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Оригинальный логотип рок-группы как центральный элемент  

имиджевой подсистемы синтетической языковой личности 

Статья посвящена анализу оригинального логотипа рок-группы как значимого элемента ее концептуальной программы. 

Будучи центральным компонентом имиджевой подсистемы синтетической языковой личности, логотип не только воплощает 

фирменный стиль, но и графически выражает фундаментальные для группы представления. 

В логотипе группы «Алиса» используется один из традиционных культурных символов – звезда, однако к 

универсальным значениям добавляются авторские. Возникает особого рода синтетический образ, соединяющий культурные 

значения концепта «звезда» и множество смысловых элементов, относящихся к рок-культуре. «Звезда» у К. Кинчева 

воплощает и жизнетворческий путь рок-музыканта, и авторское кредо, и рок-искусство в целом, а универсальность символа 

позволяет актуализировать несовпадающие значения. 

Логотип как концептуальная формула графически нагляден и семантически вариативен. Специфика его графического 

исполнения дает возможность увидеть и внутреннюю антиномичность пути рок-музыканта, и христианский крест, и 

«языческое» солнце, и альтернативный вариант советской звезды. 
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An Original Rock Group Logo as a Central Element  

of the Image Subsystem of the Synthetic Lingual Personality 

This article is devoted to the analysis of the original rock group logo as a significant element of its conceptual programme. Being 

the central component of the image subsystem of the synthetic lingual personality, the logo not only embodies the style of the rock 

group, but it also expresses its basic ideas graphically. 

The logo of Alisa group contains one of the traditional cultural symbols – a star. However, the universal meanings are completed 

with the author’s ones. A specific synthetic image appears combining the cultural meanings of the concept «star» and a number of 

notional elements relating to the rock culture. K.Kinchev’s star embodies the creative life path of the rock musician and the author’s 

credo as well as the rock art in general, while the universal character of this symbol allows actualizing the discordant meanings. 

The logo as a conceptual formula is graphically obvious and semantically varying. Its specific graphic design enables us to see 

the internal antinomicity of the rock musician’s path, a Christian cross, a «pagan» sun and an alternative Soviet star. 

Keywords: a logo, a synthetic lingual personality, a cognitive and pragmatic programme, a conceptual code, an author’s concept, 

a symbol, rock culture, antinomicity, interpretation. 

 

Разрабатывая на материале русской рок-

культуры лингвокультурологическую теорию 

синтетической языковой личности [2–6], мы ис-

ходили из нескольких основных принципов. 

Во-первых, авторский песенный рок-текст об-

ладает полисубтекстуальной структурой: кроме 

центрального вербального компонента, чрезвы-

чайно значимы музыкальный, артикуляционный 

и имиджевый компоненты – только вместе, в 

сложном динамическом взаимодействии, они со-

ставляют релевантную единицу «текста» рок-

культуры [1]. Во-вторых, наличие сверхкомпо-

нентной концептуальной программы (ориги-

нального «месседжа» и стиля рок-артиста) тре-

бует рассматривать эти элементы не как факуль-

тативные «зоны реализации слова», а как само-

стоятельные когнитивно-прагматические едини-

цы сознания синтетической языковой личности 

(СЯЛ). В-третьих, из этого следует, что ком-

плексный, системный анализ рок-феноменов ак-

туализирует в первую очередь не «бумагизиро-

ванные» варианты поэтического текста, а звуко-

записи (студийные и концертные фонограммы 

рок-композиций) и видеоверсии как отдельных 

рок-композиций, так и целых концертных про-

грамм: иначе невозможны ни полноценное ком-

понентное («горизонтальное»), ни поуровневое 

(вертикальное») описание структуры синтетиче-

ской языковой личности в функциональной спе-

цифике каждого уровня и компонента, то есть 

анализ самого целостного культурного феномена. 
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Все это в полной мере относится и к имиджевой 

подсистеме СЯЛ. 

Оригинальный логотип рок-группы можно 

назвать одним из основных визуальных декора-

ционных компонентов в пространстве концерт-

ной визуализации. Однако мы будем рассматри-

вать его отдельно. Это связано с тем, что фир-

менный логотип, во-первых, является ключевым 

элементом фирменного стиля группы1. Во-

вторых – в рамках реализации СЯЛ логоцентри-

ческого типа, основанной на классических пред-

ставлениях о личности, искусстве и культуре, он 

начинает восприниматься как особый, централь-

ный концептуальный элемент всей перфоматив-

но-декорационной имиджевой подсистемы СЯЛ. 

В контексте изучения этой подсистемы под 

логотипом рок-группы мы будем понимать аб-

страктную графическую (визуальную) концепту-

альную формулу, отражающую в себе специфику 

общей когнитивно-прагматической программы 

СЯЛ той или иной рок-группы (лидера рок-

коллектива). 

В качестве примера рассмотрим «самый удач-

ный и сильный графический символ русского 

рока» [10] – логотип рок-группы «Алиса», кото-

рый за время ее существования стал неотъемле-

мой, конститутивной частью перфомативно-

декорационной имиджевой подсистемы, реализо-

ванной в пространстве концертной визуализации 

группы «Алиса».  

Создателем логотипа является художник 

А. Столыпин. Однако историю группы давно 

преобразила мифология массовой культуры: по 

мнению многих «алисоманов», «знаменитое 

начертание слова “АлисА” со стилизацией букв 

“А” в виде звезд – дело рук знаменитого дизай-

нера поп-арта Энди Уорхола. Якобы, мэтр при-

думал его за пару минут, “бахнув” размашисто на 

баночке от супа – когда прослушал пластинку 

“Красная волна”» [10].  

Если говорить о специфике использования ло-

готипа группы «Алиса» в рамках концертной ви-

зуализации, то следует отметить, что он актуали-

зируется в двух основных формах: а) на черном 

фоне изображается большая красная буква «А», 

стилизованная под пятиконечную звезду (в этом 

случае логотип располагается на заднем плане по 

центру сцены); б) на прямоугольных «растяж-

ках» (флагах) красного цвета, в центре которых 

расположен белый круг, а в нем большая красная 

или черная буква «А» (в этом случае растяжки с 

логотипом располагаются симметрично по краям 

сцены). 

Теперь рассмотрим концептуальные особен-

ности данного графического символа, пока без 

учета цветовой семантики, так как о ней мы бу-

дем говорить ниже. Обратим внимание на цен-

тральный элемент логотипа – букву «А», стили-

зованную под звезду. На наш взгляд, в этом гра-

фическом символе выражена базовая, фундамен-

тальная идея не только общей когнитивно-

прагматической программы моделирования СЯЛ 

К. Кинчева, но и всего русского рока в целом.  

Доказательством этого является то, что звезда, 

как особый концептуальный код сознания, неод-

нократно актуализируется в структуре вербаль-

ного компонента СЯЛ многих рок-поэтов. Здесь 

можно вспомнить Майка Науменко, СЯЛ которо-

го воплощается в рамках общей когнитивно-

прагматической программы (КПП) «Звезда рус-

ского рок-н-ролла»: «О, Боже! Как хочется быть 

кем-то – / Миллионером, рок-звездой, / Святым, 

пророком, сумасшедшим / Или хотя бы самим 

собой…» [9]. Можно предположить, что ощуще-

ние себя «звездой» для Майка – это одновремен-

но и особый статус, и специфическое состояние 

души, черта его личности. 

Особым концептуальным значением «звезда» 

наделяется и в рамках КПП моделирования СЯЛ 

В. Цоя («Истинный, романтический герой»): «Он 

не помнит слова “да” и слова “нет”, / Он не пом-

нит ни чинов, ни имен. / И способен дотянуться 

до звезд, / Не считая, что это сон, / И упасть, 

опаленным Звездой / По имени Солнце» [12]; «В 

небе над нами горит звезда, / Некому кроме нее 

нам помочь, В темную, темную, темную / Ночь» 

[13]; «На теле ран не счесть, нелегки шаги, / 

Лишь в груди горит звезда» [12]. Как мы видим, в 

КПП СЯЛ В. Цоя «звезда» уже не просто являет-

ся символом особого статуса героя, она, словно 

Солнце, «горит в его груди». Ее огонь – это ис-

точник духовной силы, творческой энергии рок-

поэта. 

В когнитивно-прагматической программе 

СЯЛ К. Кинчева «звезда», как особый концепту-

альный код сознания СЯЛ, получает новую ин-

терпретацию. В ней синтезируются характери-

стики «звезды», актуализированные в КПП 

М. Науменко и В. Цоя. В результате этого синтеза 

рождается особая концептуальная формула, со-

стоящая из двух элементов: «звезда» и «рок». 

Важно, что в рамках когнитивно-прагматической 

программы СЯЛ К. Кинчева их содержание в 

определенной степени отождествляется. В итоге, 

«рок» для К. Кинчева – это уже не только искус-

ство (поэтическое и музыкальное творчество), 
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это судьба, образ жизни, мышления, результат 

сознательного выбора веры, жизненного и ду-

ховного пути развития личности: «Там, где синяя 

даль разлилась по краям, / Я увидел, как травы 

росой напоила земля, / И мой табор двинулся в 

ночь от насиженных мест, / С тех пор по дорогам 

пылит рок-н-ролл-крест» [8]. 

В композиции «Звезда по имени Рок» 

К. Кинчев развертывает вокруг авторского кон-

цепта «звезда», включающего «небо» (сферу 

высшего, идеального) и «солнце» (источник ви-

тальности и духовности), целую образную ком-

позицию, воплощающую одновременно жизне-

творческий путь рок-музыканта и авторское кре-

до: «От сердца к сердцу, от крови в кровь / Рож-

дались эти слова. / В боях за правду и за любовь / 

Слетит моя голова. / За тех, кто завтра лучом за-

ри / Вонзится золотом в медь, / Для тех, кто 

солнце молил: “Гори!”, / Сегодня я буду петь. / 

Любовь да правда – заслон врагу, / Как малове-

рам урок, / Путь освещали мне, дураку, Звездой 

по имени Рок! / Я рано принял, но поздно внял, / 

Что значит радостью жить, / Ловить обманы в 

зрачках менял / И постараться простить. / Соль 

боли – верой за кровь! / Зов воли – мир да лю-

бовь! / Пульс ветра – ленты дорог! / Ток неба – 

звезда по имени Рок» [8]. 

На наш взгляд, именно эта синтетическая 

концептуальная формула («звезда по имени 

Рок»), визуализированная в логотипе рок-

группы, является фундаментальной основой не 

только общей КПП СЯЛ К. Кинчева, но и всех ее 

трансформаций. Кроме того, ее особая синтетич-

ность раскрывает специфику одновременной ак-

туализации нескольких «ролевых» инкарнаций 

СЯЛ К. Кинчева. Речь идет о том, что процесс 

трансформации общей КПП СЯЛ, например, пе-

реход в рамках творческой эволюции рок-поэта 

от героического, языческого бунта к христиан-

ской вере, не приводит к нейтрализации ни одной 

подобной инкарнации. В результате перед нами 

возникает особый синтезированный образ СЯЛ 

К. Кинчева. Он одновременно и инок, и воин, и 

шут, и шаман, и пророк, и язычник, и христиа-

нин, и атеист, и странник (изгой) и т. д. Концеп-

туальная формула за счет своей символической 

обобщенности и – не в последнюю очередь! – 

графической наглядности, запоминаемости, вби-

рает все эти значения и позволяет актуализиро-

вать любое из них. 

Таким образом, логотип рок-группы «Алиса», 

центральный элемент которого представлен сти-

лизованной под звезду буквой «А», является од-

новременно символом рока как судьбы 

К. Кинчева и русского рок-искусства в целом. За 

этой «буквой» проступают и христианский крест, 

и солнце как символ языческого бога и поклоне-

ния ему. Кроме того, логично предположить, что 

перед нами альтернативный вариант советской 

звезды, которая являлась одним из главных сим-

волов государственности и в оппонировании ко-

торой проходило становление рок-культуры «ге-

роической эпохи» 1980-х. Так возникает графи-

ческая концептуальная формула новой, особой 

«синтетической» веры: в ее основе лежит свобо-

да выбора, за который, в конечном итоге, придет-

ся отвечать перед высшими для поэта инстанци-

ями.  

Особое внимание в данном контексте необхо-

димо обратить на специфику графического ис-

полнения «вершин» «пятиконечной звезды». Не 

случайно они изображаются не ровными, глад-

кими, четкими (как у советской звезды), а «пре-

рывистыми», «колючими». На наш взгляд, ис-

пользование такого художественного приема от-

ражает особые концептуальные свойства КПП 

СЯЛ К. Кинчева – наличие неизживаемой внут-

ренней антиномичности. Дело в том, что путь 

свободы выбора, воспитания духа, борьбы белого 

и черного начал человеческой души, который 

выбирает рок-поэт, – это путь жертвенности, по-

терь, скорби: «Душа – это птица, ее едят. / Мою 

жуют уже тридцать лет» [7]. Однако это и путь 

великой радости, и каждый, кто встает на него, 

должен идти до конца, сохранить свою душу и 

остаться верным себе. На эту же концептуальную 

особенность логотипа указывают своеобразные 

графические штрихи, напоминающие капли кро-

ви как особой платы за выбранный человеком 

путь. 

Закономерным представляется то, что в лого-

типе используется две пятиконечные звезды. 

Можно предположить, что с помощью этого гра-

фического решения автор визуализирует ситуа-

цию выбора, которая получает серьезную актуа-

лизацию в КПП моделирования СЯЛ К. Кинчева. 

Скорее всего, речь идет о духовном выборе – че-

ловек должен решить, с кем он, на чьей он сто-

роне (бога или дьявола, совести, свободы или 

государственной системы подавления личности). 

Так оригинальный логотип рок-группы реализует 

ее концептуальную программу и в то же время, 

будучи единицей символического характера, 

оставляет известную свободу интерпретаций. 
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