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Все формы кинетического поведения лидера рок-группы, реализую-

щиеся в пространстве концертной визуализации, условно можно разделить 

на два типа. К первому типу относятся кинемы, актуализация и концептуа-

лизация которых обусловлена содержанием конкретного вербального по-

этического текста, точнее спецификой конкретных когнитивно-

прагматических установок синтетической языковой личности (СЯЛ) рок-
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музыканта, реализующихся в его пространстве. Причем «жѐсткое» семан-

тическое взаимодействие вербального компонента рок-композиции и ком-

плекса кинем, визуализирующих, раскрывающих его содержание, опреде-

ляет достаточно низкую степень их повторяемости, воспроизводимости в 

контексте исполнения других рок-композиций этого же автора. 

Ко второму типу можно отнести кинемы, актуализация которых на-

правлена на визуальное концептуальное отражение качественных особен-

ностей общей когнитивно-прагматической программы (КПП) СЯЛ. Этот 

тип кинем обладает широкой функциональностью и достаточно высокой 

степенью повторяемости (воспроизводимости), так как они «не привяза-

ны» к семантике конкретной рок-композиции. Другими словами, основной 

зоной их реализации является не микроконтекст (конкретный поэтический 

текст), а макроконтекст – общее сценическое поведение лидера рок-

группы [7, с. 110], в котором отражены общие психосемантические и ког-

нитивно-прагматические свойства его личности. 

Более того, высокая степень воспроизводимости кинем этого типа 

достаточно часто приводит к тому, что отдельные жесты или целостные 

формы кинетического поведения (например, позы, мимика), активно ис-

пользуемые в рамках концертной визуализации тем или иным рок-

музыкантом, персонифицируются, становятся своеобразными идентифи-

каторами СЯЛ конкретного рок-исполнителя. В результате активизации 

этого процесса кинемы-идентификаторы наделяются особым концепту-

альным содержанием, свойства которого определяются качественными 

особенностями общей когнитивно-прагматической программы СЯЛ рок-

музыканта. Рассмотрим специфику кинетического поведения К. Кинчева. 

Первая группа мимических жестов концептуально связана с визуали-

зацией сценической инкарнации «Воин». С помощью этих кинем 

К. Кинчев раскрывает героическую направленность своей КПП и выража-

ет такие эмоционально-психологические состояния как гнев, ярость, пре-

зрение, удивление и некоторые другие. Вербальная схема этих эмоцио-

нальных кинетических состояний выглядит так: 

 

Гнев Голова немного опущена вниз, брови сведены к перено-

сице, губы сжаты, уголки губ опущены вниз, глаза при-

щурены, взгляд «жесткий», «колючий» [8]. 

Ярость Голова немного опущена вниз или слегка повернута на-

бок, брови «раздвинуты», рот чуть-чуть приоткрыт, 

уголки губ опущены вниз, глаза широко открыты, взгляд 

прямой [14]. 

Презрение Голова немного поднята вверх, брови немного сведены к 

переносице, рот приоткрыт, нижняя губа выдвинута 

вперед, рот «искривлен», уголки губ опущены вниз, ле-

вый глаз немного прищурен [9]. 

Удивление Голова немного поднята вверх или наклонена влево, 
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Вторая группа мимических жестов соотносится со сценической ин-

карнацией «Шаман». С помощью этих кинем рок-поэт стремится выразить 

шаманическую часть своей КПП и визуализировать особое медитативное, 

трансовое состояние, в которое он впадает во время исполнения той или 

иной рок-композиции. Можно выделить несколько основных вариантов 

кинем такого рода. Причем каждый вариант «шаманического» мимическо-

го жеста наделяется особым, специфическим концептуальным значением: 

 

1. Голова запрокинута назад, 

глаза могут быть как открыты, 

так и закрыты, брови припод-

няты вверх, взгляд «застыв-

ший», сфокусированный на 

чѐм-то невидимом, рот приот-

крыт [11]. 

На наш взгляд, в контексте чѐрно-

красной КПП СЯЛ К. Кинчева этот ком-

плекс мимических кинем визуализирует 

ситуацию обращения шамана-Кинчева к 

божественной (красной в его интерпре-

тации) силе, точнее к верховному боже-

ству «красного» мира – Солнцу, жрецом 

которого он является на Земле, чьѐ Сло-

во несѐт в Мир. Не случайно на концерте 

1991 г. перед песней «Жар Бог Шуга» 

К. Кинчев произносит: «Всем тем, кто 

доверил свою душу Солнцу, “Алиса” 

дарит свой огонь» [12]. 

2. Голова опущена вниз, глаза 

закрыты, брови сдвинуты к 

переносице, рот приоткрыт, 

губы «искривлены», уголки 

губ опущены вниз [11]. 

В этом варианте мимические кинемы 

визуализируют ситуацию обращения 

К. Кинчева к демонам, бесам подземного 

мира, который также актуализирован в 

КПП СЯЛ рок-поэта и соотнесен с «чѐр-

ной» когнитивной зоной функциониро-

вания его СЯЛ. 

3. Голова находится в «пря-

мом» положении, глаза широ-

ко открыты, направлены в зал, 

взгляд прямой, сфокусирован-

ный, рот приоткрыт, нижняя 

губа искривлена и выдвину 

вперед [13]. 

В этом случае мимические кинемы, ви-

зуализируя ситуацию передачи «тайного 

знания», магической энергии, выполня-

ют коммуникативно-устанавливающую 

функцию между шаманом-Кинчевым и 

воспринимающим сознанием слушателя-

зрителя. 

 

Третья группа мимических кинем-идентификаторов реализуется в 

контексте сценической инкарнации – «Инок-Пророк». Актуализация ки-

нем этого типа направлена на визуализацию особого психологического 

состояния рок-поэта. Метафорически это состояние можно назвать духов-

брови разведены, рот приоткрыт, уголки рта опущены 

вниз, глаза широко открыты, взгляд недоумеваю-

щий [10]. 
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ным просветлением, символизирующим условное освобождение от «чѐр-

ного» демонического когнитивного подпространства. Причѐм это очище-

ние связано прежде всего с глубоким принятием христианской веры. Вер-

бальная схема этого эмоционального кинетического состояния выглядит 

следующим образом: голова поднята вверх, мышцы лица внешне расслаб-

лены (признак смирения, осознания бессмысленности и обречѐнности 

борьбы с внешними проявлениями порока), глаза открыты, взгляд направ-

лен вверх, выражение лица отражает внутреннее спокойствие, как символ 

благодати господней, снизошедшей на рок-поэта [14]. 

Последняя группа мимических кинем концептуально соотносится с 

инкарнацией «Шут-Юродивый». Для еѐ визуализации в пространстве рок-

концерта К. Кинчев использует специфические мимические кинемы, вы-

ражающие мнимое безумие рок-поэта. Например: неестественно поверну-

тая набок голова, неестественно «искривлѐнный», открытый рот, изобра-

жающий улыбку-оскал, чрезмерное напряжение мышц лица, несиммет-

ричное расположение бровей (одна выше другой), неестественно широко 

открытые глаза [15; 5]. 

Однако необходимо помнить о том, что все представленные группы 

«макроконтекстуальных» мимических кинем (так же как и другие элементы 

кинетического поведения, о которых речь пойдѐт ниже) нужно рассматри-

вать в комплексе, так как основным принципом общей КПП СЯЛ 

К. Кинчева является синтетичность, зачастую приобретающая характери-

стики синкретичности. Другими словами, за одной ярко выраженной кине-

мой, визуализирующей определѐнную инкарнацию СЯЛ рок-поэта, стоит 

другая, актуализирующая другое сценическое воплощение К. Кинчева. При-

чѐм переход от одной кинетической модели к другой в рамках исполнения 

рок-композиции может совершаться многократно, и порой он неуловим. 

Практика концертных выступлений К. Кинчева показывает, что в 

рамках реализации особой когнитивно-прагматической программы кон-

цептуальным значением наделяется целая группа элементов пластико-

динамической формы кинетического поведения. К таким кинемам можно 

отнести: а) движения рук, б) положение ног. 

Движения рук. Процесс концептуализации той или иной кинемы 

(жеста) обусловлен, во-первых, частотностью воспроизведения в про-

странстве концертной визуализации, во-вторых – специфической соотне-

сѐнностью с той или иной инкарнацией СЯЛ рок-поэта. В этом контексте 

все концептуализированные движения рук можно условно разделить на 

четыре основные группы: а) соотнесѐнные (отождествляемые) с инкарна-

цией «Воин»; б) соотнесѐнные с инкарнацией «Шаман»; в) соотнесѐнные с 

инкарнацией «Инок-Пророк»; г) соотнесѐнные с инкарнацией «Шут-

Юродивый». Рассмотрим каждый тип более подробно: 
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Инкарнация 

СЯЛ 

Виды кинем Общее значение кинем 

«Воин» 1. Правая рука напряжена 

и поднята вверх, левая 

прижата к телу или отве-

дена назад. 2. Руки на-

пряжены и согнуты в 

локтях, пальцы сжаты в 

кулаки. 3. Правая рука 

многократно резко под-

нимается вверх. 

4. Указательный палец 

приставлен к виску 

5. Руки перекрещены на 

груди или сцеплены в 

«замок» [4]. 

- Призыв к борьбе против сис-

темы подавления личности 

(«Распрямлюсь пружиной. / 

Подниму народ. / Вольная дру-

жина / Собралась в по-

ход…» [16]). 

- Принципиальное неприятие 

реальности, точнее тех правил 

и норм, которые навязываются 

человеку. 

«Шаман» 1. Руки согнуты в локтях 

и подняты вверх над го-

ловой, пальцы широко 

расставлены. 2. Руки раз-

ведены в стороны и со-

гнуты в локтях (словно 

крылья ворона), кисти 

рук напряжены. 3. Руки 

подняты вверх и кон-

вульсивно вздрагивают. 

4. Руки вытянуты перед 

собой, затем разводят в 

стороны, затем руками 

совершаются плавные 

круговые движения [2; 3]. 

- Способность общаться с выс-

шими, невидимыми силами 

(как божественными, так и де-

моническими). 

- Визуальный знак воплощения 

магического ритуала на сцене. 

- Вовлечение в этот ритуал 

воспринимающего сознания 

слушателя-зрителя. 

«Инок-

Пророк» 

1. Руки опущены вниз, 

голова поднята вверх. 

2. К. Кинчев крестится 

сам и крестит зал 3. Руки 

подняты вверх без на-

пряжения, пальцы немно-

го согнуты. 4. Руки вытя-

нуты перед собой, немно-

го согнуты в локтях, 

пальцы прижаты друг к 

другу, ладони раскрыты и 

совмещены. 5. Руки с 

- Символ осознания божест-

венной благодати. 

- Знак смирения, покорности 

своей судьбе. 

- Стремление удержать в ладо-

нях (сохранить в сердце) неви-

димый божественный дар, Сло-

во Божье. 

- Знак внутренней борьбы не-

бесного (божественного) и 

мирского (бесовского) начал в 

сознании поэта. 
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напряжением согнуты в 

локтях и сжимают виски, 

голова при этом опущена 

вниз [4]. 

«Шут-

Юродивый» 

1. Правая рука находится 

перед лицом К. Кинчева, 

запястье неестественно 

изогнуто, пальцы немно-

го согнуты и двигаются. 

2. Обе руки напряжены, 

вытянуты перед собой и 

согнуты в локтях, пальцы 

обеих рук неестественно 

согнуты. 3. Руки согнуты 

в локтях и прижаты к 

телу, пальцы обхватыва-

ют шею. 4. Руками со-

вершаются различные 

прерывистые резкие дви-

жения [5]. 

- Символ мнимого сумасшест-

вия рок-поэта, за которым 

скрывается Слово истины, 

правды. 

- Знак того, что видимое глазу – 

это обман, что истинная суть 

вещей кроется гораздо глубже, 

чем кажется на первый взгляд. 

 

Аналогично можно рассмотреть движения и положение ног 

К. Кинчева в рамках концертной визуализации. 

 

Инкарнация 

СЯЛ 

Виды кинем Общее значение кинем 

«Воин» 1. Спина прямая, ноги 

прямые (на ширине плеч). 

2. Тело наклонено вперѐд 

(в сторону слушателей-

зрителей), левая нога со-

гнута в колене и немного 

поднята вверх, правая но-

га прямая. 3. Спина пря-

мая, тело ритмично (в такт 

ритм-секции) поворачива-

ется то вправо, то влево, 

ноги прямые широко рас-

ставлены в стороны. 

4. Спина прямая, левая 

нога выдвинута вперед и 

согнута в колене, правая 

нога отведена назад и не-

много согнута в коле-

- Визуализация внутреннего 

состояния психологического 

напряжения, нежелание ми-

риться с тем, что окружает 

рок-героя. 

- Постоянная готовность к 

бою, к борьбе. 

- Призыв к борьбе, противо-

стоянию. 
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не [3; 17]. 

«Шаман» 1. Тело прямое, плечи 

расправлены, ноги широко 

расставлены и согнуты в 

коленях, при этом тело и 

ноги ритмично двигаются. 

2. Тело К. Кинчева откло-

нено назад, он встает на 

колени, ноги широко рас-

ставлены [6].  

- Визуализация особого шама-

нического ритуала. 

- Передача специфического 

трансового состояния. 

- Обращение к божественным 

и демоническим силам. 

«Инок-

Пророк» 

1. К. Кинчев многократно 

кланяется зрителям, спина 

прямая, ноги составлены 

вместе, колени не согну-

ты. 2. Спина прямая, тело 

немного отклонено назад, 

левая нога выдвинута впе-

ред и немного согнута в 

колене, правая нога пря-

мая [18]. 

- Знаки глубокого почтения, 

уважения, смирения, покорно-

сти перед волей Всевышнего. 

«Шут-

Юродивый» 

1. Тело и плечи немного 

отклонены назад, ноги на 

ширине плеч, колени со-

гнуты и совмещены. 

2. Тело неестественно на-

клонено вперѐд и повер-

нуто вправо, правая нога 

поднята вверх и сильно 

согнута в колене, носок 

выпрямлен и направлен 

вниз, левая нога немного 

«вывернута» и согнута в 

колене [5]. 

- Значение этих движений и 

специфического неестествен-

ного положения ног примерно 

такое же, как и значение дви-

жений рук. 

 

Исходя из специфики описанных выше элементов пластико-

динамических форм кинетического поведения К. Кинчева в пространстве 

концертной визуализации, можно выделить несколько базовых, наиболее 

частотных поз рок-поэта, которые в рамках реализации его синтетической 

КПП наделяются особыми концептуальными свойствами. На наш взгляд, 

можно выделить восемь таких поз: 
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(поза 1) (поза 2) (поза 3) (поза 4) 

    
(поза 5) (поза 6) (поза 7) (поза 8) 

 

Мы не будем подробно описывать концептуальное значение каждой 

позы, так как специфика основных пластико-динамических элементов, на 

базе которых они образованы, уже рассмотрена выше. Обратим внимание 

лишь на то, что за каждой позой закреплено особое значение, визуализи-

рующее ту или иную сценическую инкарнацию СЯЛ К. Кинчева. Однако, 

несмотря на это, каждая поза обладает не только основным, но и условно 

дополнительным, контекстуально обусловленным значением, специфика 

которого зависит от того, в рамках какой рок-композиции или на каком 

отрезке исполнения рок-композиции реализуется та или иная поза. Причѐм 

реализация этого значения, посредством которого проявляется другая ин-

карнация / комплекс инкарнаций СЯЛ рок-поэта, не приводит к нейтрали-

зации базовой инкарнации СЯЛ, связанной с основным значением той или 

иной позы. 

Специфику концептуального взаимодействия базовой (основное значе-

ние позы) и контекстуальных (условно дополнительное контекстуально обу-

словленное значение позы) инкарнаций СЯЛ К. Кинчева, реализующихся в 

рамках общей КПП рок-поэта, можно представить в виде таблицы: 

 

Поза Базовая инкарна-

ция 

Контекстуальная инкарнация 

Поза 1. «Воин» «Шаман», «Инок-Пророк» 

Поза 2. «Шаман» «Шут-Юродивый» 

Поза 3. «Воин» «Шаман», «Инок-Пророк» 

Поза 4. «Инок-Пророк» «Шаман» 

Поза 5. «Воин» «Шаман», «Инок-Пророк» 

Поза 6. «Воин» «Инок-пророк», «Шаман» 

Поза 7. «Шаман» «Шут-Юродивый», «Инок-Пророк» 

Поза 8. «Воин» «Шаман», «Инок-Пророк» 
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Отдельно необходимо сказать о том, что во время исполнения одной 

рок-композиции К. Кинчев часто использует несколько концептуализиро-

ванных поз, что позволяет ему в рамках одной композиции визуализиро-

вать несколько сценических инкарнаций своей СЯЛ. Рассмотрим процесс 

смены пластико-динамической концептуальной позы на примере одной из 

«главных» рок-композиций К. Кинчева «Красное на чѐрном» [11]. 

 

Поза (базовая 

инкарнация) 

Фрагмент композиции Поза (контекстуаль-

ная инкарнация) 

 
«Воин»  

 

Музыкальное вступление 

 

«Шаман» 

 
«Воин» 

«Шаг за шагом, босиком по 

воде, / Времена, что отпущены 

нам, / Солнцем в праздник, со-

лью в беде / Души резали напо-

полам». 

«Инок-Пророк», 

«Шаман» 

 
«Воин» 

«По ошибке? Конечно, нет! / 

Награждают сердцами птиц, 

Тех, кто помнит дорогу на-

верх, / И стремится броситься 

вниз». 

«Инок-Пророк», 

«Шаман» 

 
«Воин» 

«Нас вели поводыри-облака, / 

За ступенью – ступень, как над 

пропастью мост»  

«Инок-Пророк», 

«Шаман» 

 
«Инок-Пророк» 

«Порою нас швыряло на дно, / 

Порой поднимало до самых 

звѐзд». 

«Шаман» 

 
«Воин» 

«Красное на чѐрном! / Красное 

на чѐрном…» 

«Шаман» 

 
«Воин» 

«Шаг за шагом, сам чѐрт не 

брат, / Солнцу время, луне ча-

сы, / Словно в оттепель снего-

пад, / По земле проходили мы»  

«Инок-Пророк», 

«Шаман» 

 
«Воин» 

«Нас величали чѐрной чумой, / 

Нечистой силой чистили нас, / 

Когда мы шли, как передовой, / 

Под прицелом пристальных 

глаз» 

«Шаман», «Инок-

Пророк» 
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«Воин» 

«Будь, что будет! Что было, 

есть! / Смех да слѐзы, а чем 

еще жить? / Если песню не су-

ждено допеть, / Так хотя бы 

успеть сложить» 

«Инок-Пророк», 

«Шаман» 

 
«Воин» 

«Красное на чѐрном! / Красное 

на чѐрном…» 

«Шаман» 

 
«Шаман», Инок» 

 

Музыкальное соло 

«Шут-Юродивый» 

 
«Воин» 

«А на Кресте не спекается 

кровь, / Гвозди так и не смогли 

заржаветь, / И как эпилог – всѐ 

та же любовь, / А как пролог – 

всѐ та же смерть». 

«Шаман» 

 
«Воин» 

«Может быть, это только мой 

бред, / Может быть, жизнь не 

так хороша, / Может быть, я не 

выйду на свет, / Но я летал, 

когда пела душа». 

«Инок-Пророк», 

«Шаман» 

 
«Воин», «Инок» 

«И в груди хохотали костры, / 

И неслись к небесам по радуге 

слѐз. / Как смиренье – глаза 

Заратустры, / Как пощѐчина – 

Христос!» 

«Шаман» 

 
«Воин»  

«Красное на чѐрном! / Красное 

на чѐрном…» 

«Шаман», «Инок-

Пророк» 

 
«Воин» 

Финальный музыкальный про-

игрыш 

«Шаман» 

 

Итак, анализ перфомативно-кинетической имиджевой подсистемы 

К. Кинчева, реализующейся в рамках концертов группы «Алиса» разных 

лет (1988–2014 гг.) показал, что для визуализации своей синтетической 

КПП моделирования СЯЛ К. Кинчев постоянно использует несколько ми-

мических кинем, которые со временем приобретают статус «макроконтек-

стуальных» мимических жестов, идентифицирующих личность рок-поэта в 

пространстве рок-культуры. Каждый подобный жест создается сознатель-

ным волевым усилием лидера «Алисы». Важно, что воплощение этих ки-
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нем направлено на визуализацию особого внутреннего психологического и 

эмоционального состояния рок-поэта, отражающего сущностные концеп-

туальные характеристики определѐнной инкарнации СЯЛ рок-поэта, ак-

туализирующей тот или иной фрагмент общей КПП СЯЛ. На наш взгляд, в 

соответствии с КПП СЯЛ рок-поэта можно выделить несколько групп 

«макроконтекстуальных» мимических кинем. 
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