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Аннотация. В данной статье анализируется понятие креолизованного тек-
ста и, как один из его представителей, рок-текст. Автор приводит характери-
стики креолизованного текста, вычлененные на основе различных подходов к 
его определению. Кроме того, акцент делается на степени усложненности рок-
текста как обладателя относительно большого количества каналов передачи 
информации. Рассматривается также идея многозначности некоторых невер-
бальных компонентов, связанная с вариативностью их интерпретации и ролью 
типа текста.  Таким образом, анализируется  не только воздействующая  функ-
ция невербальных компонентов, но и смысловая.  Автор рассуждает о каналах 
креолизованного рок-текста, поддающихся анализу, и рассматривает его ос-
новные вербальные и невербальные компоненты на примере песни японской 
рок-группы Does – KnowKnowKnow, выделяя морбиальную и абиотическую 
метафорические модели при помощи вербального компонента и подтверждая 
их невербальной информацией. Особое внимание уделяется взаимодействию 
выделяемых уровней креолизованного рок-текста, а также их самостоятельно-
сти. В конечном итоге,  автор приходит к выводу о необходимости комплексного 
анализа рок-текста с целью более точной  его интерпретации и уточнения выде-
ляемых концептуальных метафор в ходе анализа вербального компонента. 
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Как известно, современный семиотический подход к «тек-

сту» в целом определяет его как комбинацию вербальных и не-
вербальных символов, объединенных единым смыслом и воз-
действием на адресата. Именно это осознание многоканальности 
текста привело к изучению такого феномена, как «креолизован-
ный текст», где особый интерес вызывают неязыковые компо-
ненты. Исходя из различных определений этого явления, можно 
говорить о следующих его характеристиках:  
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1) разноплановость – наличие двух и более каналов инфор-
мации; 

2) единство – взаимодействие всех элементов как системы; 
3) направленность – совместное воздействие на адресата. 
Прежде всего, стоит отметить, что поскольку невербальные 

средства, которые долгое время упускались из виду лингвисти-
кой, во многом обладают многозначностью, мы можем говорить 
о разночтениях:  

 легкодоступности денотативного значения и вариативно-
сти/недоступности коннотативного – «жесты в различных куль-
турах» [см.: Слышкин, Ефремова 2004: 15], «белый голубь» 
[см.: Ворошилова 2013: 26];  

 корреляции типа текста с функцией невербальной состав-
ляющей – «громкий голос» [см.: Крейдлин 2002: 230], «курсив-
ное выделение» [см.: Анисимова 2003: 7], «тип шрифта» [см.: 
Чернявская 2009: 96].  

Благодаря приведенным выше примерам очевидно одно – не-
вербальная составляющая текста не только влияет на реципиен-
та, но и наделена смысловым посылом. В свою очередь, во всем 
многообразии креолизованных текстов рок-текст представляется 
нам особенным, поскольку содержит внушительное количество 
каналов, сливающихся в единство, следовательно, является ос-
ложненным. Так, можно говорить о следующих уровнях, под-
дающихся анализу: 

1. Вербальный – самодостаточный компонент рок-текста, 
который чаще всего интерпретируется посредством анализа 
когнитивных метафор и метафорических моделей. Так, обозре-
ваемая нами песня японской рок-группы Does – Knowknowknow 
представлена двумя метафорическими моделями. 

(1) Shizukananemurisamatage/ ganarutaimaanarihibiku–dindon 
(пер: Silent sleepstarts to interfere/ but the alarm goes off– dindon). 

Во-первых, морбиальная метафорическая модель (концепту-
альная метафора сна), которая входит в антропоморфные мета-
форы, через которые человек описывает окружающий его мир 
по своему подобию, чаще всего – какие-либо неприятные чувст-
ва, состояние тревоги, безысходности или абсурдность ситуа-
ции. Во-вторых, абиотическая метафорическая модель (концеп-
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туальная метафора времени) описывает происходящее с челове-
ком, прибегая к параллелям с неживой природой, сопоставляя 
реальность и желаемое. 

2. Иконический – может быть как самостоятельным, так и 
зависимым компонентом в соответствии с уровнем взаимосвязи 
с вербальным.  

Таким образом, в рассматриваемом рок-тексте обложка ми-
ни-альбома представляет те же метафорические модели: скелет 
(концептуальная метафора смерти) в руках которого находится 
будильник (концептуальная метафора времени). Следовательно, 
данная связь происходит на содержательно-композиционном 
уровне, поскольку иконический компонент помогает в интер-
претации вербального. 

3. Через невербальный звуковой канал можно передать и 
усилить то, что в тексте можно выразить только путем дескрип-
тивного вербального описания. В силу отсутствия объективных 
методик анализа собственно музыкальной композиции или ха-
рактеристик голоса исполнителя, можно утверждать, что они не 
являются предметом изучения в данном случае.  

Тем не менее, абиотическая звуковая метафора представлена 
в данном случае фоносемантическим наведением семы – звук 
оповещения, следующий сразу после фразы «butthealarmgoesoff 
– dindon». Такой эффект, на наш взгляд не столько призван пе-
редать дополнительную информацию, сколько подкрепить вер-
бальный компонент – состояние тревоги, а также еще больше 
погрузить адресата в реальность песни. 

4. Кинетический – связан с жестами, мимикой, позами и т.д. 
и имеет вспомогательный характер. Так, концептуальная мета-
фора боли репрезентирована сценой видеоклипа, где в лицо 
главного героя ударяет кулак неизвестного, который находится 
за кадром. Предваряя вербальный компонент, эта метафора за-
дает общий настрой песни, подготавливая к определенной тра-
ектории развития идеи именно в рамках морбиальной метафо-
рической модели. 

5. Помимо вышеупомянутых уровней, существует парагра-
фический – является только вспомогательным, поскольку не 
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несет в себе информационной нагрузки, но может обладать 
сильным воздействующим эффектом. 

В заключение стоит сказать, что, рассмотрев вербальные и 
невербальные уровни креолизованного текста на примере песни 
Does – KnowKnowKnow, мы пришли к выводу, что такой слож-
ный текст, как рок-текст, должен изучаться в совокупности всех 
уровней,  основываясь на принципе единой направленности воз-
действия каналов, с целью точности определения ключевых ме-
тафорических моделей. Более того, данная идея подкрепляется 
тем фактом, что, как правило, все вышеперечисленные компо-
ненты создаются одной командой, чьи усилия направлены на 
облегчение декодирования информации, а также нередко разви-
тие значений вербального компонента. Следовательно, право-
мерное расширение границ понятия «текст» напрямую связано с 
потребностями современного мира, стремящегося к визуализа-
ции, и должно рассматриваться во всем его многообразии. 
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