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Аннотация: 

В статье рассмотрен процесс формирования жанра украинской рок-оперы как 

социокультурного феномена, его типологические и стилистические связи с национальной 

и мировой музыкальной культурой, а также путем анализа  наиболее значимых 

украинских рок-опер осуществляется попытка систематизации и выделения 

общежанровых черт.  
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Одним из актуальных вопросов эпохи тотальной глобализации является интеграция 

современных национальных культур в общемировой культурный контекст и ее 

последствия. Существуют полярные позиции, первая из них предусматривает полный 

отрыв от этнических истоков, а вторая сохраняет преломление фольклорных корней в 

авторском художественном творчестве. Для музыкального искусства Украины конца ХХ – 

начала ХХI в., в котором прослеживается процесс заимствования и адаптации зарубежных 

стилей, приёмов и жанров в различных направлениях современной музыки, национальный 

компонент часто становится необходимым условием для создания самостоятельных 

образцов, избегающих эпигонства. Рок-опера как жанрово-стилевой феномен музыки так 

называемого «третьего направления» неизбежно отражает данную тенденцию. 

Возникнув на стыке популярной и академической музыки в середине ХХ ст. рок-

опера становится попыткой сближения массовой и элитарной культуры, которая призвана 

объединить классико-романтические оперные формы с современной ритмоинтонационной 

основой. В данной статье мы не будем касаться вопроса корреляции терминов «рок-

опера» и «мюзикл», а будем опираться на титульные, заявленные авторами определения 

жанра, действительно во многом имеющие не музыкально-драматургические, а 

коммерческие и философско-эстетические предпосылки. 

На протяжении полувековой истории в данном жанре создано ряд всемирно 

известных произведений, ставших в т.ч. и объектом научного исследования. Наибольшее 

влияние на развитие жанра в целом оказало творчество Е. Уэббера [1; 2], а на 

постсоветском пространстве – произведения А. Рыбникова, отчасти А. Журбина и 

А. Градского [3; 4]. Однако практически неисследованной областью являются украинские 

рок-оперы, несмотря на творчески и коммерчески успешные образцы, выдержавшие 

проверку временем. Данная проблематика изредка освещается прессой (статьи 

И. Мамчура, А. Матвейчука, А. Ещенко и др.), в которой размещаются рецензии, 

посвященные постановкам, а музыка анализируется поверхностно. Косвенно с ней 

соприкасаются культурологические исследования Е.Береговой [8] и С. Манько. Однако 

новизна и актуальность данной публикации обусловлена тем, что никто из перечисленных 

авторов не концентрирует внимание именно на развитии рок-оперы в Украине и не делает 

попытки систематизировать накопившиеся артефакты, а также проследить 

межнациональные взаимосвязи. 




