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В данной статье речь пойдёт о клю-
чевых моментах преображения мира элек-
тронной музыки в 1990-е годы и их влия-
нии на культурную жизнь страны. Темати-
ка статьи относится к малоизученной сфе-
ре, на данный момент практически не су-
ществует научных публикаций по теме, а 
события, упомянутые в статье недостаточ-
но задокументированы. При исследовании 
данной темы приходится опираться на 
анализ публицистических статей в темати-
ческих изданиях, опубликованных интер-
вью и воспоминаний непосредственных 
участников и очевидцев событий, а также 
видеодокументов. 

В 90-е годы ХХ века в Россию уси-
лился поток культурной информации из-за 
рубежа, который коснулся и электронной 
музыки. Вместе с тем поступала информа-
ция о формах ее потребления, которых в 
России до этого не существовало, среди 
них были рейвы и клубные вечеринки. Но-
вые веяния, постепенно встраивались в 
российские реалии и с течением времени 
до неузнаваемости преобразили области 
культурной жизни России, связанные с 
развитием электронной музыки. На почве 

общих пристрастий к электронной музыке, 
люди начали кооперироваться и менять 
пространство вокруг себя. В   результате 
нформационной революции появляется 
новый социальный заказчик, происходит 
популяризация электронной музыки, форм 
досуга и образа жизни с ней связанных. 
Всё это переводит электронную музыку из 
области культуры элитарной в культуру 
массовую. Электронная музыка катализи-
рует процессы интеллектуального, симво-
лического и социального культурного 
производства, потребления и обмена.

Электронная музыка и сопутст-
вующие практики привлекали людей тем, 
что они были чем-то абсолютно новым, 
уникальным явлением, дававшим возмож-
ность противопоставить себя конформист-
скому обществу и советскому прошлому, 
выразить протест традиционным ценно-
стям, но в то же время позволявшем обрес-
ти единомышленников и стать причастным 
к чему-то большему, что и требовалось 
молодёжи в эпоху перемен.  

Культурное творчество, какими бы-
ли первые электромузыкальные проекты,  
отличалось инновационностью, авторской 
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оригинальностью и «штучностью», эволю-
ционировало в культурную индустрию, 
которую отличает массовость и высокая 
стандартизированность по большинству 
характеристик [13].

Отправной точкой изменений в 
культурной жизни России 1990-х годов, 
связанных с электронной музыкой, можно 
считать создание сквота «Танцпол» в 
Санкт-Петербурге ( в 1990 году по адресу 
Набережная Реки Фонтанки, 145) в квар-
тире, «захваченной» группой художников, 
которая становится самым модным моло-
дёжным местом города, закрытым аван-
гардным клубом для друзей. Там собира-
ется вся богемная и творческая молодёжь 
того времени: объединение «Речники», ху-
дожники из Новой академии изящных ис-
кусств, «Новые композиторы» [7]. Понятия 
формата в ту пору еше не существовало, 
всю новую электронную музыку называли 
«новым звучанием», вне зависимости от 
направления. Главным было то, что эта 
музыка отличается от рока и вообще от 
всей музыки России [1]. «Танцпол» можно 
считать прообразом современных ночных 
клубов. Немногочисленные люди только 
начинают знакомиться с электронной му-
зыкой и подобным видом досуга. Посте-
пенно резиденты «Танцпола» пробуют 
коммерческую организацию мероприятий 
с электронной музыкой, в том числе и вне 
своей обычной локации, в помещении Ле-
нинградского планетария.

Логическим продолжением вечери-
нок в планетарии стало мероприятие 
Gagarin Party, первый масштабный россий-
ский рейв, который состоялся 14 декабря 
1991 года в павильоне «Космос» на ВДНХ 
в Москве и собрал около трёх тысяч лю-
дей. В организации мероприятия объеди-
нились творческие силы Петербурга и Мо-
сквы. Gagarin Party задумывалось как 
«праздник космической музыки», там зву-
чала электронная музыка, которая была 
популярна на европейских мероприятиях 
того времени, была организована первая в 
России коллективная поездка на меро-
приятие (по различным подсчётам из 

Санкт-Петербурга на Gagarin Party выеха-
ло около двухсот человек) [11]. Теперь по-
добная практика коллективных туров на 
фестивали и концерты в другой город или 
даже страну является повсеместной. Ме-
роприятие Gagarin Party приносило чувст-
во свободы и новизны, внедряло гедони-
стическую идеологию, познакомило рос-
сиян с захватывающим видом досуга и с 
незнакомой до этого музыкой, которая бы-
ла одинаково далека как от рока, так и от 
музыки популярной, эстрадной. [2]. 
Gagarin Party переросло в целую серию ве-
черинок и породило множество подобных 
мероприятий.

Первым российским клубом в со-
временном понимании стал Санкт-
Петербургский клуб «Тоннель», который 
открылся 7 мая 1993 в помещении бомбо-
убежища на Петроградской. В то время 
еще не существовало ни одного постоян-
ного и легально действующего клуба, та-
ким образом «Тоннель» – первый зареги-
стрированный властями клубом, деятель-
ность которого носила официальный ха-
рактер и осуществлялась в рамках право-
вого поля [3]. В клубе создаётся собствен-
ная фонотека виниловых пластинок; про-
фессиональных диджеев в России на тот 
момент практически не было, поэтому иг-
рать пускают практически всех желающих 
научиться этому ремеслу [10]. В «Тонне-
ле» также проходили выставки художни-
ков, семинары о новых технологиях в ис-
кусстве, кинопоказы [6]. Вслед за клубом 
«Тоннель» начинают появляться и другие 
клубы.

Электронная музыка в 1990-е гг. 
влияет не только на развитие различных 
площадок для вечеринок, но и на появле-
ние тематических средств массовой ин-
формации, которых до этого не существо-
вало в стране.

В 1994 году начал выходить журнал 
«Птюч», который считался главным идео-
логическим вестником новой культуры и 
рейв-культуры, в частности. Большую 
часть полос журнала занимали статьи о 
музыке. Журнал «Птюч» отличался от дру-
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гих изданий визуально, авторы использо-
вали очень смелый дизайн, в первых номе-
рах часто в ущерб «читабельности». В це-
лом первые номера были больше похожи 
на художественный проект, нежели на ин-
формационный, но, тем не менее, «Птюч» 
задал вектор развития для всей будущей 
глянцевой журналистики. Создатели пла-
нировали создать некое культурное про-
странство, которое будет совмещать в себе 
галерею, клуб, лекторий, модный дом, зву-
козаписывающую компанию, видеогале-
рею [8], а журнал задумывался только как 
издание при одноименном клубе, который 
открылся к выходу второго номера. Но 
журнал стремительно обрёл популярность 
по всей стране, по утверждениям издате-
лей, через несколько лет тираж достигал 
110 тысяч экземпляров, и, в итоге, он пе-
режил клуб на несколько лет [12].  В рабо-
те  над клубом участвовали все творческие 
силы Москвы того времени, и в нём впер-
вые реализовались многие особенности 
клубного отдыха, которые начинают появ-
ляться в других клубах столицы позже. 
Среди них были вечерние киносеансы, по-
казы мод, видео-арт, выступления россий-
ских исполнителей электронной музыки и 
привозы зарубежных звёзд [9].

28 октября 1995 года начинает своё 
вещание «Станция 106,8 FM» – первая 
российская радиостанция, полностью по-
свящённая электронной музыке. Станция 
вещала в уникальном клубном формате, в 
эфире круглосуточно звучала электронная 
музыка, проигрываемая диджеями с вини-
ловых пластинок, станция стала револю-
ционным рупором, объединявшим сооб-
щество любителей электронной музыки 
[4]. Станция формировала российскую
сцену электронной музыки, популяризиро-
вала занятие диджеингом, знакомила ог-
ромную аудиторию с эксклюзивной элек-
тронной музыкой, которую до этого никто 
не слышал и которую было невозможно 
достать.

Важно отметить, что все упомяну-
тые в статье революционные проекты, соз-
давались не властями или профессиональ-

ным сообществом, а энтузиастами, люби-
телями, обычными молодыми людьми, ко-
торые ощущали свободный дух времени 
как никто иной и вдохновлялись на куль-
турное строительство. Всё начиналось 
именно с электронной музыки, она соби-
рала вокруг себя множество разных та-
лантливых людей, желающих созидать. 
Творческая интеллигенция  в этом процес-
се занимала главенствующую роль и вы-
ступала в качестве предводителей куль-
турной революции, все переломные собы-
тия организовали передовые художники, 
музыканты и писатели того времени. Пер-
вые площадки и мероприятия отличались 
ярко выраженной творческой, художест-
венной составляющей. Копирование эле-
ментов западной музыки  в проектах при-
сутствовало, творчески переосмыслива-
лось и шло в ногу с новейшими с зарубеж-
ными тенденциями. Электронная музыка 
существовала в синтезе с другими видами 
искусства и различными областями дея-
тельности, они дополняли и развивали 
друг друга. Социокультурные проекты в 
области электронной музыки были на-
правлены на художественную трансфор-
мацию окружающего пространства, твор-
ческую реализацию, развлечение.

Электронная музыка влияла на 
культурную жизнь в России 1990-х годов 
довольно разнообразно. С одной стороны,  
она способствовала появлению новых ви-
дов досуга, изменению концепций потреб-
ления музыки, возникновению сопутст-
вующих изданий, радиостанций и передач, 
влияла на формирование субкультуры. Как 
часть искусства электронная музыка спо-
собствовала изменению вкусов, музыкаль-
ному воспитанию слушателей и расшире-
нию их музыкального кругозора.

Но с другой стороны, помимо по-
ложительного просветительского влияния, 
существовала и обратная сторона свободы 
и вседозволенности. Музыкальные меро-
приятия часто были связаны с кримина-
лом, а молодёжь с присущим максимализ-
мом принялась самоотверженно следовать 
новым веяниям, в результате чего в массо-
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вую молодёжную культуру, вместе с элек-
тронной музыкой, переносилась также и 
наркотизация, праздный и гедонистиче-
ский образ жизни. В этой связи электрому-

зыкальная культура стала прочно ассоции-
роваться с культурой наркотической и, к 
сожалению, сохраняет такие признаки и в 
современности. 
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