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КЛАССИКА И РОК: МЕТАМОРФОЗЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ШЕДЕВРА 
 

Классическая музыка долгое время являлась предметом восприятия 

довольно узкого круга реципиентов, так называемой «элиты». Но во второй 

половине ХХ века наметилась тенденция расширения поля бытования 

произведений классики. Шедевры великих композиторов стали представать 

перед широкой публикой в новом обличии, принимая особенности массовой 

культуры и утрачивая качества, заложенные автором при создании. Одним из 

ведущих явлений масскульта, наиболее активно применяющим практику 

перефразирования музыкального шедевра, стала рок-культура.  

В результате интерпретации, основанной на существенном отклонении 

от авторского текста, классические произведения выходят из элитарного 

круга и становятся частью репертуара рок-музыкантов. Последние 

осуществляют стилевое моделирование музыкального шедевра, претворяя 

его в музыку для масс, освобождая от строгих норм академического 

концертирования. При этом происходит глубокое преобразование оригинала, 

связанное с выполнением новых функций, иными условиями бытования.  

Обозначенный вид практики актуален по сей день и представляет 

интерес для учёной среды. Новизна данного исследования заключается в том, 

что метаморфозы музыкального шедевра рассматриваются не только с точки 

зрения текстовых и интонационных изменений, но и особенностей 

концертной обстановки, включающей манеру исполнения и зрительского 

восприятия, становящихся частью содержания композиции.  



Прежде чем подробно рассмотреть особенности рок-культуры, 

соприкасающейся с академической музыкой, уточним значение самого 

культурного феномена. Согласно высказыванию Л. Переверзева «... рок это 

не столько определенная форма, сколько общий подход или принцип 

музицирования и организации художественного материала, стремление к 

преодолению жанровых и видовых границ» [1]. Это стремление побуждает 

рок-исполнителей расширять границы стиля, обращаясь к самым разным 

музыкальным моделям. Так возникает неоднородность рок-культуры. По 

утверждению В. Сырова в рок-направлениях отсутствует единый подход для 

классификации. Здесь смешиваются аспекты эмоционально-эмпирический 

(софт-рок, хард, глиттер), исторически-эволюционный («новая волна», «нео-

классик-рок»), этногеографический (латин-рок, рага-рок, вест коуст-рок, 

мерси-бит), жанрово-языковой (блюз-рок, балладный рок, фолк, соул-рок, 

«прогрессивный», электронный, техно-рок) и т. д. [2]. 

Со второй половины 1960-х годов стали возникать рок-группы, 

практикующие перефразирование классической музыки. Стоит отметить 

разнообразие направлений, применяющих данный вид творчества. 

Ответвление «барокко-рок» представляют трио «The New York Electric String 

Ensemble», игравшее сочинения Телемана, Перселла, Баха и других старых 

мастеров; английская группа «ELP», прославившаяся транскрипцией 

баховского Бранденбургского концерта № 3. Среди коллективов, 

образовавшихся в 1980-е, примечательны эпатажные версии произведений 

М. Мусоргского, А. Хачатуряна немецкой прогрессив/трэш-металл группы 

«Mekong Delta»; в 1990-е – рахманиновские реминисценции британской 

группы «Muse», исполняющей альтернативный рок. Интересен опыт 

американской группы «Evanescence», представляющей направление нью-

металл: в 2000-х появилась композиция «Lacrymosa», включающая 

переработанные хоровые партии из Реквиема В. Моцарта. 



Анализируя изменения средств выразительности, которые происходят 

при создании рок-версии, можно выстроить ряд от менее заметных к более 

броским модификациям: мелодия, гармония, фактура, артикуляция, манера 

интонирования, громкостная динамика, тембр, ритмическая организация, 

преодоление субординации композитор-исполнитель-слушатель, комплекс 

коммуникативных средств исполнителя – внешний облик рок-музыканта, 

одежда, атрибутика, поведение на сцене, общение с публикой.  

Для подробного анализа практики перемещения музыкального шедевра 

в новые условия бытования, его адаптации к стилевым качествам конкретной 

рок-группы остановимся на максимально контрастных направлениях: 

наиболее академизированном арт-роке, представленного «Jethro Tull», и в 

крайней степени тяжёлом хард-роке, в котором работает «Apocalyptica». 

Творчество музыкантов из группы «Jethro Tull», бесспорно, тяготеет к 

профессионализации и эстетизации рок-культуры. Значение гармонии, 

тематизма в их композициях является первостепенным по отношению к биту, 

нередки полиритмические сочетания различных слоев фактуры, нарушен 

традиционный тембровой состав вследствие применения акустического 

инструмента – флейты. Эти признаки типичны для «арт-рока» [3]. Основой 

одной из популярнейших композиций группы стало «Бурре» И. С. Баха из 

Сюиты ми-минор. Солист – Я. Андерсон – ярко демонстрирует 

профессиональное начало, виртуозно применяя различные техники 

звукоизвлечения на флейте. Важную роль играют и неакадемические 

проявления: импровизации солиста с импульсивными потоками пассажей, 

выходящих за пределы традиционного флейтового диапазона; типичное для 

рок-музыки сопровождение ударника и гитариста; непринужденная манера 

поведения, жесты, направленные в зрительский зал, вызывающие 

одобрительные крики, свисты, аплодисменты; характерные движения ногой 

солиста, передвижения по сцене, внешний вид – бандана, майка, кожаные 

брюки. Несмотря на полноценный рок-комплекс, присутствующий в 



неординарном исполнении «Бурре, произведение не стало грубым или 

агрессивным. В его образе легкость, светлая печаль перекликаются то с 

абсолютным умиротворением, то с эмоциональными всплесками.  

Противоположный, но более типичный рок-вариант представляет группа 

«Apocalyptica» (квартет виолончелистов и ударник), исполняющая свою версию 

«В пещере горного короля» Э. Грига. Хард-рок направление определено рядом 

качеств, применяемых музыкантами: жёсткая экспрессия, тяжелое, агрессивное, 

напористое звукоизвлечение; характерные кивающие движения головой, 

акцентирующие сильные доли; соответствующий облик: длинные распущенные 

волосы, устрашающе разрисованные лица, обнаженный торс, татуировки на 

теле; импровизационные вставки на характерной для металла гармонии: Т-II 

пониженная ступень. Важную роль играет ритмическая организация, 

устроенная с помощью энергичной метрической пульсации, регулярного 

акцентирования сильных и слабых долей. Ритм в хард-роке становится мощным 

инструментом воздействия на публику, по выражению С. Савенко, ввергающим 

«её в состояние... созерцательного транса или стихийного возбуждения», 

способным «вывести сознание за рамки рационального контроля» [4]. Бурная 

реакция зрителей, жестами и знаками показывающих вовлеченность в 

музыкальный процесс, также имеет существенное значение. Тембр, казалось 

бы, академических благородных виолончелей в высоком регистре звучит 

настолько резко и напряженно, что едва ли отличим от электрогитар. Важными 

особенностями направления являются различные искажения звука, 

сверхгромкость, предпочтение низких частот. Выбрав за основу своей 

композиции произведение Э. Грига, рок-музыканты смогли полностью 

реализовать в ней собственную манеру исполнения и вместе с тем не 

противоречить композиторской концепции: ведь музыка изначально 

предполагала энергичное развитие, мощный эмоциональный напор, 

нарастание динамики и темпа, взрывное окончание. «Apocalyptica»  

продемонстрировала их в более утрированном, раскрепощённом виде.  



Так, мы рассмотрели, как великие произведения классики, претерпев 

ряд модификаций, встали в один ряд с композициями музыкантов, 

представляющих рок-направления. Важно отметить, что несмотря на 

приобретение целого арсенала средств выразительности, противоречащих 

академическим нормам бытования шедевра, образ, заложенный в оригинал 

композитором, может сохраняться неизменным, только преподносится в 

соответствии с рок-эстетикой. И в заключении добавим, что произведения 

классики в любой форме потребления будут напоминать о своем 

происхождении и истинном значении. По поводу разного рода переработок 

справедливо высказался Л. Годовский: «Шедевр неразрушим... и, поскольку его 

внутренняя ценность обладает необходимой жизненной силой, чтобы 

поддерживать интерес к нему, – не может потерпеть никакого ущерба» [5].  

 

Список литературы 

 

1. Переверзев Л.Б. О непрерывности музыки // Ровесник. – 1976. – № 

10. С. 21. 

2. Сыров В.Н. Стилевые метаморфозы рока. – СПб.: Композитор, 2008. 

С. 45. 

3. Мешкова А.С. Массовая музыкальная культура ХХ века. (Краткое 

изложение курса): учеб. пособие для вузов. – Екатеринбург: УГК им. М.П. 

Мусоргского, 2004. С. 32. 

4. Савенко С.И. Проблема индивидуального стиля в музыке 

поставангарда // Кризис буржуазной культуры и музыка. – Л.: Музыка, 1983. 

– Вып.5. С. 102. 

5. Цветкова О.Ю. Музыкально-теоретические концепции ХХ века: о 

термине «редактирование» // Теоретические концепции ХХ века: Итоги и 

перспективы отечественной музыкальной науки: Материалы Всерос. науч. 



конф. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2000. 

С. 455. 


