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Феномен музыкальных лейблов в современной России

В настоящее время молодежное музыкальное искусство как никогда требует внимания, развития и чет-
кого регулирования экономических взаимоотношений между музыкальными коллективами и организатора-
ми, между организаторами и концертными площадками. Музыкальный рынок полон вещей, развращающих 
сознание молодежи. Установив четкие правила взаимоотношений, наша страна сможет выйти из культурного 
кризиса и заняться не «штамповкой проплаченных хитов», а музыкальным искусством.
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Phenomenon of musical labels in modern Russia

Youth musical art more than ever demands attention now, development and accurate regulation of economic 
mutual relations between musical collectives and organizers, between organizers and concert platforms. The 
musical market is full of things corrupting consciousness of youth, having established accurate rules of mutual 
relations, our country can leave cultural crisis and be engaged not in «punching of the paid hits», but musical art.
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Музыка как готовый продукт, как следствие 
работы конкретных специалистов в сфере ре-
кламы и звукозаписи является одним из основ-
ных инструментов влияния на массы. Каждый 
музыкальный коллектив вне зависимости от 
своего опыта и возраста несет в своих песнях 
определенный смысл, большое значение имеет 
контроль того, что именно доносит музыкант. Во 
всем мире существует множество музыкальных 
лейблов, у каждого своя структура и политика, 
своя музыкальная стилистика и база. На терри-
тории России также действует множество неза-
висимых некоммерческих организации. Рынок 
перенасыщен при отсутствии специалистов, 
что само по себе парадоксально. Деятельность 
арт-директоров сводится к администрированию 
клубом, а деятельность музыкантов неспособ-
на приносить им прибыль. Данная ситуация на-
блюдается в сфере организации молодежных 
мероприятий именно из-за отсутствия профес-
сионалов как широкого, так и узкого профиля. 
А самое важное в музыке, как и в любом про-
изводстве, – качество самого продукта, ведь 
именно качественный музыкальный продукт 
благоприятно влияет на сознание человека, на 
процессы социализации молодежи. А так как 
молодежная музыка делается музыкальными 
лейблами, представляется важным проведение 
исследования развития музыкальных лейблов 
на территории России.

Современная культура зависит от науч-
но-технологического прогресса, который мы 
наблюдаем постоянно с развитием новейших 

технологий в сфере кино и телевидения, изо-
бразительного искусства, архитектуры и музыки. 
Основной особенностью современной культуры 
является ее массовость, вот что по этому поводу 
в своей публикации «Социализация творческо-
го человека в условиях глобализации» пишет 
М. Кирьянов: «Культура в рамках глобализа-
ционных процессов становится объектом как 
поверхностных, так и глубинных изменений. 
Главным акцентом влияния является трансфор-
мация самобытности народов… Современная 
культурная ситуация предполагает некую про-
вокационность. Многие художники, режиссеры, 
писатели и другие представители творческой 
плеяды основополагают провокацию как ос-
новной инструмент продвижения. Она стала 
своего рода массовой потребностью. Конечно, 
большую роль в этом сыграла и реклама, воз-
ведшая провокацию в культ»1. Таким образом, 
становится ясно, что музыкальное искусство, 
являясь неотъемлемой частью мировой куль-
туры, так же поддалось влиянию глобализации, 
индустриализации и коммерциализации.

Современная музыкальная индустрия – 
постоянно развивающаяся отрасль искусства. 
Проанализировав и сравнив два основных 
музыкальных рынка: русскоязычный и англоя-
зычный, – можно сделать вывод, что в настоя-
щее время именно музыкальные лейблы, с их 
структурой управления и процессами создания 
музыкальных продуктов, являются создателями 
современного звучания и законодателями мод-
ных тенденций в сфере музыки.
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Основная задача лейбла в контексте со-
временности – выявить наиболее успешных и 
талантливых, по признанию людей, исполните-
лей и продолжить работу по промоушену. Чтобы 
развивать лейбл, прежде всего, нужен хороший 
материал (аудиозапись), с которым можно опе-
рировать: распределять по радиостанциям, ин-
весторам, потенциальным клиентам.

Важно отметить то, что ни один лейбл не 
будет работать с музыкантом «с нуля», всегда 
опытный продюсер выберет артиста, который 
обладает харизмой, умеет двигаться на сцене, 
имеет достаточный концертный опыт.

Обязательным условием успешного суще-
ствования и функционирования бренда явля-
ется соблюдение общего фирменного стиля – 
визуального и смыслового единства образа 
организации. Элементами фирменного стиля 
являются: название продукта, объекты интел-
лектуальной собственности, принадлежащие 
организации фирменные цвета, слоган, стиль 
и цвета одежды сотрудников компании, лого-
тип (от др. греч. λόγος – «слово» + τύπος – «от-
печаток») – оригинальное начертание полного 
или сокращенного наименования организации 
или товара. Логотип является словесной частью 
товарного знака, а товарный знак2, в свою оче-
редь, является обозначением (словесным, изо-
бразительным, комбинированным или иным), 
служащим для индивидуализации товаров, 
юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей.

Существует статья И. М. Мартынова в рам-
ках философского исследования «Российская 
массовая культура конца XX в.: материалы кру-
глого стола, 4 декабря 2001 г., Санкт-Петербург»3, 
в которой приведены определенные рассуж-
дения о развитии музыкального искусства: 
«XX столетие начиналось пиком популярности 
вальсов И. Штрауса-сына, возникновением им-
прессионизма в музыке как элитарного направ-
ления (или эксклюзива, если обозначать новым 
словом) и возникновением такого явления как 
С. С. Прокофьев. Спустя десятилетия загадочные 
явления стали разгаданными (можно хотя бы на 
это надеяться), а вальсы в исполнении пожар-
ных с привокзальных скверов переместились на 
стадионы в новом жанровом качестве и с иными 
исполнителями, принесшими не только новые 
ритмы, но и понятие „фанера“»4.

Рынок русскоязычной популярной музы-
ки начал развиваться вместе с увеличением 
влияния России (СССР) на мировой арене. Рос-
сийская музыка получила распространение в 
славянских регионах (Польша, Чехия, Слова-
кия, бывшая Югославия и Болгария, но также в 
Венгрии, Китае, на Кубе). Безусловным центром 

создания русскоязычной поп-музыки до сих пор 
является Москва и, в меньшей степени, Санкт-
Петербург. Россия была и продолжает оставать-
ся главным производителем и потребителем ми-
ровой русскоязычной музыки, спрос на которую 
по-прежнему высок на Украине и в Беларуси. 
К достаточно значимым региональным цен-
трам современной русскоязычной поп-музыки 
относятся, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, 
отчасти Киев (Украина), который также ориенти-
рован на русскоязычный рынок.

Конец 1990-х и начало 2000-х гг. ознамено-
вались значительным усилением американской 
музыки (под влиянием глобальных корпораций), 
российские исполнители заимствовали опыт за-
рубежных артистов, методики работы, именно 
в девяностые образовывались первые россий-
ские рекод-лейблы (рекорд-студии), такие как 
«Кап Кан», ДДТ Records и другие.

Смена политического строя в нашей стране 
дала русскоязычной музыке возможность выхо-
да на мировой рынок музыкальной продукции. 
Но, несмотря на полученную возможность, су-
ществовало и до сих пор существует несколько 
причин, которые мешают выходу российской 
продукции на мировой рынок. В начале XXI в. 
мировой рынок музыкальной продукции, в том 
числе и популярной культуры, оказался на-
сыщен англоязычной продукцией, агрессивно 
проникавшей на рынки неанглоязычных стран, 
в частности развитых европейских. В начале 
1970-х гг. София Ротару5 стала первой россий-
ской певицей, получившей приглашение и за-
писавшей альбом на студии Sony BMG Music 
Entertainment6. Влияние музыкального телекана-
ла MTV привело к вытеснению местной музыки 
во многих регионах и замене ее американской 
или англоязычной продукцией массового про-
изводства. В начале 1990-х гг. блоки клипов с 
логотипом MTV появились на «первой кнопке» 
российского телевидения. Отечественные мело-
маны впервые почувствовали себя частью ми-
рового музыкального сообщества. Например, о 
группе Nirvana в России узнали одновременно 
с остальным миром (у нас показали перелом-
ный для шоу-индустрии клип «Smells Like Teen 
Spirit»). Затем наступили перебои с поставкой 
клипов на федеральные каналы, но клипами 
MTV стали исправно снабжать народ кабель-
щики. В апреле 1998 г. в Каннах председатель 
совета директоров MTV Networks Том Фрестон и 
президент BIZ Enterprises Борис Зосимов заяви-
ли о подписании пятилетнего лицензионного со-
глашения о вещании канала «MTV-Россия». Соз-
датели канала заявили, что это будет полностью 
российский продукт, изготовленный местными 
талантами.
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Поначалу Борису Зосимову удалось дей-
ствительно найти людей, способных сочетать 
национальный колорит и юмор с духом ориги-
нального MTV. Ведущий Василий Стрельников 
создал убедительный аналог интерактивного 
шоу Рэя Кукса. Ольга Шелест и Антон Камолов 
заставляли хохотать без остановки над их пря-
мыми эфирами. Яна Чурикова возглавила анти-
хит-парад «12 злобных зрителей». Переводчики 
MTV вложили неологизм «отстой» в уста актера 
Сергея Чонишвили, озвучивавшего Бивиса и 
Баттхеда.

Однако вскоре все изменилось. В 2002 г. 
Борис Зосимов продал свою долю в «MTV-
Россия» мажоритарному акционеру и владель-
цу брэнда MTV американской компании Viacom. 
С канала ушли Шелест, Камолов и Стрельни-
ков. Компанию возглавила американка Линда 
Дженсен, возлагавшая большие надежды на 
растущую популярность стиля R’n’B. Ее в 2005 г. 
сменил Леонид Юргелас, ранее занимавшийся 
на MTV продажами и дистрибуцией. Российское 
MTV стало работать в тесной связке с «Первым 
каналом», транслируя, например, эфиры «Фа-
брики звезд». Тенденция к увеличению числа 
немузыкальных программ на MTV также не ми-
новала российский филиал7.

Большую роль играет также публика на За-
паде, которая оказалась не готова воспринимать 
русскую речь, в ответ на что многие русскоязыч-
ные исполнители, такие как Дима Билан, Сергей 
Лазарев и другие, начали исполнять песни на 
иностранных языках.

Важно отметить, что, за редким исключени-
ем, переход песни на английский язык мало что 
меняет. Как правило, исполнитель не приобрета-
ет нового слушателя за рубежом, а только теряет 
русскоязычного.

Одной из главных особенностей россий-
ской музыкальной индустрии является широкое 
распространение гастролей8 и гастрольных кон-
цертов исполнителей по России и СНГ, что свя-
зано, с одной стороны, с огромными размерами 
страны, а другой – с тем, что из-за довольно рас-
пространенного пиратства прибыль от продажи 
компакт-дисков не достигает исполнителей.

Сравнивая российский и зарубежный му-
зыкальные рынки, важно отметить, что альтер-
натива в Америке являлась мейнстримом (и до 
сих пор является одним из основных стилей 
музыки), в то время как в России данная культу-
ра долгое время, на протяжении десятилетия, 
находилась под фактическим запретом и не раз-
вивалась должным образом. Все изменилось в 
2000-х гг., когда основные представители жанра 
«Психея» и «Аматори» вышли на такие площадки, 
как «Олимпийский» в Москве и ДС «Юбилейный» 

в Санкт-Петербурге. Фактически данные дости-
жения в популяризации стиля и его идентифи-
кации в современной культуре принадлежат са-
мому известному альтернативному продюсеру 
и промоутеру Павлу Клинову. Однако хорошие 
кассовые сборы с концертов вскоре сменились 
падением интереса к альтернативной музыке в 
целом. Основной ошибкой, связанной с поте-
рей влияния альтернативного стиля, опираясь 
на опыт одного из самых первых и узнаваемых 
по всей стране музыкального лейбла «Кап Кан» 
Records, является потеря контроля над музы-
кальным рынком и «внезапное» отсутствие ка-
дров (управленцев в сфере культуры). Дефицит 
грамотных управленческих кадров порождает 
основной феномен российской альтернативной 
культуры – отсутствие мотивации к посещению 
концертов у целевых групп и самое главное – 
отсутствие мотивации к работе у музыкантов, а 
ведь именно постоянное совершенствование 
навыков игры в сочетании с правильным, каче-
ственным управлением дает результаты в музы-
кальной деятельности.

«На протяжении нескольких веков цен-
ность музыки определялась тем, насколько 
она эффективна как сила культурного и нрав-
ственного самоутверждения человека, как 
форма конституирования сознания, что отра-
жало по преимуществу образное, символиче-
ское значение искусства в системе культуры. 
Функционирование современной музыки как 
социально-культурного феномена привело к 
переосмыслению прежде всего ее коммуника-
тивных функций»9.

Изучение современного музыкального 
рынка позволяет сделать вывод, что в настоя-
щее время наметилась тенденция на национа-
лизацию творчества, выражается это, в первую 
очередь, в отказе молодых исполнителей от со-
чинительства песен на английском языке. Этот 
факт говорит о том, что творческие люди нашей 
страны ввиду политических, экономических и 
культурных факторов испытывают переоценку 
ценностей. В частности, навязанная «америка-
низация» прекращается. Вторым значительным 
моментом в развитии музыкальной культуры 
России является активизация политически ак-
тивных артистов, которые разделяют весьма 
конкретные убеждения со своими поклонника-
ми. Данная тенденция наметилась в конце 2010 г. 
В работе «Социология культуры» Л. Г. Ионин 
отмечает, что «социальные изменения, полу-
чающие в основном культурную мотивацию, 
свидетельствуют о том, что культура прогрес-
сирующим образом принимает функции мотора, 
движителя общественного изменения и разви-
тия»10. 

Феномен музыкальных лейблов в современной России



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (10) март  ·  201228

Развитие философской мысли, от опре-
деления культуры социальными процессами 
в сторону идеи обусловленности социальных 
явлений культурными, открывает новые воз-
можности интерпретации феномена музыки в 
контексте современной культуры. В качестве 
культурного явления музыка способствует 
становлению конкретных форм социального 
общения. 

Проект Всемирной программы действий11, 
касающейся молодежи, на третье тысячеле-
тие, в качестве одной из приоритетных задач 
в сфере образования содержит задачу разра-
ботки каждым национальным правительством 
программы ознакомления молодых людей 
с культурным наследием своего общества, а 
также с культурой других стран, с тем чтобы 
содействовать пониманию молодыми людьми 
культурного разнообразия и стимулировать их 
участие в сохранении культурных ценностей. 
Социальный Совет ООН считает необходимым 
менять современную молодежную политику, 
ключевым направлением которой должен быть 
курс на социальное развитие молодежи, пере-
стройка системы воспитания, направленная на 
формирование высших духовных ценностей12. 
На воспитание этих ценностей и должна быть 
направлена, в первую очередь, музыкальная 
культура как наиболее распространенная часть 
культуры общества. 

Рассмотрение понятия лейбла и фирмен-
ного стиля, определение особенности их воз-
действия на потенциальных потребителей де-
лают понятным, насколько важно их создание 
и развитие менеджмента в сфере организации, 
в современной России, так как именно музы-
кальный лейбл является связующим звеном 
между потребителями (целевой аудиторией) и 
творцами музыки (артистами). Чтобы развивать 
культурные ценности, отслеживать этическую 
составляющую искусства, целесообразно соз-
дать на базе Министерства культуры РФ первый 
в России мэйджор лэйбл, занимающийся под-
готовкой специалистов в музыкальном бизнесе, 
артистов и координирующий все музыкальное 
пространство русскоговорящих стран органи-
зационный совет.
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