
Музыкальная рок-культура

во второй половине xx века 



• Рок - му́зыка (англ. Rock music) — обобщающее 
название многих направлений музыки, 
существующих с середины 1950-х годов. Слово 
«rock» — качать — в данном случае указывает 
на характерные для этих направлений 
ритмические ощущения, связанные с 
определённой формой движения, по аналогии 
с «roll», «twist», «swing», «shake» и т. п. Такие 
определённой формой движения, по аналогии 
с «roll», «twist», «swing», «shake» и т. п. Такие 
признаки рок-музыки, как использование 
электромузыкальных инструментов, 
творческая самодостаточность (для рок-
музыкантов характерно исполнение 
композиций собственного сочинения) являются 
вторичными и часто вводят в заблуждение. По 
этой причине принадлежность некоторых этой причине принадлежность некоторых 
стилей музыки к року оспаривается. Также рок 
является особым субкультурным явлением; 
такие субкультуры, как моды, хиппи, панки, 
металлисты, готы неразрывно связаны с 
определёнными жанрами рок-музыки.



• Истоки рок-музыки лежат в блюзе, из которого и вышли 
первые рок-жанры — рок-н-ролл и рокабилли. Первые 
поджанры рок-музыки возникали в тесной связи с 
народной и эстрадной музыкой того времени — в первую 
очередь это фолк, кантри, скиффл, мюзик-холл. За время 
своего существования были попытки соединить рок-
музыку практически со всеми возможными видами 
музыки — с академической музыкой (арт-рок, появляется 
в конце 60-х), джазом (джаз-рок, появляется в конце 60-х 
— начале 70-х), латинской музыкой (латино-рок, — начале 70-х), латинской музыкой (латино-рок, 
появляется в конце 60-х), индийской музыкой (рага-рок, 
появляется в середине 60-х). В 60-70-х годах появились 
практически все крупнейшие поджанры рок-музыки, 
крупнейшими из которых, помимо перечисленных, 
являются хард-рок, панк-рок, рок-авангард. В конце 70-х-
начале 80-х появились такие жанры рок-музыки, как пост-
панк, новая волна, альтернативный рок (хотя уже в конце 
60-х годов появляются ранние представители этого 
направления), хардкор (крупный поджанр панк-рока), а направления), хардкор (крупный поджанр панк-рока), а 
также брутальные поджанры метала — дэт-метал, блэк-
метал. В 90-х годах получили широкое развитие жанры 
гранж (появился в середине 80-х), брит-поп (появляется в 
середине 60-х), альтернативный метал (появляется в 
конце 80-х).



Основные центры развития рок-музыки — США и западная Европа (особенно 

Великобритания). Большинство текстов песен — на английском языке. Однако, 

хотя, как правило, и с некоторым запозданием, национальная рок-музыка 

появилась практически во всех странах. Русскоязычная рок-музыка (т. н. 

русский рок) появилась в СССР уже в 1960—1970-х гг. и достигла пика 

развития в 1980-х гг., продолжив развиваться в 1990-х.развития в 1980-х гг., продолжив развиваться в 1990-х.



Рок-н-ролл в конце 50-х

Чак БЕРРИ



The Chantays

В 1957-м году была записана композиция 

«Rumble» гитариста Линка Рея, в которой 

впервые был использован эффект фузза 

(англ. fuzz) на гитаре; таким образом, от (англ. fuzz) на гитаре; таким образом, от 
этой песни в какой-то мере происходят все 

«тяжёлые» жанры рок-музыки, в 

частности, хэви-метал и панк-рок. Линк 
Рей вместе с Диком Дейлом и The Surfaris

положил начало новому жанру 

инструментального танцевального рок-н-

ролла — сёрфу, основанному на 

гавайском звучании гитары, обычно с 

эффектом вибрато (англ. vibrato). Первой эффектом вибрато (англ. vibrato). Первой 

сёрф-записью считается «Bulldog» The 

Fireballs, а ключевыми представителями 

— The Ventures, The Chantays, в Англии —

The Shadows.



Первая половина 1960-х

На основе ритм-энд-блюза, рок-н-ролла и соула не без 
влияния народной британской музыки в Англии стали 
появляться группы, игравшие новую форму танцевальной 

музыки — бит-музыку. Среди поджанров бита выделялся музыки — бит-музыку. Среди поджанров бита выделялся 
мерсибит, типичными примерами которого являются записи 
Gerry & The Pacemakers, The Searchers, Rory Storm and the 

Hurricanes и ранние записи The Beatles. Именно The Beatles
со своим синглом «I Want To Hold Your Hand» смогли впервые 
потеснить в американских чартах американских же 

исполнителей, положив начало так называемому 
«британскому вторжению» (англ. British Invasion). «британскому вторжению» (англ. British Invasion). 
Параллельно с этой формой музыки в Америке развивались 

местные стили на основе фолка и кантри — важнейшим из 
них стал фолк-рок.



Британское вторжение

Термином «британское 

вторжение» принято 

The Beatles в 1964 г.

вторжение» принято 

называть проникновение 

популярной британской
музыкальной культуры на 

территорию США. The 

Beatles, с успеха синглов 

которых и начался новый которых и начался новый 

этап рок-истории, закрепили 

успех «высадкой» на 

американский берег в 

феврале 1964 года. 





БИТЛЗ (англ.The Beatles) – английский вокально-

инструментальный квартет, несомненно, самый популярный инструментальный квартет, несомненно, самый популярный 

музыкальный ансамбль 1960-х годов. Участники ансамбля –

Джон Леннон (9 октября 1940 – 8 декабря 1980), Пол 

Маккартни (р. 18 июня 1942), Джордж Харрисон (25 февраля 

1943 – 29 ноября 2001) и Ринго Старр (настоящее имя 

Ричард Старки, р. 7 июля 1940) – уроженцы Ливерпуля и 

выходцы из пролетарской среды. «Битлз» (Леннон, выходцы из пролетарской среды. «Битлз» (Леннон, 

Маккартни и Харрисон – гитары и вокал, Старр – ударные) 

создали стиль, для которого характерны громкое звучание 

(достигаемое применением инструментов с 

электроусилителями) и резко выраженный бит.





Ансамбль зародился в 1956 на совместных 

выступлениях Леннона и Маккартни, к которым 

вскоре присоединился Харрисон. Два года с ними вскоре присоединился Харрисон. Два года с ними 

играл ударник Питер Бест, но в 1962 его сменил 

Старр. Название «Битлз» утвердилось за группой, 

вытеснив другие наименования: «Куорримен», «Мун 

догз», «Муншайнерс» и «Силвер битлз». 

Каламбурное название квартета, вызывающее 

ассоциации с названием насекомого (beetle – «жук») 

и обозначением ритмической пульсации (beat –

«бит»), своим рождением обязано и остроумной 

выдумке Леннона, и группе Бадди Холли «Крикетс» 

(«Сверчки»). 





Битлз - огромным спросом 
музыкальная группа в Соединенных 

Великая группа 

музыкальная группа в Соединенных 
Штатах Америки, согласно 

Ассоциации Индустрии звукозаписи 
Америки, которая зафиксировала их 
как самую распродаваемую группу 

всех времен, основываясь на 
американских продажах синглов и 
альбомов. В Великобритании, Битлз 
выпустили более, чем 40 различных выпустили более, чем 40 различных 
синглов, альбомов, которые достигли 
«номера один» в чартах. 

также пользующаяся





Поначалу «Битлз», подобно другим ливерпульским 
группам, выступали в небольших клубах. Их музыка не 
отличалась оригинальностью: традиционная мешанина 

британских и американских ритмов – рок-н-ролла, 
скиффла (импровизационной музыки, исполнявшейся скиффла (импровизационной музыки, исполнявшейся 
английскими самодеятельными артистами на необычных 

инструментах: стиральной доске, детской дудке, 
квадратной гитаре и т.п.) и простенькой разновидности 
джаза 1920–1930-х годов, лежавшего в основе рок-н-

ролла и скиффла. Но основное внимание публики 
привлекали сами молодые исполнители. Подросткам 
ужасно нравились озорные остряки Леннон и Маккартни, 

авторы большинства песен ансамбля, печальный клоун авторы большинства песен ансамбля, печальный клоун 
Старр, любивший кольца и поэтому выбравший себе 
псевдоним «Ринго», и тихоня с непроницаемым лицом 

Харрисон, лидер-гитарист, сочинивший несколько 
«битловских» хитов. 













Пол Маккартни



Битлз ввели в середине 1960-х 

музыкальное "Британское Вторжение" в 

Соединенные Штаты. Хотя их 

изначальный музыкальный стиль был 

вызван рок-н-роллом 1950-х и 

отечественной скифл-музыкой, группа отечественной скифл-музыкой, группа 

исследовала жанры в пределах от Tin Pan 

Alley до психоделического жанра. Их 

одежда, стиль и утверждения сделали их 

законодателями моды, в то время как 
растущее социальное осмысление 

показало, что их влияние простиралось и показало, что их влияние простиралось и 

в социальные, и в культурные революции 

1960-х годов.





Середина 60-х: начало инноваций в рок-музыке

Появление психоделического рока

В конце 1965—1966 годах 
в Америке стал в Америке стал 

формироваться новый 
музыкальный жанр —

психоделический рок. 
Основой для него стали, с 

одной стороны, 
музыкальные поиски музыкальные поиски 

гаражных групп, с другой 
стороны — развитие фолк-
рока. 



Вторая половина 1960-х. Расцвет классического рока

Разделения музыки 1960-х годов на несколько пластов не 

существует, именно период с 1966 по 1969 годы принято 

считать временем наибольшего расцвета так называемого 

«классического рока» — этот условный термин включает в 

себя все основные направления музыки 60-х, начиная с 

«британского вторжения» (в широком смысле он включает 
в себя также хэви-метал и арт-рок 70-х). 1967 год 

традиционно считается лучшим годом в истории рок-
музыки — годом, когда появлялись величайшие 

произведения в жанре поп-рока, психоделического рока, произведения в жанре поп-рока, психоделического рока, 

брит-попа, блюз-рока, и одновременно уже развивался 

произошедший от гаражного и психоделического рока 

ранний музыкальный андерграунд. 



Расцвет психоделического рока

Психоделическая музыка стала 
главным символом рок-музыки 
конца 1960-х и основой для конца 1960-х и основой для 

большей части музыкальных 
инноваций того времени. К 1967 
году жанр окончательно 

сформировался, и так или 
иначе с ним соприкасались все 
(за редкими исключениями) 

главные рок-группы того главные рок-группы того 
времени. Целью саунда 
психоделического рока стала 

попытка выразить 
наркотические впечатления 
музыкальными средствами.



Американский 

психоделический рок

В отличие от 
американского, 

британский британский 
психоделический рок 
развивался за счёт не 
столько новых групп, 

следовавших этому 
течению, сколько 

Cream (Джинджер Бейкер, Эрик 
Клэптон, Джек Брюс)

течению, сколько 

экспериментов 
ведущих групп 

«британского 
вторжения».



Андерграундная музыкальная культура 

Одной из наиболее значительных 

и влиятельных групп 60-х стали 

Velvet Underground. Их музыка и 

идеология 1966—1967-х годов 

была откровенно была откровенно 

противоположна идеалам хиппи. 

Выпущенный мизерным тиражом 

дебютный альбом группы с 

тягучими, мрачными песнями и 

текстами, посвящённым 

нелицеприятным и 

«крамольным» для того времени 

темам, фактически положил 

Velvet Underground и Нико в 

1966 году

темам, фактически положил 

начало всему направлению 

альтернативного рока. На втором 

альбоме Velvet Underground

заложили основы использования 

нойза и фидбэка в музыке. 



Рок-музыка 70-х годов 

С началом семидесятых годов многие 

жанры, бывшие популярными в 1960-х
годах, отходят на второй план. 

Наибольшим коммерческим успехом Наибольшим коммерческим успехом 

начинают пользоваться новые жанры —

в первую очередь хард-рок, прогрессив-

рок (арт-рок) и глэм-рок — хотя 

последний представляет из себя очень 

широкое музыкальное направление. 

Ряд жанров (например, брит-поп, поп-Ряд жанров (например, брит-поп, поп-

рок, фолк-рок) отходят на задний план 

или подвергаются значительным 

изменениям.



Появление пост-панка

На основе, во-первых, достижений прото-
панка (в первую очередь Velvet 

Underground), во-вторых, ранней новой Underground), во-вторых, ранней новой 
волны почти одновременно с 

распространением панка стал 
формироваться новый жанр — пост-панк. 
Саунд пост-панка коренным образом 
отличался от панк-рока — песни были 

построены на холодной пульсирующей 
работе ритм-секции, тревожных, мрачных, 

с отчаянной, прорывающейся наружу 
эмоциональностью мелодиях.





. Однако самой влиятельной и значительной 

группой пост-панка конца 1970-х стали Joy 

Division. Записавшие всего два альбома, они Division. Записавшие всего два альбома, они 

стали одной из основополагающих групп для 

всего дальнейшего альтернативного рока. 

Уникальный трагичный вокал Йена Кёртиса
сочетался с холодной ритм-секцией, основные 

принципы игры которой использовались 

практически всеми группами 80-х. Впечатление 

от депрессивных, меланхоличных, а порой от депрессивных, меланхоличных, а порой 

трагических текстов на концертах усиливалось 

своебразной пластикой Кёртиса



СовременнаяСовременная
рок-культура.



Fall Out Boy.





30 Seconds To Mars.





Тараканы.



Muse





!!!!!!!!!!THE END!!!!!!!!!!


