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А н н о т а ц и я. В статье рассматриваются трансцендентные тенденции в психоделической рок-музыке США и Великобритании 1960–1970-х гг. Исследуются
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Введение
Современная массовая культура (в том числе и искусство) — это культура
потребления. Нескончаемое потребление музыкальной продукции через массмедиа приводит к обесцениванию настоящей музыки. Процесс прослушивания
музыки теряет свою сакральность, а музыкальные суррогаты современного масс
культа сложно в полной мере назвать искусством. Разумеется, это не абсолютная
картина мира, а лишь ее общие тенденции. В связи с этим приобретает особую
актуальность проблема сакрализации музыки и проявления сакрального в различных ее сферах.
Проблема сакрального исследовалась в различных отраслях гуманитарной
науки: в философии — Р. Отто, М. Элиаде, А. В. Медведевым [Медведев]; в музыковедении [Кузьмина; Лобанова; Мартынов; Орлов; Стейт], в психологии —
Ч. Тартом, А. М. Людвигом и др. Однако, при всей достаточно глубокой исследованности проблемы сакрального, она пока мало разработана применительно
к массовой музыкальной культуре, в то время как яркие проявления сакрального
в 1960–1970 гг. присутствуют в психоделическом роке в США и Великобритании.
Этому вопросу, осмысляемому в культурологическом аспекте, и посвящена данная статья, в которой применены методы комплексного и междисциплинарного
исследования, а также историко-сравнительного анализа.
Определения сакральности и трансцендентности даны в трудах Р. Отто («Священное. Об иррациональном в идее божественного и его отношении к рациональному»), М. Элиаде («Священное и мирское»), А. В. Медведева. Согласно Р. Отто,
«сакральное — трансцендентальная реальность, абсолютно и полностью отличающаяся от мира человеческого и космического, закрытая для рационального
осмысления». По мысли А. В. Медведева, «онтологический статус сакрального
наполнялся признанием его атрибутов, таких как: нематериальность, духовность,
самодостаточность, совершенство» [Медведев, с. 18]. Важна для нас и отмеченная
А. В. Медведевым мысль о том, что «М. Элиаде, в отличие от Р. Отто, обратил внимание не только на иррациональную сторону сакрального, он стремился осмыслить его во всей полноте <…> он утверждает возможность познания сакрального,
поскольку о нем говорят его проявления — иерофания» [Там же, с. 19].

Историко-культурные предпосылки психоделической музыки
В 1960–1970-е гг. молодые музыканты в США и Великобритании начинают
проявлять большой интерес к измененным состояниям сознания. Они ищут
новый сакральный опыт и пытаются воплотить его в музыке. Огромное влияние
на развитие психоделической музыки оказала восточная культура: философия,
религия, музыка. Однако этот интерес не возник сам по себе. К тому моменту
сознание западных музыкантов (и слушателей) было готово воспринять восточный сакральный опыт. Трансцендентальные элементы присутствовали и в европейской музыке.
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История сакрального в музыке глубоко исследована композитором и музыкальным теоретиком, а также религиоведом В. И. Мартыновым [Мартынов].
Автор выделяет 4 основных этапа существования европейской музыки: 1. Cantus
planus (сакральное пространство музыки); 2. Res facta (пространство сакрального искусства); 3. Opus; 4. Opus-posth. Определяющей чертой cantus planus,
по В. И. Мартынову, является «беспредметность» — отсутствие музыкальных
произведений. Благодаря беспредметности отсутствовала и граница между слушателем и музыкантом, а монотонность литургических песнопений погружала
в медитативное состояние и создавала сакральное пространство. Этап сакрального
искусства определялся принципом varietas — особенной вариативностью, возникавшей через импровизированное создание музыкальных подобий.
Г. А. Орлов отмечает определенные сущностные сходства между европейской
музыкой cantus planus и сакральной музыкой восточных народов. Общим знаменателем для них является «беспредметность» (импровизационность) и дыхание.
Дыхание ложится в основу импровизированной музыки, определяет ее ритм
и темп. Дыхательные практики также способствовали погружению в измененное
состояние сознания (ИСС). Они присутствовали как у средневековых исихастов,
так и у буддистов. Их можно найти и в индийской йоге, и в исламском дхикре
[Орлов]. Хотя в Европе cantus planus сменился res facta, в восточных и африканских культурах, более трепетно чтущих традиции, эти трансцендентальные
элементы остаются.
В эпоху романтизма деятели искусства также интересовались различными
состояниями сознания. В качестве примера можно вспомнить «Трансцендентные
этюды» Ф. Листа и «Поэму экстаза» А. Н. Скрябина. Несмотря на приверженность обоих композиторов к эпохе романтизма, произведения демонстрировали
разные подходы к трансцендентальному. Н. Г. Стейт определяет трансцендентность этюдов Ф. Листа как «трансформацию технической виртуозности в нацеленность на достижение “высшего художественного знания”», недостижимого
человеческим опытом [Стейт]. В то же время трансцендентность у А. Н. Скрябина
связана с концепцией экстаза, который берет начало в дионисийстве. А. Н. Скрябин воплотил экстатический дух своего времени [Лобанова].
Экстаз становится ответом на то устрашающее ощущение конца, которое
испытывала интеллигенция Серебряного века. Потребность в трансцендентном
появилась в обществе в связи с масштабными социально-политическими и гуманитарно-культурными вызовами, которые испытывал мир в то время. В периоды
кризисов, катастроф или глобальных научных открытий у человечества появляется страх перед неизвестным. «Он, наряду с неспособностью логически объяснить
себе некоторые феномены, приводит к усилению архаического типа сознания,
при помощи которого общество <…> находит “нужные” объяснения и ответы
на волнующие вопросы» [Кузьмина].
Сеансы психотерапии (вместе с развитием психологии и психоанализа
в XX в.) пришли отчасти на смену религиозным ритуалам. Архетипические
символы, с которым работает психоанализ, пересекаются с мифологическими
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и сакральными образами древних культур [Кэмпбелл, с. 15]. Потребность человека в мифах и ритуалах подогревала в людях интерес к психологии, а развитие
психологии и психоанализа, обнаруживших мир подсознания за тонкой пеленой
разума, также спровоцировало интерес европейцев и американцев к ИСС.
В 1960-е гг. всплеск интереса к ИСС был обусловлен рядом факторов. В это
время у молодежи происходит значительное переосмысление ценностей, она
бунтует против политики и ценностей отцов, развязавших Вторую мировую
войну. Ахимса (индийский принцип ненасилия) становится главным постулатом
движения хиппи, которое стало приобретать массовый характер в 1965 г. в США
как реакция на военную кампанию во Вьетнаме.
В 1960-е гг. также получают большее распространение ЛСД-25 и другие наркотические вещества, в частности, среди музыкантов. Опыт пребывания в измененных состояниях сознания музыканты стремились воспроизвести в композициях
и погрузить слушателя в транс. Отсылки к ЛСД заметны сплошь и рядом в хитах
психоделического рока (Jefferson Airplane — «White Rabbit», The Beatles —«Lucy
in the Sky with Diamonds», Jimi Hendrix — «Purple Haze», The Pretty Things —
«L.S.D.» и др.).
Однако галлюциногены, к которым относится как ЛСД, так и, например,
марихуана [O’Malley G. F., O’Malley R.], были известны давно и издревле сопутствовали религиозным ритуалам в различных культурах. Многие музыканты
XX в. были склонны к употреблению наркотиков, например, Чарли Паркер, Майлз
Дэвис и др. Однако пристрастие к наркотикам джазменов не привело в 1940-е
и 1950-е гг. к росту нового психоделического искусства на основе джаза, несмотря
на величину гения музыкантов. Вероятно, причиной возникновения психоделического искусства стал общественный интерес к измененным состояниям сознания, а не популярность ЛСД. Хотя, конечно, распространение галлюциногенов
спровоцировало дополнительный интерес к ИСС.
В. А. Кузьмина приходит к выводу, что употребление ЛСД музыкантами в первую очередь способствовало приобретению нового опыта и поиску вдохновения,
но создание произведений искусства в состоянии наркотического опьянения
практически невозможно. Главную роль в возникновении психоделического
искусства, согласно автору, сыграл интерес к восточной культуре и кризисная
обстановка, вызванная милитаристской политикой США [Кузьмина].

Музыкальные особенности психоделического рока
Психоделический рок, получивший массовое распространение во второй
половине 1960-х — начале 1970-х гг., дал корни для будущего развития стилей
acid-rock, арт-рок, прогрессивного рока, в определенной мере немецкого краутрока, а также психоделических соула и фанка. Стиль привнес много нового
в звучание рок-музыки, что стало следствием различных факторов. Однако
использование всех этих музыкальных элементов входит в трансцендентальную
парадигму.
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Развитие технологий звукоизвлечения добавило много новых красок в палитру музыкальных средств выразительности. Новое звучание приобрели электрогитары, которые в психоделическом роке стали использоваться в основном с эффектами «фидбэк» (The Beatles — «I Feel Fine», Jimi Hendrix — «Foxey Lady» и др.) ,
«вау-вау» (George Harrison — «Wah-Wah», Jimi Hendrix — «Voodoo Child» и др.)
и с блоками дисторшн- и овердрайв-эффектов «fuzzbox», ставшими ключевыми
для рок-музыки (Jimi Hendrix — «All Along The Watchtower», Steppenwolf — «Born
to Be Wild», Cream — «Sunshine of Your Love» и др.). Эти гитарные эффекты создавали более грязный, эксцентричный и плотный звук, выходивший на первый
план в композициях.
В пространстве звукозаписи получают распространение сложные студийные
эффекты, которые чаще встречались у британских представителей стиля. К этим
эффектам относятся: бэкмаскинг (The Beatles — альбом «Revolver» и др.), панорамирование (The Beatles — «Strawberry Fields Forever», Jimi Hendrix — «Purple
Haze» и др.), обратные ленты, фазирование (Small Faces — «Itchycoo Park», Led
Zeppelin — «The Rover» и др.), экстремальные реверберации и длинные звуковые
петли. Звуковые петли, помимо психоделического рока (The Beatles — «Tomorrow
Never Knows» и др.), использовались композитором Т. Райли в его знаменитом произведении «In С», открывшем миру новое направление академической
музыки — минимализм. Техника looping, повторяющая определенный музыкальный паттерн, связана в большей мере с минимализмом, чем с психоделическим
роком, и развивалась Т. Райли с 1950-х гг. Как человек, концентрирующий внимание на монотонности и цикличности своего дыхания, слушатель, фокусируясь
на цикличном музыкальном паттерне, попадал в медитативное состояние.
Широкое распространение получают в то время клавишные синтезаторы.
Психоделический окрас создавался благодаря протяжным, тянущимся звукам
электроорганов, клавесинов и меллотронов. В композиции Led Zeppelin «Your
Time is Gonna Come» (1969) органное вступление создает иллюзию сакрального,
ассоциируясь с музыкой церковного органа. Одной из особенностей массовой
культуры является интегрирование внутри себя феноменов других культур
в упрощенном виде. Нечто подобное происходит и в «Your Time is Gonna Come».
Даже если рассматривать только ее вступление, невозможно говорить о погружении в сакральное, если опираться на идеи В. И. Мартынова. В данном случае
это скорее изображение изображения сакрального. Несмотря на это, вступление
песни так или иначе отражает трансцендентальные тенденции.
Новым музыкальным инструментом становится терменвокс, психоделические
соло на котором зачастую растягивались на продолжительное время, погружая
слушателя в медитативное, отстраненное состояние, как, например, на концерте
Led Zeppelin 1973 г. в Нью-Йорке, во время исполнения песни «Whole Lotta Love»
[Led Zeppelin].
Многие музыкальные элементы, получившие распространение в 1960-х гг.
в психоделии, были почерпнуты музыкантами из традиционной восточной
музыки. Среди музыкальных инструментов Востока, которые взяли в свой арсенал
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рок-музыканты эпохи, наибольшую популярность приобрели индийские, такие
как ситар, тамбура и табла. Чаще их можно было услышать у британских представителей психоделики (The Rolling Stones — «Paint It Black», The Beatles —
«Within You, Without You», Traffic — «Paper Sun» и др.).
Однако музыканты пошли глубже в изучении восточной музыки и вместе
с инструментами позаимствовали и ее гармонические элементы (в основном
индийской музыки), а также ближневосточные модальности. Подражая индийской народной музыке, основанной во многом на микрохроматических ступенях,
музыканты психоделической эры чаще всего использовали миксолидийский лад
(The Beatles — «Within You Without You», «Baby You’re A Rich Man», The Rolling
Stones — «Let it Loose» и др.). Элементы индийской традиционной музыки создавали ощущение медитативного транса.
Помимо восточных тональностей для передачи ощущения измененного
состояния сознания музыканты психоделической эры использовали атональные
элементы, а также внезапные изменения тональности, темпа и тактового размера (The Beatles — «A Day In the Life», Dantalian’s Chariot — «Madman Running
Through the Fields» и др.). Эти приемы создавали ощущение неустойчивости
сознания, аналогичное обрывочному восприятию реальности мозгом в состоянии опьянения.
Погружение в трансовые состояния осуществлялось и благодаря расширенным инструментальным частям композиций. В рок-музыке эту нишу занимали
в первую очередь гитарные соло. В психоделическом роке вместе с ростом профессионализма музыкантов стало появляться больше импровизаций, а посреди
песен музыканты устраивали джем-сейшны, в ходе которых использовались
всяческие шумовые эффекты и декламация.
Среди групп, активно импровизировавших на сцене, выделялись The Grateful
Dead. Их джем-сейшны породили в конце 1960-х гг. феномен jam band — рокгрупп, чье творчество, включая концерты и альбомы, было связано с импровизацией. Вслед за The Grateful Dead джем-группой стали The Allman Brothers Band,
а в 1980-х гг. к этому движению присоединились Phish, moe., Edie Brickell & New
Bohemians, Blues Traveler и др. Студийные альбомы The Grateful Dead пользовались меньшей популярностью, чем их более импровизационные live-альбомы.
Длительные импровизированные соло партий способствовали погружению слушателя в медитативное или экстатичное состояние, в зависимости от динамики
музыки и подачи музыкантов.
Импровизационная составляющая психоделического рока и джаза, а в особенности фри-джаза, — это то, что объединяет два стиля. Импровизация — это
в высшей степени проявление дионисийства в музыке. По мнению Е. С. Барбана,
«…контркультуртрегеры, вслед за Маркузе, полагают “чувственное мышление”,
воображение, интуицию, эрос, инсайт единственной предпосылкой существования подлинно свободной культуры» [Барбан, с. 65], в то время как рациональное
в человеке — это то, что поддается манипулированию в постиндустриальном
обществе. Импровизация и спонтанность не может оказаться под контролем,
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поэтому настоящее искусство должно было, по их мнению, строиться именно
вокруг импровизации и иррациональных начал человека.
В качестве разнообразных звуковых эффектов британские представители
психоделического рока использовали наследие Викторианской эпохи, а именно
музыкальные шкатулки, эстетику мьюзик-холлов, звуки цирков (The Beatles —
«Being The Benefit of Mr Kite» и др.). Нечто подобное воплощают Pink Floyd
в песне «The Trial», разыгрывающей сцену суда.

Заключение
Психоделический рок не вписывается в концепцию сакральной музыки, разработанную В. И. Мартыновым. Музыка cantus planus была свойственна человеку
культуры Средневековья, чье сознание воспринимало музыку иначе, чем сознание
человека XX в. Однако как человек Средневековья хотел ощутить божественное
присутствие, так и человек 1960–1970-х гг. хотел выйти за пределы обыденного
человеческого восприятия. Строгость мышления человека XX в., с одной стороны,
создавала множество препятствий для погружения в ИСС, с другой — помогала ему исследовать трансцендентные явления с различных точек зрения: при
помощи изучения психологии, восточных культур, использования наркотиков
и других явлений. Полагаем, что этот комплексный подход давал более полные
представления об ИСС. Музыка тех лет воплощала психоделический опыт, который приобретали музыканты в рамках своих поисков, а также расширяла свои
средства выразительности (гармонические, ритмические, тембральные, поэтические, концептуальные). Любой артист, выходя на сцену, переживает испытанные
им ранее чувства вновь. Эти чувства ощущает и зритель, за этими чувствами он
и приходит на концерты. Мы полагаем, что, несмотря на то что сакральное пространство cantus planus исчезло, трансцендентальность до сих пор присутствует
в современной музыке, однако в иной форме — в форме переживания, а не проживания. Благодаря психоделическому року трансцендентальность в музыке
выявила множество разнообразных средств выразительности, которые могут
быть использованы и используются сегодня последователями американских
и британских музыкантов 1960–1970-х гг.

Барбан. Е. С. Черная музыка, белая свобода. СПб., 2007. 284 с.
Кузьмина В. А. Становление «психоделического искусства»: между архаикой и современностью // disserCat. URL: https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-psikhodelicheskogo-iskusstvamezhdu-arkhaikoi-i-sovremennostyu (дата обращения: 01.02.2022).
Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. СПб., 2020. 544 с.
Лобанова М. Н. «Экстаз и безумие»: особенности дионисийского мировосприятия А. Н. Скрябина // eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18972317 (дата обращения: 08.03.2022).
Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

156

Культурология

Мартынов В. И. Зона Opus posth, или Рождение новой реальности // Предание.ру. URL:
https://predanie.ru/book/199201-zona-opus-posth-ili-rozhdenie-novoy-realnosti/ (дата обращения:
13.03.2022).
Медведев А. В. Сакральное как причастность к абсолютному. Екатеринбург, 1999. 145 c.
Орлов Г. Древо музыки // Академическая музыка Сибири. URL: http://sibmus.info/books/
books/orlov/GO_Tree_of_music_rus_1992.pdf (дата обращения: 20.02.2022).
Стейт Н. Г. «Трансцендентные этюды» Ференца Листа в аспекте эволюции исполнительского искусства XX века // Вестн. Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2021. № 4.
С. 166–181. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transtsendentnye-etyudy-ferentsa-lista-v-aspekteevolyutsii-ispolnitelskogo-iskusstva-xx-veka (дата обращения: 10.03.2022).
Led Zeppelin. Whole Lotta Love // YouTube. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=uiLKT5rPHBA (дата обращения: 12.03.2022).
O’Malley G. F., O’Malley R. Галлюциногены // Справочник MSD : [сайт]. URL: http://surl.li/
blgha (дата обращения: 05.03.2022).

Статья поступила в редакцию 01.04.2022 г.

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

