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Данная статья посвящена одному из аспектов культурной политики СССР 1970–1980-х годов. В это время в Советском Союзе 
возникло и стало повсеместным новое социокультурное явление – дискотека. Советская дискотека как явление разносторонне иссле-
дована. Но если взглянуть на советскую дискотеку как политический объект, то на ее фоне ярче проявляются свойства субъекта – со-
ветской общественно-политической системы, которая перестает выглядеть монолитной. Целью данной статьи и является исследова-
ние механизмов формирования и реализации советской политики в отношении дискотек. Для этого необходимо выяснить, какие эле-
менты советской системы формировали и реализовывали культурную политику, какие управленческие практики для них были 
характерны и, наконец, каковы были результаты реализации этих практик. Документы государственных органов и учреждений культу-
ры, а также партийных, профсоюзных и комсомольских органов позволяют нам оценить содержание культурной политики в отношении 
дискотек, а также ее результативность. Перед нами прекрасный пример реагирования советской общественно-политической системы 
на новый объект управления в сфере культуры. Здесь, за осмыслением проблемы на административном уровне и его идеологической 
оценкой, начиналось административное освоение нового культурного явления, попытки формировать репертуар и регламентировать 
различные аспекты существования дискотек. При этом дискотека понималась властями как музыкальное и танцевальное мероприятие. 
Однако администрирование потерпело неудачу. Причина в шаблонном и неадекватном представлении о характере управляемого объ-
екта и доступных способах воздействия на него, противоречивых интересах и действиях различных органов и структур советской сис-
темы. Кроме того, свою роль сыграл такой фактор, как запрос на дискотеки со стороны молодежи, их субкультурная природа. Такая 
ситуация заведомо исключала проведение скоординированной культурной политики и предопределила ее неэффективность. 

Ключевые слова: дискотека, массовая культура, молодежь, культурная политика, комсомол, самодеятельность, советская куль-
тура, популярная музыка, цензура, советская идеология. 
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Заметным явлением советской культурной жизни 1970–1980-х годов являлись дискотеки. 
В основе своей дискотека представляет собой танцы под воспроизводимую запись популярной му-
зыки. В этом смысле корни дискотек восходят к танцевальным вечерам, появившимся в 1930-х го-
дах. Долгое время танцы под аудиозапись сохраняли налет маргинальности, считаясь формой му-
зыкального досуга для тех, кто не может себе позволить танцевать под «живое» исполнение музы-
ки. В современной форме дискотеки появились на Западе в 1940–1950-е годы. Их формальными 
отличиями от прежних массовых «танцев» стало не только воспроизведение популярной музыки в 
записи, но и отсутствие строго регламентированной хореографии. С середины 1960-х годов появля-
ется популярная музыка, вовсе не предполагавшая концертного исполнения, рассчитанная только 
на воспроизведение в виде записи. Расцвет дискотек приходится на 1970-е годы, когда они оконча-
тельно утрачивают статус развлечения «для бедных». Кроме того, они становятся важной формой 
бытования молодежной субкультуры, особым, сугубо молодежным миром. 

В своем субкультурном смысле советская дискотека была идентична западной дискоте-
ке. Безусловно, существовали и некоторые отличия. Западная дискотека была еще и частью 
индустрии шоу-бизнеса, популярной музыки и моды, транслирующей стандарты потребления 
и досуга. Советская же дискотека довольствовалась отголосками этой индустрии. В советском 
прокате не шел, к примеру, фильм «Saturday night fever», породивший дискотечный бум на 
Западе и превративший дискотеки в один из базовых элементов индустрии шоу-бизнеса. Тем 
существеннее становилось именно субкультурное значение дискотек в СССР. Коммерческая 
же их составляющая носила, образно говоря, «кустарный» характер. 

Репертуар советских дискотек также имел свою специфику. В условиях относительной 
изолированности советского общества от современной западной популярной музыки, он до-
полнялся популярной музыкой социалистических стран, европейской (главным образом 
итальянской) популярной музыкой, проникавшей на советское телевидение, а также совет-
ской популярной музыкой, «полулегальной», а порой и вовсе «андеграундной» рок-музыкой. 
В условиях относительной «закрытости» музыкальной среды СССР дискотека часто приобре-
тала и определенный музыкально-просветительский характер, служила альтернативным и не-
официальным каналом распространения актуальной популярной музыки. 

Научные исследования относительно советских дискотек были начаты вскоре после их по-
явления, и в результате сложилась преимущественно социологическая парадигма их восприятия. 
Первопроходцем в научном осмыслении такого явления, как дискотека, в СССР выступил социо-
лог А.С. Запесоцкий, характеризовавший дискотеки как «социально-культурный феномен» и 
«массовую форму организации досуга молодежи» [1, с. 5]. Такой подход характерен и для исто-
рических исследований. Например, С.Г. Давыдов рассматривает советские дискотеки именно как 
часть советской молодежной субкультуры [2]. На субкультурный характер дискотек указывают и 
сами бывшие участники советского «дискотечного движения» [3]. 

Общепринятая парадигма восприятия советской дискотеки в контексте молодежной 
субкультуры совершенно естественна для изучения собственно дискотеки. Но она неизбежно 
задает соответствующую логику восприятия партийно-государственной политики в отноше-
нии дискотек. Иначе говоря, воздействие советской системы на дискотеки рассматривается в 
контексте советской молодежной политики. Этот взгляд, безусловно, оправдан, но отодвигает 
на второй план то обстоятельство, что непосредственное регулирование деятельности диско-
тек осуществлялось не только и не столько «ответственными» за молодежную политику 
структурами комсомола и образовательной системы, сколько органами и учреждениями куль-
туры и искусства. Для советских функционеров дискотека была, скорее, музыкальным и тан-
цевальным «мероприятием» и уже затем – молодежным. 
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Советскую дискотеку сложно вписать в устоявшуюся систему представлений о советской 
политике в сфере искусства. Для большинства исследователей этой политики базовой является 
парадигма, которую можно охарактеризовать формулой «интеллигенция и власть» [4]. Причем 
в этой схеме «власть» предстает как некий целостный субъект, имеющий четкую позицию, 
последовательно реализующий определенную политическую линию в отношении «интелли-
генции». Сама же «интеллигенция», творческая среда, разрознена. Она состоит из отдельных 
творцов, противопоставленных угнетающей их системе. Ставя во главу угла именно творчест-
во, мы склонны концентрировать свое внимание на стратегиях поведения «интеллигенции», 
персонифицируемой в деятелях искусства. Именно она, интеллигенция, – главный герой 
большинства исследований. Такой подход позволяет с успехом анализировать содержание ху-
дожественного творчества и партийно-государственное воздействие на него. 

Этот подход, при всех его достоинствах, не вполне применим, если мы рассматриваем 
дискотеку как объект политики в сфере искусства. Дискотеки оказываются на периферии вла-
стного внимания к искусству. Здесь мы обнаруживаем «власть», выступающую в виде множе-
ства акторов: партийных и государственных органов, учреждений, профсоюзных и комсо-
мольских структур, творческих союзов. При общем признании идеологических установок 
высшего партийного руководства «политическая линия власти» на деле оказывается продук-
том пересечения ведомственных интересов, а декларируемая политика все чаще входит в про-
тиворечие с реальным положением вещей. С противоположной стороны мы видим не череду 
ярких художественных индивидуальностей, а публику, создающую и удовлетворяющую 
спрос на типовое, массовое искусство. Предметом регулирования со стороны «власти» здесь 
выступает не столько творческий процесс, сколько потребление искусства. 

Итак, рассматривая дискотеки как относительно целостный объект политики, можно про-
следить, каким образом советская система реагировала на новый объект управления, пыталась его 
институализировать как явление художественной культуры и в результате потерпела неудачу. 

Дискотеки в СССР существовали с 1972 года [3, с. 148]. Более или менее широкое рас-
пространение в столичных Москве и Ленинграде, «европейских» прибалтийских республиках 
СССР и международных портах они получили в 1975–1976 годах [2, с. 74]. Во второй полови-
не 1970-х годов дискотеки распространились по всему Советскому Союзу. Для советской сис-
темы это было вызовом. Новое явление должно было быть «осознано» и «освоено» как новый 
объект управления. Следует учесть, что сама позднесоветская общественно-политическая 
система обнаруживала тенденцию к утрате целостности, ослаблению связей между ее элемен-
тами. Она представляла собой совокупность различных органов, учреждений и организаций, 
обладавших своими собственными интересами и относительной автономией внутри системы. 
Баланс интересов различных властных структур и формировал политику. Дискотеки попадали 
в «сферу ответственности» нескольких элементов советской системы: комсомола, курировав-
шего молодежь; профсоюзов, курировавших досуг и самодеятельность, и государственных 
органов культуры, курировавших искусство. Первыми «обнаружили» появление дискотек 
«низовые» учреждения вышеуказанных структур.  

Например, в Пермской области – типичном индустриальном регионе СССР – распростране-
ние дискотек отмечается в 1977 году. Они возникали при клубах, домах и дворцах культуры 
профсоюзов, где могли получить аппаратуру и помещение. Столкнувшиеся с новым явлением 
профсоюзные учреждения культуры не имели инструкций для действий. Характер деятельности 
дискотек воспринимался на бюрократическом уровне как «музыкально-просветительная деятель-
ность», в одном ряду с кружками филофонистов – коллекционеров аудиозаписей. Востребован-
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ность дискотек молодежью создавала условия для достижения показателей массовости самодея-
тельности, а также привлечения аудитории на мероприятия, в том числе и платные. Например, 
в 1978 году дворец культуры имени С.М. Кирова в г. Перми отчитывался о «большом интересе» 
молодежи к вечерам клуба «Дискотека», который «знакомил ее с наиболее популярными эстрад-
ными ансамблями нашей страны и за рубежом, современными направлениями в музыке» 
[5, л. 14]. При этом формально «Дискотека» имела статус клуба по интересам, в котором участво-
вало 124 человека. Указывался даже социальный состав участников: 70 рабочих, 47 инженерно-
технических работников, 4 учащихся и студентов, 3 служащих [6, л. 49]. Рабочий план ежемесяч-
ных культурно-массовых мероприятий на 1978–1979 учебный год предполагал, что дискотека бу-
дет проводиться два раза в месяц. Со временем дискотеки заменили собой танцевальные площад-
ки, оказавшись коммерчески более выгодными. Например, после открытия в 1982 году дискотеки 
в парке культуры Кировского района города Перми на базе танцплощадки количество ее посети-
телей заметно возросло и достигло 58 тыс. человек за сезон [7, л. 23]. 

Властные структуры стремились освоить новое явление. Традиционным способом контроля 
над искусством были смотры, фестивали и конкурсы, которые позволяли составить общую кар-
тину состояния того или иного жанра. Секретариат областного Совета профсоюзов, бюро обкома 
ВЛКСМ и коллегия Пермского областного управления культуры 16 августа 1979 года приняли 
постановление «О молодежных дискоклубах Пермской области». В соответствии с ним состоялся 
областной конкурс тематических программ дискотек. Примечательно, что проведение смотра 
оказалось коммерчески выгодным мероприятием, на все его этапы продавались билеты [8]. Смотр 
был частью общесоюзных контрольных мероприятий и позволял центральным органам власти 
составить общую картину и выработать руководящие указания. Властные структуры стали рас-
сматривать дискотеки как канал распространения идеологически «вредной» западной музыки. 
Именно с этого времени стало оказываться давление на формирование репертуара дискотек, 
а смотры и конкурсы стали проводиться ежегодно. 

Формировать репертуар дискотек пытались через обучение их руководителей. Первона-
чально эта задача была возложена на комсомол. В 1980 году по всем регионам СССР комсомоль-
ские органы стали проводить семинары руководителей дискоклубов. В июле 1980 года такой се-
минар состоялся и в Перми [9]. Руководители 84 дискотек Пермской области участвовали в 
25 лекциях и беседах. Из них 5 были посвящены идеологии, 8 – музыке и 12 касались непосредст-
венно проведения дискотек. Судя по темам лекций, основным требованием к дискотекам явля-
лось включение в программы классической музыки или хотя бы джаза [10]. 

Однако репертуар дискотек формировался под влиянием запросов молодежной аудитории. 
Потому в начале 1980-х годов наметилась тенденция к включению дискотек в специфическую 
систему репертуарного контроля, существовавшую для исполнителей популярной музыки. Эта 
система базировалась не на государственных специализированных цензурных органах. Она пред-
полагала процедуру утверждения программ в концертных организациях и органах культуры под 
контролем художественных советов, а также систему контроля над концертным исполнительст-
вом, связанную с концертными организациями, органами культуры и Всесоюзным агентством по 
авторским правам. Нужно отметить, что и сама эта система в рассматриваемый период развива-
лась по пути усиления и централизации. Механизмы репертуарного контроля, выработанные для 
профессиональной сцены, стремились распространить на самодеятельное искусство и сделать их 
универсальными. К 1981–1982 годам феномен дискотек попал в поле зрения Министерств куль-
туры СССР и союзных республик. Министерством культуры СССР 29 декабря 1981 года было 
издано циркулярное письмо № 4/27-1980 «О дополнительных мерах по развитию бальной хорео-
графии и массовой танцевальной культуры в стране» и план мероприятий на 1982–1985 годы. 
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Следом, 23 марта 1982 года, был издан соответствующий приказ № 165 Министерства культуры 
РСФСР [11]. Дискотеки пытались ввести в строгие формальные рамки: требовалась регистрация, 
вводился «паспорт дискотеки» с указанием нормы заполняемости, а программы могли испол-
няться только после обязательного утверждения местными органами культуры. Исполняемые 
танцы должны были разучиваться под руководством хореографов – руководителей коллективов 
бальных танцев. Руководители дискотек должны были пройти аттестацию и получить удостове-
рения на право ведения программ [11, л. 23]. 

Получив сигналы о необходимости усиления идеологического контроля над дискотеками, 
местные органы культуры и общественные организации принялись за дело. В 1983 году был про-
веден Всесоюзный смотр дискотек, ориентированный главным образом на проверку репертуара. 
В результате по итогам городского смотра Пермский отдел культуры с возмущением констатиро-
вал, что из пяти программ, прошедших в финал, только в двух прозвучали песни, созданные в Со-
ветском Союзе. Посетители дискотек «досконально знают все шлягеры итальянской эстрады, но 
имеют смутное представление об отечественной песне» [12, л. 18]. Было очевидно, что все по-
пытки регулировать репертуар дискотек не имели успеха. 

К 1984 году проблема дискотек была поднята уже на уровне ЦК КПСС. Правда, не сама по 
себе, а в контексте всей популярной музыки. Вышло постановление «Об упорядочении деятель-
ности вокально-инструментальных ансамблей и дискотек, повышении идейно-художественного 
уровня их репертуара». Основные его идеи касались унификации репертуарного контроля про-
фессионального и самодеятельного искусства на базе первого, подчинения работы в сфере попу-
лярной музыки государственным органам культуры при сокращении автономии профсоюзных и 
комсомольских структур в данной сфере. Главным же практическим мероприятием в рамках мер 
этого постановления должна была стать тотальная переаттестация коллективов [13]. От дискотек 
требовали составлять репертуар исключительно из произведений «высокого гражданского звуча-
ния», «советской песенной классики» и «лучших образцов» фольклора. Особенно подчеркивалась 
недопустимость наличия в нем «низкопробных сочинений» самодеятельных авторов, песен «из 
зарубежных радиопередач и нелицензированных пластинок». Руководителями дискотек должны 
были становиться лишь люди со специальным образованием. Если дискотека не соответствовала 
требованиям, она должна была быть расформирована [13, л. 110]. 

Предпринимались и попытки централизации формирования репертуара. В Пермском об-
ластном научно-методическом центре народного творчества и культурно-просветительной 
работы существовал сектор эстрадно-музыкальных коллективов и дискотек [13, л. 115]. Цен-
тру была поставлена задача написания готовых типовых программ для дискотек. К примеру, 
в 1984 году из его недр вышла тематическая программа для дискоклубов и дискотек «Это 
песни твои, комсомол» (составитель А.С. Лавров) [14, л. 23]. Надо полагать, что работа над 
программами велась, скорее, для отчетности. По крайней мере явных свидетельств попыток 
их реального исполнения в документах не прослеживается. 

Судя по директивным документам, для дискотек наступали нелегкие времена, но практика 
не совпадала с властными распоряжениями. Бюрократическая система стремилась не столько к 
реальному результату, сколько к формированию отчетности о проведенных мероприятиях. Так, 
одним из заметных результатов вышеупомянутого постановления ЦК КПСС стало проведение в 
марте 1985 года обкомом КПСС, облисполкомом, облсовпрофом и обкомом ВЛКСМ научно-
практической конференции «О дальнейшем совершенствовании музыкально-эстетического вос-
питания подрастающего поколения в свете решений июньского (1983 года) Пленума ЦК КПСС и 
основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Целью этой 
конференции было заявлено «обобщение опыта большого числа организаций и учреждений». 
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В течение двух дней на заседаниях 7 секций было заслушано 95 докладов. Итогом работы конфе-
ренции явились «соответствующие рекомендации» [15, л. 25]. 

Что же касается проведения аттестации, то здесь столкнулись с сопротивлением самих 
дискотек, которые либо уклонялись от проверок, либо предъявляли программы, не соответст-
вовавшие их повседневной практике. В ходе переаттестации в Пермской области зарегистри-
ровано 155 дискотек, однако прослушано в течение года было лишь 78. Из прослушанных бы-
ло аттестовано 43, для 33 определен «репетиционный период», а расформировано лишь 2 
[14, л. 26]. Массового разгрома дискотек так и не произошло. 

Более того, руководство многих профсоюзных учреждений культуры, на базе которых су-
ществовали дискотеки, не было заинтересовано в ужесточении контроля над ними. Закрытие дис-
котеки означало исчезновение стабильного источника доходов учреждения. К снижению доходов 
вело и приведение репертуара дискотек в соответствие с требованиями. Например, репертуар 
дискотеки танцплощадки в парке Кировского района города Перми, находившейся в непосредст-
венном ведении городского отдела культуры, был изменен в соответствии с требованиями. 
В результате отдел культуры с недовольством констатировал, что, несмотря на множество кон-
цертов и мероприятий, финансовый план (ранее существенно перевыполнявшийся) в 1984 году не 
был выполнен в результате уменьшения количества посетителей. Отдел культуры, признавая не-
обходимость «повышения уровня» танцевальных программ, в отчете осторожно указывал, что 
проблема «требовала дополнительного анализа» [16, л. 24]. Зрительская аудитория покинула дис-
котеку, приведенную в соответствие идеологическим требованиям. 

Таким образом, столкнувшись с появлением и развитием такого института современной 
массовой культуры, как дискотека, советская система действовала по определенному алгоритму. 
В начале своего существования дискотеки не встречали сопротивления со стороны властных 
структур, поскольку не были однозначно идеологически оценены на высоком административном 
уровне. Кроме того, дискотеки создавали возможность для формирования «хорошей» отчетности 
и получения финансовых средств для профсоюзных и комсомольских учреждений и структур ни-
зового уровня. Когда распространение дискотек стало достаточно массовым, властные структуры 
стали осуществлять мониторинг при помощи стандартного инструмента – смотров, конкурсов и 
фестивалей. В результате была выработана идеологическая оценка дискотек как опасного явле-
ния, способного служить средством «идеологического влияния Запада». Вслед за этим к дискоте-
кам были применены стандартные для самодеятельного искусства и опробованные ранее (правда, 
без особого успеха) на вокально-инструментальных ансамблях механизмы управления: обучение 
руководителей, дополнявшееся попытками отстранить необученных, создание системы бюрокра-
тической отчетности о работе и содержании репертуара, наконец, попытки формировать реперту-
ар «сверху». Все эти меры не принесли должного эффекта, и потому была проведена «экстрен-
ная» переаттестация (тоже не очень результативная). Симптоматично и то, что сами контроли-
рующие органы и структуры стремились в своей деятельности к достижению бюрократически 
значимого, но не фактического результата. 

К причинам неудач советской административно-командной системы в управлении дис-
котеками можно отнести игнорирование запросов посетителей и организаторов дискотек, от-
ношение к ним как к объекту управления. Бюрократическая логика не предполагала зависи-
мости между репертуаром и посещаемостью дискотек, а также возможности сопротивления 
руководящим решениям и последствий претворения этих решений в жизнь. Другим фактором 
неудачи властной политики были противоречия между интересами различных руководящих 
органов, в сферу управления которых попадали дискотеки. На низовом уровне управления 
идеологические соображения вытеснялись коммерческими. Фактически попыткам админист-
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рирования сопротивлялись не только сами дискотеки, но и администрация профсоюзных уч-
реждений культуры и низовые комсомольские организации. Следует также учесть, что в мо-
мент принятия наиболее решительных мер по управлению дискотечным движением и сама 
административно-командная система находилась в кризисном состоянии. 
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