его проектов 

(«Посев», «Гражданская оборона», «Комму-

низм», «Егор и ОП…НЕВШИЕ» и др.). Как от-

мечал сам Егор Летов, «обложка — это чуть ли 

не половина альбома. Каждая обложка — это 

продолжение поэзии, ассоциации, образа», что 

и обуславливает значимость, актуальность 

нашей работы в рамках комплексного иссле-

дования дискурса русского рока.  

Альбомы Егора Летова несомненно попу-

лярны, а потому много раз подвергались пере-

изданию, в связи с этим как правило сущест-

вует несколько вариантов обложек у одного и 

того же альбома. Для чистоты анализа нами 

были взяты только примеры пластинок, вы-

шедших на студии ХОР, а также некоторые 

записи, вышедшие под лэйблами Манчестера 

и Ур-Реалиста, а также три последних альбома 

«Гражданской обороны», выпущенные «Мис-

терией Звука» («Долгая Счастливая Жизнь», 

«Реанимация»  и «Зачем Снятся Сны»). Наш 

выбор был обоснован тем, что так называе-

мые «ХОРовские» издания являются наиболее 

ранними, «первичными», переизданные же 

альбомы не редко подверглись переосмысле-

нию уже более зрелых музыкантов, а для нас 

представляет интерес первоначальный вари-

ант альбома, когда его содержание и обложка 

создавались одновременно и преследовали 

одни и те же цели. Альбомы «Долгая Счастли-

вая Жизнь», «Реанимация» и «Зачем Снятся 

Сны», вышедшие на «Мистерии Звука» – са-

мые последние работы «Гражданской оборо-

ны», поэтому переизданию еще не подверга-

лись. Таким образом, в ходе исследования 

были проанализированы 33 альбома групп 

«Гражданская оборона» и «Егор и 

ОП…НЕВШИЕ», рассмотренные нами обложки 

рок-альбомов были условно поделены на че-

тыре группы:  

1. Обложки, стилизованные под советский

политический плакат. 

2. Обложки, где невербальный компонент

представлен фотографией: 

а) фотография с концертного выступления 

группы; 

б) художественная фотография. 

3. Обложки, где в качестве невербального

компонента используется художественное по-

лотно. 

4. Обложки, где невербальный компонент

представлен коллажем. 

Особый интерес несомненно вызвали об-

ложки первой группы, что обусловлено как 

спецификой анализируемого материала (изна-

чально рок-культура в мире зарождалась как 

контркультурное явление), так и стереотипами 

его восприятия в российском обществе (рок-

культура противостоит советскому строю).    

Стоит также отметить, что политический 

плакат, являясь одним из самых древних, но 

до сих пор популярных и действенных типов 

печатной политической рекламы, давно нахо-

дится в поле внимания ученых и в том числе 

ученых, изучающих креолизованный текст [см. 

подр. Ворошилова 2007а], не менее детально 

изучен и советский политический плакат [см. 

Быков www, Вашик www, Ельшина www, Плаг-

генборг 2000, Шклярук www и др.].    

Для подробного анализа в качестве при-

мера рок-обложки, стилизованной под совет-

ский политический плакат, нами был выбран 

альбом Егора Летова «Поганая Молодежь» 

(1985).   

Основу анализируемой рок-обложки пред-

ставляет красный цвет, который в свою оче-

редь является центральным, ведущим симво-

лов советской эпохи.  В гуще красного цвета 

мы также можем выделить и другие не менее 

значимые символы советского времени, актив-

но используемые в свое время в советском 

плакате. Так например, по краям «красной зо-

ны» обложки мы отмечаем такие традицион-

ные советские образы, как стройки и заводские 

трубы, которые в советском плакате по слова-

ми исследователя Ельшиной М. А. были сим-

волами светлого будущего; в верхней цен-

тральной части образы красной пятиконечной 

звезды как символы советской власти. Не ме-

нее значимы и столь традиционные образы как 

портрет В. И. Ленина и плакатные лозунги 
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(«Решения XXVII съезда КПСС выполним!», 

«Одобряем!», «Родине, партии – слава!»).  

Но общее настроение, общий тон несо-

мненно задают красный цвет и динамические 

фигуры (треугольник, клин), в советском пла-

кате часто характеризующие активность, уст-

ремленность и движение, в настоящем же кон-

тексте скорее символизирующие агрессию, 

враждебность, не случайно формы стрелок, 

используемые художником, отсылают реципи-

ента к военным картам и схемам. Итак, из мас-

сива красного цвета выставляются стрелы, 

направленные на группу молодых людей с не-

мытыми ирокезами на головах, в рваной, за-

платанной одежде, с надписями «punk» на 

майках – так называемых представителей «по-

ганой молодежи». Образы стрел, да и сам об-

лик молодых людей сравним с образами про-

тивников, врагов на советском политическом 

плакате: авторы вновь используют традицион-

ное для политплаката карикатурное изображе-

ние, где враги представлены в уничижитель-

ном виде, и не вызывают ощущения опасно-

сти. Все силы красного массива как бы на-

правлены на молодых людей, они давят на 

фигурки панков, которые, в свою очередь, пы-

таются уйти от этого воздействия, и им это 

несомненно удается: красные цепи и замки 

разорваны.  

Композиция анализируемой рок-обложки 

построена по диагонали, что по мнению ис-

следователей советского плаката, в частности 

Быкова В. В. создает впечатление динамики и 

напряжения, однако движение направлено не 

вверх, как того требовал советский плакат, 

изображающий стремительно развивающееся 

молодое государство, а вниз – представители 

«поганой молодежи» уходят от красной вла-

сти, и вместе с тем, как бы опускаются вниз, 

дегенерируют. Если советская власть призы-

вает идти вперед, то оппозиция пойдет в дру-

гую сторону, то есть назад.  

Неотъемлемой, одной из основных харак-

теристикой политических плакатов является 

шрифт. Надпись «ГО Поганая Молодежь», на-

зывающая группу и сообщающая название 

альбома, далека от трафаретного шрифта, 

которым писались лозунги на советских плака-

тах: буквы разной высоты, толщины, не имеют 

общего стиля начертания. В противовес им 

шрифт лозунгов на красном массиве, где стиль 

плакатных надписей сохранен полностью: ров-

ный, четкий, лаконичный. И вновь задается 

мотив оппозиции.  

Семантика противопоставления и агрес-

сии заложена и в концептуальной базе вер-

бального компонента: широко распространен-

ная в советское время аббревиатура ГО (гра-

жданская оборона), инвективное прилагатель-

ное «поганая» (напр. Поганый - …3. Очень 

плохой, отвратительный, а также Погань - …2. 

Мерзкий человек, люди. - [Ожегов 1997: 530]) 

обладают ярко выраженным агрессивно-

прагматическим потенциалом. Таким образом, 

мы можем говорить о том, что вербальные и 

невербальные компоненты данного креолизо-

ванного текста вступают в интерпретативную 

корреляцию [подр. о типах корреляции см.: 

Шинкаренкова 2005], тот есть между содержа-

нием вербального и невербального компонен-

тов связь устанавливается на ассоциативной 

основе.  

Рок-обложка является неким «лицом» рок-

альбома, потому мы считаем необходимым 

установить связь между данными элементами. 

В ходе анализа поэтической составляющей 

нами было отмечено, что внутреннее содер-

жание альбома также не вступает в конфликт с 

обложкой и развивается на то же ассоциатив-

ной основе.  

Открывает альбом песня с одноименным 

названием – «Поганая молодежь», текст кото-

рой вполне соответствует обложке, с единст-

венной разницей в том, что на обложке панки 

представлены как измученные и забитые, хотя 

и победившие, в песне же в первую очередь 

чувствуется агрессия и сила: 

…Они блюют портвейном на почтенных гра-

ждан… 

…Они ломают окна и втыкают члены... 

… Они орут истошно – кушать не возмож-

но… 

…Не надо нас пугать, нам нечего терять… 

И нам на все нас..ть и растереть!.. 

Характерно, что протест «поганой моло-

дежи» поганый, мерзкий и отвратительный, 

автор сознательно использует физиологиче-

ские образы (блюют, нас…ть), вызывающие 

отвращения и противопоставленные прилич-

ному, культурному, принятому в социуме «поч-

тенных граждан».     

Песня «Никак не Называется» включает в 

себя образы, изображенные на обложке: порт-

рет вождя, разорванные кандалы… Автор 

вновь использует противопоставление, но в 

центре теперь оказывается  оппозиция Я – 

ВЫ: 
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…На каждой стене портрет великого вождя, 

А я иду по дороге и у меня нет стен… 

…А люди ползут, гремя своими цепями, 

Они гордятся своими золотыми цепями, 

А я разорвал свои цепи, и я иду легко… 

В песне «Хватит!» тезис «Мы не такие как 

вы» подчеркивается с новой силой: 

Хватит! 

Убирайтесь вон! Мы играем для себя! 

Хватит! 

Все равно ведь вам никогда нас не понять! 

Хватит! 

Мы привыкли жить – вы привыкли умирать! 

Таким образом, материал альбома подчи-

нен одному тезису «Мы не такие, как вы», от-

сюда появляется оппозиция Я – ВЫ, выражен-

ная на обложке в виде образов государствен-

ной системы и представителей панк-культуры, 

которые этой системе чужды.  

Итак, креолизованные тексты русской рок-

поэзии характеризуются высокой степенью 

символичности: обращение рок-авторов к тра-

дициям «враждебной» культуры советского 

плаката нельзя охарактеризовать только как 

средство выражения политических контркуль-

турных взглядов, стоит говорить о неких 

«высших» оппозициях: поэт и толпа, человек и 

социум. Необходимо также отметить, что в 

рамках анализируемых креолизованных тек-

стов как на уровне простейшего текста (рок-

обложки), так и шире (рок-альбома) вербаль-

ный и невербальный компоненты находятся в 

тесной взаимосвязи, корреляции, что еще раз 

подчеркивает необходимость расширения 

предмета анализа, когда речь идет о рок-

культуре, ограничение только поэтическими 

текстами необоснованно в современном науч-

ном дискурсе.     
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