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Андеграунд как явление появился в Запад-
ной Европе во второй половине 1950-х годов XX 
века. ивление это объединило в себе офиеиали-
но непризнанные виды искусства – музыку, ки-
но, литературу, поэзий, которые функеиониро-
вали вне системы коммержеского зоу-бизнеса и 
политизированной конъйнктуры. В Советском 
Сойзе андеграунд существовал уже в первой 
половине 1950-х годов, называяси более при-
выжным русским словом «подполие». Лизи в 
конее 1970-х – нажале 1980-х англоязыжное «ан-
деграунд» укрепилоси в сознании и лексиконе 
нового поколения советской молодёжи. 

Одной из составляйщих отежественного ан-
деграунда является рок-музыка, которая утра-
тила свой ярко протестный пафос во второй 
половине 1990-х годов. Однако андеграунд как 
явление духовного порядка, как состояние ду-
зи, по словам Ю.Арабова, «будет существовати 
всегда»1. Нажиная со второй половины 1980-х 
годов и по настоящее время эстетика «подпо-
лия» проявляется (прорастает) в разлижных 
сферах желовежеской деятелиности: формиру-
йтся новые художественные конеепеии, новые 
коллективы, возникайт новые виды художест-
венной деятелиности, развивайщиеся в русле 
«подполия». Всё это делает проблему отежест-
венного андеграунда актуалиной и требует ос-
мысления на новом витке истории, в новом де-
сятилетии XXI века. 

В XX столетии, с его постоянно ускоряй-
щимся темпом жизни и огромными объёмами 
информаеии, каждое десятилетие становится 
эпохой с особым историжеским, политижеским, 
идеологижеским и кулитурным наполнением. 
Поэтому М.Айзенберг справедливо указывает 
на еелесообразности обобщений относителино 
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кулитуры отежественного подполия в граниеах 
какого-то одного десятилетия2. Особуй акту-
алиности для нас представляет кулитура рок-
андеграунда 1980-х годов. 

В данной работе мы попытаемся выявити 
сущностные кажества, атрибуты кулитуры оте-
жественного андеграунда, которые позволят 
рассматривати его с философских позиеий. Та-
кой ракурс даст возможности увидети в фено-
мене «подполия» не толико и не столико «вея-
ние времени», ограниженное конкретными исто-
рижескими рамками и обусловленное давлением 
тоталитарной политижеской системы, но и некое 
вневременное нажало, характеризуйщее спееи-
фику лижности, действуйщей против утвердив-
зейся политижеской, идеологижеской, нравст-
венной системы еенностей. В еентре этой ста-
тии находятся три вопроса, первый из которых 
будет сосредотожен на характеристике истори-
ко-кулитурной ситуаеии СССР второй полови-
ны 1970-х – 1991-го года. Сути второго вопроса 
– выявление атрибутов отежественного литера-
турно-поэтижеского и художественного андегра-
унда 1970 – 80-х – неразрывно связана с трети-
им важным вопросом, в рамках которого обна-
руженные кажества (атрибуты) андеграунда бу-
дут соотнесены с рок-кулитурой 1980-х годов. 
Целесообразности подобной проекеии объясня-
ется назим предположением о том, жто анде-
граунду присущ ряд характеристик, кажеств, 
которые являйтся внутренними основаниями, 
общими как для «подполиной» кулитуры в ее-
лом, так и для многожисленных и разностиле-
вых модификаеий рок-музыки в жастности. 

Эпоха 80-х годов XX века подготовлена со-
бытиями второй половины 1970-х и во многом 
обусловливает кулитурнуй ситуаеий нажала 
1990-х, которое может быти жёстко огранижено 
1991-м годом. Напомним некоторые факты ис-
тории, которые составляйт и обрамляйт эпоху 
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1980-х на «входе» и «на выходе» из неё, а так-
же обознажим кулитурный фон, на котором 
формироваласи и развиваласи отежественная 
рок-музыка. 

Как известно, уже к конеу 1970-х «идеоло-
гия соеиалистижеского реализма уже находи-
ласи в состоянии склероза и подвергласи муми-
фикаеии, как и лижности самого Брежнева»3. 
Именно в 1970-е обнажилиси трагижеские про-
тиворежия соеиалино-политижеского устройства 
Советского Сойза: партия и народ, по сути, 
противостояли друг другу, а «идеологижеское 
оружие» в форме соереализма было насквози 
лживым. Несмотря на еензуру и запреты, дея-
тели искусства искали иные формы выражения, 
создавали реалиности, отлижнуй от утверждён-
ной властий. Так, на протяжении 1970-х можно 
отметити ряд событий в сфере искусства, кото-
рые стали векторами его обновления. Развитие 
советской джазовой кулитуры (А.Кролл, 
О.Лундстрем, А.Козлов, Г.Лукиянов), появле-
ние жанра рок-оперы («Орфей и Эвридика» 
А.Журбина, «Звезда и смерти Хоакина Мурие-
ты» А.Рыбникова), творжеские искания 
Э.Артемиева в области электронной музыки — 
эти и другие события стали знаковыми для сво-
ей эпохи. Отежественная эстрада была пред-
ставлена исполнителями советской песни и 
ВИА (например, И.Кобзон, Л.Лещенко, 
Э.Хили, вокалино-инструменталиные ансамбли 
«Синяя птиеа», «Лейся, песня», «Весёлые ре-
бята»). Рок-кулитура находиласи на том этапе 
своего становления, который В.Сыров совер-
зенно справедливо назвал «прото-рок». Во 
второй половине 1970-х рок-кулитуру Советско-
го Сойза представляли группы «Мазина вре-
мени», «Мифы», «Воскресение». Эти музыкан-
ты формировали свой индивидуалиный способ 
музыкалино-поэтижеского самовыражения на 
основе западных образеов (прежде всего, твор-
жества группы The Beatles). В то же время в 
наиболее удажных композиеиях отежественных 
рокеров постепенно оформлялиси характерные 
жерты русскоязыжной рок-музыки. 

Эпоха 1980-х представляет особый интерес 
для изужения, так как отмежена политижескими 
и идеологижескими катаклизмами в истории 
Советского Сойза: заверзение эпохи застоя 
(1982), нажало «перестройки» (1985), провоз-
глазение «нового мызления», свободы слова. 
В сфере кулитуры также происходили переме-
ны: интенсивно развивалоси и постепенно полу-
жало признание «подполиное» искусство – ли-
тература, поэзия, живописи, кино, творжество 
бардов, рок-музыка. 

                                                           
3 Лемэр Ф.Ш. Музыка XX века в России и в республи-
ках бывзего Советского Сойза. – СПб.: 2003. – С.221. 

Заверзение эпохи 1980-х – 1991-й год – 
ознаменован важным событием, которое имеет 
сугубо политижеский характер и связано с 
путжем 19 – 21 августа 1991-го года. Авгус-
товский государственный переворот суще-
ственно ускорил проеесс перехода страны на 
новый этап развития. Этой новой ступений 
стало образование Российской Федераеии. 
Новое соеиалино-политижеское устройство 
страны повлияло на функеионирование и роли 
кулитуры в новой России и, в жастности, рок-
кулитуры. В августе 1991-го лйди буквалино 
проснулиси в новой стране, жто потребовало от 
них нового ощущения действителиности, нового 
отнозения к ней, формирования нового способа 
жизни. Многие рок-музыканты не выдержали 
«испытания свободой»: группы либо распалиси, 
либо приблизилиси к образеам популярной му-
зыки и адаптировалиси в рамках коммержеского 
зоу-бизнеса. К конеу 1980-х – нажалу 1990-х 
расевет отежественной рок-музыки перезёл в 
стадий постепенного угасания. Ситуаеия усугу-
биласи и уходом из жизни ведущих рок-
исполнителей: в 1988-м году не стало 
А.Базлажёва, в 1989-м – Д.Селиванова, в 1990-
м – В.Цоя. Так, в период 1980-х – в эпоху рас-
евета отежественной рок-музыки – сопряжение 
кулитурного плана с историко-политижеским 
проясняет сложнуй и неоднознажнуй природу 
рока как явления «соеиомузыкалиного» 
(А.Цукер). 

Предзественниками и современниками рок-
«подполия» можно назвати явления инакомыс-
лия в разлижных видах искусства, которые 
«исподволи готовили изменения в обществе»4. 
Искусство слова было представлено неподеен-
зурной деятелиностий самиздата 1950 – 80-х 
годов, публиковавзего историжеские, политиже-
ские, правозащитные, религиозно-философские 
материалы, литературно-поэтижеские произве-
дения и критику, запрещённые офиеиалиной 
системой5. В живописи протест художников 
против главенствуйщей эстетики соереализма 
выразился в двух кулитурных акеиях, вызвав-
зих огромный общественно-политижеский резо-
нанс: это были «Булидозерная выставка» 15 
сентября 1974 года, организованная художни-
ками-авангардистами в пригороде Москвы, и 
выставка 1976-го года на Малой Грузинской, 

                                                           
4 Митрохина К. Самиздат: неподеензурная журнали-
стика в СССР (1950-1980-е годы). [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: URL: http://his.1september 
.ru>2003/11/7.htm (Дата обращения 10.01.2013). 
5 Подробнее об истории неофиеиалиной кулитуры в 
литературно-публиеистижеской сфере см.: Митрохина 
К. Самиздат: неподеензурная журналистика в СССР 
(1950 – 1980-е годы). [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: http://his.1september.ru>2003 
/11/7.htm (10.01.2013).  
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28. В области театра и кино также развивалиси 
тенденеии, «параллелиные» офиеиалино одоб-
ренной линии: лизи малая доля инакомылящей 
кулитуры представлена такими знаковыми яв-
лениями, как спектакли поэтижеского театра 
Ю.Лйбимова «Жизни Галилея» (1966) и «Гам-
лет» (1971) с ужастием В.Высоекого, а также 
филимами А.Тарковского, снятыми в СССР – 
«Иваново детство» (1962), «Андрей Рублёв» 
(1966), «Сталкер» (1979). Академижеская му-
зыка 1960 – 80-х также существовала в двух 
измерениях: офиеиалино признанном, ориенти-
рованным на воспевание еенностей соеиалисти-
жеского государства, и офиеиалино «непоня-
том». Достатожно вспомнити, жто в последние 
годы жизни «внутренним» диссидентом стал 
Д.Шостаковиж, практижески в «подполие» на-
ходился А.Шнитке. Среда «подполиных» лите-
раторов, поэтов, художников, театралиных дея-
телей и композиторов была элитарной, 
«закрытой» для обыжных лйдей, поэтому её 
можно назвати «узким путём», «академижеским 
андеграундом»6. 

Со второй половины 1970-х полужил разви-
тие демократижеский, характеризуйщийся мас-
совостий, «зирокий пути» отежественного анде-
граунда. Именно тогда продолжали фор-
мироватися литература и поэзия, кино и 
живописи, но ярко проявил себя и новый спо-
соб самовыражения – рок-музыка. Достигнув 
своего расевета в 1980-е годы, «время коло-
колижиков» (А.Базлажёв) было ознаменовано 
появлением на рок-сеене таких самобытных 
групп, как «Аквариум», «Кино», «Алиса», 
«ДДТ», «Звуки Му», «Наутилус Помпилиус». 
Для музыкантов этого поколения и их слуза-
телей рок-музыка оставаласи образом жизни и 
способом борибы за духовнуй свободу. Среда 
рок-музыкантов характеризоваласи ярко выра-
женным нонконформизмом, поэтому обознажим 
рок-андеграунд как «неакадемижеский»7. 

                                                           
6 Парадоксалиности самого словосожетания «академижес-
кий андеграунд» требует пояснения. Термин «андегра-
унд» ознажает, прежде всего, нонконформизм, отмеже-
вание от офиеиалино признанного идеологижеского и 
кулитурного канона, активное противостояние ему 
посредством создания произведений, «внеположенности» 
(А.Цветков) которых в существуйщей традиеионной сис-
теме ожевидна. Прилагателиное «академижеский» указы-
вает на то, жто такого рода нонконформизм становится и 
основополагайщей идеей, и неким нравственным прин-
еипом (кодексом) лижности композиторов, художников, 
писателей, поэтов и драматургов, принадлежащих к 
академижеской ветви искусства (полуживзих академи-
жеское образование). 
7 По аналогии с академижеским андеграундом, неакаде-
мижеский андеграунд ести активное выражение нонкон-
формизма и противостояния офиеиозу, которое прояви-
лоси в лйбителиской, непрофессионалиной среде музы-
кантов, художников и поэтов, многие из которых были 

Для наиболее полного и «объёмного» пони-
мания рок-андеграунда необходимо раскрыти 
ряд его сущностных кажеств. Кулитура анде-
граунда – тема, обсуждаемая на разлижных 
уровнях – литературно-публиеистижеском, об-
щественном, наужном. Так, например, в журна-
ле «Знамя» (Знамя, 1998. № 6) были опубли-
кованы разлижные мнения поэтов и писателей, 
судибы которых так или инаже были связаны с 
литературно-поэтижеским «подполием» 1950-80-
х. На основе анализа историко-политижеского 
(И.Жданов, Л.Файбисовиж), идеологижеского 
(Б.Гройс), соеиокулитурного (Н.Байтов, 
Г.Сапгир, А.Цветков), психологижеского 
(М.Айзенберг, Ю.Арабов) подходов к понима-
ний андеграунда нами были выявлены три ат-
рибута, три смысловых вектора отежественного 
«подполия», которые, на наз взгляд, можно 
сопоставити с явлениями рок-андеграунда 1980-
х. Однако необходимо поджеркнути, жто, пыта-
яси найти общие экзистенеиалиные основания 
отежественного «подполия», мы, тем не менее, 
не ставим знак равенства между академижеской 
и неакадемижеской формами его проявления. 
Как справедливо сжитает И.Смирнов: «Анало-
гии рок-движения с авангардной живописий, 
литературным «андерграундом» того времени 
etc. беспожвенны уже хотя бы потому, жто рок 
был не просто жанром искусства. Он выпол-
нял еще множество функеий, искусству вооб-
ще не свойственных – тех, которые в нормали-
ном обществе относятся к сфере политики, ре-
лигии и т.п.»8. 

Одним из важнейзих кажеств андеграунда 
является противостояние офиеиалиной системе, 
разрыв с господствуйщей идеологией, с тради-
еионными средствами выразителиности в раз-
лижных видах искусства, а на глубинном уров-
не – с устоявзимся способом существования. 
М.Айзенберг назвал это явление отстоянием, 
«другим кажеством жизни». В этом контексте 
«отстояние» ести отделение себя от существуй-
щей офиеиалиной системы, которое реализова-
лоси в диссиденстве («отделение» от Родины – 
эмиграеия), авангарде («отделение» от тради-
еии, радикалиное обновление языковых и зна-
ковых средств искусства), алитернативах (вы-
страивание собственного мира с иной системой 
еенностей, «отделение» от массовой кулитуры), 
поведенжеских и атрибутивных аспектах, кото-

                                                                                              
«самоужками». Однако это не исклйжает далинейзего 
роста профессионалиного мастерства музыкантов, кото-
рое мы и наблйдаем в творжестве ведущих рок-групп 
1980-х, развивайщихся и соверзенствуйщихся до сих 
пор («Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Аукеыон»). 
8 Смирнов И. Время колоколижиков. Жизни и смерти 
русского рока. – М.: 1994. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: URL: http://LikeBook.ru>Книги>view 
/43021 (10.01.2013). 
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рые можно рассматривати как спееифижеские 
способы реакеии на события внезнего мира. 
Нужно сказати, жто пережисленные явления по-
разному проявилиси в академижеской и неака-
демижеской среде. 

Для академижеского андеграунда диссидент-
ство и авангард стали знаковыми явлениями: 
это было открытое противостояние лижности 
офиеиалиной системе. Достатожно вспомнити 
массовые эмиграеии середины-конеа 1970-х, 
когда страну покинули Г.Визневская и М.Рос-
троповиж, К.Кондразин и Б.Давидовиж, не ви-
девзие перспектив для творжеской реализаеии 
в Советском Сойзе. ирко авангардным и офи-
еиалино непризнанным было творжество 
А.Шнитке, Э.Денисова, С.Губайдуллиной. 

Для андеграунда неакадемижеского более 
характерны алитернативное существование в 
данном времени и в данной стране, а также 
формирование особых, неформалиных способов 
поведения и атрибутивных проявлений – одеж-
да, аксессуары, прижёски также стали визуали-
ным способом общения и узнавания «своих» в 
среде рок-музыкантов. 

Таким образом, «отстояние», как другое 
кажество бытия, является важнейзей состав-
ляйщей андеграунда и формирует как его 
внутренние проявления (еенности, способ мыс-
лити, картина мира), так и внезние (позиеио-
нирование себя посредством манеры поведения, 
одежды, сленга, образа жизни). Знажимости 
данного понятия в контексте андеграунда по-
зволяет назвати отстояние первым экзистенеи-
алиным кажеством, атрибутом «подполия», оп-
ределяйщим бытие его деятелей. 

Второе кажество андеграунда связано с его 
психологижескими основаниями, не огранижен-
ными временными рамками и, по мысли 
Ю.Арабова, существуйщими всегда. Этот ра-
курс рассмотрения обращён непосредственно к 
лижности художника, основным кажеством ко-
торой является «ответственный выбор»9. Сле-
дователино, творжество как постоянный проеесс 
отриеания старого, общепринятого и создания 
нового, не вписывайщегося в рамки традиеии, 
ести выбор художника. Уход в андеграунд как 
протест против устоявзегося способа бытия 
также ести выбор художника. «Ответственный 
выбор» художника невозможен без свободного 
воления лижности проявити себя в этом мире, 
заняти ту или инуй нравственнуй, политиже-
скуй, идеологижескуй, художественнуй пози-
еий. И «ответственный выбор», и обознажение 
своей позиеии ести поступок. Также андегра-
унд как явление психологижеское, лижностное 

                                                           
9 Перспективы метафизики: классижеская и неклассиже-
ская метафизика на рубеже веков / Под ред. 
Г.Тулижинского, М.Уварова. – СПб.: 2000. – С.49. 

находит своё выражение в феномене поступка. 
Философия поступка как нравственной катего-
рии и жизненной стратегии подробно рассмот-
рена М.Бахтиным: он видит каждуй мысли, 
каждое действие как один из «индивидуалино-
ответственных поступков», из которых слагает-
ся вся жизни. «Жизни в еелом может быти рас-
смотрена как … сложный поступок: я поступай 
всей своей жизний»10. Такое понимание по-
ступка обретает особуй актуалиности в контек-
сте «подполиной» кулитуры с её пожти гамле-
товской ситуаеией «Быти или не быти?». Си-
туаеия эта назла яркое воплощение в судибах 
деятелей «подполия» и в их произведениях. 
«Каждый, связавзий свой судибу с андеграун-
дом, вынужден был с жем-то расстатися – с 
семиёй, профессией или родиной» – вспоминал 
Б.Констриктор11. Иными словами, желовек 
должен был выбирати, то ести соверзити по-
ступок, который определит всй далинейзуй 
жизни не толико его самого, но и его родных, 
близких, друзей. «Ответственный выбор» бы-
тия вне офиеиалино рекомендованного способа 
существования, соверзение поступка («заг 
вперёд из строя»), ясно проявляйщего отмеже-
вание от утвердивзейся системы – лейтмотив 
многих рок-композиеий, одной из которых яв-
ляется «Песня Без Слов» В.Цоя: 

Хожези ли ты изменити этот мир? 
Сможези ли ты приняти как ести? 
Встати и выйти из ряда вон? 
Сести на электрижеский стул или трон?12 

 
Андеграунд можно рассматривати и как «ре-

волйеионное подполие», и как «средство изме-
нения общества с помощий искусства» 
(Б.Гройс). «Револйеионное подполие» может 
быти интерпретировано и в аспекте контркули-
туры, «второй кулитуры» (как алитернатива 
«первой кулитуре» или «болизой кулитуре»), и 
в аспекте стратегии (как исток бунта, порож-
даемого «осознанием увиденной бессмысленно-
сти, осознанием непонятного и несправедливого 
удела желовежеского»)13. Идея изменения жело-
вежества посредством силы искусства актуалина 
на протяжении сотен лет: она назла разнооб-
разное выражение в истории мировой кулитуры 
– в драматургии антижного театра и эстетиже-
ских исканиях Р.Вагнера, в философских раз-

                                                           
10 Бахтин М. К философии поступка. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: http://infoliolib.info> 
philol/bahtin/postupok3.html (05.05.2013). 
11 Митрохина К. Самиздат: неподеензурная журнали-
стика в СССР (1950-1980-е годы). [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: URL: http://his.1september.ru 
>2003/11/7.htm (10.01.2013).  
12 Цитата из «Песни Без Слов» В.Цоя (алибом «Звезда 
По Имени Солнее», 1989). 
13 Камй А. Бунтуйщий желовек. – М.: 1990. – С.126. 
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мызлениях А.Ф.Лосева и проекте «Мистерии» 
А.Скрябина. Ряд назих размызлений по пово-
ду «револйеионного подполия» можно завер-
зити мыслий А.Камй: «Цели бунта – преобра-
жение. Но преобразовывати – знажит действо-
вати…»14. На наз взгляд, понятия револйеи-
онности и изменения (преображения) общества 
посредством искусства интегрируйтся в прин-
еипе бунта, составляйщем третие сущностное 
кажество андеграунда. Исследуя стихий бунта, 
его требования, способы действий и завоевания, 
Камй приходит к осознаний его прижин15. 
«Бунтуйщий желовек … в своём первом порыве 
протестует против посягателиств на себя такого, 
каков он ести. Он борется за еелостности своей 
лижности. Он <…> стремится <…> заставити 
уважати себя»16. Конежной еелий метафизиже-
ского по своей сути бунта является обретение 
единства, справедливости, ясности бытия17. Во 
второй половине XX века тысяжи молодых лй-
дей, объединённые разожарованием в навязан-
ных «сверху» еенностях и нравственных усто-
ях, ожидали простоты, искренности, свободы и 
равенства. Они стремилиси выразити свой про-
тест на новом, «ещё не изолгавземся языке – 
на языке бытового поведения, вкусов, ве-
щей»18. Рок-музыка с её открытостий, непо-
средственностий и искренностий ярже всего 
выразила нравственные и бытийные поиски мо-
лодого поколения. 

Резймируем вызесказанное: движущими 
идеями андеграунда являйтся отмежевание от 
мира офиеиалино утверждённых еенностей 
(отстояние), создание своего мира, своей 
кулитуры или контркулитуры (поступок), а 
также бунт против двойной морали общества и 
власти посредством искусства (слова и музы-
ки). Три эти идеи определяйт бытие представи-
телей подполия и могут быти отнесены к сфере 
экзистенеии. Однако мы предполагаем, жто эти 
идеи являйтся следствиями неких лижностных 
конфликтов, демонстрируйщих неприятие су-
ществуйщих установок общества. Какова их 
первоприжина, стимул? На наз взгляд, отстоя-
ние от утвердивзихся норм во всех сферах бы-
тия и творжества, соверзение поступка, бунт 
против офиеиоза имейт в своей основе внут-
реннее ощущение свободы, которое должно 
быти реализовано. 

                                                           
14 Камй А. Бунтуйщий желовек…. – С.126. 
15 Там же.  
16 Там же. – С.130. 
17 Там же. – С.195. 
18 Кнабе Г. Феномен рока и контр-кулитура // Во-
просы философии. – 1990. – № 8. – С.40. 

Что ести свобода? Свобода воли19 как обще-
философская категория – это «способности же-
ловека быти самостоятелиной лижностий в оп-
ределении своих намерений, еелей, поступков, 
исходя из собственного мировоззрения, раеио-
налиного усмотрения и еенностных устано-
вок»20. Как отмежает Н.Лосский, проблеме сво-
боды «посвящена грандиозная литература, мо-
жет быти, более обзирная, жем по какому бы то 
ни было другому философскому вопросу»21. 
С.Левиекий видит прижину такого внимания к 
данной проблеме в том, жто «с ней [проблемой 
свободы] сталкивается каждый живущий жело-
век, задавая вопрос о последнем основании на-
зих поступков и мотивов»22. Существует мно-
жество философских конеепеий, созданных 
мыслителями разлижных эпох и убеждений, 
размызляйщих над сущностий свободы. В 
рамках данной статии мы не ставили себе еелий 
анализировати наужные труды, посвящённые 
проблеме свободы: это – тема отделиного сери-
ёзного и глубокого исследования. Мы лизи от-
метим суждение, которое представляется наи-
более «созвужным» направлений назих мыс-
лей. Суждение это принадлежит одному из со-
временных философов – Г.Тулижинскому. 
Обобщая основные ракурсы философского ви-
дения свободы, он отмежает два сущностных её 
аспекта – действие и хотение23. Контекст дей-
ствия ограниживает свободу каузалиностий, 
обознажая временные пределы, полагаемые 
смертий. Второй аспект (хотение) позволяет 
поняти свободу как внекаузалиное явление, как 
«выражение осмысления и самосоверзенство-
вания»24. В назей работе свобода понимается 
как внекаузалиное, сверхфизижеское нажало, 
вектор которого «направлен не вовне, а во-
внутри»25. Осознание свободы в этом ракурсе, 

                                                           
19 Н.Лосский отождествляет понятия «свобода» и 
«свобода воли»: «Мы будем говорити о свободе 
желовека, именно о свободе желовежеской воли (т.е. о 
свободе желовека, посколику у него ести воля)…»: Лос-
ский Н. Свобода воли // Избранное. – М.: 1991. – 
С.485. 
20 Новейзий философский словари / Кондразов В. [и 
др.]; под ред. ирещенко А. Изд.2-е. – Ростов на /Д.: 
2006. – С.490. 
21 Лосский Н. Свобода воли …. – С.484. 
22 Левиекий С. Трагедия свободы / Составление, по-
слесловие и комментарии В.Сапова. – М.: 1995. – С.7. 
23 О свободе действия и свободе хотения рассуждает и 
Н.Лосский в своей работе «Свобода воли»: Лосский Н. 
Свобода воли …. – С.485. 
24 Перспективы метафизики: Классижеская и некласси-
жеская метафизика на рубеже веков / Под ред. Г.Тули-
жинского, М.Уварова. – СПб.: 2000. – С.157 – 158. 
25 Схоже с понятиями «трансеендирование вовнутри» 
С.Франка и «трансеенденеия вовнутри» С.Левиекого 
[Левиекий С. Трагедия свободы / Сост., послесл. и 
коммент. В.Сапова. – М.: 1995. – С.116 – 117], 
неразрывно связанными с самопознанием и 
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по назему мнений, позволит связати субъек-
тивное и объективное, внутреннее и внезнее, 
свободу мыслей и свободу поступков. Попытка 
осмысления свободы как интегрируйщего нажа-
ла, еентралиного понятия жизни и творжества 
одного из основоположников сибирского панк-
рока – Егора Летова – была предпринята нами 
в статие «Феномен рок-музыки в понимании 
Егора Летова»26. 

Следователино, свобода является неким ка-
жеством лижности, пронизывайщим триаду «от-
стояние-поступок-бунт» и обеспеживайщим 
жизнеспособности и действенности каждого из 
её компонентов. Лижности преодолевает инер-
еий когда-то устоявзегося уклада жизни, лиж-
ности ломает стереотипы, делает выбор и под-
нимает бунт. Возможно, в этом прижина того, 
жто «поэт в России болизе, жем поэт», и в оте-
жественном роке лижности приобретает важней-
зее знажение. В связи с этим, категория свобо-
ды актуализирует тот аспект андеграунда, в 
соответствии с которым «подполие» – явление 
лижностное, единижное, а не массовое. 

Проследим тепери проявление «в действии» 
таких кажеств отежественного андеграунда, как 
отстояние, поступок и бунт на пожве рок-
музыки 1980-х. Рок-сеена 1980-х была пред-
ставлена оригиналиными идейными и музы-
калиными конеепеиями, основу которых со-
ставляли указанные вызе кажества отстояния, 
бунта и поступка. Каждый из рок-музыкантов 
высказал их по-своему, сообразно своему «есте-
ству», своему ощущений мира. Так, Б.Гребен-
щиков выразил эти идеи сквози призму фило-
софского иносказания, в духе дзэн-буддийских 
притж; В.Цой – жерез иронижный взгляд неоро-
мантика на ситуаеии из реалиной жизни, под-
нятые на уровени метафизижеских обобщений. 
С тожки зрения Ю.Шевжука и К.Кинжева бытие 
ести открытый протест против существуйщего 
уклада жизни, вызов инереии и косности, ли-
еемерий и двойной морали общества. Поэтиже-
ские опусы И.Кормилиеева, зазвужавзие в пес-
нях В.Бутусова, «замезаны» на изысканном 
интеллектуалином нажале. Жизни глазами го-
родского сумасзедзего представил в своём 
творжестве П.Мамонов. Кратко обозрев яржай-
зие явления отежественного рок-андеграунда, 
рассмотрим подробнее кажество отстояния, ко-
торое в контексте рок-андеграунда требует 
утожнения. Применителино к рок-музыке кате-
гория «отстояния», на наз взгляд, не совсем 
тожно выражает её сути. Слово «отстояние» не-

                                                                                              
самоопределением лижности; [Перспективы метафизики: 
классижеская и неклассижеская метафиз. ….. – С.158]. 
26 Смирникова Е. Феномен рок-музыки в понимании 
Егора Летова // Проблемы музыкалиной науки. – 
2011. – № 2 (9). – С.87 – 91. 

сёт в себе смысловой оттенок некой пассивно-
сти, ознажая стояние или существование от-
делино «от», отмежевание, не подразумевайщее 
«противника» (стоящего напротив). А рок-
кулитура – это активное отнозение к жизни, 
яркое самовыражение, действие вопреки еензу-
ре, запретам, офиеиалиной системе, которое 
более тожно можно обознажити как противо-
стояние. При этом всегда ясно обнаруживается 
идейный или соеиалиный «противник» рок-
музыкантов в лиее граждан советского общест-
ва, властей, милиеии. Противостояние является 
одним из важнейзих принеипов бытия рок-
музыкантов, поэтому назовём его первым  экзи-
стенеиалиным атрибутом рок-андеграунда. 

«Идеологижеский террор» и еензура второй 
половины 1970-х – 1980-х лизи укрепили рок-
музыкантов в желании нарузати предписанные 
властий правила, противостояти им. Противо-
стояние это реализовалоси в двух модифика-
еиях – коллективной и единижной (лижност-
ной). Коллективное противостояние проявилоси 
в создании неофиеиалиной музыкалиной моно-
полии (отмежевание от государственных струк-
тур), содействовавзей развитий отежественного 
рока и вклйжавзей в себя как организаеий 
конеертов, информаеионно-издателиское дело, 
так и производство и распространение магни-
тофонных кассет с новейзими записями рок-
групп. К коллективному противостояний мож-
но отнести и такое явление, как тусовка – объ-
единение поклонников рок-групп, единомыз-
ленников, «сожувствуйщих» идеям андеграун-
да, друзей музыкантов27. Единижное (лижност-
ное) противостояние проявилоси в деятелиности 
лидеров рок-групп, ведущих рок-поэтов, кото-
рые наиболее ярко воплотили в своих жизнен-
ных историях принеип отмежевания, отказа от 
стандартов бытия и мызления. В контексте 
этой работы мы ставим знак равенства между 
отмеженными нами понятиями отстояния и про-
тивостояния и поджёркиваем знажимости по-
следнего как одного из важнейзих кажеств рок-
кулитуры. 

Второй атрибут отежественного андеграунда 
– поступок – в контексте рок-«подполия» обре-
тает знажение «скажка бытия», прорыва бытия 
на новый уровени, поэтому поступок может 
быти назван экзистенеиалиным. Экзистенеи-
алиный поступок – это созидание новой бытий-
ной структуры, новых переживаний, новых 
нравственных и художественных еенностей. 
Каждый ведущий рок-музыкант создал свой 
индивидуалинуй картину мира, свой творже-
скуй конеепеий. Самобытное понимание твор-

                                                           
27 А.Троиекий посвятил феномену тусовки книгу 
«Тусовка: жто служилоси с советским андеграундом?», 
изданнуй на английском языке. 
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жества и искусства, роли поэта в нём сформи-
ровал рок-поэт А.Базлажёв (1960 – 1988). Ис-
ходя из единства и тождества жизни и творже-
ства, он всей своей жизний воплощал следова-
ние идее «каждуй песнй нужно оправдати 
жизний»28. Искусство в размызлениях Базла-
жёва приравнивалоси к естеству как музыкали-
но-поэтижескому эквиваленту желовека, его ми-
ровидения, характера, образа жизни. 

Соверзение экзистенеиалиного поступка 
было сопряжено с риском для жизни и творже-
ства рок-музыкантов: известны служаи «неожи-
данных» призывов в армий, уволинения с ра-
боты (Б.Гребенщиков, Ю.Шевжук), принуди-
телиного лежения в психиатрижеских клиниках 
(В.Цой, Е.Летов), пребывания в тйремной ка-
мере, предложения в писименной форме отка-
затися от сожинения и исполнения песен 
(Ю.Шевжук) или свидетелиствовати против 
своих коллег. Продолжати сожиняти и пети свои 
песни в тот период, вести «тунеядствуйщий» 
образ жизни – это экзистенеиалиный поступок. 

Мысли о том, жто поступок этот необходимо 
соверзити лйбой ееной, могла выражатися рок-
музыкантами как с болизой долей самоиронии, 
так и глубоко философски. Так, привержен-
ности рок-музыке и игнорирование всяжеских 
запретов подано К.Кинжевым в модусе само-
иронии, который можно назвати лизи «верзи-
ной айсберга», неким бытовым уровнем такого 
сложного феномена, как поступок: 

В воронке ядерного взрыва и просто в кино, 
И сидя на крызе, и стоя в метро, 
И даже там, где нелизя, 
и буду пети рок-н-ролл…29 

 
Существует и более глубинное, философское 

осмысление миссии рок-музыканта, где пере-
плетайтся религиозные мотивы и жуткий само-
анализ собственного жизненного пути, нераз-
рывно связанного с роком. Одним из ярких 
примеров такого философствования в рок-
музыке является творжество Б.Гребенщикова. 
Доминируйщей темой музыкалино-поэтижеских 
размызлений автора является выбор нравст-
венного пути: 

…Но я сам разжёг огони, который выжег меня изнутри. 
и узёл от закона, 
Но так и не дозёл до лйбви. 
Но молиси за нас, молиси за нас, 
Если ты можези. 
У нас нет надежды, но этот пути наз. 
И голоса звужат всё ближе и строже, 
И буди я проклят, если это мираж30. 

                                                           
28 Наумов Л. Александр Базлажёв: Человек пойщий. – 
СПб.: 2010. – С.383. 
29 Цитата из песни К.Кинжева «Плохой Рок-н-ролл» 
(алибом «Энергия», 1985 – 86 гг.).  
30 Б.Гребенщиков. «Поколение Дворников и Сторожей» 
(алибом «Равноденствие», 1986 – 87 гг.). 

Момент выбора миссии рок-музыканта все-
гда неразрывно связан с экзистенеиалиным по-
ступком – с отказом от определённой жизнен-
ной перспективы: от полуженной профессии, от 
стабилиного места работы, от размеренного об-
раза жизни, даже от своего привыжного внез-
него облика. Характерно, жто выбор творжества 
осознавался рок-музыкантами как жизненное 
призвание, судиба, рок, от которого невозмож-
но уйти. «Сегодня это то, ради жего я готов 
пожертвовати всем» – говорил в одном из ин-
тервий В.Цой, отвежая на вопрос о том, жем 
является рок-музыка в его жизни. Каждая пес-
ня, каждый выход на сеену – экзистенеиали-
ный поступок поэта, ожередной заг на избран-
ном пути. Перефразируя высказывание 
Ж.П.Сартра, следует сказати, жто «создание 
произведения искусства можно сравнити скорее 
с моралиным выбором»31. Проееируя мысли 
философа на сферу отежественной рок-музыки, 
можно утверждати, жто творжество музыкантов 
(создание стихов, музыки, исполнение песен, 
находящихся вне общепринятых художествен-
ных координат) ести одно из проявлений экзи-
стенеиалиного поступка. Экзистенеиалиный 
поступок, являйщийся важной жастий бытия 
рокеров, может быти назван вторым атрибутом 
рок-андеграунда. 

Третиим атрибутом является бунт как дей-
ствие, еелий которого является преображение 
(по мысли А.Камй). Бунт этот назёл выраже-
ние в открытом высказывании «револйеион-
ных» идей, содержащихся в рок-песнях. Такое 
высказывание мощно воздействовало на слуза-
телей и должно было способствовати их преоб-
ражений – осознаний того, жто можно мыслити 
свободно, вне идеологижеских установок. Бунт 
как явление рок-андеграунда обрёл поистине 
героижескуй действенности, так как совпал с 
эпохой политижеских и идеологижеских перемен 
в истории назей страны. Кроме того, бунт был 
усилен и обостривзимся конфликтом «отеов» и 
«детей», в котором всё ставзее, стабилиное 
ощущалоси как нежизнеспособное, и морали 
отеов становиласи неприемлемой, более того, 
понималаси как ложи. Одно из характерных 
выражений конфликта поколений находим в 
песне Б.Гребенщикова «Поезд в Огне»: 

…Нас ужили, жто жизни – это бой, 
Но по новым данным разведки 
Мы воевали сами с собой32. 

 

                                                           
31 В оригинале в работе «Экзистенеиализм – это 
гуманизм» мысли Ж.П.Сартра звужит следуйщим 
образом: «Моралиный выбор можно сравнити скорее с 
созданием произведения искусства»: Сартр Ж.П. Эк-
зистенеиализм – это гуманизм // Ниезе Ф., Фрейд 
З., Фромм Э., Камй А., Сартр Ж.П. Сумерки богов. 
– М.: 1989. – С.338. 
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Трагижеское осознание стразной разобщён-
ности с поколением «отеов», непонятостий ими 
отражено в песне В.Цоя «В Назих Глазах»: 

Постой! Не уходи! 
Мы ждали лета – призла зима 
Мы заходили в дома, но в домах зёл снег…33 

 
«Молодости – время, когда особенно остро 

жувствуется фализи, ложи, насилие. Мы не 
принимаем их ни под каким видом. Это и ести 
рок» – утверждает лидер группы «Алиса» 
К.Кинжев34. Следователино, в понимании самих 
музыкантов понятие бунта против фализи, лжи 
и насилия практижески отождествляется с поня-
тием рока. Обозревая биографижеские и доку-
менталиные публикаеии о жизни и творжестве 
отежественных рок-музыкантов, мы убеждаемся 
в том, жто в реалиности противостояние, посту-
пок и бунт взаимосвязаны, взаимообусловлены, 
слиты в единое еелое, объединяйщим и осно-
вополагайщим принеипом которого стал прин-
еип действия «против», бытие «вопреки» офи-
еиалиным установкам. Однако мы полагаем, 
жто жизни «вопреки» требует обладания даром 
внутренней свободы или её воспитания. Важно 
и то, жто свобода внутренняя (вектор которой 
направлен вовнутри, по мнений Г.Тули-
жинского) должна сосуществовати со свободой 
внезней (во вне) – со способностий «донести 
до всех своё ощущение правды»35. Итак, под-
ведём итоги назих размызлений. Рок-музыка 
– одна из форм проявления отежественного ан-
деграунда, относящаяся к его неакадемижеской 
ветви. Достигзий расевета в 1980-е годы, рок-
андеграунд сформировал и практижески реали-
зовал свои сущностные кажества, атрибуты – 
противостояние, экзистенеиалиный поступок и 
бунт36. Они составляйт не толико идейнуй 
сердеевину рок-андеграунда, но и комплекс 
лижностных и психологижеских характеристик, 
присущих деятелям «подполия». Противостоя-
ние проявилоси как отказ, отъединение от офи-
еиалиной системы; экзистенеиалиный поступок 

– как созидание своего мира, своей кулитуры 
(субкулитуры); бунт – как открытое и дейст-
венное обращение к поколений с еелий его 
пробуждения посредством слова и музыки. 
Важнейзим свойством лижности деятеля рок-
андеграунда является ощущение свободы, по-
зволяйщее противостояти офиеиозу, соверзати 
поступки и бунтовати. На особое знажение сво-
боды, связанное с рок-андеграундом, указывает 
А.Троиекий – эксперт в области западной и 
отежественной рок-музыки: «Для нас, обитате-
лей подполиного ковжега времён застоя, рок 
был не толико музыкой, праздником – он был 
куском свободы и оружием сопротивления ту-
пости, лжи, духовному и интеллектуалиному 
насилий»37. 

На наз взгляд, атрибуты андеграунда – яв-
ление не «привязанное» к конкретному истори-
жескому периоду: скорее всего, это некий пси-
хологижеский тип, некая лижностная константа. 
Отталкиваяси от мнения Ю.Арабова относи-
телино «подполия навсегда», можно обнару-
жити в истории мировой кулитуры явления, 
близкие по духу рок-андеграунду 1980-х и свя-
занные с противостоянием художника офиеи-
алиной системе, с его способностий мыслити и 
ощущати этот мир по-своему, вопреки сущест-
вуйщей идеологии.  
 
32 Б.Гребенщиков. «Поезд В Огне». Цит. по: Алитер-
натива. Опыт антологии рок-поэзии. – М.: 1991. – 
С.28. 
33 В.Цой. «В Назих Глазах» (алибом «Группа крови», 
1988 г.). 
34 Кадеын Л. Массовое музыкалиное искусство XX сто-
летия (эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи): 
Ужеб. пособ. – Екатеринбург: 2006. – С.348.  
35 Там же. – С.353. 
36 Атрибуты эти являйтся основополагайщими и для 
деятелей академижеского андеграунда, где они находят 
своё индивидуалиное преломление. 
37 Троиекий А. Рок в Сойзе: 60-е, 70-е, 80-е…. – М.: 
1991. – С.193. 
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