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Рок-музыка в контексте отечественной культуры 

 
Рок-музыка – это явление, порожденное XX веком, бурным, жестоким, 

отличающимся необычайным ускорением во всех сферах жизни, что нашло 
отклик в новых ритмах, резких звучаниях, ином образе мыслей. В начале XX 
века явление джаза казалось революционным, будоражащим умы, и вдруг, из 
его недр возникает еще более радикальное, протестное явление. Так назы-
ваемая, «рок-лихорадка», охватившая весь Запад в 1960-е годы приходит на 
смену мирному увлечению рок-н-роллом, которое разделяли все слои запад-
ного общества 50-х годов. 

Рок-н-ролл перевернул жизнь целого поколения, можно даже сказать, 
изменил ход истории (1). Взгляды человека менялись во всем: манере оде-
ваться, ходить, говорить, происходила переоценка ценностей во взглядах на 
самого себя, на мир. Рок-н-ролл подарил подросткам свободу и независи-
мость. Необычайно мощный энергетический заряд и пульсирующий бит, от-
личающие эту музыку, соответствуют внутреннему состоянию подростков, в 
результате чего рок-н-ролл и становится музыкой молодого поколения. Мо-
лодые ребята без различий цвета кожи и национальности, можно сказать, 
жили в этой музыке. Это движение воздействует на глубинные слои архаиче-
ского человеческого сознания. Рок-музыка в целом это не только молодежное 
явление. Сегодня пионерам рок-н-ролльного движения, как поет Пол 
Маккартни «When i’m 64!» – уже за 60. Многие из них продолжают жить в 
этой эстетике и слушать эту музыку.  

В начале  1960-х  появление Beatles  ознаменовало  новую эру в музы-
кальной культуре. Лексика, новая гармония, инструментарий оказали влия-
ние на весь ход дальнейшего развития рок культуры. 

Рок-музыка является следствием глубинных событий, происходивших 
в XX веке, и социальных, и политических. Этот сравнительно молодое на-
правление  породило  самые разнообразные, порой прямо противоположные, 
молодежные  движения. 

В советском обществе джаз, поп- и в дальнейшем рок-музыка рассмат-
ривалась как инородные явления тождественные друг другу. Появление и 
распространение рок-музыки  воспринималось как идеологическая диверсия 
со стороны Запада. Необходимость вести «идеологическую борьбу с буржу-
азной массовой культурой» и исключение возможности «заражения» нашей 
молодежи «поп-болезнью» ставились как важнейшие задачи перед соответ-
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ствующими организациями и печатными органами (2). Действительно трево-
га, опасения, и соответственно контроль со стороны государственных струк-
тур, были обоснованы. 

В.Н. Сыров в своем фундаментальном исследовании «Стилевые мета-
морфозы рока…» отмечает:  «Уже с первых шагов поражает небывалая по 
силе и размаху волна экспансии, выплеснувшаяся из недр массовой культуры 
и грозящая подавить все иные проявления творческого и музыкального ин-
теллекта» (3). Однако не только шокирующая, яркая музыкальная состав-
ляющая будоражила как государственных деятелей, так и деятелей культуры. 
Рок-культура в целом оказывала огромное влияние политического характера, 
так как  размывала не только устои советского общества, но и западную бур-
жуазную мораль. 

Среди причин возникновения и обособления молодежной культуры, 
как на Западе, так и в СССР, – демографическая ситуация, сложившаяся в ре-
зультате послевоенного «беби-бума». К середине 60-х годов доля молодежи 
14–19 лет в общей массе населения развитых стран составляла от 30 до 45%. 
«Впервые в истории человечества молодежь образовала независимую соци-
альную группу со своими потребностями, интересами и исканиями» (4). 
Формирование молодежной культуры и выделение ее в особую субкультуру 
– феномен, характерный для любого индустриального общества (5). 

На наш взгляд, рок-культура, рок-музыка являются, в каком-то смысле 
своеобразной составляющей научно-технической революции. Явлению рок-
музыки невозможно было состояться без новейших достижений в области 
электроники и электротехники, без изобретения электронных инструмен-
тов, звукозаписывающей аппаратуры, которая раскрыла границы возмож-
ного в создании новой звуковой картины мира. 

Молодежная культура и музыка, авторская песня, их распространение и 
противостоящее официальной культуре контркультурное (6) существование 
были бы невозможны без появления и быстрого, широкого внедрения в быт 
так называемой магнитофонной («катушечной») культуры. Радиоприемники 
и магнитофоны, способные получать и доносить до слушателей не только 
официальную информацию, в том числе музыкальную, давали возможность 
запечатлевать, хранить и тиражировать неподконтрольные власти поэтиче-
ские тексты и музыку. Увлечение рок-музыкой, охватившее в последней тре-
ти XX века полстраны, не в последнюю очередь было обеспечено массовым 
выпуском транзисторных приемников со средними и короткими волнами  и 
первыми отечественными магнитофонами, бобинными, позже кассетными. 
Они «образовали каналы малоконтролируемой информации, по которым 
хлынул поток новых звучаний» (7).  

В данной статье мы обращаемся к рок-музыке, появившейся в своих 
первичных формах, прежде всего как выражение «социальной психологии 
определенных слоев западной молодежи» (8), – общее явление, характерное 
как для Запада, так и для Востока. Причина этого в общности ценностных 
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оснований западной и отечественной рок-культур (при несомненном наличии 
региональной специфики), среди которых – увеличение доли молодежи в 
общем числе жителей Земли, кризис традиционных механизмов социализа-
ции молодежи, ослабление роли семьи в формировании ребенка, социальный 
протест против истеблишмента (9).  

В качестве причин кристаллизации групповой идентичности молодежи 
вокруг определенного рода музыки обычно указывают соответствие рок-
музыки «духу времени» и ее адекватность инфантильному, «черно-белому» 
восприятию действительности. Такая музыка объединяет сверстников, созда-
вая для них «акустическое убежище» (10), в котором они могут спрятаться от 
мира взрослых и противостоять этому миру, компенсировать известную ста-
тичность и однообразие впечатлений повседневной жизни (11). Первосте-
пенность музыки в жизненных интересах молодых людей подтверждается, в 
частности, количеством времени, которое они уделяют ей (12). Появление 
свободного времени, досуга, в результате увеличения сроков социализации в 
связи с переходом к всеобщему среднему образованию и тенденцией к пере-
ходу к всеобщему высшему образованию, также является важным фактором 
молодежной культуры. Свободное время, досуг становится чуть ли не един-
ственной сферой, где молодой человек может реализовать себя по своему 
желанию и усмотрению, обрести самостоятельность (13). Аналогичные про-
цессы происходили несколько ранее на Западе. Так, по данным К.Д.Келли, в 
США в течение 60-х годов численность студентов удвоилась и достигла бо-
лее 7 млн. человек. Студенчество оформилось как «новый праздный класс», 
живущий внутри «культуры досуга» (14). Сегодня очевидно то, что в начале 
90-х выглядело как достаточно смелое суждение, а именно, что появление 
неформальных объединений молодежи имеет объективный характер, они – 
«универсальный продукт научно-технического прогресса современной эпохи 
для всех индустриально развитых стран... Рок-музыка, появившаяся в своей 
материальной основе благодаря применению электроинструментов (а в по-
следнее время – и микрокомпьютеров), естественно, должна была появиться 
и у нас» (15). 

Социологические и другие исследования музыкальных вкусов и пред-
почтений, музыкальной культуры в целом, сталкивается с необходимостью 
определения и классификации музыкальных стилей и пластов музыкальной 
культуры. И такого рода классификации, учитывающие все актуальные для 
отечественной культуры последней четверти века музыкальные стили, явля-
ют собой проблему, не решенную наукой к настоящему времени. Пока имеют 
место основанные на личной компетенции и вкусах исследователей перечни 
музыкальных стилей. Например, Л.  Горюнова дает следующий список: клас-
сика, поп-музыка, рок-музыка, рэп, русский рок, джаз, этическая музыка, 
шансон, техно, панк, хип-хоп, блюз, российская поп-музыка, диско, рок-н-
ролл, хард-рок, тяжелый металл, рок-баллады, хаус, песни бардов, грандж, 
брейк-бит, альтернатива (16). Для создателей энциклопедии издательства 
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«Аванта+» «Музыка наших дней» эта музыка включает следующие стили и 
направления: афро-американскую музыку, джаз, рок-н-ролл, британский бит, 
кантри-рок и фолк-рок, психоделию, хард-рок, арт-рок, рок-оперу, глэм-рок, 
соул и фанк, рэггей, этническую музыку, панк, новую волну, хэви-метал, 
поп-музыку, рэп, рейв, альтернативную музыку, классический музыкальный 
авангард. В разделе, посвященном России, представлены национальные ва-
рианты джаза, рока, поп-музыки, классического музыкального авангарда и 
авторская песня (17).  

В электронной «Энциклопедии популярной музыки Кирилла и Мефо-
дия» статьи, посвященные отдельным стилям, группам и исполнителям, 
сгруппированы в рубрики: джаз, фанк, блюз, соул, поп, рок, рэп, электронная 
музыка, фолк, ВИА, отечественная эстрада, авторская песня, уорлд мьюзик. 
Внутри каждой из рубрик – множество стилевых течений, особенно в рок-
музыке (арт-рок, бард-рок, барокко-рок и др.) (18).  

Исследуя массовые музыкальные жанры в отечественной культуре, 
А.М.  Цукер отмечает «ураганное распространение» этого направления му-
зыки, начиная с 60-х годов. К «разновидностям» такой музыки исследователь 
относит авторскую (бардовскую) песню, эстрадный шлягер, рок-музыку, му-
зыку вокально-инструментальных ансамблей (ВИА), современные песенно-
танцевальные жанры, ориентированные на молодежные дискотеки (19). 

Естественно, что синхронный срез стилей и жанров может и должен 
быть дополнен диахронным, – изложением истории возникновения и разви-
тия жанров и стилей, их взаимодействия и последовательной смены друг 
другом. 

Попытку преодолеть произвольность и бессистемность существующих 
жанровых перечней рок-музыки предпринял В.Н.Сыров (20), который отме-
чает, что «Существуют различные классификации рок-музыки… Рубрикация 
строится произвольно, смешиваются аспекты эмоционально-эмпирический, 
исторически-эволюционный, этногеографический, жанрово-языковый и т.д.» 
(21).  Автор «Стилевых метаморфоз рока» кладет в основу своей классифи-
кации «культурные пласты, ассимилированные роком» и надстраивает над 
ними «стилевые направления, возникшие благодаря такой ассимиляции» 
(22). Это шаг вперед по сравнению с простыми перечнями стилей, однако ав-
тор говорит о незавершенном характере предложенной им классификации, 
ибо, «во-первых, направления, представленные в схеме, далеко не исчерпы-
вают всего многообразия контактов, во-вторых, в чистом виде встречаются 
довольно редко. Это скорее не направления, а стилевые компоненты, кото-
рые соединяются, споря, а иногда и противостоят друг другу, создавая кон-
фликтные напряжения» (23).  На наш взгляд, сегодня это самое глубокое и 
авторитетное исследование в российском музыкознании, посвященное рок-
музыке. Необходимо также отметить исследование    Е. А. Савицкой  
«Принципы стилеобразования в рок-музыке» (24). 



 

 5 

В электронной «Энциклопедии зарубежной рок-музыки» (25), в кото-
рой представлено творчество около 1400 зарубежных исполнителей, предло-
жена следующая классификация рок-направлений: «Beat, Black, Blues Rock, 
Death, Doom, Folk Rock, Grindcore, Industrial, Mod, Prog Rock, Psychedelic, 
Rock'n'Roll, Thrash» (26). 

Современная картина музыкальных предпочтений в конце XX века в 
России более сложна и дифференцирована. Появляются новые социальные 
группы и слои со своими стилями жизни, которые усложняют и делают более 
многообразной картину социальной структуры общества. Кроме того, ослаб-
ляется зависимость между социальным положением, стилем жизни и худо-
жественными вкусами. По мнению исследователей «вероятность того, что 
молодые люди из рабочего класса выберут стиль жизни, который раньше 
считался присущим среднему, в наше время гораздо выше, чем это было 
прежде и наоборот» (27). Разнообразнее становится и палитра жизненных 
стилей и соответствующей им музыки и в среде молодежи. 

Возникнув на Западе в середине 50-х годов, молодежная культура и 
представляющая ее музыка, прежде всего и главным образом рок-культура и 
рок-музыка, постепенно институциализируются. Формы институциализации 
многообразны: дискотеки, фестивали, рок-клубы, газеты, журналы, радио- и 
телепередачи и проч. На Западе контркультурный потенциал рок-культуры 
исчерпывается по мере ее ассимиляции шоу-бизнесом и превращения в мас-
совую культуру. Такого рода трансформацию претерпевают большинство 
стилей рок-музыки. Например, рэп и хип-хоп, возникнув на дискотеках бед-
ных кварталов Нью-Йорка в начале 70-х годов, к концу десятилетия перехо-
дят с улиц и дискотек в студии звукозаписи. К середине 80-х складывается 
рэп-индустрия, выпускающая «золотые» и «платиновые» альбомы, ангажи-
рующая музыкальные каналы телевидения и т.п. (28). 

В СССР легализация, официальное признание рок-музыки растянулось 
на двадцать лет. Так, в середине 60-х появляются первые московские рок-
группы: «Братья», «Сокол», «Челен-джерс», «Москвичи» (29). В молодежных 
кафе «Эврика», «Ровесник», «Белые ночи», «Сюрприз» в 1966 году проходят  
первые концерты ленинградских рок-групп: «Авангард-66», «Аргонавты», 
«Дилетанты» и др. В 1966–1968 годах было организовано и прошло несколь-
ко фестивалей рок-музыки. С появлением русскоязычного рока в конце 60-х 
годов, в связи с откровенно критичными по отношению к социалистической 
действительности текстами полулиберальная политика в отношении рок-
музыки сменяется идеологической цензурой. Рок-музыка и рок-музыканты 
переходят на полулегальное существование. 

Однако цензура в отношении рок-культуры оказывается неэффектив-
ной из-за широкого распространения бытовых магнитофонов. Официальный 
запрет порождает «магнитофонный самиздат», «магнитофонный рок». Под-
польные студии выпускают один за другим альбомы популярных групп: 
«Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры», «Алиса», «Пикник» и др. 
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Альбомы тиражируются в Москве и распространяются по другим городам. 
Альбомам сопутствуют и самиздатовские рок-журналы: «РИО» (Ленинград, 
1978); «Зеркало» (Москва, 1978); «Рокси», «Ухо» (Москва, 1979) (30).  

Официальные партийно-государственные структуры организуют аль-
тернативу самодеятельному року в лице вокально-инструментальных ан-
самблей (ВИА). По меткому замечанию Л.Бубенниковой, «власть предала 
слово „рок“ анафеме и организовала резервацию под аббревиатурой ВИА. 
ВИА были заявлены как новая форма молодежного музицирования» (31). 
После 1991 года ВИА рассматривают как малопродуктивное в художествен-
ном отношении официально-официозное дополнение к рок-движению (32). 
Ангажированность ВИА официальными стуктурами имело своим следствием 
требование, сформулированное Министерством культуры СССР, – формиро-
вать 80% репертуара из песен советских композиторов (33). На самом же де-
ле, с позиций сегодняшнего дня, видно, что по некоторым параметрам ВИА 
дополняет рок-музыку, даже совпадает с ней. В широком общекультурном 
контексте они, дополняя друг друга, представляют собой единый музыкаль-
но-поэтический феномен. При этом, конечно, сохраняется их противополож-
ность, как музыкально-стилистическая, так и идейно-эстетическая. Кроме то-
го, ВИА, в отличие от рок-групп, исчезли вместе с развалом СССР, исчерпав 
свой художественный и идейно-эстетический потенциал (34).  

Противостояние официальных структур и рок-движения (35) закончи-
лось примирением властей с роком, условной датой которого можно считать 
1980 год, когда одна из самых популярных рок-групп «Машина времени» 
была приглашена на фестиваль популярной музыки «Весенние ритмы» и ста-
ла лауреатом этого фестиваля.  

Проведенный в 1980 году в Тбилиси первый всесоюзный рок-
фестиваль «Тбилиси-80» дал энергичный импульс к утверждению рок-
музыки в стране (36). В 1981 году в Ленинграде состоялось официальное от-
крытие рок-клуба (37). В 80-е годы рок-клубы, рок-лаборатории, рок-салоны 
появляются, кроме Москвы и Ленинграда, и в других городах страны: Сверд-
ловске, Новосибирске, Уфе, Риге, Подольске, Одессе. В 1987 году рок-клубы 
проводят первый всесоюзный семинар. Лицом к рок-музыке поворачивается 
Союз композиторов. Его Московское отделение организует секцию рок-
музыки, в которой собираются как профессионалы, так и любители. При 
Союзе композиторов появляется лаборатория музыки «третьего направле-
ния» для музыкантов, работающих «на стыке» жанров и направлений, в том 
числе песенного и танцевального шлягера, джаза и рока (38). В журналах 
(«Юность», «Аврора», «Ровесник», «Семья и школа» и др.) появляются по-
стоянные рубрики, в которых освещаются хроника и проблемы рок-музыки и 
рок-культуры. «Специальные журналы «Музыкальная жизнь» и «Советская 
музыка» начали вести дискуссии о характере развития рок-музыки в стране» 
(39). 
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В процессе институциализации контркультурный потенциал молодеж-
ной культуры теряется, становится частью истеблишмента, коммерциализи-
руется и превращается в одну из разновидностей массовой культуры. 
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