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

6. Электронная музыка 

Электронная музыка (от англ. Electronic music, в просторечии также "электроника") -- 

широкий музыкальный жанр, обозначающий музыку, созданную с использованием 

электронных музыкальных инструментов. Хотя первые электронные инструменты 

появились ещё в начале XX века, электронная музыка как жанр развилась во второй 

половине XX века и на начало XXI века включает десятки разновидностей. 

7. Рок-музыка 

Рок-музыка (англ. Rock music) -- обобщающее название ряда направлений популярной 

музыки. Слово "rock" -- качать -- в данном случае указывает на характерные для этих 

направлений ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения, по 

аналогии с "roll", "twist", "swing", "shake" и т. п. Такие признаки рок-музыки, как 

использование электромузыкальных инструментов, творческая самодостаточность (для 

рок-музыкантов характерно исполнение композиций собственного сочинения) являются 

вторичными и часто вводят в заблуждение. По этой причине принадлежность некоторых 

стилей музыки к року оспаривается. Также рок является особым субкультурным 

явлением; такие субкультуры, как моды, хиппи, панки, металлисты, готы, эмо неразрывно 

связаны с определёнными жанрами рок-музыки. 

Рок-музыка имеет большое количество направлений: от лёгких жанров, таких как 

танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, бритпоп до брутальных и агрессивных жанров -- дэт-

метала и хардкора. Содержание песен варьируется от лёгкого и непринуждённого до 

мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке 

и т. н. "попсе", хотя чёткой границы между понятиями "рок" и "поп" не существует, и 

немало музыкальных явлений балансирует на грани между ними. 

Истоки рок-музыки лежат в блюзе, из которого и вышли первые рок-жанры -- рок-н-ролл 

и рокабилли. Первые поджанры рок-музыки возникали в тесной связи с народной и 

эстрадной музыкой того времени -- в первую очередь это фолк, кантри, скиффл, мюзик-

холл. За время своего существования были попытки соединить рок-музыку практически 

со всеми возможными видами музыки -- с академической музыкой (арт-рок, появляется в 

конце 60-х), джазом (джаз-рок, появляется в конце 60-х -- начале 70-х), латинской 

музыкой (латино-рок, появляется в конце 60-х), индийской музыкой (рага-рок, появляется 

в середине 60-х). В 60-70-х годах появились практически все крупнейшие поджанры рок-

музыки, наиболее важными из которых, помимо перечисленных, являются хард-рок, панк-

рок, рок-авангард. В конце 70-х-начале 80-х появились такие жанры рок-музыки, как пост-

панк, новая волна, альтернативный рок (хотя уже в конце 60-х годов появляются ранние 

представители этого направления), хардкор (крупный поджанр панк-рока), а также 

брутальные поджанры метала -- дэт-метал, блэк-метал. В 90-х годах получили широкое 

развитие жанры гранж (появился в середине 80-х), брит-поп (появляется в середине 60-х), 

альтернативный метал (появляется в конце 80-х). 

Основные центры возникновения и развития рок-музыки -- США и западная Европа 

(особенно Великобритания). Большинство текстов песен -- на английском языке. Однако, 

хотя, как правило, и с некоторым запозданием, национальная рок-музыка появилась 

практически во всех странах. Русскоязычная рок-музыка (т. н. русский рок) появилась в 



СССР уже в 1960--1970-х гг. и достигла пика развития в 1980-х гг., продолжив 

развиваться в 1990-х. 

8. Ска, рокстеди, реггей 

Ска (англ. Ska) -- музыкальный стиль, появившийся на Ямайке в конце 1950-х гг. 

Возникновение стиля связано[источник не указан 99 дней] с появлением звуковых 

установок (англ. "sound systems"), позволявших танцевать прямо на улице. 

Звуковые установки -- не просто стереоколонки, а своеобразная форма уличных дискотек, 

с ди-джеями и их передвижными стереосистемами, с возраставшей конкурентной борьбой 

между этими ди-джеями за лучший звук, лучший репертуар и так далее. 

Для стиля характерен раскачивающийся ритм 2/4, когда гитара играет на четные удары 

барабанов, а контрабас или бас-гитара подчеркивает нечетные. Мелодия исполняется 

духовыми инструментами, такими, как труба, тромбон и саксофон. Среди мелодий ска 

можно встретить джазовые мелодии. 

Рокстеди ("rock steady", "rocksteady") -- музыкальный стиль, существовавший на Ямайке и 

в Англии в 1960-е. Основа стиля -- карибские ритмы на 4/4, с повышенным вниманием к 

клавишным и гитарам. 

Регги (англ. reggae, другие варианты написания -- "реггей" и "рэгги"), ямайская 

популярная музыка, впервые упоминается с конца 1960х годов. Иногда употребляется, как 

общее наименование для всей ямайской музыки. Тесно связана с другими ямайскими 

жанрами - рокстеди, ска и другие. 

Даб (англ. dub) -- музыкальный жанр, возникший в начале 1970-x годов на Ямайке. 

Первоначально записи в этом жанре представляли собой песни реггей с удалённым 

(иногда частично) вокалом. С середины 1970-х годов даб стал самостоятельным явлением, 

считающимся экспериментальной и психоделической разновидностью реггей. 

Музыкально-идейные наработки даба дали рождение технологии и культуре ремиксов, а 

также прямо или косвенно повлияли на развитие новой волны и таких жанров, как хип-

хоп, хаус, драм-энд-бэйс, трип-хоп, даб-техно, дабстеп и других. 

9. Поп 

Поп-музыка (англ. Pop-music от Popular music) -- направление современной музыки, вид 

современной массовой культуры. 

Термин "поп-музыка" имеет двоякое значение. В широком значении, это любая массовая 

музыка (включая рок, электронику, джаз, блюз). В узком значении -- отдельный жанр 

популярной музыки, непосредственно поп-музыка с определенными характеристиками. 

Основные черты поп-музыки как жанра -- простота, мелодичность, опора на вокал и ритм 

с меньшим вниманием к инструментальной части. Основная и практически единственная 

форма композиции в поп-музыке -- песня. Тексты поп-музыки обычно посвящены личным 

чувствам. 

Поп-музыка включает в себя такие поджанры, как европоп, латина, диско, электропоп, 

танцевальная музыка и другие. 

10. Рэп (Хип-хоп) 

Хип-хоп (англ. hip hop) -- культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса 

Нью-Йорка 12 ноября 1974. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять столпов 

хип-хоп культуры: эМсиинг (англ. MCing), ДиДжеинг (англ. DJing), брейкинг (англ. 



breaking), граффити (англ. graffiti writing), and knowledge. Другие элементы включают 

битбоксинг, хип-хоп моду и слэнг. 

Возникнув в Южном Бронксе, в 1980-х годах хип-хоп стал частью молодёжной культуры 

во многих странах мира. С конца 1990-х из уличного андеграунда, имеющего остро 

социальную направленность, хип-хоп постепенно превратился в часть музыкальной 

индустрии, а к середине первого десятилетия нынешнего века субкультура стала 

"модной", "мэйнстримной". Однако, несмотря на это, внутри хип-хоп немало деятелей всё 

ещё продолжают его "основную линию" -- протест против неравенства и 

несправедливости, оппозицию ко властям предержащим. 

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. 

 


