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Тема: Музыкальные жанры на эстраде. Основные принципы, приемы и режиссура 

Выделяют жанры эстрады: 

1. Латиноамериканская музыка 

Латиноамериканская музыка (исп. musica latinoamericana) -- обобщённое название 

музыкальных стилей и жанров стран Латинской Америки, а также музыка выходцев из 

этих стран, компактно проживающих на территории других государств и образующих 

большие латиноамериканские сообщества (например, в США). В разговорной речи часто 

используется сокращённое название "латинская музыка" (исп. musica latina). 

Латиноамериканская музыка, роль которой в повседневной жизни Латинской Америки 

весьма высока, является сплавом многих музыкальных культур, однако основу её 

составляют три компонента: испанская (либо португальская), африканская и индейская 

музыкальные культуры. Как правило, латиноамериканские песни исполняются на 

испанском или португальском языках, реже -- на французском. Латиноамериканские 

исполнители, живущие в США, обычно двуязычны и нередко используют тексты на 

английском языке. 

Собственно испанская и португальская музыка не относится к латиноамериканской, 

будучи, однако, тесно связана с последней большим количеством связей; причём влияние 

испанской и португальской музыки на латиноамериканскую обоюдно. 

Несмотря на то, что латиноамериканская музыка крайне неоднородна и в каждой стране 

Латинской Америки имеет свои особенности, стилистически её можно подразделить на 

несколько основных региональных стилей: 

* андскую музыку; 

* центральноамериканскую музыку; 

* карибскую музыку; 

* аргентинскую музыку; 

* мексиканскую музыку; 

* бразильскую музыку. 

Следует, однако, иметь в виду, что такое деление весьма условно и границы этих 

музыкальных стилей сильно размыты. 

2. Блюз 

Блюз (англ. blues от blue devils) -- жанр музыки, получивший широкое распространение в 

20-х годах XX века. Является одним из достижений афроамериканской культуры. 

Сложился из таких этнических музыкальных направлений афроамериканского общества 

как "рабочая песня" (англ. work song), "спиричуэлс" (англ. spirituals) и холер (англ. Holler). 

Во многом повлиял на современную популярную музыку, в особенности таких жанров как 

"поп" (англ. pop music), "джаз" (англ. jazz), "рок-н-ролл" (англ. rock'n'roll). Преобладающая 

форма блюза 4/4, где первые 4 такта зачастую играются на тонической гармонии, по 2 -- 

на субдоминанте и тонике и по 2 -- на доминанте и тонике. Это чередование также 

известно как блюзовая прогрессия. Нередко используется ритм восьмых триолей с паузой 

-- так называемый шаффл. Характерной особенностью блюза являются "блю ноутс". Часто 

музыка строится по структуре "вопрос -- ответ", выраженная как в лирическом 

наполнении композиции, так и в музыкальном, зачастую построенном на диалоге 

инструментов между собой. Блюз является импровизационной формой музыкального 



жанра, где в композициях зачастую используют только основной опорный "каркас", 

который обыгрывают солирующие инструменты. Исконная блюзовая тематика строится 

на чувственной социальной составляющей жизни афроамериканского населения, его 

трудностях и препятствиях, возникающих на пути каждого чёрного человека. 

3. Джаз 

Джаз (англ. Jazz) -- форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX -- начале XX 

века в США в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая 

впоследствии повсеместное распространение. Характерными чертами музыкального 

языка джаза изначально стали импровизация, полиритмия, основанная на 

синкопированных ритмах, и уникальный комплекс приёмов исполнения ритмической 

фактуры -- свинг. Дальнейшее развитие джаза происходило за счёт освоения джазовыми 

музыкантами и композиторами новых ритмических и гармонических моделей. 

4. Кантри 

Кантри объединяет две разновидности американского фольклора -- это музыка белых 

поселенцев, обосновавшихся в Новом Свете в XVII--XVIII веков и ковбойские баллады 

Дикого Запада. В этой музыке сильно наследие елизаветинских мадригалов, ирландской и 

шотландской народной музыки. Основные музыкальные инструменты этого стиля -- 

гитара, банджо и скрипка. 

"The Little Old Log Cabin in the Lane" является первой "документально зафиксированной" 

песней в стиле кантри, написанной в 1871 году Уиллом Хейссом из Кентукки. Спустя 53 

года Фиддин Джон Карсон записывает эту композицию на пластинку. С октября 1925 года 

начала работу радиопрограмма "Grand Ole Opry", которая по сей день транслирует 

концерты звёзд кантри в прямом эфире. 

Кантри, как музыкальная индустрия, стало набирать обороты в конце 1940-х гг. благодаря 

успеху Хэнка Уильямса (1923--53), который не только задал имидж исполнителя кантри 

на несколько поколений вперёд, но и обозначил типичные темы жанра -- трагическая 

любовь, одиночество и тяготы рабочей жизни. Уже к тому времени в кантри существовали 

разные стили: вестерн-свинг, взявший принципы аранжировки из диксиленда -- тут 

королём жанра был Боб Уиллс и его Texas Playboys; блюграсс, в котором доминирующее 

положение играл его основатель Билл Монро; стиль таких музыкантов как Хэнк Уильямс 

тогда называли хиллбилли. В середине 1950-х гг. кантри, наравне с элементами из других 

жанров (госпел, ритм-н-блюз) дало рождение рок-н-ролла. Тут же обозначился 

пограничный жанр -- рокабилли -- именно с него начали творческий путь такие певцы как 

Элвис Пресли, Карл Перкинс и Джонни Кэш -- неслучайно, все они записывались в одной 

и той же мемфисской студии Sun Records. Благодаря успеху альбома "Gunfighter Ballads 

and Trail Songs" (1959) Марти Роббинса обособился жанр кантри-н-вестерн, в котором 

доминировали сюжеты из жизни Дикого Запада. 

5. Шансон, романс, авторская песня 

Шансон (фр. chanson -- "песня") -- жанр вокальной музыки; слово употребимо в двух 

значениях: 

1) светская многоголосная песня на французском языке эпохи позднего Средневековья и 

Возрождения (по-русски несклоняемое существительное); 

2) французская эстрадная песня в стилистике кабаре (по-русски склоняется). 



Блатная песня (блатной фольклор, блатняк) -- песенный жанр, который воспевает быт и 

нравы уголовной среды, изначально рассчитанный на среду заключённых и лиц, близких к 

преступному миру. Зародился в Российской империи и получил распространение в 

Советском Союзе и впоследствии в странах СНГ. Со временем в жанре блатной музыки 

стали писаться песни, которые выходят за рамки криминальной тематики, однако 

сохраняют её характерные особенности (мелодия, жаргон, повествование, мировоззрение). 

C 1990-х годов блатную песню в российской музыкальной индустрии маркетируют под 

названием "русский шансон" (ср. одноимённые радиостанцию и премии). 

Романс в музыке -- вокальное сочинение, написанное на небольшое стихотворение 

лирического содержания, преимущественно любовного. 

Авторская песня, или бардовская музыка -- песенный жанр, возникший в середине XX 

века в СССР. Жанр вырос в 1950--1960-е гг. из художественной самодеятельности, 

независимо от культурной политики советских властей, и быстро достиг широкой 

популярности. Основной упор делается на поэтичность текста. 

Известно, что режиссура эстрады подразделяется на режиссуру эстрадного представления 

и режиссуру эстрадного номера. 

Методология работы над эстрадным представлением (концерт, обозрение, шоу), как 

правило, не включает в себя задачи создания номеров, из которых оно состоит. Режиссер 

объединяет уже готовые номера сюжетной линией, единой темой, выстраивает сквозное 

действие представления, организует его темпо-ритмическую структуру, решает задачи 

музыкального, сценографического, светового оформления. То есть перед ним стоит целый 

ряд художественных и организационных проблем, требующих разрешения в программе в 

целом и не имеющих прямого отношения к собственно эстрадному номеру. Эту позицию 

подтверждает и тезис известного режиссера-постановщика эстрадных представлений 

И.Шароева, который писал, что "чаще всего режиссер эстрады принимает номера от 

специалистов различных жанров, а затем из них создает эстрадную программу. Номер 

имеет большую самостоятельность". 

Работа над эстрадным номером требует от режиссера решения целого ряда специфических 

задач, с которыми он не сталкивается в постановке большой программы. Это, прежде 

всего, умение раскрыть индивидуальность артиста, выстроить драматургию номера, 

работать с репризой, трюком, гэгом, знать и учитывать природу специфических 

выразительных средств номера и многое другое. 

Многие методологические постулаты создания номера опираются на общие 

фундаментальные принципы, существующие и в драматическом, и в музыкальном театре, 

и в цирке. Но дальше на фундаменте строятся совершенно разные конструкции. В 

режиссуре эстрады заметна существенная специфика, которая, в первую очередь, 

определяется жанровой типологией эстрадного номера. 

На эстраде режиссер в качестве творца добивается в номере конечной цели любого 

искусства - создания художественного образа, что составляет творческую сторону 

профессии. Но в процессе постановки номера присутствует работа специалиста над 

технологией выразительных средств. Это обусловлено самой природой некоторых 

жанров: скажем, большинство поджанровых разновидностей спортивно-циркового рода 

требуют репетиционно-тренировочной работы с тренером над спортивными элементами, 

специальными трюками; работа над вокальным номером невозможна без уроков 



специалиста-педагога по вокалу; в хореографическом жанре существенна роль 

балетмейстера-репетитора. 

Иногда эти технические специалисты громко называют себя режиссерами номеров, хотя, 

их деятельность, по сути, ограничивается лишь выстраиванием специальной трюковой 

или технической составляющей номера, - не важно акробатика это, танец или пение. Здесь 

говорить о создании художественного образа можно с большой натяжкой. Когда ведущие 

мастера эстрады (особенно в оригинальных жанрах) делятся в печатаных трудах 

секретами своего мастерства, то они, в основном, описывают технику фокусов, 

акробатики, жонглирования и т.п. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что художественная структура эстрадного номера сложна, 

разнообразна, зачастую конгломеративна. Поэтому постановка эстрадного номера - один 

из самых сложных видов деятельности режиссера. "Сделать хороший номер, даже если он 

идет всего несколько минут, очень трудно. И мне кажется, что эти трудности 

недооцениваются. Может быть, поэтому я так уважаю и ценю искусство тех, кого иногда 

несколько пренебрежительно кличут эстрадниками, отводя им не очень почетное место в 

неписаной шкале профессий". Эти слова С. Юткевича еще раз подтверждают важность 

анализа художественной структуры эстрадного номера с конечным выходом на 

исследование основ методологии его создания, особенно в части режиссерско-

постановочной работы. 
 

 


