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ЯЗЫКА ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ 

 Аннотация: Статья посвящена анализу выразительных 

возможностей гармонии и ее эволюции в процессе исторического развития 

музыкального искусства. В статье рассматривается эстрадная музыка как 

одна из современных форм музыкального фольклорного творчества, которой 

свойственна вариантность. 
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Эстрадная музыка представляет собой в целом современную форму 

бытового музицирования, что связано с определенными ограничениями в 
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выборе композиционных средств. Ее характеризуют в первую очередь 

мелодия, выступающая в качестве главного носителя художественного начала, 

а также экспозиционность в изложении тематического материала. Эти черты 

приводят к постоянно существующему соотношению мелодии и 

сопровождения и оформлению последнего преимущественно в 

гармоническом виде.  

Чтобы определить индивидуальный облик гармонии в эстрадной 

музыке, необходимо представить, какую роль она здесь играет, какие средства 

отбираются и становятся наиболее характерными для нее.  

Гармония в современной массовой бытовой музыке не представляет 

собой чего-то совершенно нового, не связанного с музыкальной культурой 

прошлого. Ее основу составляет мажоро-минорная ладогармоническая 

система, характерная для европейской музыки XVII – XIX веков.  Данная 

система характеризуется, прежде всего тем, что гармония сохраняет за собой 

формообразующие функции в оформлении композиционного целого. 

Формообразующая роль гармонии проявляется в ее способности при помощи 

ладо-функциональных оборотов создавать либо впечатление устойчивости, 

завершенности, либо впечатление неустойчивости, текучести. Процесс 

формообразования происходит в условиях гармонического пульса –

масштабно-метрического распределения функций тоники, субдоминанты и 

доминанты. Для эстрадного жанра четкое проявление этого фундаментального 

аспекта гармонии, а также стереотипность его действия, становятся нормой, 

необходимостью. 

Постоянно действуя в роли сопровождения мелодии, гармония 

одновременно привлекает к себе и как средство, так или иначе окрашивающее 

мелодическую линию. В эстрадной музыке в большей степени создаются 

условия, в которых достаточно открыто и прямолинейно подчеркивается 

внимание к звуковой специфике гармонии. Выразительность, художественная 

оформленность произведения во многом зависит от характера звучания 
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гармонии в плане применения тех или иных аккордов, а также вида ее 

фактурного решения.  

В условиях традиционной мажоро-минорной системы акцентирование 

звуковых, красочных свойств гармонии осуществляется преимущественно 

благодаря усложнению тонового состава аккордики.  Все три функции – 

тоника, субдоминанта и доминанта – чаще всего носят в эстрадной музыке 

диссонирующий характер. Красочность звучания гармонии возникает как за 

счет разнообразия звуковысотных соотношений (в составе многозвучных 

аккордов), так и за счет наличия диссонирующих интервалов (секунды, 

септимы, ноны, тритона). 

В то же время слушательское внимание к звучанию того или иного 

аккорда возникает благодаря особенностям ладовой организации, где имеет 

значение, прежде всего уровень «далекости» тонового состава данного 

комплекса от традиционной диатонической основы, а также его ладовой 

активности.   Индивидуализированная ладовая система образуется за счет 

того, что эстрадная музыка, сохраняя приоритет мажоро-минорной 

организации, в то же время глубоко ассимилирует черты ладо-интонационных 

систем национальных культур (например, испано-латино-американской, 

негритянской и т.д.), а также впитывает достижения современной серьезной 

музыки в области ладо-тональной организации. Круг выразительных 

возможностей гармонии, образующихся в этом случае, существенно 

расширяется.  По сравнению с путем достижения выразительности гармонии 

через усложнение аккордовой структуры, где неизбежно возникает 

определенный предел, этот путь является более перспективным, так как его 

творческие возможности неисчерпаемы. 

Следует также учитывать, что эстрадной музыке, представляющей 

собой одну из современных форм музыкального фольклорного творчества, в 

значительной степени присуща вариантность, что составляет существенный 

отличительный признак эстрады от серьезной музыки. Эстрадные жанры, и 
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особенно песня, наряду с имеющимися оригиналами, сочиненными и 

зафиксированными композиторами, допускают различные обработки, в 

которых гармонии отводится заметное место.  

Необходимо отметить, что к наиболее важным средствам, 

раскрывающим особенные черты гармонии в эстрадной музыке, относятся: 

аккордика, характер ее звучания, обусловленный как собственно входящей в 

нее интерваликой, так и особенностями ладовой организации; фактурное 

изменение аккордики; возможная гармоническая вариантность в разных 

обработках одного произведения. 

Ведущим принципом организации вертикали в гармонии эстрадной 

музыки является терцовый принцип.  Красочность аккорда часто достигается 

за счет включения так называемых побочных тонов – заменных или 

внедряющихся – звуков, не входящих в терцовую структуру данной 

вертикали. Заменные тоны – это побочные тоны, входящие в состав аккорда 

вместо пропущенных тонов (секстовые тоны – вместо пропущенных 

квинтовых тонов в аккорде). Внедряющиеся тоны – это побочные тоны, 

включенные в гармоническую вертикаль одновременно с аккордовыми 

тонами. Побочные тоны, наряду с многотерцовым составом вертикалей, 

создают эффект «пряного», терпкого звучания.  

Выразительность звучания гармонии достигается не только за счет 

усложнения аккордовой структуры при сохранении ее ладо-функциональной 

активности, но и благодаря специфики ладовой организации. Здесь можно 

выделить следующие аспекты: ослабление основных ладовых функций; 

образование переменных ладовых функций; усиление формообразующей 

функции в мелодической линии; включение аккордов различных 

диатонических систем под знаком одной объединяющей тоники. 

В целом необходимо отметить, что ладовой контекст в гармонии бывает 

самым разнообразным, но при этом постоянно действует закономерность – 
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уменьшение ладовой активности способствует подчеркиванию 

выразительности звучания аккордики.  
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