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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития советской эстрадной музыки 

во второй половине 1980-х – 1991 гг. В работе рассмотрены особенности ведущих музы-

кальных жанров отечественной эстрадной песни. Раскрываются культурно-

исторические мотивы развития эстрадной музыки. Определяется социокультурное зна-

чение и особенность работы отдельных эстрадных деятелей. Определяются предпосыл-

ки для дальнейшего развития эстрадной музыки в деятельности шоу-бизнеса. В обосо-

бившемся порядке говорится об особенности эволюционирования песенной культуры. 
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Функция эстрадного вокального искус-

ства в контексте культурного развития 

общества заключается в поиске своего 

оригинального звука, своей собственной 

формы исполнения и эстрадного образа, 

так называемой уникальности [1, с. 95]. 

Массовая песня в советской эстрадном 

искусстве была рассчитана на широкий 

диапазон слушателей различных социаль-

ных слоёв, общественно значимая функ-

ция которой сводилась к идеологическому 

аспекту творческой направленности. 

Эстрадный образ музыкального испол-

нителя также являлся одним из главных 

аспектов становления и развития внутрен-

него и внешнего потенциала артиста. В 

истории эстрадной культуры СССР сцени-

ческий образ артиста всегда являлся глав-

ным атрибутом не только эстрадного вы-

ступления как такового, но и идеологиче-

ской пропаганды, которая контролирова-

лась такими профильными организациями, 

как Министерство Культуры СССР [2] и 

Гостелерадио СССР. 

Сам же сценический образ, является не-

отъемлемым элементом выступления ар-

тиста, зачастую самим же им созданным 

или же продиктован социальными уста-

новками, либо навязан контролирующей 

стороной, будь то продюсерское объеди-

нение или же само государство. 

Целью данной статьи является опреде-

ление специфики развития советской эст-

радной песни во второй половине 1980-х – 

1991 гг., в контексте социокультурного 

развития эстрады. 

Источниковая база исследования бази-

руется на различных аудиоматериалах 

(грампластинках), а также газетных стать-

ях и мемуаров вдовы Виктора Цоя. Исто-

риографической основой работы являются 

научная статья Подпориновой Н.О., моно-

графия Цукера А.М., работа Шаброва М.З. 

и Алексеева А.С., научный труд Кобзаре-

вой Д.Г., и научная статья Алексее-

вой А.А. 

Во второй половине 1980-х годов, в пе-

риод так называемой «перестройки» идео-

логический контроль над многими сфера-

ми жизни советского общества стал осла-

бевать. Музыкальная эстрадная культура 

не стала исключением. Несмотря на то, 

что коммерческий интерес сформировать-

ся ещё не успел, а государственный уже 

утрачивал свою силу, во второй половине 

80-х годов появляется новый вид исполни-

телей поп-музыки, таких как В. Мигуля, 

Ю. Антонов, В. Добрынин, И. Николаев, 

которые являлись при этом композитора-

ми собственных произведений [3, с. 53]. 

Вячеслав Григорьевич Добрынин, чья 

сольная карьера в качестве исполнителя 

собственных песен началась в 1986 г., бы-

стро стал набирать популярность и при-

знание за счёт грамотной аранжировки и 

мелодичности песен, что в конечном итоге 
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способствовало написанию шлягеров [4, 

с. 34]. В 1988 году выходит альбом «Си-

ний туман» [5], на котором записаны 4 

песни в исполнении Добрынина в жанре 

поп-музыки с явным влиянием рок жанра. 

Выход данного альбома способствовал не-

кому постулированию новой аранжировки 

в развитии отечественной эстрады. 

Различается множество жанров эстрад-

ной песни, среди них шансон, авторская 

песня, бардовская песня, поп-музыка, на-

родная музыка и др. [1, с. 95]. В отечест-

венной музыкальной культуре со второй 

половины 1980-х годов частью эстрадной 

музыки становится и рок. 

Именно в этот период главным в рас-

крытии музыкального творчества на эст-

раде стало не содержание и звучание са-

мих песен, а их штампование и создание 

своеобразного клише, главной целью ко-

торого стала сценическая подача песни, в 

которой харизматичность певца была од-

ной из главных функций для достижения 

успеха [3, с. 53]. 

Появление на отечественной эстраде 

новых лиц, среди которых был композитор 

Игорь Крутой, способствовало и появле-

нию новых эстрадных певцов, чья манера 

пения и поведения на публике в корне от-

личалась от общепринятой советской, ка-

ким был певец Александр Серов, который 

являлся ярчайшим представителем позд-

несоветской массовой эстрады музыки. В 

1988 году он выпускает свой первый соль-

ный альбом [6], в котором представлены 

новые песни на стихи таких популярных 

поэтов-песенников, как Леонид Дербенёв 

и Римма Казакова. 

Некоторые заложенные ранее тенден-

ции в отечественной песне продолжали 

своё развитие. Ностальгические песни, с 

любовью к родным местам, которые ис-

полнялись такими певцами в жанре автор-

ской песни, как И. Тальков, А. Розенбаум 

и др., были неким посылом в жанре город-

ского романса [7, с. 60]. 

Стали появляться и совмещённые жан-

ры массовой музыки, среди которых был 

популярным жанр рока и военной песни. 

Одним из предстателей такого жанра была 

группа «Любэ», выпустившая свой первый 

альбом «Атас» в 1990 году [8]. По отно-

шению к традиционным военным песням 

творчество «Любэ» вторично касаемо во-

енной тематики, в целом являясь при этом 

некой компиляцией уже общеизвестных 

военных мотивов [9, с. 35]. 

Из-за облегчения роли смысловой на-

грузки в песнях, появляются музыкальные 

объединения, которые быстро набирают 

популярность за счёт грамотно подобран-

ного репертуара путём написания песен 

композиторами так называемой «лёгкой» 

мелодии. Среди таких музыкальных групп 

можно выделить «Ласковый май», чей 

первый альбом вышел в 1988 году [10], 

«Комбинация» – дебютным стал альбом 

«Ход конём» (1988 г.), «Мираж» – первый 

альбом «Звёзды нас ждут» (1987 г.). По-

добные музыкальные коллективы высту-

пали с гастролями по всей стране. Их по-

явление на просторах отечественной му-

зыкальной эстрады можно считать нача-

лом зарождения шоу-бизнес индустрии в 

стране [7, с. 61]. 

Процесс развития лёгкой танцевальной 

диско-музыки породил такой феномен, как 

абсолютная схожесть песен у разных 

групп конкретного жанра. Данное явление 

хорошо прослеживается в песнях про ро-

зы, в репертуарах групп которых были 

почти одинаковые песни, как в словах, так 

и в аранжировке, что в конечном итоге 

представляло собой низкую культурную 

ценность. У ВИА «Весёлые ребята» из та-

ких композиций была песня «Розовые ро-

зы», в то время, как уже была выпущена 

песня «Белые розы», у «Электроклуба» 

тоже имелась в репертуаре песня про розы, 

но только про синие [11]. 

Не всегда однообразным репертуар был 

у музыкантов танцевальной музыки. Ре-

пертуар рок-группы «Ария» также не от-

личался актуальностью звучания. Как и в 

жанре диско, в жанре рока и панк-рока то-

же имеются так называемая стандартная 

аранжировка, актуальная на конкретное 

время, с помощью которой и пишется пес-

ня [12]. 

В связи с ослаблением идеологического 

контроля над музыкальной деятельностью 

эстрады, в свет вышли множество музы-

кальных исполнителей, ранее запрещён-

ных или же частично запрещённых по 
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идеологическим причинам, среди которых 

было преобладающее большинство рок-

музыкантов. Из-за падающей популярно-

сти вокально-инструментальные ансамб-

лей [3, с. 83], многие певцы покидают свои 

коллективы  и начинают сольную карьеру. 

Одной из ярких представителей эстрад-

ных музыкальных исполнителей была 

Жанна Агузарова, покинувшая свою му-

зыкальную творческую рок-группу «Бра-

во» в 1988 году и выпустившая в 1990 году 

музыкальный альбом «Русский альбом», 

который можно считать одним из самых 

ярких релизов на отечественной эстраде 

конца 80-х годов в жанре рок-музыки [13, 

с. 23]. 

В конце 1986 года фирмой «Мелодия» 

выпускается музыкальный альбом, некогда 

запрещённой рок-группы «Кино», под на-

званием «Ночь» [14]. Несмотря на то, что 

выпуск альбома виниловой грампластинки 

вызвал настоящий фурор среди не только 

поклонников группы, но и людей, которые 

вообще скептически относились к рок-

культуре в целом, сами музыканты группы 

заявляли о недовольстве выпуске данного 

альбома и утверждали, что государство 

выпустило его без их ведома [15, с. 19]. 

Популярные в данный период такие му-

зыканты, как А. Макаревич («Машина 

времени»), Б. Гребенщиков («Аквариум»), 

А. Башлачёв и А. Градский представляли 

собой такое стилевое музыкальное на-

правление, как бард-рок [3, с. 86]. 

Стоит отметить, что рок-музыка и рок-

движение в целом, основывалось на прин-

ципах антагонистической модели поведе-

ния в обществе по отношению к традици-

онным, вопреки этому устою государством 

всё же была разрешена рок-музыка в 

СССР. Из-за этого к началу 90-х годов 

рок-музыка была интегрирована в репер-

туар эстрадного искусства, что в целом 

говорит о прекращении особого культур-

ного развития советской массовой пес-

ни [16, с. 145]. 

Таким образом, развитие эстрадной му-

зыкальной массовой песни во второй по-

ловине 1980-х годов в СССР, благодаря 

взятию нового курса правительством на 

развитии гласности в стране, было доста-

точно стремительным. Несмотря на своё 

быстрое развитие, по инерции эстрадная 

музыка продолжает тенденции работы 

предыдущих годов, которые под начала 

1990-х годов уходят на второй и даже тре-

тий план. Советская песня трансформиро-

валась благодаря влиянию не только за-

граничной культуры, но и различных со-

циальных процессов, происходящих в это 

время в стране. Появляется ещё больше 

эстрадных музыкальных жанров, которые 

представляют собой слияние нескольких 

уже имеющихся ранее форм. Из-за час-

тичного снятия цензуры с эстрадной куль-

туры, начинают развиваться и ранее за-

прещённые жанры эстрадной музыки. Бла-

годаря такому общекультурному разви-

тию, зарождаются предпосылки для появ-

ления шоу-бизнеса, который на тот мо-

мент не мог существовать в стране из-за 

экономических ограничений. Многие му-

зыкальные группы и отдельные певцы и 

певицы, работающие и выступающие в 

наше время, становятся известными имен-

но в этот период. Подобные тенденции 

продолжаются и после распада СССР, ко-

гда уже более чётко начинает формиро-

ваться индустрия шоу-бизнеса. 
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