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Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

сильным воздействием музыкального искусства на духовную составляющую 

человека в культурном пространстве эпохи. В России музыка и поэзия всегда 

являлись неотделимым компонентом жизни человека, а заключающиеся в них 

общественные настроения, мышление и философия русского и советского 

общества выстраивали определенные ориентиры в культуре общества и 

государства.  

 Отечественная рок-музыка в конце XX в. оказалась тем синтезированным 

жанром, который сочетал в себе сложность форм и глубину философии с 

бытовой универсальностью. Рок смог стать духовной практикой, доступной 

разнообразным слоям общества и принятой большим процентом населения 

позднего СССР. Рок-поэзия сыграла значительную роль в становлении 

мировоззрения множества молодых людей, неся в себе исторические реалии, 

мироощущение поколения, веру в светлые идеалы и жажду духовного 

саморазвития. Жанр рока, представляет интерес не только в поэтическом или 

музыкальном плане, музыкальный рок, как особое культурное явление, 

безусловно, познавателен для специалистов культурологов, социологов, 

психологов.  

Степень разработанности проблемы. Методологической основой для 

историко-теоретического анализа музыки как вида искусства послужили 

работы философов, искусствоведов и культурологов, исследовавших труды 

мыслителей античности, средневековья, Возрождения, Нового времени, эпохи 

модерна и постмодерна, осмысляющие значимость музыкального искусства для 

человека и общества.  
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Среди авторов: А.Ф. Лосев
1
, Ю.Н. Бычков

2
, Ю.М. Лотман

3
, В.П. 

Шестаков
4
, К. Штумпф

5
, Д.И. Гачев

6
, Г.В.Ф. Гегель

7
 и др.  

При рассмотрении социокультурной контекстуальности музыкального 

творчества и изучении жанров, образов и ритмов каждой эпохи от античности 

до постмодерна необходимо было обратиться к трудам Е.В. Герцмана
8
, М.А. 

Сапонова
9
, Т.Н. Ливановой

10
, М.Н. Лобановой

11
, Н.Б. Маньковской

12
 и др. 

Основой для рассмотрения зарождения и развития рок-музыки в США и 

Великобритании являются работы следующих авторов: А. Козлова
13

, А. 

Тимошенко
14

, Е. Соловьевой
15

, Р. Нурисламовой
16

 и др.  

Методологической основой понимания русскоязычного рока в контексте 

современности служат работы журналистов, филологов, музыкальных 

                                                           
1
 Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 

1975. – 880 с. 
2
 Бычков, Ю.Н. Музыкальная культурология // Введение в музкознание: курс для студентов 

музыкальных вузов. – М.: Академия, 2000. – 113 с.  
3
 Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: Академический проект, 

2002. – 544 с. 
4
 Шестаков, В.П. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. 

– М.: Музыка, 1966. – 574 с. 
5
 Штумпф, К. Происхождение музыки / пер. с нем. Ю. Вайнкопа / под ред.с предисловием С. 

Гинсбурга. – Л.: Тритон, 1926. – 58 с. 
6
 Гачев, Д.И. Эстетические взгляды Дидро. – М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1961. – 191 с.  
7
 Гегель, Г.В.Ф. Сочинения. Том XIV: Лекции по эстетике. Книга третья / пер. с нем. П.С. 

Попова – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1958. – 440 с.   
8
 Герцман, Е.В. Музыка Древней Греции и Рима: учебник для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М. Издательство Юрайт, 2020. – 320 с.  
9
 Сапонов, М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. – М.: Классика-XXI, 

2004. – 400 с.  
10

 Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2-х т. Т. 1. 

По XVIII век. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Музыка, 1983. – 696 с.  
11

 Лобанова, М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики: 

монография. – М.: Музыка, 1994. – 322 с.  
12

 Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб.: Алтейя, 2000. – 347 с.  
13

 Козлов, А.С. Рок: истоки и развитие. – М.: «Мега-Сервис» 1998. – 191 с.  
14

 Тимошенко, А.Г., Косенко Е.И. Молодежное движение в США: история и современные 

проблемы [Текст]: автореф. дис.. – Томск: Издательство Томского университета, 1998. – 179 

с.  
15

 Соловьева, Е.В. Социокультурный аспект трансформаций рок-н-ролла в 1960-ые гг. // 

Ярославский педагогический вестник. – 2014. – Вып. 3. – Том 1. – С. 234-238. 
16

 Нурисламова, Р.Р. Ценности рок-культуры запада // Социология. – 2019. – Вып. 5. – С. 77-

84. 
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критиков, писателей, культурологов, историков, входящие в научные журналы, 

например, «Русская рок-поэзия: текст и контекст», а также исследования 

современников и воспоминания рок-музыкантов.  

В отношении изучения различных аспектов рассматриваемой 

проблематики существует ряд работ, глубоко раскрывающих тему 

уникальности русской рок-поэзии. Научно-теоретической базой для 

рассмотрения истории формирования и развития отечественного рока стали 

работы: А. Троицкого
17

, И. Кормильцева и О. Суровой
18

, И. Смирнова
19

, А. 

Житинского
20

, Ю. Шигаревой
21

, Дж. Стингрей
22

, А. Рыбина
23

, В. Калгина
24

 и др.   

Объектом исследования является художественная культура России 

второй половины XX – первой четверти XXI вв.  

 Предметом исследования являются истоки и смыслы формирования и 

развитие отечественного рока как формы духовной практики в культурном 

пространстве СССР второй половины XX в. и в современной России.  

Цель ВКР – проанализировать отечественную рок-культуру как форму 

духовной практики, зародившуюся в СССР в 1970-ых гг. и ставшую 

преемницей как черт русской академической поэзии и бардовской песни, так и 

западной рок-индустрии, превратившись в уникальный синтез 

экспериментальной музыки, перформанса и исконно русской поэтической 

традиции.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

                                                           
17

 Троицкий, А. Back in the USSR. – СПб.: Амфора, 2009. – 262 с.  
18

 Кормильцев, И., Сурова, О. Рок-поэзия в русской культуре: возникновение, бытование, 

эволюция // Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. тр. – Тверь. – 1998. – Вып. 1. – С. 

11-39. 
19

 Смирнов, И. Время колокольчиков. – М.: ИНТО, 1994. – 268 с.  
20

 Житинский, А. Путешествие рок-дилетанта: Музыкальный роман. – Л.: Лениздат, 1990. – 

415 с. 
21

 Шигарева, Ю. Путешествие во времени // Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. 

тр. – Тверь. – 2000. – Вып. 3. – С. 27-33. 
22

 Стингрей, Дж. Стингрей в Стране Чудес / пер с англ.: А. Кан. – М.: Издательство АСТ, 

2019. – 320 с.  
23

 Рыбин, А. Три кита: БГ, Майк, Цой. – СПб.: ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 

2013. – 223 с.   
24

 Калгин, В.Н. Виктор Цой. Последний герой современного мифа. – М.: РИПОЛ классик, 

2017. – 792 с.  
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1. Проанализировать музыкальную культуру как феномен 

художественной культуры, определив функции музыки и музыкального 

искусства для человека и общества.  

2. Определить социокультурную контекстуальность музыкального 

творчества, рассмотрев специфику образов, жанров и ритмов, присущих той 

или иной эпохе от античности до постмодерна.  

3. Дать общую характеристику социокультурным условиям 

возникновения и развития рок-культуры в странах Запада.  

4. Осмыслить феномен синтеза традиционно русских поэтических черт и 

западной музыки, а также особенности развития и трансформации русского 

рока как новой культурной парадигмы в пространстве СССР второй половины 

XX в.  

5. Обозначить роль постклассической русскоязычной рок-поэзии в России 

XXI в., проанализировав социальные, политические и экономические 

изменения в стране, приведшие к переходу рок-музыки из контркультурного 

состояния в состояние массовой культуры. 

 Методологическая основа исследования содержит 

междисциплинарный подход, в ходе реализации которого были использованы 

методы, дающие в полной мере отразить многоаспектную проблему 

русскоязычной рок-музыки. Для достижения целей и задач были использованы 

следующие методы исследования:  

 – системный, используемый при изучении русского рока как целостного 

явления, активно развивающегося в художественной культуре СССР и России; 

 –  историко-контекстуальный, объясняющий логику трансформаций и 

черт отечественной рок-культуры; 

 – сравнительный, раскрывающий специфику отличий русскоязычной рок 

поэзии от западного рока.   

Новизна исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день мы 

можем наблюдать дефицит крупных систематизированных научных и массовых 

работ, посвященных рок-музыке СССР и современной России. Филологические 
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исследования данной темы в большом объеме с 1998 г. проводит научный 

журнал «Русская рок-поэзия: текст и контекст», выпускаемый кафедрой теории 

литературы Тверского государственного университета, также мы можем 

вспомнить историческую книгу музыкального критика А. Троицкого «Back in 

the USSR»
25

, описывающую становление рока в России. Однако можно 

заметить отсутствие масштабных культурологических исследований по теме 

русскоязычного рока, включающих в себя не только исторический или 

литературоведческий анализ, но охватывающих все стороны данного 

социокультурного феномена, раскрывающих ценности и философию 

отечественной рок-культуры через призму ее самобытности.  

Научная новизна исследования заключается в обосновании методологии 

социокультурного анализа феномена рок-культуры в России на рубеже XX – 

XXI вв. через призму культурологического подхода, который позволил 

интерпретировать и концептуализировать музыкальный жанр как совокупную 

социокультурную систему, в которой были реализованы собственная 

субкультура, философия, стиль, мировоззрение, ценностные установки.   

Апробация работы. Результаты исследования и основные положения 

обсуждались на конференциях:  

1. Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция молодых 

ученых по гуманитарным и социальным наукам «Современная культурология: 

проблемы и перспективы, г. Саратов, 26-27 марта 2020 г. Тема доклада: 

«Отечественный рок как субкультура: истоки и смыслы формирования». 

2. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых по гуманитарным и социальным наукам «Современная культурология: 

проблемы и перспективы», г. Саратов, 26-27 марта 2021 г. Тема доклада: 

«Творчество как самовыражение: женский вокал в русском роке». 

3. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых по гуманитарным и социальным наукам «Современная культурология: 

                                                           
25

 Троицкий, А. Back in the USSR. – СПб.: Амфора, 2009. – 262 с. 
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проблемы и перспективы», г. Саратов, 24-25 марта 2022 г. Тема доклада: 

«Социокультурные условия возникновения и развития рок-культуры».    

4. Научно-практическая конференция IV Всероссийские Гуткинские 

чтения «К 100-летию Ю.М. Лотмана: мультидисциплинарные перспективы 

изучения культуры», г. Саратов, 26-27 апреля 2022 г. Тема доклада: 

«Постклассическая эпоха российской рок-культуры и ее преломление в 

контексте современности.   

По теме выпускной квалификационной работы опубликовано две 

научных статьи на русском языке:  

 1. Григорьева А.Н. Отечественный рок как субкультуры: истоки и 

смыслы формирования // Современная культурология: проблемы и 

перспективы. Выпуск 6. Сборник статей молодых ученых / под ред. Е.В. 

Листвиной, Н.П. Лысиковой. Саратов: Саратовский источник, 2020. – С. 57-62.  

2. Григорьева А.Н. Творчество как самовыражение: женский вокал в 

русском роке // Современная культурология: проблемы и перспективы. Выпуск 

7. Сборник статей молодых ученых / под ред. Е.В. Листвиной, Н.П. Лысиковой. 

Саратов: Саратовский источник, 2021. – С. 14-19. 

Структура выпускной квалификационной работы продиктована 

логикой поставленных задач. Выпускная квалификационная работа «Рок-

культура в России как форма духовной практики» состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и приложения.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются основные проблемы, задачи и цели работы, определяются 

основные методологические основы, выявляется научная разработанность и 

новизна темы выпускной квалификационной работы.  

Глава 1. «Музыкальная культура как феномен художественной 

культуры» разделена на два параграфа. В них проводится культурологический 

анализ основных функций музыкального искусства в жизни человека и 

общества и комплексно рассматривается музыкальная культура различных 

исторических эпох.  

В первом параграфе «Музыка как общечеловеческий универсум: 

историко-эстетический анализ» был проведен ретроспективный анализ 

значения и осмысления музыкального искусства для человека и общества в 

основные исторические этапы – от античности до постмодерна. Были 

рассмотрены функции музыкального искусства, отвечающие за формирование 

внутреннего мира индивида, релаксацию, художественное обогащение, 

мобилизацию духовных сил и т.д.  

Второй параграф «Социокультурная контекстуальность музыкального 

творчества: жанры, образы, ритмы» включает в себя исследование 

социокультурной контекстуальности музыкального творчества в виде 

обозначения особенностей в музыкальной культуре доисторической эпохи, 

античности, средневековья, Возрождения, Нового времени, модерна и 

постмодерна.  

  Глава 2. «Социокультурные условия возникновения и развития рок-

культуры» разделена на три параграфа. Во данной главе осмысляются 

социокультурные предпосылки и причины зарождения рок–культуры на Западе 

и в СССР, а также исследуется феномен русского рока как формы духовной 

практики.  

В первом параграфе «История возникновения и развития культуры рока» 

рассматривается музыкальная андеграундная культура Запада: от появления 
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рок-н-ролла в США посредством синтеза афроамериканского ритм-энд-блюза и 

«белого» кантри до тотальной массовости и коммерциализации рок-музыки в 

США и Британии. А также обозреваются условия возникновения и ранние 

формы советской бит-музыки.  

Во втором параграфе «Особенности развития русского рока как новой 

культурной парадигмы» исследуется связь между советским роком, бардовской 

песней и академической поэзией, осмысляются основные темы, затрагиваемые 

рок-поэтами, освещается становление важнейших школ русского рока: 

московской и ленинградской. Опираясь на собственные теоретические поиски, 

а также статьи и фундаментальные работы культурологов и филологов, в той 

или иной мере исследовавших проблемы отечественной рок-музыки, 

проводится анализ развития русскоязычной рок-культуры как новой 

культурной парадигмы и формы духовной практики в социокультурном 

пространстве СССР.  

В третьем параграфе «Постклассическая эпоха российской рок-культуры 

и ее трансформация в контексте современности» рассматривается окончание 

«героической» эпохи русского рока, уход от концепции протеста, проблема 

места современной рок-музыки в системе массовой культуры, исследуется 

преемственная связь современной рок-музыки с традициями классического 

рока и академической поэзией.  

 В «Заключении» подводятся итоги и обобщаются полученные выводы 

выпускной квалификационной работы.  

 Приложение включает в себя собрание необходимого количества рок-

композиций, на которые была сделана опора в процессе исследования, 

расшифровку интервью по вопросам отечественного рока с бас-гитаристом рок-

групп «Кино» и «Аквариум» А. Титовым, а также диаграммы с результатами 

социологического опроса по теме выпускной квалификационной работы.  
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