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АНДЕГРАУНД В Г. ТЮМЕНИ В 1980-Е ГОДЫ

Цель: изучение советского андеграунда в 1980-е годы на материалах 
города Тюмени. Методы: методологическую основу исследования составил 
принцип историзма, предполагающий изучение фактов и явлений во всем 
их многообразии в исторических условиях возникновения и развития, ко-
торый позволил исследовать особенности формирования культуры анде-
граунда. При работе использовались также общенаучные методы: анализ, 
обобщение, синтез, ретроспективный и аналитический. Использование 
контент-анализа заключалось в исследовании массивов и продуктов ком-
муникативной корреспонденции. Важным методом исследования являлся 
метод устной истории. Результаты: изучена информация периодических 
изданий за 1980-е годы о состоянии культурной среды города Тюмени, что 
способствовало анализу формирования общественного мнения к культур-
ному явлению андеграунда. Источники личного происхождения и устной 
истории позволили увидеть картину культурной жизни изнутри, а также 
проблемы, которые сопутствовали явлению андеграунда. Выводы: Анализ 
особенностей тюменского андеграунда, позволил подвести вывод, что в го-
роде Тюмени явление как андеграунд практически не изучалось. Обзору ис-
следователей подвергались отдельные направления андеграунда. Наиболее 
популярным для изучения являлся самиздат.

Ключевые слова: неофициальная культура, андеграунд, самиздат, ком-
мунистический режим, комсомольские организации, контркультурный про-
цесс, рок-движение, Западная Сибирь, сибирский панк, альтернативная 
культура.

Введение. Андеграунд, как культурное явление стал объектом изучения 
только после падения коммунистического режима. В 90-е годы ХХ века от-
ечественные и зарубежные исследователи обратили на него пристальное 
внимание. Первое время шел процесс систематизации источников. В конце 
90-х годов ХХ века начался процесс более детального анализа этого куль-
турного явления. В этот период исследователи систематизировали мате-
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риал, искали методы для его изучения. В этот период андеграунд считали 
отдельным, альтернативным культурным и социальным явлением, который 
появился как протест на политическое и идеологическое давление государ-
ственной системы в СССР.

Более широко изучением андеграунда исследователи занялись в первом 
десятилетии нынешнего века. Вышли ряд работ, посвященных литератур-
ному и художественному андеграунду. В этот период ученые стали изучать 
андеграунд всесторонне, и его характеристика, а также определение причин 
его появления изменились.

В настоящее время у специалистов нет единого мнения ни по вопросу 
определения сущности андеграунда, ни по его периодизации, ни по выяс-
нению  причин его образования, ни по функциям и тенденции развития, 
ни по определению его характера. Нет единого ответа и на вопрос о том, 
какие культурологические задачи ставил перед собой андеграунд.

Одним из проявлений андеграунда стало зародившееся в середине 1980-х 
годов в Западной Сибири рок-движение, получившее название «сибирский 
панк» [1]. Самыми известными его представителями стали группы «Граждан-
ская оборона», «Инструкция по выживанию», «БОМЖ», «Путти», «Черно-
зем», «Кооператив Ништяк», «Культурная революция», «Промышленная ар-
хитектура», «Центральный гастроном», исполнители Яна Дягилева (Янка), 
Вадим Кузьмин («Черный Лукич»), Николай Кунцевич («Ник Рок-н-ролл»), 
поэт Мирослав Немиров и другие авторы, одновременно работавшие в Ново-
сибирске, Омске и Тюмени.

Именно в Тюмени были наиболее ярко представлены коллективные 
формы творчества. История местной рок-сцены начинается на филологиче-
ском факультете Тюменского государственного университета, который был 
и остается одним из центров не только официальной, но и альтернативной 
городской культуры. В первой половине 1980-х годов здесь учился Мирослав 
Немиров, выступивший в 1985 году инициатором создания тюменского рок-
клуба. Ведущей группой объединения была «Инструкция по Выживанию».

Расцвет деятельности тюменского рок-клуба пришелся на весну 
1986 года: одним из первых художественных продуктов, изготовленных 
силами его участников, стала запись акустического альбома группы «Ин-
струкция по выживанию», включавшая песни Игоря Жевтуна, Мирослава 
Немирова, Юрия Крылова, Аркадия Кузнецова и других авторов. Одним 
из самых ярких событий, ознаменовавших «официальное» открытие рок-
клуба в Тюмени, явился концерт на физфаке Тюменского университета. 
12 апреля 1986 года рок-клубовцы, поощряемые ничего не подозревающи-
ми комсомольскими лидерами, решили провести отчетное мероприятие. 
Мирослав Немиров пишет сценарий спектакля, основной идеей которого 
было показать, по его мнению, как любое благое начинание гибнет в мут-
ном море буржуазного шоу-бизнеса.

Андеграунд в городе Тюмени в 1980-е годы
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В ходе спектакля представлялось все развитие рок-музыки, начиная 
от рок-н-ролла и заканчивая панкроком. Исторический концерт, ставший 
днем рождения группы «Инструкция по выживанию», для многих его участ-
ников и зрителей стал одним из самых ярких впечатлений в жизни. «...Вдруг 
стало понятно, что спектакль никому не нужен, – вспоминает Аркадий Куз-
нецов. – Мы почувствовали, что значит стоять на сцене и играть настоящую 
музыку. А в зале началась буквально истерика, какие-то девушки танцевали 
на подоконниках...» [3]. Последствиями этого события стали не только пре-
следования организаторов рок-клуба со стороны комсомольских и право-
охранительных структур, но и коллаборация сибирских панк-коллективов: 
создание социально-музыкальной формации, совместные концерты, гастро-
ли и т.д. Важно отметить, что именно филологи (студенты филологического 
факультета Мирослав Немиров, Артур Струков, Кирилл Рыбьяков, Игорь 
Плотников, Евгений Кузнецов и др.) были активными пропагандистами 
контркультурных веяний.

В марте предыдущего года в 1985 года Мирослав Немиров и Юрий 
Крылов едут в Ленинград знакомиться с Борисом Гребенщиковым, лиде-
ром группы «Аквариум». Кроме того, они попадают на ежегодный фести-
валь Ленинградского рок-клуба, что производит на них «непревзойденное» 
впечатление [5]. Возвращаясь из Ленинграда через Москву, в поезде они 
едут с молодыми людьми из Казани, которые знакомят Мирослава Немиро-
ва с самиздат-журналом «Рокси», издаваемым в Ленинграде Александром 
Старцевым (он же Алек Зандер, Саша Скримами и т.д.) [6].

В 1986 году 12 апреля группа «Инструкция по выживанию» дает первый 
концерт в актовом зале Тюменского университета. Все это замаскировано 
под музыкально-литературную композицию, которая обличает Запад, капи-
тализм и в целом политические процессы. По ходу дела музыканты забыва-
ют о сценарии и начинают играть песни «Инструкции» – в результате КГБ 
заводит дело, кого-то выгоняют из университета, включая Неумоева, и груп-
па на время прекращает существование. Примерно в это же время Летов 
находится в психиатрической больнице, но в конце концов его выпускают.

Еще одно знаковое событие – Тюменский фестиваль альтернативной 
леворадикальной музыки, который состоялся в 1988 году. Его с долей ус-
ловности называли сибирским Вудстоком. Там выступили почти все на тот 
момент существовавшие группы сибирского панк-рока, состоялось первое 
выступление Янки Дягилевой на большой сцене, и после него началась опре-
деленная концертная деятельность, потому что никто уже ничего не контро-
лировал, группы начали активно ездить по другим городам, альбомы начали 
распространяться еще шире.

На массовом уровне панк был осознан позднее, и к тому же его воспри-
ятие в СССР было очень неоднозначным, каждый понимал его по-своему. 
Но то, что это был некий протест, бунт, а тексты были неполиткорректными, 
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понимали все. Поэтому сибирские группы, что бы их участники ни говори-
ли впоследствии, играли панк, причем антисоветский.

Нельзя выявить статистический материал, который говорил бы нам 
сколько в процентом отношении из проживающих в г. Тюмени слушали 
рок, но по быстрым темпам развития музыкальных групп и организованных 
выступлений, можно судить, что данный культурный феномен пользовался 
спросом и интересовал большинство населения, и в свою очередь это был 
протест официальной культуре, которая находилась в стесненных рамках 
государства. 

Влияние на создание рок-клуба в Тюмени оказала не только музыка 
ленинградских групп («Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры» 
и др.), но и неформальная литература, в частности самиздат-журнал «Рок-
си». Мирослав Немиров, не будучи на тот момент музыкантом, становится 
рок-фанатом. Он обнаруживает, что это целая культура, альтернативная су-
ществующей, не отдельные группы, но движение, и начинает заниматься 
организацией рок-клуба в городе. Следовательно, самиздат являлся попу-
лярным направлением андеграунда в Тюмени в 1980-е годы, повлиял на раз-
витие культуры в целом. Первым произведением самиздата стал журнал 
«Проблемы Отоларингологии» (150 страниц), изготовленный Мирославом 
Немировым и Михаилом Куренко. Стоит отметить, что позже рок-самиздат 
в Тюмени активно развивался, был представлен многочисленными издани-
ями, такими как «Сибирская язва», «Анархия», «Буэнос-Айрес» и «Черно-
зем», получившими широкую известность за пределами региона.

Рокмузыка, в частности в Сибири, никогда не была просто «звуковым 
сопровождением», но включала в себя важный словесный компонент, была 
плотно сопряжена с литературой. Вдохновляли сибирских панков прежде 
всего поэты серебряного века: Даниил Хармс, Алексей Крученых, Борис 
Пастернак и др. Взаимодействие с литературной общественностью проис-
ходило и на официальном уровне – через региональное отделение Союза 
писателей. 

По существовавшим тогда требованиям тексты нужно было «лито-
вать» – получать разрешение профессиональных авторов на публичное ис-
полнение. Естественно, что мировоззренческие установки советских поэтов 
и неформалов были далеки друг от друга, о чем ярче всего свидетельствует 
фрагмент рецензии: «Вчитавшись повнимательнее, задаю себе вопрос: бу-
дем ли мы все поэтами, станет ли наша продукция поэзией, коль начнем 
этак же?.. А ведь это не трудно…» [9. C. 2]. «Откровенно говоря, мне жаль 
этих ребят в их оторванности от общества», – резюмирует литконсультант 
Тюменской областной писательской организации. Таким образом, пред-
ставляется возможным сделать вывод о том, что нишу поэзии как «центра 
силы», притягивающего талантливую молодежь, в 1980-е годы заняла рок-
музыка. «…Место поэтов в общественном сознании заняли исполнители 
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музыки рок, ленинградские в первую очередь – Гребенщиков, Майк, Цой, 
Кинчев, чуть позже Наутилус, еще чуть позже – Летов, Янка, Неумоев. Они 
вот были и настоящие поп-звезды (и хотели этого!), и властители дум (и хо-
тели этого! все они так напрямую и проповедовали, кроме, разве, Майка), 
и повелевали стадионами – не стадионами, но уж толпами – точно», – писал 
позднее об этом процессе Мирослав Немиров [7].

Идею о рок-музыке как «новой поэзии» конца XX века высказывали 
и те, кто тогда не участвовал в рок-движении лично, а наблюдал за ним 
извне. Вот что, к примеру, писал в 1988 году кинокритик Сергей Добро-
творский: «И сейчас, когда вместе с памятью о вечерах в Политехническом 
уходит вкус к публичному чтению, к поэтическому Собору и братству в сло-
ве, быть может, только музыка охраняет начало начал стиха – быть заполне-
нием пустоты, ударным местом сердца?» [2].

Различные субкультурные объединения начали образовываться в Рос-
сии еще в конце 60-х начале 70-х годов ХХ века. Среди них были и панки, 
и хиппи, и металлисты, и рокеры, и битники. Следует отметить, что они 
были сформированы благодаря вдохновляющей их музыке, а именно рок-
музыке. Как известно, в этот период на Западе в моду входит рок-н-ролл 
и другие жанры рок-музыки.

Так же необходимо отметить, что условия развития неофициальной 
культуры советского периода, как внешние, так и внутренние, привели 
к концу к складыванию ее особой субкультуры – андеграунда как часть 
единой советской культуры. Надо отметить, что данное культурное явление 
не являлось уникальным и присущим исключительно советской культуре: 
аналогичные субкультуры появились несколько ранее в ряде стран Запад-
ной Европы и США. К началу перестройки советский андеграунд представ-
лял собой полноценную субкультуру, в недрах которой сложилось творче-
ское сообщество, составившее ядро современного российского искусства.

Невозможно переоценить воздействие рок-музыки, в том числе создан-
ной в Западной Сибири, на общество периода перестройки и начала ры-
ночных реформ. Причем, учитывая особенности восприятия советского 
слушателя, для него наиболее важной составляющей такого синкретичного 
жанра, как рок, был именно текст. 

Советский андеграунд стал специфическим социокультурным явлени-
ем, не только вместившим в себя различные жанры неофициального ис-
кусства, но и осуществившим в своем поле замену советских культурных 
институтов независимыми культурными аналогами. К началу перестройки 
советский андеграунд представлял собой полноценную субкультуру, в не-
драх которой сложилось творческое сообщество, составившее ядро совре-
менного российского искусства.

Особенно ярко это проявилось в ходе организации и участия в совмест-
ных акциях, таких как фестивали «Альтернативной и леворадикальной 
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музыки» (Тюмень, 1988) и «Сибирский драйв» (Москва, 1994), движение 
«Русский прорыв» (1993-1995) и других. Чаще всего исследователи сибир-
ского панка (преимущественно литературоведы) обращаются к творчеству 
Егора Летова и Янки Дягилевой. Хотя они и являются самыми известными 
представителями Западно-Сибирского андеграунда, но среди тех, кто не по-
пал в фокус научного изучения, есть немало выдающихся авторов. Кроме 
того, очень интересные результаты может дать комплексный анализ явле-
ния, а не изучение творчества его отдельных представителей.

Материалы и методы. Изучаемая область культурной сферы не полу-
чила должного отражения в законодательных материалах, поэтому именно 
делопроизводственные документы позволяют отслеживать динамику разви-
тия отношения деятелей государственных и партийных органов к культур-
ному процессу в СССР. Ряд источников были извлечены из опубликованных 
тематических сборников: «История советской политической цензуры: Доку-
менты и комментарии». (М., 1997); «Цензура в Советском Союзе. 1917-1991. 
Документы». (М., 2004); «Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве 
и Брежневе». Постановления комитета ВЛКСМ ТГУ от 21 апреля 1986 года 
«О недостатках в организации досуга студентов университета» и Отрывки 
из ответа рок-клуба на постановление комитета ВЛКСМ ТГУ. Также исполь-
зовались материалы в фондах Государственного архива Тюменской области. 
В частности – материалы отчетов и планов работ Тюменского государствен-
ного университета. 

Следующая группа источников представлена источниками личного про-
исхождения. Опубликованные тексты песен рок-музыки деятелей андегра-
унда. Воспоминания музыкантов, которые нашли отражения в сборниках 
статей: «Я не верю в анархию» (Егор Летов), Большая Тюменская энцикло-
педия «О Тюмени и о ее тюменщиках» (Немиров Мирослав Маратович) [8]. 
Использовались записи интервью Артура Струкова, Гузель Немирова, Сер-
гея Гурьева. 

Еще одна группа источников представлена устными источниками. Воспо-
минания респондентов: Владимира Геннадьевича Богомякова (род. 29 января 
1955, Ленинск-Кузнецкий) – российский поэт, сын первого секретаря Тюмен-
ского областного комитета КПСС Геннадия Богомякова; Валерия Николаеви-
ча Кочнева 1965 года рождения – тюменский музыкант; Аркадий Вячеславо-
вич Кузнецов – музыкант, преподаватель кафедры журналистики Института 
социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета. 
Вопросы соответствовали содержанию работы.

Третья и четвертая группа источников позволяет увидеть картину куль-
турной жизни в 1980-е годы в Тюмени изнутри, и выявить какие проблемы 
сопутствовали культурному явлению андеграунда.

Литературный обзор. В работе использовались материалы перио-
дической печати. Региональное печатное издание «Тюменская правда», 
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принадлежащая Органу Тюменского Областного Городского Комитета 
Коммунистической партии СССР, Областного и городского совета трудя-
щихся и «Тюменский комсомолец» орган областного и городского коми-
тетов ВЛКСМ. Были исследованы материалы литературно-художествен-
ных журналов: «Звезда», 1990 (№1), «Новое литературное обозрение», 
1995 (№14). Материалы регионального самиздата: первый рок-журнал 
«Проблемы отоларингологии», 1985; очень интересным был журнал «Си-
бирская язва», увидевший свет в 1988 году, почти полностью посвященный 
местному панк-року. Основным его материалом была беседа, которая на-
зывалась «Панки в своем кругу». Героями этого интервью, или скорее по-
лилога, стали Роман Неумоев (группа «Инструкция по выживанию»), Егор 
Летов (группа «Гражданская оборона»), Артур Струков (группа «Культур-
ная революция») и Юрий Шаповалов. Логическим развитием этого журнала 
стал рок-альманах «Анархия» 1988 г. Популярный рок-журнал «Чернозем». 
Для понимания процессов, который происходили во время реформации Со-
ветского Союза, представляется крайне полезным изучать самиздатовские 
журнал и ввести их содержание в научный оборот. Авторы энциклопедии 
«Золотое подполье» сделали рывок, описав самодеятельную рок-пресс, ко-
торая создавалась на всем пространстве нашей страны, в том числе и в со-
юзных республиках [4. C. 5]. Подобная группа источников способствовала 
формированию общественного мнения к культурному явлению. 

Заключение. Одним из наиболее массовых андеграундов явлениях 
в Тюмени, частью контркультурного процесса стало зародившееся в сере-
дине 1980-х годов в Западной Сибири рок-движение, получившее название 
сибирского панка, которое начало складываться в Новосибирске, Омске 
и Тюмени. Самыми яркими представителями этого движения стали группы 
«Гражданская оборона», «Инструкция по выживанию», «БОМЖ», «Путти», 
«Промышленная архитектура», «Чернозем», «Кооператив Ништяк», «Куль-
турная революция», авторы-исполнители Яна Дягилева («Янка»), Вадим 
Кузьмин («Черный Лукич»), Олег Судаков («Манагер»), поэты Мирослав 
Немиров, Константин Рябинов, философы Владимир Богомяков, Игорь Ра-
гулин и другие авторы. 

Необходимо отметить факторы, повлиявшие на развитие андеграунда 
в городе Тюмени в 1980-е годы. В первую очередь в городе с большинством 
молодого, хорошо образованного населения, формируется культурное про-
тестное направление, особенностью которого было то, что большинство его 
членов принадлежало к так называемой, советской элите. Этот факт, без-
условно, повлиял на характер взаимоотношений власти, общества и анде-
граунда. Вторым фактором, который определял отношения власти обще-
ства и андеграунда была особенность гражданской позиции представителей 
андеграунда, которые выступали за принципиальную внутреннюю свободу 
и стояли, в принципе в оппозиции к тоталитарному социуму в любых его 
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проявлениях. Третьим фактором, который определил характер отношений 
власти, общества и андеграунда была позиция властных структур. 

Необходимо подвести итоги по отношению власти на проявления ан-
деграунда. Партийные и комсомольские организации по мере изменения 
политической ситуации в стране не спешили искать новые формы работы 
с молодежью. В фокусе их внимания по-прежнему были традиционные 
студенческие организации. Тем не менее популярность такого направления 
культуры как андеграунд возрастала. Нельзя сказать, что потенциала этой 
популярности не понимали в комсомольских организациях. Наоборот, отда-
вали себе в этом отчет и действительно стремились этот факт использовать. 
Дискуссия о том, как  и каким образом комсомол должен влиять на моло-
дежное движение активно обсуждалось в прессе. Поступали предложения 
о том, что райком комсомола должен предоставить неформалам помещение, 
инструменты и возможность заниматься любимым делом.

Социальной особенностью города Тюмени было то, что, во-первых, 
он стал городом приезжих, во-вторых, здесь преобладало молодое населе-
ние, в-третьих, Тюмень стала, поистине, городом университетов. Концен-
трация молодого населения, хорошо образованного, предъявляющих к об-
ществу определенные претензии, сформировало особую социокультурную 
среду, которая отличалась революционными и нигилистическими настро-
ениями. Протестные настроения требовали выход, который нашелся себя 
в виде увлечения альтернативной культурой, с одной стороны. С другой 
стороны, властные структуры города долго не меняли методы и принципы 
молодежной политики. Поэтому на реакцию власти и общества на появле-
ние андеграунда влияли три фактора: особенность социального состава на-
селения Тюмени, высокий социальный статус членов неформального моло-
дежного движения и их гражданская позиция, позиция властных структур 
в отношении молодежных организаций и политическая ситуация в стране. 

Таким образом, мы приходим к основным выводам исследования, что 
андеграунд в 1980-е годы в результате демократических процессов, проис-
ходящих в стране, вышел из подполья и нашел отклик в творческой деятель-
ности населения. Своими песнями и текстами он разрушали стереотипы, 
способствовал формированию свободного мышления. 

От категорического неприятия андеграунда общество постепенно шло 
к признанию того, что это общественное и культурное явление, которое 
имеет объективные причины и формы выражения. В общественное созна-
ние постепенно пришло то, что нельзя его запрещать, а для всего социума 
лучше, если общественность будет оказывать ему содействие.

Следовательно, можно сделать вывод, что, если исключить тех, кто сра-
зу и безоговорочно стал поклонником андеграунда, в обществе проходил 
сложный процесс осознания причин и сути андеграунда и выработки ре-
шения о том, как к нему относиться. Несмотря на различное отношение, 
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андеграунд является значимым социальным и культурным явлением, кото-
рый  сыграл свою роль в формировании идеологии нового мышления и внес 
свой вклад в современное культурное развитие нашей страны. Предложе-
ния по совершенствованию объекта исследования заключается в комплекс-
ном и системном изучении всех направлений советского андеграунда для 
точного определения периодизации явления. Анализ сравнительной харак-
теристики проявления андеграунда в различных регионах Советского союза 
для выяснения функций, и тенденция развития явления. Комплексный под-
ход к изучению источников личного происхождения деятелей андеграунда.

Таким образом, в фокусе исследования были рассмотрены предпосылки 
и развитие советского андеграунда, особенности тюменского андеграунда, 
и взаимосвязь, и взаимоотношения с властью, изменения в развитии на-
правлений и изменения вектора развития в зависимости от изменения по-
литической ситуации в стране. На примере города Тюмени мы рассмотрели 
социальный состав андеграунда и его социальную среду, вариации социаль-
ного статуса и психологической характеристики участников андеграунда, 
их психологический и социальный настрой, этика и эстетика внутренних 
взаимоотношений, и, наконец, структура андеграунда – наиболее распро-
страненные направления. Следовательно, достигнута цель работы в изуче-
нии советского андеграунда в 1980-е годы на материалах города Тюмени. 
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UNDERGROUND IN TYUMEN IN THE 1980S

Purpose: to study the Soviet underground in the 1980s on the materials of 
the city of Tyumen. Methods: the methodological basis of the research was the 
principle of historicism, which involves the study of facts and phenomena in 
all their diversity in the historical conditions of origin and development, which 
allowed us to investigate the peculiarities of the formation of underground culture. 
General scientific methods were also used in the work: analysis, generalization, 
synthesis, retrospective and analytical. The use of content analysis consisted in 
the study of arrays and products of communicative correspondence. An important 
method of research was the method of oral history. Results: the information of 
periodicals for the 1980s on the state of the cultural environment of the city of 
Tyumen was studied, which contributed to the analysis of the formation of public 
opinion on the cultural phenomenon of the underground. Sources of personal 
origin and oral history allowed us to see the picture of cultural life from the inside, 
as well as the problems that accompanied the phenomenon of the underground. 
Conclusions: The analysis of the features of the Tyumen underground allowed 
us to conclude that in the city of Tyumen, the phenomenon of the underground 
was practically not studied. Individual underground trends were reviewed by 
researchers. The  most popular for studying was samizdat.
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Komsomol organizations, countercultural process, rock movement, Western 
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