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Даже если вы не являетесь заядлым поклонником творчества одной из самых
величайших британских рок-групп Queen, вы наверняка слышали по радио и не
исключено, что даже подпевали такому их хиту как «I Want to Break Free». Эта группа на
протяжении десятилетий занимала лидирующие позиции в музыкальных чартах
Великобритании, и именно в этой стране они продали огромное количество дисков,
временами обходя по популярности даже легендарную ливерпульскую четверку
«Битлз».

Судя по отзывам, солист Queen Фредди Меркьюри если не возглавляет, то, как
минимум, занимает одно из лидирующих мест в перечне лучших мировых рок-вокалистов.

«I Want to Break Free» может быть названа гимном огромных стадионов, на которых
выступала эта легендарная группа. Видеоклип, снятый на эту песню, вызвал шквал
эмоций у поклонников творчества группы в Европе. В Америке, как ни странно, видеоряд
с изображением усатого мужчины, пылесосящего пол, будучи переодетым при этом в
женское платье, не снискал особой популярности.

Надо заметить, что в этом хите затронута одна из насущных проблем, преследовавших
вокалиста Queen на протяжении всей его жизни. По сути, видеоряд «I Want to Break
Free» ломает библейские стереотипы, связанные с проявлением сексуальной
идентификации, отдаляясь от церковных и евангельских догм, предписывающих
приоритет семьи в традиционном смысле этого слова. Кроме того, этот музыкальный
шедевр Queen, а особенно видеоклип на эту композицию, затрагивает не только вопрос
людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но и принадлежащих к другим
видам так называемых «социальных «белых ворон»», а именно левшей и амбидекстров, а
также членов их семей.
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Этот бессмертный хит был написан в 1983 году бас-гитаристом группы Джоном
Диконом. У «I Want to Break Free» существует три версии исполнения: альбомная,
сингловая и расширенная. Идею для видеоклипа предложил Роджер Тейлор. Он
говорил об этом: «Мы сняли уже много серьезных, эпичных видео, и теперь решили
просто повеселиться». Отчасти видео является пародией на популярную в то время
мыльную оперу Coronation Street. Сингловая версия вышла в 1984 году в альбоме The
Works. Этот хит исполнялся на подавляющем большинстве концертов Queen. Основная
идея песни вынесена в ее название и постоянно повторяется в лирике. Также в ней
присутствует любовная тематика. Композиция была также включена в альбомы Box of
Tricks, Absolutely Greatest.

2/2

