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Сколько в мире дорог, путей, трактов, проселков, шоссе, переулков, проспектов, тро-

пок, переходов? Ведут ли они по отдельности (или в своей многомерной совокупности) куда-
нибудь? Есть ли у них начала? Можно и стоит ли по ним перемещаться? Завершаются ли они 
чем-либо? Что встретишь на пути? На эти важные вопросы не ответит никакая даже самая 
подробная топографическая карта. Потому что организация пространства – сверхсложный и 
постоянно развивающийся процесс, в котором кажущиеся остановки – только импульсы к 
началу нового движения. Потому что пространство организуется и само по себе, и так, как 
мы его видим, и так, как мы его пытаемся устроить.  

У каждого человека свое пространство. Для примерного социофоба людный про-
спект – запретная (отсутствующая) зона, а для образцового социофила вересковая пустошь – 
белое (невидимое) пятно. Поэтому существует множество реальных и фиктивных карт. По-
этому так важно постоянно пополнять их количество. Только в своей совокупности они дают 
нам возможность адекватности восприятия реальности, позволяют представить себя в осо-
знанной соразмерности с окружающей средой, даруют надежду не заблудиться, не потерять-
ся, остаться собой. 

Именно в этом (хотя не только в нем) смысле интересна рецензируемая книга. Здесь 
представлено то, как пространство мира воспринимается представителями русского рока. 
Список авторов, чьи тексты подверглись анализу, заслуживает уважения и, вне всяких со-
мнений, может считаться репрезентативным. Интересные выводы книги базируются на мно-
жестве текстов различных групп: «Воскресенье», «Аквариум», «Звуки Му», «Алиса», «ДДТ», 
«Зоопарк», «Чайф», «Кино», «Крематорий», «Машина времени», «NAUTILUS POMPILIUS».  

Читателя ждёт очень увлекательное путешествие с такими остановками: звезда, солн-
це, земля, небо, город, дом, дверь, стена, окно, дорога, путь, река. Каждая из этих единиц, 
принципиально важных для пространственной организации представлений о мире русского 
рока, подробно описана по отдельности и последовательно проиллюстрирована с использо-
ванием единого прозрачного метода. 

Важно, что в суммированном виде перечисленные единицы описываются не атомар-
но, а в своём сложном взаимодействии: представлена их комбинаторная взаимная дополни-
тельность, делегируемая ими друг другу специфическая семантика. Свою же окончательную 
полноту эти единицы обретают благодаря тому, что чётко указывается место человека в их 
взаимодействии.  
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Воссоздаваемая автором карта выполнена в оптимальном масштабе, который даёт и 

представление о целом, и возможность увидеть детали, разглядеть ландшафт с точки зрения 
того, из каких языковых форм он создаётся. Сама карта представляется бесспорной, некото-
рые вопросы продуцируют только условные обозначения, которые автор выбрал для органи-
зации её пространства. 

Вызывает некоторое опасение не то, что автор смещает понятийное содержание тер-
мина символ, а то, в какую сторону он его смещает. В истории науки не было промежутка 
времени, когда символ имел бы строгое истолкование, так или иначе, его постоянно с чем-то 
совмещали или частично отождествляли. И на этом общем фоне стремление автора поста-
вить знак равенства между термином символ и чем-то иным является скорее традиционным, 
а не принципиально особенным или оригинальным.  Символ сложен настолько, что его по-
стоянно пытаются привязать к более осязаемым единицам. Но даже в контексте этих много-
численных соположений синонимизация символа и концепта, которую предлагает и отстаи-
вает автор, кажется несколько странной и лишенной существенной объяснительной силы 
именно потому, что использование аморфного понятия концепт мало что дает для углубле-
ния представления о символе и выявления особенностей его предельно сложной природы. 
Получается, что неизвестное толкуется не просто через неизвестное, а через едва ли ни фик-
тивное и избыточное для описания семантической организации любой совокупности текстов.  

Но это можно отнести к вопросам спорной терминологической номинации. Главное в 
книге другое. Важнее не то, как автор называет единицы, а то, как он выявляет их содержа-
ние. И здесь всё интересно, объемно и доказательно. Взяв для анализа очень большое коли-
чество текстов, автору удалось избежать двух опасностей: уйти в особенности индивидуаль-
ного восприятия пространства и подняться на уровень общеязыковых особенностей. Он су-
мел удержаться на грани, задаваемой поэтикой самого рока вне (но не помимо) его индиви-
дуальных проявлений. 

В книге звучит чистый голос русского рока. Он всегда даёт или обещает выход за 
грань; успешно и постоянно ломает стереотипы; отрицает власть обыденной бытовухи; вы-
смеивает ложные ценности; гармонизирует свободу духа с мерой осознания непреложности 
вечных законов; утверждает право личности быть собой даже в ситуациях, где это внешне 
невозможно; предлагает универсальный тип поведения, при котором поступок соизмеряется 
не с категорией выгоды, а с категориями правды и эстетической целесообразности; намечает 
неизведанные грани духовного совершенствования.  

Рок в пространстве России всегда устойчиво ассоциировался с понятием свободы (не-
подконтрольности любому режиму). В настоящее время эта ассоциация немного деформиро-
валась; ср. жесткую оценку, которую 8 марта 2010 года дал современному российскому року 
Юрий Шевчук: «И в кошмарном сне ни мне, ни мои друзьям тогда бы не приснилось, до чего 
наш рок докатился <…> Эти наши коллеги, которые приветствуют на Красной площади 
ментовскую власть…». Но всё же настоящие голоса звучат, и тандем рок – свобода сохраня-
ет свою силу.  

Язык рока – язык свободы. Думаю, что именно в выявлении реального содержания 
единиц языка свободы и состоит основная заслуга автора (и его же вклад в науку). Он пока-
зывает, как организуется язык свободы, из каких компонентов он состоит, как транслируется. 
Язык свободы нужно учиться понимать. Всем, кому интересен язык свободы, будет полезна 
эта книга. 

 


