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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития советской эстрадной музыки 

в 1960-х – 1980-х годах. Рассмотрены главные аспекты развития музыкального искусст-

ва указанного периода, проанализированы особенности эстрадной песни, выявлена сте-

пень влияния зарубежной эстрады на отечественную эстрадную музыку, определено 

культурно-историческое значение советского эстрадно-песенного искусства. Рассмот-

рены эстрадные музыкальные деятели, оказавшие существенное влияние на историко-

культурный образ советской эстрады. Ставятся дальнейшие предпосылки развития 

шоу-бизнеса, взамен контролируемой государством эстрадной культуры. 

Ключевые слова: музыка, эстрада, культура, песня, искусство, советская песенная 
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1960-х – 1980-х гг., является для куль-

турного развития Советского Союза до-

вольно прогрессивным временем. Период, 

вобравший в себя несколько поколений 

людей, был достаточно знаменателем и с 

точки зрения социокультурного развития 

человека в целом. Особенно ярко культур-

ной прогресс эстрадного искусства про-

слеживается в песенном творчестве совет-

ских артистов. В этот период в большом 

количестве появляются музыкальные кол-

лективы и отдельные исполнители, твор-

чество которых в значительной степени 

способствовало переходу советской пе-

сенной культуры к новым, более совре-

менным формам развития, утверждавшим-

ся на советской эстраде, несмотря на то-

тальную цензуру и жёсткий идеологиче-

ский контроль. 

Песня, в широком её толковании, явля-

ется самым массовым и доступным жан-

ром музыки и наиболее массовым явлени-

ем культуры. В связи с этим многие иссле-

дователи полагают, что историческая и 

социокультурная оценка данного явления 

и его научный анализ могут быть проведе-

ны наиболее простыми эмпирическими 

методами и не могут быть предметом пол-

ноценного исторического исследования. В 

значительной степени подобный подход 

распространяется и на творчество компо-

зиторов и поэтов-песенников [1, c. 12]. 

Вместе с тем, сложные культурно-

исторические процессы на различных эта-

пах развития нашей страны не могут быть 

объяснены без глубокого изучения богато-

го и многообразного наследия националь-

ной эстрадно-песенной культуры. 

Целью данной статьи является опреде-

ление особенностей и характеристика ос-

новных направлений развития советского 

музыкального эстрадного искусства в 

1960-х – 1980-х гг. и на этой основе выяв-

ление культурно-исторического значения 

феномена советской эстрадной песни и ее 

влияния на последующее развитие и 

трансформацию отечественной эстрады. 

Следует отметить, что музыкальная 

культура общества представляет собой об-

ласть интегративного междисциплинарно-

го знания, являясь объектом исследования 

комплекса гуманитарных наук: социоло-

гии, искусствоведения, культурологии, 

психологии культуры, исторической нау-

ки. Решение исследовательских задач в 

этой области возможно только при ис-

пользовании накопленного познавательно-

го опыта всего комплекса наук, что требу-

ет особого подхода к формированию ис-

точниковой и историографической базы 

исследования. 

Основу источниковой базы данной ра-

боты составляют стихотворные текстовые 

произведения и источники личного проис-
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хождения, в частности стихотворения по-

эта-песенника Л. Дербенёва и мемуары 

А. Герман. Историографической основой 

работы являются труды таких учёных, как 

А.М. Цукер, Е.А. Матутите, 

И.В. Маевская, Е.А. Капичина, В.И. Лях и 

Д.А. Сигида, В.В. Помещикова и 

Л.Д. Никитина. 

Эстрадная песня представляет собой 

вокально-инструментальную композицию, 

которая обладает относительно простой 

структурой, повышенной ролью аранжи-

ровки, тенденцией к вариантам исполни-

тельской интерпретации, сочетает декла-

мацию словесного текста с различными 

неакадемическими вокальными приемами 

и рассчитана на широкий круг слушате-

лей [2, с. 64]. 

С началом 1960-х годов в Советском 

Союзе начинает формироваться так назы-

ваемое поколение «шестидесятников», что 

способствовало появление новых мотивов 

в песенном эстрадном творчестве. На эст-

раде появляются такие новые певцы, как 

Муслим Магомаев, Евгений Ободзинский 

и др., которые мгновенно становятся по-

пулярными, благодаря не только своей му-

зыке, но и особо звонкому голосу. Актив-

но продвигая идею выступления с собст-

венным оркестром, певцы 1960-х годов 

дают толчком к развитию новых явления и 

процессов на советской музыкальной эст-

раде [3, с. 151]. 

Особой частью советской эстрады были 

музыкальные коллективы, исполнявшие 

популярную эстрадную музыку и офици-

ально именовавшиеся «вокально-

инструментальными ансамблями» (ВИА). 

Именно эти коллективы, количество кото-

рых с начала 1970-х годов постоянно уве-

личивалось, в значительной степени спо-

собствовали переходу советской песенной 

культуры к новым, более современным 

художественным формам, утверждавшим-

ся на советской эстраде, несмотря на жест-

кую цензуру и постоянный идеологиче-

ский контроль, а литургический подтекст 

тесно связался с мемориальной [4, с. 195]. 

Вокально-инструментальные ансамбли 

представляли собой официальные коллек-

тивы из профессиональных музыкантов во 

главе с художественным руководителем. 

Как правило, в их состав входило от 6 до 

10 человек, хотя иногда состав группы мог 

быть и более многочисленным. Традици-

онной частью коллектива были несколько 

вокалистов и мультиинструменталистов. 

Участники часто менялись, а различные 

песни могли исполняться различными со-

листами [5, c. 78]. Они исполняли песни, 

которые были написаны профессиональ-

ными композиторами и поэтами и прошли 

необходимый художественный и идеоло-

гический контроль со стороны соответст-

вующих органов (художественных сове-

тов). Вместе с тем, стиль и манера испол-

нения этих ансамблей заметно отличались 

от традиционной советской эстрады и бы-

ли ориентированы, прежде всего, на моло-

дежную аудиторию. Официальный статус 

отделял ВИА от «авторской песни» того 

же периода. 

В начале 70-х годов XX века в Совет-

ском Союзе начинает формироваться 

своеобразный гибрид музыкального на-

правления поп – и джазовой музыки, не-

смотря на фактический запрет джаза в 

СССР, что обусловило специфику разви-

тия и содержания данного направления [5, 

c. 34]. В 1970-е гг. на мировой эстраде по-

является такой жанр, как диско, который 

оказал существенное влияние на отечест-

венную эстрадную музыкальную культуру, 

несмотря на так называемый «железный 

занавес». Композиторы, писавшие музыку 

в стиле советского романтизма, сдают 

свои позиции, и на смену им приходят 

деятели музыки, которые были способны 

писать музыку в более современном стиле 

«диско». 

70-е гг. XX века являются переходным 

периодом в советской эстрадной музыке, 

когда на смену строгой, отточенной мело-

дии приходит более простая аранжировка. 

При этом содержательные доминанты тек-

стов советских песен остаются практиче-

ски неизменными: в репертуаре советских 

певцов по-прежнему присутствуют два 

главных мотива – идеологически выдер-

жанный патриотизм и любовная лирика [1, 

с. 45]. 

В 1975 г. композитором Вячеславом 

Добрыниным и поэтом-песенником Лео-

нидом Дербенёвым была написана песня 
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«Прощай!» [6], которую можно считать 

точкой отсчёта, положившей начало об-

новленной аранжировке в советской песне. 

Одной из ярких представительниц оте-

чественной эстрады 1970-х гг. была Анна 

Герман, работавшая со многими советски-

ми композиторами и спевшая огромное 

количество популярных эстрадных песен. 

Она являлась певицей более современного 

звучания, а ее голос прекрасно подходил 

для исполнения песен обновлённого фор-

мата [7, c. 65]. 

В первой половине 1980-х гг. в разви-

тии советской эстрадной песни начинают 

формироваться предпосылки для более 

существенных изменений. Нарастающее 

влияние западной культуры на советскую 

молодёжь даёт новый импульс развитию 

вокально-инструментальных объединений, 

и, как следствие, создаются и развиваются 

подпольные рок-группы, которые к сере-

дине 1980-х гг. становятся культовыми для 

значительной части советской молодё-

жи [8]. 

Если 1970-е гг. были «золотым веком» 

советских ВИА, то к середине 1980-х гг. 

популярность многих ВИА заметно упала 

и некоторые популярные ранее ВИА рас-

пались [8, c. 217]. Новые поп-коллективы 

вместо вокально-инструментальных ан-

самблей, вокальных ансамблей, инстру-

ментальных ансамблей получили общее 

универсальное наименование – «группа». 

Вторую половину 1980-х годов в СССР 

можно охарактеризовать для эстрадной 

культуры, как активное послабление цен-

зуры. Именно в это время с эстрадой на-

чинают активно сливаться такие жанры 

массовой музыки, как авторская песня и в 

какой-то степени даже рок-музыка стано-

вится частью эстрадной культуры поздне-

го Советского Союза. Появляются предпо-

сылки для возникновения такого явления, 

как шоу-бизнес, который станет возмож-

ным только в эпоху другой экономической 

формации. 

Таким образом, развитие советской эст-

радной песни в период 1960-х –1980-х гг. 

определялось, с одной стороны, внутрен-

ними факторами, связанными с законо-

мерной эволюцией художественного ос-

мысления действительности и поиском 

новых музыкально-текстовых форм, соот-

ветствующих запросам времени. Необхо-

димость таких перемен все более остро 

проявлялась в музыкальном сознании в 

целом и в творчестве наиболее талантли-

вых композиторов и поэтов-песенников. С 

другой стороны, значительную роль в раз-

витии советской эстрады играло влияние 

мировой музыкальной культуры, которое, 

несмотря на закрытость границ, станови-

лось все более существенным. Все это 

привело к тому, что советская эстрадная 

песня в музыкальном отношении эволю-

ционирует в сторону более выраженного 

мелодизма, а тексты приобретают все 

большую смысловую и эмоциональную 

глубину в отражении внутреннего мира 

человека. В результате ближе к середине 

1980-х гг. в советском эстрадно-песенном 

искусстве были созданы произведения та-

кого художественного уровня, которые 

оказали существенное влияние на после-

дующее развитие отечественной эстрады. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the development of Soviet variety music 
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