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РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ РОК-МУЗЫКИ  

НА ПСИХИКУ МОЛОДЕЖИ 
 

Специфические условия современного развития украинского 
общества (нестабильность экономической и политической ситуации, 
безработица и т.д.) обусловливают развитие кризисных жизненных 
ситуаций. На их фоне остро встает проблема здоровья и духовности нации, 
особенно молодежи. 

Одной из сфер влияния на здоровье и духовность является музыка, 
которая сопровождает человека буквально с рождения. 

Исследованию проблемы влияния рок-музыки на психику молодежи 
посвящается эта статья. 

Рассматриваемая в статье проблема исследуется с начала 70-х годов 
20 ст. За последние несколько десятков лет накопился большой объем 
разрозненных исследований по проблеме влияния музыки на человека, 
который практически никем не синтезировался (обобщался): сборник 
материалов «Исследования 1972 года», посвященный философской 
концепции музыки; работы профессора музыки Харольда Лики: «Взгляд на 
рок-музыку», «Как относится к «госпел» року», «Христианская философия 
музыки»; большая исследовательская работа директора музыкального 
факультета Антилиан колледжа Ллойда Лено «Сила музыки»; монография 
профессора медицины А. Опарина, в одной из глав которой исследуется 
влияние рок-музыки на здоровье молодежи; некоторые христианские 
издания, выражающие озабоченность влиянием современной музыки на 
духовное состояние молодежи. 

Однако, все вышеперечисленные исследования практически никем 
не рассматривались в системной взаимосвязи. 

Цель нашей работы – путем обобщения разных концепций и мнений 
объективно рассмотреть роль музыки как вида искусства, которая может 
нести в себе как созидательное так и разрушительное начало; исследовать 
физиологические и этические аспекты влияния рок-музыки, как одного из 
феноменов современной культуры. 

С самых ранних времен человеческий опыт тесно переплетен с 
музыкой. В современной жизни музыка играет значительную, во многом 
даже доминирующую роль. Она служит дополнением практически к 
каждому виду человеческой деятельности. 

Уже давно является общепринятым, что в сфере звука заложена 
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великая, почти магическая сила. Великие умы Древней Греции 
приписывали различным комбинациям тонов специфические качества, 
способные влиять на человека. Даже сторонний наблюдатель сегодня 
замечает, что музыка на самом деле оказывает воздействие на поведение 
человека. Тщательные научные исследования, проводившиеся в 
специально смоделированных условиях, продемонстрировали что данный 
факт является неоспоримым. 

Однако, несмотря на огромную популярность, которой пользуется 
музыка в современном обществе, отношение к ней довольно 
поверхностное, определяемое нередко понятиями «модно», «не очень 
модно» или «старомодно»; «нравится – не нравится». При этом мало кто 
задумывается о том влиянии, которое музыка оказывает на человека. А это 
влияние поистине огромно. Музыка может возвышать, пробуждая самые 
светлые чувства. Музыка может также воздействовать на человека 
подобно гипнозу, вводя его в транс, лишая индивидуальности. К 
сожалению оценка влияния современной музыки на молодёжь практически 
не проводится. Единственное замечание, которое, порой, делают родители 
своим детям, слушающим рок, касается большой громкости этой музыки. 
Взрослые её часто называют возрастной болезнью молодых и не видят в 
ней ничего особенно предосудительного. Роль современной музыки 
сегодня является практически неоцененной, а между тем именно она даёт 
ключ к пониманию многих проблем нашего общества и особенно среди 
молодого поколения. 

Итак, что же представляет собой современная музыка, и в частности 
рок-музыка, которая является её символом. Люди XX века стали 
свидетелями удивительного факта – впервые за историю человечества 
социальная, экономическая и культурная революция избрала свой путь 
выражения через музыку. Хотим сразу же подчеркнуть, что не правы те, 
которые рассматривают рок просто как непрофессиональную музыку – 
музыку, направленную только на получение прибыли, музыку грохота 
и т.д. Нет, рок – это не примитивная музыка. Ибо если бы он был так 
примитивен, то не завоевал бы никогда такой популярности во всём мире. 
Он бы не нашёл себе стольких приверженцев среди детей высшего 
общества, студентов ведущих университетов. Если спросить у почитателей 
рока, чем он им нравится, то они обычно отвечают: рок делает меня 
свободным, он отвечает на запросы моей души. Исследователи рока 
отмечают, что своей популярностью этот вид музыки обязан тому, что: 

• Рок делает акцент на злободневные вопросы человеческого 
существования, которые особенно остро встали в XX веке; 

• Он пытается ответить на них; 
• Способствует снятию стресса, напряжения, которые стали 

настоящими бичами нашего времени; 
• Он способствует вроде бы объединению молодёжи, её сплочению, 
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а этого сегодня многим молодым людям не хватает, особенно из социально 
неблагополучных семей или не находящих понимания в своей собственной 
семье. Последняя проблема сегодня обрела почти что тотальное 
распространение. Рок же помогает этим людям найти себе 
единомышленников, почувствовать поддержку, ощутить, что ты не 
одинок. Итак, как видим цели, которые провозглашает и преследует рок, 
вроде бы весьма благородные и возвышенные. Но каким образом и через 
что эти цели реализуются? 

К счастью, многие из творцов рок-н-ролла даже не скрывают своих 
взглядов, целей и методов. Лидер группы «Роллинг Стоунз» Мик Джаггер 
говорит, что поп музыка – это секс и нужно открыто олицетворять это. 
Джим Моррисон из группы «Дорз» делится своими мыслями: «Считайте 
нас эротическими политиками. Меня интересует все, что касается 
бунтарства, беспорядка, хаоса, особенно такие действия, которые не имеют 
никакого смысла». Подобные высказывания могут быть приведены в 
бессчетном количестве, но и этого достаточно, чтобы со всей 
очевидностью нарисовать характерный портрет целей и содержания 
данного социального феномена. 

Любая музыка может быть проанализирована с точки зрения ее трех 
основных компонентов – мелодии, гармонии и ритма. В подавляющем 
большинстве музыкальных произведений в стиле рок-н-ролл 
мелодический и гармонический факторы сведены к примитивному 
варианту. Основной акцент делается на ритм, элемент, который наиболее 
прямо связан с физической реакцией человека. Всем известно, что любая 
музыка должна иметь ритмическую структуру. Без нее невозможно 
контролировать движение. Вот уже несколько десятков лет именно этот 
аспект музыкального стиля вызывает наибольшее количество вопросов, 
поскольку с ним связана способность мощного воздействия на физическую 
природу человека. 

Когда композитор, пишущий музыку, стремится создать сложную 
музыкальную структуру, рассчитанную на то, чтобы вызвать у слушателя 
вполне определенное восприятие, он будет опираться на выбор 
специфических мелодических, гармонических и ритмических 
компонентов, которые, как показывает практика, эффективны с точки 
зрения достижения такого эффекта. Творцы рок-н-ролла ясно заявили о 
своих намерениях и тысячи и десятки тысяч раз продемонстрировали на 
практике, что являются истинными специалистами, знающими, как 
добиться желаемого результата. 

К безудержному животно-сексуальному ритму, мелодике и вокалу 
добавлен еще и зубодробильный, уничтожающий звук. Для человека, 
ищущего абсолютно бездумного, чувственного удовлетворения, такое 
средство просто незаменимо. 

Подростковый период является временем поиска чувственного 
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удовлетворения. Это также период утверждения собственной 
независимости от любых видов авторитета – родительского, учительского, 
государственного, и религиозного. Продукция рок-н-ролла предлагает 
идеальный выход и реализацию всем этим чаяниям. В нем заложена 
полная свобода для выражения животной стороны человеческого 
существа. 

Остановимся на биографиях тех, кому поклоняется современная 
молодежь. Мы увидим, чем эти боги современного мира приобрели себе 
известность. Так, солист группы «Black Sabbath» («Чёрная суббота») Оззи 
Озборн на концерте перекусил горло летучей мыши, Джимми Хендрикс 
играл на гитаре зубами; Френк Заппа – самым непристойным 
превознесением разврата как пути к свободе; Джим Моррисон – 
проповедью о необходимости хаоса и разрушения всех общественных 
норм. Большое число рок-музыкантов были гомосексуалисты и не только 
не скрывали, но, наоборот, бравировали этим. Практически все эти боги 
сцены регулярно принимают наркотики, заражая друг друга и своих 
поклонников СПИДом и другими венерическими заболеваниями, от 
которых уже умерло много звёзд рока. 

Мы уже говорили о повальном пристрастии к наркотикам как 
аспекту рок-культуры. Также «священным» напитком этой «культуры» 
стало пиво. Оно стало неотъемлемым атрибутом присутствия на 
концертах, которые, когда заканчиваются, представляют собой страшное 
зрелище: многотысячная пьяная толпа молодёжи, плохо или полностью 
неконтролирующая себя. После таких концертов с распитием 
«священного» пива многие попадают в больницы с тяжёлыми 
отравлениями, другие с переломами и травмами, полученными в драках, 
третьи нуждаются в психологической реабилитации после изнасилований. 
Сегодня рок-концерты служат прекрасной рекламой для алкоголя. 
Особенно страшно то, что пьют пиво совсем ещё дети 9-12 лет, 
приходящие на эти концерты и не желающие отставать от взрослой 
молодёжи, поглощающей «священное» пиво. 

На рок-концертах многотысячная аудитория становится безликим 
единым целым, которое поклонники рока считают единением молодёжи. 
Но на чём же зиждется это единство? Во-первых, на общих богах – 
музыкантах, во-вторых, на действии спиртных напитков и наркотиков. 

Можно обозначить рок-музыку как один из влиятельнейших видов 
бизнеса. Ясно, что эта музыка с ее силой, доводящей до горячки, 
пробуждает у слушателя желание еще более интенсивных чувств. Это 
факт, что рок-музыка, ее тексты, пропагандирующие наркотики, и 
«образец» бесчисленных рок-музыкантов были в 60-е годы одним из 
существеннейших факторов расширения наркомании. Многочисленные 
музыканты вынуждены были заплатить преждевременной, трагической 
смертью за свой стиль жизни (например, Брайан Джонс, Джимми 
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Хендрикс, Дженис Джоплин, Кейт Мун, Сид Вайкус, Элвис Пресли и 
многие другие). Но как много безымянных молодых людей последовали 
вслед за ними? 

Еще «Битлз» признавали: «Наша музыка может спровоцировать 
эмоциональную неустойчивость, нарушения координации, буйство и даже 
вызвать революцию». Но не только фанаты – и сами рок-звезды страдают 
от этих последствий, в конце концов приводящих их к смерти от 
наркотиков, алкоголизма и психических расстройств. 

Как же влияет рок-музыка на психику человека? «В 1988 году 
Герваси Шрекенберг и Харли Бирд, учёные из Принстонского 
университета, поместили три группы мышей в разную окружающую среду. 
Опыты над первой группой, контрольной, находившейся в лаборатории, 
сопровождались спокойной музыкой. Вторая группа была помещена в 
звуковую камеру, где играла классическая музыка на 80–85 процентах 
максимальной мощности. Третью группу поместили также в звуковую 
камеру, где звучал рок на 80–85 процентах мощности, как и классическая 
музыка во второй группе. Эти опыты проводились с целью выяснения 
реакции мышей на ритм, а не на шум. Контрольная группа мышей и вторая 
(«классическая») делали то, что и все лабораторные мыши, у них был 
спокойный характер, хороший аппетит и лоснящаяся шкурка. Они 
научились различным «фокусам», которым их обучали лаборанты. 
Напротив, мыши, которые слушали рок-музыку, не смогли освоить то, что 
постигли их сородичи в первой и второй группах. Их шкурка потускнела, 
некоторые стали чрезвычайно агрессивны. Зафиксировали даже случай 
каннибализма, в то время как другие оставались сонными и 
невнимательными. По завершении эксперимента, во время 
заключительной проверки, учёные выяснили, что нервные окончания в 
мозгу мышей, находившихся в камере с рок-музыкой, сильно изношены, 
неестественно удлинены и расщеплены, что было видно и без микроскопа» 
[1, с. 29–30]. 

Подобное влияние рок-музыки было обнаружено и на человеке. 
На рок-концертах и на дискотеках громкость может достигать 120 

децибел (120 децибел соответствует громкости двигателя реактивного 
самолета в непосредственной близости!). Средние величины (!) у плеера с 
наушниками составляют 80–110 децибел, а у стереоустановок с 
наушниками 85–100 децибел. 

Большая громкость вызывает невероятный слуховой стресс. При 
этом из почек поступает стрессовый гормон – адреналин. Это происходит 
при каждой стрессовой ситуации. Но при продолжительном, крайне 
сильном стрессе происходит перепроизводство адреналина. Адреналин не 
может больше через энзимы распространяться по телу в необходимый срок 
и частично превращается в адренохром. Но адренохром – это ни что иное, 
как психоделический (меняющий сознание) наркотик, как ЛСД. Поэтому 
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не стоит удивляться, что публика на рок-концертах и на дискотеках 
«пьянеет». Через гипнотическое действие светоустановок, через 
наслаждение алкоголем и наркотиками (даже в небольших количествах), 
через окружающих и сильное желание убежать от действительности 
действие адренохрома еще усиливается. В связи с этим следует еще 
дополнительно указать на существенную разницу между рок-музыкой и 
классической музыкой. В классической музыке тоже может достигаться 
большая громкость, но здесь постоянно происходит переход от 
кульминации (напряжение) к расслабляющим, более спокойным частям, 
так что слушатель всегда может «отдохнуть». В рок-музыке, однако, всё 
или почти всё играется на уровне кульминации. 

В рок-музыке наряду с громкостью чрезмерно применяются и другие 
возбуждающие и вызывающие волнение элементы стиля: монотонность и 
частые повторения; твердый, пробивающий барабанный бой; синкопы 
(синкопой называется постановка метрического ударения на предыдущую 
неподчеркнутую часть такта. Первоначально неподчеркнутая часть такта 
перенимает не присущий ей акцент); офф-бит (офф-бит перемещает 
метрические акценты по отношению к такту, подобно синкопе, но более 
сложным образом, так что его вряд ли можно заметить); остинати (Как 
«остинато» обозначают мелодическую фигуру, которая неизменно и 
продолжительно повторяется каким-то инструментом); бедная на 
перемены гармония; глиссанди («Глиссандо» – это скользящее заполнение 
звукового пространства промежуточными звуками (вверх или вниз)); пятна 
(под «пятнами» понимают короткие глиссандо, как связь отдельных звуков 
одной мелодии); грязные ноты («Грязные ноты» – звуки с нечистой 
интонацией); скат (как «скат» обозначают пение бессодержательных 
слогов); экстатические крики; электронно разорванные звуки (например, 
через обратную связь) [5]. «Длительная остинатная повторность, 
рождающая экстаз, усиливает состояние внутреннего возбуждения, что в 
конце концов заставляет перейти через границы сдержанности и 
самоконтроля» [2, с. 236]. 

Так как рок-музыка (большей частью) основывается на пробивном, 
жестком барабанном бое и на повторении, ее можно обозначить как 
монотонную музыку. Многократное повторение монотонных звуков 
позволяло вводить людей в состояние неконтролируемой истерии. 
Действительно, музыка владеет силой, способной довести подростка 
двадцатого века до состояния примитивного дикаря. 

• Рок-ритмы диссонируют с биоритмами человеческого организма; 
• Низкочастотные звуковые колебания и возбуждающий ритм 

действуют на гипофиз, заставляя его вырабатывать в сверх нормальных 
количествах гормон, стимулирующий половой инстинкт, что приводит к 
снижению или полному исчезновению реакции торможения [3, с. 142]. 

• При частоте вспышек около 26 в секунду изменяется α-ритм 
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головного мозга, что приводит к рассеянности. 
• Световые шоу, синхронизированные со звуком, вызывают у 

человека изменение состояния, вплоть до эпилептических припадков, 
которые могут проявляться у людей с наследственной слабостью к 
определённой частоте миганий [4, с. 131]. 

• Под действием постоянных раздражителей отключается левое 
полушарие головного мозга [6, с. 53]. 

Поразительный успех музыкальной индустрии показывает, что 
музыка с успехом может манипулировать настроением людей как к добру, 
так и ко злу. 

Выступая на заседании Американской психиатрической ассоциации, 
известный американский композитор Ховард Хансон, сказал следующее: 
«Музыка это на редкость тонкий вид искусства, содержащий в себе 
бесчисленные эмоциональные подтексты. Она состоит из множества 
компонентов, она может быть успокаивающей или оживляющей, 
облагораживающей или опошляющей, философской или примитивной. В 
ней заложены силы, которые могут быть использованы ради добра, но 
также и ради зла» [7, с. 99]. 

Итак, исследование и обобщение различных концепций и взглядов 
по проблеме влияния музыки на здоровье и духовность молодежи 
позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Проблема влияния рок-музыки на здоровье актуальна и стоит 
очень остро. 

2. Рок – это не примитивная музыка, потому что затрагивает 
злободневные вопросы человеческого существования, которые особенно 
остро встали в ХХ–ХІ в. 

3. Благородные цели, которые провозглашает рок реализуются 
негативными, разрушающими здоровье и духовность методами, 
провоцирующими эмоциональную неустойчивость и даже психические 
расстройства. 

4. Разрушительное воздействие рок-музыки на психику приводит к 
снижению или полному исчезновению реакции торможения; изменению α- 
ритма головного мозга, что приводит к рассеянности; изменению 
психического состояния, вплоть до эпилептических припадков; 
отключения левого полушария головного мозга. 

К сожалению рамки данной статьи слишком малы для этой темы. 
Поэтому проблема воздействия музыки на здоровье человека требует 
дальнейшего исследования, обобщения и осмысления. 
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