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РОК-КУЛЬТУРА 
В КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Статья связана с научной проблемой, которая заключается в преобразовании куль-
турного явления в процессе его вспоминания. В данном случае речь идет о рок-
культуре и рок-музыке, сыгравших значительную роль в преобразованиях 1980-х – 
начала 1990-х гг. в СССР и постсоветской России. В основе гипотезы лежит идея 
того, что изменение функциональной роли рок-музыки в последние два десятилетия 
нашло отражение в ретроспективном восприятии этого явления людьми, связанны-
ми с рок-культурой. Основными позициями, выраженных в воспоминаниях, пред-
стают конфликт между роком и советской культурой, взаимосвязь рок-музыки и 
политических коллизий эпохи перестройки, молодежные субкультуры конца 80-х 
гг. и степень изоляции рок-среды от социального большинства. 
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Строгость научного жанра позволяет избежать банального, но 
очень напрашивающегося эпиграфа о смерти рок-н-ролла из песни 
Б.Гребенщикова. Ведь именно омертвелость, а точнее говоря, частич-
ная или полная актуальная дисфункциональность объекта позволяет 
погрузиться ему в коллективную память социума. Нечто подобное про-
изошло с рок-культурой в России XXI века. То, что постепенно замени-
ло рок как актуальный музыкальный жанр и совокупность практик, 
характерных для активных приверженцев этого направления1, можно 
охарактеризовать в отношении сегодняшнего дня в качестве объекта 
ностальгии, исторического феномена, способа историко-культурной 
инсценировки, символического ядра ретроградных субкультур. Данный 
факт, безусловно, вводит рок в сферу бытования коллективной куль-
турной памяти, делая его объектом ретроспективной рефлексии и ин-
струментом коммеморации внутри отдельных социокультурных групп.  

Вводя в дискурс рок-музыки понятия коллективной и индивиду-
альной памяти, мы основываемся на концептуальных позициях 
М.Хальбвакса, Я.Ассмана, А.Ассман2 и ряда других авторов, тесно свя-
зывающих эти два понятия и настаивающих на их взаимозависимости. 
Данную позицию можно выразить словами М.Хальбвакса, который пер-
вым заявил о социальной обусловленности индивидуальных воспоми-
наний, о влиянии на них со стороны актуальных общественных запро-

                                                 
1 В данном контексте обращение к дискуссиям по поводу сущности рока, соотно-
шения музыкальнй и вербальной составяляющей, субкультурного значения жанра, 
является несостоятельным и нецелесообразным. 
2 Ассман 2014; Ассман 2004; Хальбвакс 2005. 
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сов. Он писал: «Воспоминание в весьма значительной мере является 
реконструкцией прошлого при помощи данных, полученных в настоя-
щем, и к тому же подготовленной предшествующими реконструкциями, 
которые уже сильно видоизменили прежнюю картину»3. Наши рассуж-
дения о роке как об объекте памяти предполагают акцентирование вни-
мания на зависимости, главным образом, индивидуальных воспомина-
ний от общих тенденций, от заинтересованности памяти коллективной в 
определенной реконструкции прошлого «по своему образу и подобию».  

Исследовательская проблема, которая легла в основу данной ста-
тьи, заключается в выявлении функциональных характеристик, припи-
сываемых рок-музыке носителями культурной коллективной памяти. 
Важно выяснить, чем отличается рок-н-ролл, существовавший в 80-е гг. 
от себя же самого, но помещенного в воспоминания свидетелей. Целью 
исследования является выявление и обозначение образа рок-культуры 
как объекта коллективной памяти современных россиян. Таким обра-
зом, рок apriori получает ретроспективный статус, превращаясь в исто-
рическое явление. Подобная позиция имеет условное значение, будучи 
удобной в исследовательском аспекте. При этом необходимо помнить, 
что рок-музыка и сопровождающая ее рок-культура продолжают свое 
существование, не являясь, однако, при этом фактором общественно-
политических перемен, не являясь эпицентром актуальных молодежных 
субкультур и контркультур.  

Будучи явлением заметным и социально значимым, рок-музыка и 
рок-культура стали устойчивым объектом научной рефлексии. В 1990-
2010-е гг. проблемам рока, в том числе осмыслению той роли, которую 
он сыграл в прошлом, были посвящены десятки диссертаций, статей и 
книг (Е. Касьянова, Г.Кнабе, Е. Мякотин, И.Набок, Т. Невская, В.Сыров, 
С. Шаповалов, и.др.)4. Значительный вклад в обогащение рок-дискурса 
дискурса внесли авторы публицистических текстов (А.Житинский, 
А.Козлов, М.Козырев, А.Кушнир, А.Троицкий5). Многие исследования 
логически подводят нас к изучению рока в аспекте коллективной памя-
ти, как мемориальной категории, осмысливаемой почти исключительно 
ретроспективно, несмотря на продолжение существования рок-музыки в 
качестве жанра, и даже его развитие и продолжающееся обогащение. 

В основе исследовательской методики лежит включенное нарра-
тивное интервьюирование людей, причастных к рок-культуре, с после-
дующим структурным анализом интервью. В качестве информантов 
выступили люди, представляющие низовой периферийный сегмент рок-

                                                 
3 Хальбвакс 2005. С. 18-19 
4 Касьянова 2003; Кнабе 2006; Мякотин 2006; Набок 1993; Невская 2009; Сыров 
1997; Шаповалов 2010. 
5 Житинский 2006, 2007; Козлов 2001; Козырев 2007; Кушнир 2003; Троицкий 1991. 
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культуры. Это самодеятельные рок-музыканты, к которым мы относим 
тех, кто занимается музыкой помимо основной профессиональной дея-
тельности, и для которых музыка не является средством основного зара-
ботка. Также интервью проводились с людьми, близкими к музыкантам. 
Это коллекционеры музыкальных записей, постоянные посетители рок-
концертов, «тусовщики». Информанты проживают в Москве, Санкт-
Петербурге, Перми и Улан-Удэ, представляя, таким образом, различные 
варианты столичного и периферийного рок-н-ролльного сообщества. В 
качестве источниковой базы, объективирующей реалии, на которых 
строятся воспоминания, выступает публицистический дискурс периода 
перестройки, связанный с рок-музыкой, история отечественного рока, 
зафиксированная в текстах А.Троицкого, А.Житинского, материалы 
самиздатовских журналов 80-х гг. «Рокси» и «РИО»6.  

Вхождение субъекта в рок-н-ролл 
Системообразующим мотивом ретроспективной рефлексии по по-

воду рок-культуры является степень интенсивности ее воздействия на 
настоящее информантов. Как рок повлиял на жизнь человека, изменил 
ли он сегодняшних взрослых, могут ли оставаться люди прежними по-
сле испытания воздействия рок-музыки – эти вопросы лежат в основе 
выявления образа рока в коллективной памяти сегодняшних россиян. 
Ответы на них зашифрованы в оценке событий, фактов, приведших лю-
дей к увлечению рок-музыкой. Интервал оценок колеблется от игнори-
рования увлечения роком как важного события в жизни до абсолютной 
гиперболизации влияния со стороны музыки. Первая позиция обознача-
ется через умаление места рока в собственной жизни, приписывание 
профанного характера моментам знакомства с этой музыкой. Инфор-
манты указывают на случайность фактов, моделируют ситуацию отчуж-
дения между собой и музыкой. Типичны следующие высказывания: «Я 
помню ощущение единения с друзьями во дворе, но какого-то фанат-
ского погружения в музыку точно не было… Слово «рок» отсутствова-
ло. Уже тогда (в конце 80-х) предполагалось, что рок себя изжил»7, «со-
бирались с ребятами в детском клубе, они давали слушать разную 
музыку, я не понимала, что она как-то принципиально отличается от 
другой, той, что, например, по телевизору, в «Утренней почте» какой-
нибудь».8 Найти разницу между реалиями конца 80-х гг. и сегодняшней 
социокультурной конъюнктурой, влияющей на редуцирование влияния 
со стороны рок-культуры, практически невозможно. Методика, позво-
ляющая сделать это, отсутствует, и ее появление не представляется ре-
альным. Однако в данном случае налицо проявление сегодняшнего ди-

                                                 
6 Житинский 2006, 2007; РИО 1988; Рокси 1988; Троицкий 1991. 
7 Интервью 2: Мужч. 1974 г.р. Записано на диктофон 17.07.2017. 
8 Интервью 20: Женщ. 1972 г.р. Записано на диктофон 30.04.2019. 
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станцирования молодежной поп-культуры от реалий рок-культуры с ее 
экзистенциальным напряжением и протестным потенциалом, актуаль-
ными в эпоху позднего социализма и в период перестройки, но не вос-
требованными масскультом второго десятилетия XXI века. Редуцирова-
ние рока как социокультурного феномена может быть сопряжено также 
с той ответственностью и самостоятельностью, которые возлагаются на 
субъекта рок-культурой. Особое положение человека в рамках данной 
культурной формы отмечается множеством авторов, однако в наиболее 
последовательной форме выражено, по нашему мнению, И. Гололобо-
вым9 и Е. Мякотиным, который пишет об особой точке зрения в рок-
культуре на мир, где «ничего окончательного еще не произошло, по-
следнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, 
еще все впереди и всегда будет впереди»10. Помимо этого, в данном по-
ле может быть актуализирован тезис об иррациональном характере рок-
культуры11. Иррационализм же может быть в полной мере востребован 
в кризисные моменты истории, в эпоху перемен, бытийной неопреде-
ленности. Именно с этим можно связать ретроспективный отказ от рока. 

Противоположная позиция основана на приписывании эмоцио-
нальных переживаний своему знакомству с рок-музыкой, а также на 
обозначении отчуждения между роком и советской культурой. «Я пом-
ню, как увидел «Beatles» в какой-то передаче, они произвели на меня 
неизгладимое впечатление, настолько сильно это отличалось от того, 
что я видел и слышал вокруг»12. В законченной форме данная установка 
выражается в словах: «Если бы мы не слушали тогда «Beatles», мы были 
бы теперь хуже, чем есть»13, или «После того, как я услышал «ELP» я 
уже не мог оставаться прежним человеком»14, а также «В 70-х в эфир 
стали попадать ВИА из стран социалистического содружества-это был 
огромный контраст по сравнению с песнями Людмилы Зыкиной и Коб-
зона...»15. Знакомству с роком предается значением водораздела, свое-
образного «осевого времни» в личной биографии. Музыкальное явление 
становится инструментом выхода из сложившихся социокультурных 
условий (в нашем случае это советская культура). Таким образом, обе 
мемориальные установки, обозначенные выше, так или иначе, вращают-
ся вокруг одного предмета, - степени исключенности советского из 
нормальной культуры. Советская идентичность apriori моделируется 

                                                 
9 Гололобов, Стейнхольм, Пилкингтон 2016 
10 Мякотин 2006. 
11 Доронин 2011 
12 Интервью 1: Мужч. 1959 г.р. Записано на диктофон 11.07.2017. 
13 Интервью 10: Мужч. 1954 г.р. Записано на диктофон 12.07.2018. 
14 Интервью 8: Мужч. 1973 г.р. Записано на диктофон 10.06.2018. 
15 Интервью 18: Мужч. 1960 г.р. Записано на диктофон 11.04.2019. 
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субъектами воспоминаний в качестве исключенного Другого, нуждаю-
щегося либо в принятии, либо в радикальном отчуждении.  

Возможно, объединение в одной вспоминаемой ситуации сразу 
двух описанных начал, как, например, в истории из начала 80-х гг. Рок-
музыка приходит к информанту, ныне одному из самых авторитетных и 
заслуженных пермских рок-музыкантов, совершенно случайно в каче-
стве «некачественной блатной песни». «Как-то одноклассник мне гово-
рит: «Я тут каких-то неправильных блатных купил», и дает мне катуш-
ку»16. «Неправильными блатными» оказалась группа «Аквариум». И 
эти записи наш собеседник, по его признанию, слушал сутки напролет. 
Именно знакомство с творчеством Б.Гребенщикова побудило будущего 
музыканта научиться играть на гитаре, а в последующем сочинять пес-
ни и создать собственную группу. По сути, и здесь мы имеем дело с 
ситуацией, которая выстраивается вокруг взаимодействия индивида с 
советской культурой. Такая ее производная, как тюремная песня, под-
меняется своей противоположностью, культурой музыкального анде-
граунда, находящейся за пределами советского, и служащей одной из 
возможностей ее отрицания. 

Фактор противостояния  

Дихотомия рок - советская культура, зафиксированная в рефлек-
сии представителей рок-культуры, влечет за собой еще один важный 
компонент воспоминаний. Это вовлеченность рок-н-ролла в дискурс 
перестроечных реформ, степень его политизации, протестный характер 
рок-субкультуры. Данный спектр вопросов почти не порождает разно-
чтений. Практически все, кто говорит об этом, указывают на полную 
отстраненность рок-культуры от всяких политических реалий. Различие 
между воспоминаниями предполагает лишь различную степень отчуж-
денности. Незначительная вариативность даже при максимальном сов-
падении направлний рефлексии неизбежна в силу контекстуальности 
подобного рода воспоминаний. При остроте и неоднозначности объекта 
воспоминаний, особенно в условиях достаточно политизированного 
социума, каковым является Россия второго десятилетий XXI века, схо-
жесть суждений невозможна. «Влияние социального контекста проявля-
ется, прежде всего, в существовании множества точек зрения на один и 
тот же предмет воспоминаний17», - пишет по этому поводу Т. Емельяно-
ва. Согласно одним вариантам ретро-рефлексии, хотя музыканты сами 
никогда не занимались политической деятельностью, они все же осозна-
вали наличие противостояния в самом факте объекта своей увлеченно-
сти. Московский музыкант Петр, приобщившийся к рок-культуре в кон-

                                                 
16 Интервью 7: Мужч. 1966 г.р. Записано на диктофон 06.06.2018. 
17 Емельянова 2012. 
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це 80-х гг., редуцирует политическую составляющую рок-н-олльного 
протеста через абсолютизацию противостояния – рок дает возможность 
создать позицию отчуждения в отношении всей совокупности отрицае-
мых субъектом социальных фактов. В сконцентрированной форме дан-
ная позиция звучит так: «Протест своеобразный был, но скорей не про-
тив системы, а против окружающего быдла»18. Более 
конкретизированный вариант воспоминаний о протестности рок-музыки 
предполагает следующую позицию: «Бунтарство ощущалось уже в са-
мой музыке, в спекуляции пластинками. Но это (бунтарство) ощутилось, 
на самом деле, только тогда, когда это стало можно»19. До видимого 
начала перемен (1986 год) ни о каком отрицании советской системы 
вообще говорить не приходится. Данный факт подтверждается всеми, 
без исключения, информантами. Позиция, находящаяся на противопо-
ложном конце обозначенного спектра воспоминаний, касающегося вза-
имодействию рок-культуры и политики, заключается в абсолютной апо-
литичности рок-н-ролла поздней советской эпохи. «Были такие, кто от 
всего этого (от обсуждения реформ в эпоху перестройки) тащился. Но 
они воспринимали это как спектакль. Они воспринимали все это как 
концептуальное парадийное действо. Они могли всем эти подолгу серь-
езно заниматься, но наряду с этим могли читать Кастанеду, всякие ды-
хательные упражнения делать. Для них это все были упражнения одного 
плана. А чтобы кто-то серьезно этим увлекался, ожидая, что от этого 
изменится судьба в лучшую или худшую сторону, - что-то я такого не 
помню. Во всяком случае, у меня на горизонте такого не было20».  

Подобная установка, связанная с самоизоляцией рок-субкультуры, 
предельно тесно коррелирует с концептом вненаходимости, который 
предложил А.Юрчак в своей теоретической схеме, обрисовывая осо-
бенности поздней советской культуры (Юрчак). При этом необходимо 
понимать, что, получая схожие данные об отрицании всеми, причаст-
ными к советской рок-культуре, какой-либо ее политизированности, 
американский антрополог не предусматривает возможности коррекции 
воспоминаний под воздействием социальных рамок памяти. Здесь 
необходимо уточнить, что в действительности реформаторским пафо-
сом насыщен, по сути, весь публицистический рок-н-ролльный дискурс 
времен перестройки. Мощным императивом политического сопротив-
ления наполнено творчество многих популярных российских рок-крупп 
второй половины 80-х («Телевизор», «Алиса», «Ноль», «Наутилус-
Помпилиус», «Алиби», «Присутствие», «Гражданская оборона»). Идея 
о реформаторской роли отечественного рока в крайне последователь-

                                                 
18 Интервью 19: Мужч. 1973 г.р. Записано на диктофон 29.04.2019.  
19 Интервью 1: Мужч. 1959 г.р. Записано на диктофон 11.07.2017. 
20 Интервью 6: Мужч. 1967 г.р. Записано на диктофон 10.11.2017. 
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ной форме выражена А.Житинским, по сути, ведущим «летописцем» 
истории советской рок-музыки (Житинский, 2006, 2007). Мощный след 
противодействия системе со стороны рок-сообщества остался в рок-н-
ролльном самиздате времен перестройки (Рокси). По нашему мнению, 
отчуждение политики и всякого противостояния системе (в значитель-
ной степени даже внутреннего сопротивления) является результатом 
последующей функциональной эволюции рок-музыки. Начиная с пер-
вых лет постперестроечной эпохи, рок-музыка в СССР и в постсовет-
ской России лишается функции противодействия истеблишменту, пре-
вращаясь в один из стилей молодежной популярной музыки с ее 
потребительским конформизмом и социальной пассивностью. Таким 
образом, утверждение идеи аполитичности советского рока становится 
способом конструирования внутренней идентичности бывших носите-
лей рок-культуры с социальным большинством при сохранении внеш-
него отличия. Помимо этого, через присваивание ушедшей рок-
культуре признаков сегодняшней молодежной культуры, характеризу-
емой предельным конформизмом, обеспечивается определенный кон-
тинуитет, отправной точкой которого является настоящее. Прошлое же 
ассимилируется в настоящем, воспринимаемом в качестве социокуль-
турной нормы. Также немаловажным фактором сегодняшнего отказа от 
бунтарства рок-культуры в ретроспективе является, в конечном счете, 
пассивный характер рока в проходивших реформах, несмотря на 
внешне кажущуюся его значительную роль в трансформационных про-
цессах. По мнению авторов статьи, рок-музыка «являлась своеобраз-
ным индикатором жизнеспособности советской системы, не будучи 
при этом индикатором изменений»21. 

Рок-сообщество: проблемы идентичности 

Третьим направлением ретроспективных представлений о рок-
культуре становится степень ее единства. Исходной точкой рассужде-
ний на сей счет является факт расслоения рок-н-ролльной среды на 
множество субкультур и стилевых явлений. Если подобное расслоение 
и не было максимальным в конце 80-х гг., оно в любом случае имело 
более выраженный и социально значимый характер. Наличие молодеж-
ных неформальных группировок разного толка служило одной из из-
любленных тем для обсуждения в СМИ. Большинство этих группиро-
вок были порождением того или иного ответвления рок-музыки (хиппи, 
панки, металлисты, и.т.д.). Многие из них противостояли друг другу. 
СМИ, в том числе самиздат, отражают отсутствие единства в рок-
тусовке того времени, наличие достаточно жестких конфликтов между 
разными молодежными группировками, которые так или иначе были 

                                                 
21 Дюкин, Самойлова 2018. С. 167-168.  
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связаны с рок-культурой (РИО). Трендом сегодняшнего дня стало 
утрирование единства рок-среды 80-х гг., отрицание внутренних разли-
чий. Многие музыканты, и люди, находившиеся рядом с ними, отрица-
ют существование важных принципиальных различий между предста-
вителями различных субкультур и отказываются от наличия в прошлом 
собственной субкультурной идентичности. Как правило, подобная по-
зиция выражается в декларации собственной открытости в отношении 
всех основных субкультурных групп. Звучит такая позиция следующим 
образом: «В какой-то момент мне казалось, что во мне нечто панков-
ское есть, а потом, что я ближе к хиппи. Ну, а если задуматься, что есть 
панки, и что есть хиппи, то и те, и другие – это такие веселые, или 
озлобленно-веселые разгильдяи, которые балду пинают и получают от 
этого кайф. Так и было»22. Возможна более парадоксальная форма 
множественной субкультурной самоидентификации: «Я ходил весь 
обвешанный феньками, хиппанствовал. Хотя, по большому счету, я 
был скорее панком. Меня любили хиппаны, а я себя считал панком, и 
был, по сути, и тем, и другим»23. 

Подобный, пусть и ограниченный, субкультурный релятивизм 
можно связать с несколькими фактами. Во-первых, функционально 
советские хиппи, панки, байкеры, металлисты и прочие (при сохране-
нии стилистических различий и конфликтности) были предельно близ-
ки друг к другу, выступая объединенным антиподом в отношении офи-
циальной советской культуры. Помимо этого, они в равной степени 
были оторваны от своего оригинального западного субстрата, будучи 
исключенными из социокультурного контекста, в котором данные суб-
культуры изначально формировались. Во-вторых, причастность к рок-
культуре как таковой подчас служит достаточным основанием для иг-
норирования внутренних культурных границ внутри нее. Стремление к 
индивидуальному самовыражению может быть гораздо более значи-
мым, нежели воспроизведение субкультурных образцов. По мнению Е. 
Борисовой, стремление к стилевому разнообразию, поддержка установ-
ленных образцов является признаком поп-культуры в противополож-
ность рок-культуры24. В-третьих, сегодняшнее бытие этих субкультур 
скрыто от глаз внешнего наблюдателя, в том числе и от большинства 
тех, кто в той или иной степени связан с рок-н-роллом. При этом от-
дельные стилистические проявления субкультур хиппи, модов, панков, 
байкеров ассимилированы современной культурой (не только моло-
дежной). Поэтому субъекту ретро-рефлексии, чувствующему свою 

                                                 
22 Интервью 8: Мужч. 1973 г.р. Записано на диктофон 10.06.2018. 
23 Интервью 7: Мужч. 1966 г.р. Записано на диктофон 06.06.2018. 
24 Борисова 2005. 
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причастность к этим группам, трудно, а подчас невозможно отделить 
их друг от друга, в том числе в аспекте собственной идентичности.  

Наконец, важным мотивом воспоминаний становится идентифи-
кационный фактор рок-культуры, создававшей ощущение особого ха-
рактера той среды, в которой пребывали сегодняшние информанты. 
«Было ощущение, что мы сами по себе»25. В ряде случаев информанты 
сознаются в оценочной роли факта принадлежности к рок-н-ролльной 
среде, в определенном снобизме, который этим фактом задавался. Это 
звучит следующим образом: «В начале 90-х я тоже был частью изоли-
рованной среды, как и все мои одноклассники из специализированной 
гуманитарной школы. Музыка была тем, что отличало нас от взрослых 
и от тех, кто учился в обычной школе, где мы пребывали до этого»26. 
Наконец, возможен вариант крайнего эскапизма. В прошлом формиру-
ются абсолютно закрытые для внешнего наблюдателя, функционально 
не связанные с обществом социокультурные группы. Один из видных 
представителей пермской музыкально-поэтической богемы конца 80-
90-х гг. признается: «Для многих тогда было очевидно, а для меня и 
сейчас понятно, что все, чем мы занимаемся, это нужно только узкому 
кругу людей. Не было такого ощущения, что нас гнобят, не дают наро-
ду нужного ему искусства. Было понятно, что мы занимаемся какой-то 
фигней, которая интересна нам. А выносить это все на широкую пуб-
лику не было не стимула, ни настроения»27. Важным моментом являет-
ся противопоставление единства, существовавшего в прошлом, сего-
дняшней ситуации, которая оценивается негативно. «Было ощущение, 
что это единая общность. В те времена, во всяком случае. А вот на днях 
был у нас концерт. Ну, там уже не интересно. Мне, конечно, интересно, 
кто они, чем они живут, но это уже какая-то другая волна»28. 

Обозначаемый информантами факт субкультурной самоизоляции 
можно связать с попыткой обретения идентичности теми, кто не слиш-
ком удачно вписался в сегодняшнюю систему. Большинство тех, кто на 
рубеже 80-90-х гг. мог быть причислен к рок-культуре, сегодня пред-
ставляют различные социальные группы, и как, правило, те из них, ко-
торые сложно отнести к престижным, или референтным социальным 
слоям. Круг наших информантов представлен продавцами книжного и 
музыкального магазинов, журналистами, преподавателями, сотрудни-
ками рекламных агентств, владельцами малого бизнеса, фрилансерами, 
безработными. Среди бывших пермских рок-музыкантов нет чиновни-
ков высшего ранга, представителей большого бизнеса, руководителей 

                                                 
25 Интервью 2: Мужч. 1974 г.р. Записано на диктофон 17.07.2017. 
26 Интервью 3: Мужч. 1975 г.р. Записано на диктофон 23.07.2017. 
27 Интервью 6: Мужч. 1967 г.р. Записано на диктофон 10.11.2017. 
28 Интервью 7: Мужч. 1966 г.р. Записано на диктофон 16.06.2018. 
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крупных структур. Они ведут различный образ жизни, в разной степени 
склонны к девиантным практикам, имеют различный уровень доходов, 
но большинство из них связывает между собой отчужденность от ис-
теблишмента, от высших позиций в обществе. Обретая единство в вос-
поминаниях, они формируют собственную референтную группу рок-н-
ролльщиков, в мягкой форме противостоящих социокультурному еди-
нообразию, государственным практикам, массовой культуре. Все вы-
шеперечисленные институты представляют собой то самое «зеркало», 
которое необходимо для формирования идентичности29.  

*** 
Воспоминания, актуализированные нами, не обладают высоким 

коэффициентом напряженности. Прошлое отечественного рок-н-ролла 
даже если и удастаивается высоких оценок со стороны информантов, не 
представляет собой объекта притяжения, то есть не является временем, в 
которое им хотелось бы вернуться. При этом представители рок-
культуры, большей частью, проводят строгий водораздел, отмечая за-
вершение эпохи рок-н-ролла, получающей отдельные характеристики 
«золотого века». Хронологически эта граница проходит по 1993-1996 
гг., знаменовавшим окончание эпохи радикальных перемен. Основными 
концептами, с помощью которых характеризуется состояние рок-
культуры до этого периода являются коллективность, изолированность, 
творчество, молодость. Важным становится концепт начала, обеспе-
чивающий позицию перманентного становления в противоположность 
законченности и сформированности, характеризующими настоящее.  

Обозначение вспоминающим субъектом хронологической грани-
цы между эпохами «до и после» сопрягается с ментальным вытеснени-
ем прежней функциональности рока. Респонденты отрицают значи-
мость рок-н-ролла в своей жизни, редуцируют субкультурные 
различия, преуменьшают степень протестности в отношении политиче-
ской системы и доминирующей культуры в противовес стереотипам, 
бытовавшим в советской и ранней российской публицистике, а также 
осевшим в обыденном сознании под влиянием их трансляции совре-
менными масс-медиа. Рок-культура, помещенная в контекст воспоми-
наний, приобретает облик современной рок-музыки, функциональное 
предназначение которой находится на пересечении рекреации и изоли-
рующей идентификации для совокупности индивидов, обладающих 
лидерскими амбициями, но не вписывающихся в элитные обществен-
ные группы. В результате прошлое лишается всякой конфликтности, 
его социум гомогенизируется. Из прошлого уходит концепт противо-
стояния, заменяемый релятивизмом и эскапизмом. 

                                                 
29 Ассман 2004. С. 144. 
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Rock-culture in the collective memory of its agents 

The article is connected with scientific problem that lies in the transformation of cultural 
phenomena in the process of remembering it. In this case we talk about rock-culture and 
rock-music. In had importance in transformation of the Soviet society in 80s and in the 
first years of Post-Soviet society. Our hypothesis is idea that changing of functions of 
rock-music in last time is reflected in retrospective perception of this phenomenon by men 
who are connected with rock-culture. The main positions of remembering are conflict 
between the Rock and the Soviet culture, connection of rock-music and political facts of 
Perestroyka, the youthful sub-cultures of the end of the 1980s, the degree of isolation of 
the rock invironment from the social majority. 
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