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В истории глобальной современности 1990-е признаны эпохой бес-
событийной, периодом политического и культурного застывания после не-
оконсервативной реакции предшествующего десятилетия. Но в постсовет-
ском контексте они оказались самым ярким периодом недавней истории, 
исполненным взрывной энергии, эйфории и героизма. Для многих предста-
вителей моего поколения, выросшего в эти годы, они неразрывно связаны с 
сексуальной революцией, ставшей символом новой ментальности, которая 
подразумевала множество других свобод: творчества, слова, самовыраже-
ния, идентификации или даже радикального гедонизма. Становление но-
вой сексуальной культуры было проектом освобождения нового человека 
из плена всезапрещенности и ханжеской советской морали.

По мнению сексологов, «бархатная сексуальная революция» началась 
еще в 1970-е годы, но проходила она на «повседневном» уровне, не имея 
открытого дискурсивного выражения. Последовавшая за ней перестроеч-
ная идеология гласности в свою очередь не смогла сформулировать адек-
ватную позитивную сексуальную политику, основанную на просвещении, 
и продолжила педалировать «антипорнографическую» линию2. Поэтому 
«артикуляция, прежде всего – публичная (в средствах массовой информа-
ции), а отчасти и приватная (между сексуальными партнерами) началась 
позже», а именно в 1990-е. Одновременно с этим, несмотря на многочис-
ленные попытки консолидации феминисток и ЛГБТ-активистов, создание 
тематических органов печати и правозащитных организаций, мы не можем 
говорить о широком низовом движении миноритарных групп. Одновремен-
но ни альтернативная литература, ни современное искусство, рефлексиро-
вавшее свои собственные политические и институциональные проблемы, 
ни кино, требовавшее серьезных материальных затрат, mutatis mutandis не 
сумели стать провозвестниками новой контркультуры. 
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В ситуации дискурсивного вакуума главный двигатель прогресса и 
эмансипации был направлен сверху вниз: им стал новоявленный «свобод-
ный» капиталистический рынок, что не могло не иметь негативных пос-
ледствий. По мнению Игоря Кона, это привело к вульгаризации, коммерци-
ализации и вестернизации секса3. Действительно, в случае таких крайних 
проявлений сексуального бума, как бульварная пресса и самопальная виде-
опродукция, это приводило к формированию «традиционно сексистского и 
зачастую антифеминистского» мировосприятия4. Однако в силу различных 
причин сексологи и исследователи гендера последовательно избегали рас-
смотрения популярной музыки, которая на самом деле не только уловила 
дух времени, но и сумела в той или иной мере преодолеть заявленные не-
гативные тенденции.

Как известно, главный музыкальный феномен перестройки – «рус-
ский рок» – позиционировал себя в качестве голоса протеста и несогласия, 
политизированной силы, которая обладала обновленческим политическим 
пафосом. Но тем не менее «русский рок» оставался весьма сексуально за-
крепощенным в отличие от его мировых аналогов. Несмотря на гомосек-
суальность и сценическую андрогинность некоторых его представителей,  
«русский рок» сохранял свою маскулинность и гетеронормативность. Бо-
лее того, многие талантливые рок-исполнительницы так и остались в тени 
рокеров-мужчин, что лишний раз подчеркивало его патриархальный ха-
рактер. Но гибель Виктора Цоя, ознаменовавшая закат этой перестроечной 
эпистемы, символически открыла дорогу уже совсем другим ниспроверга-
телям традиций. 

На следующий год после этого трагического события с легкой руки 
«Мальчишника», слово «секс» ворвалось в стыдливую жизнь постсоветс-
ких граждан в форме gangbang (группового секса с одним пассивным при-
нимающим партнером). Именно так популярная группа  описывала сексу-
альность, впервые публично используя табуированное слово,  как если бы 
любая революция неизбежно сопровождалась революционным насили-
ем. Название их альбома «Поговорим о сексе» как бы проговаривало и 
артикулировало травматическое и вытесненное, повторяя его в навязчи-
вых рефренах.
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Коммерция вне культурной индустрии

Обсуждение популярной музыки в академическом контексте следует 
предуведомить некоторыми оговорками. Вопреки классическим положени-
ям критической теории, постсоветская попса не выполняла чисто развле-
кательную функцию. В ситуации экономического и ценностного коллапса 
она брала на себя роль паллиатива, выражая общественные комплексы и 
работая с коллективными психологическими травмами5. Но, что более важ-
но, она взяла на себя также и политическую функцию формирования но-
вых субъективностей, создания новых форм сексуальности и производства 
нового языка эротической коммуникации. Используя в качестве тотального 
медиума все возможные формы дистрибуции: телевидение, радио, кассеты 
и диски, ларьки, танцевальные залы, клубы, концерты и печатные СМИ она 
смогла консолидировать самые разные слои населения. Заточенная тем не 
менее под потребительские группы, она не была субкультурна: один чело-
век мог с легкостью слушать патриотический женский шансон Вики Цыга-
новой одновременно с прогрессивным техно-попом Лики Star.

Как и радикальный художественный акционизм того времени, попу-
лярная музыка ставила под вопрос само понятие автономии, устанавливая 
тождество между искусством и жизнью. В 1999 году бессменный продю-
сер «На-На» Бари Алибасов совершил художественную интервенцию, раз-
местив по Москве плакаты участников группы со спущенными штанами и 
двусмысленным лозунгом «Нюхаем вместе», причем этот скандал дошел 
до мэра города, который приказал убрать рекламу. Музыка, пронизывавшая 
даже воздушное пространство, обращалась ко всей глобальной современ-
ности. Так, довольно быстро разочаровавшись в идее евроинтеграции, дуэт 
«Кар-Мэн» воспевал Мексику, Карибские острова, Индию, Афганистан, 
Японию, Сингапур (альбом «Вокруг света»), а Алибасов мыслил космоло-
гически, пытаясь отправить своих подопечных в космос.

Подобно ранней фотографии Вальтера Беньямина или немому кино 
Ноэля Берча, российская попса не поддается простой категоризации в качес-
тве товара и обладает своеобразным искупительным потенциалом. Несмот-
ря на ориентацию на коммерческий успех и сверхприбыль (что, разумеется, 
всегда следует держать в уме), она была в каком-то смысле докоммерчес-
кой. Об этом свидетельствует не только ее нелепый и чудаковатый вид, но 
и сам процесс ее производства, сохранившийся в воспоминаниях того вре-
мени6. По словам продюсеров, авторов и исполнителей, большинство пе-
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сен не были рассчитаны на то, чтобы стать хитами. Главные музыкальные 
монументы, которые помнят наизусть все жители СНГ, были написаны на 
упаковках кефира, рождались из случайных напевов, появлялись в разгово-
рах на фоне политических событий. То же самое касается и клипов, лучшие 
из которых были сняты за копейки. «Сплошная импровизация и никаких 
раскадровок», – так описывал одно из самых ярких явлений того времени 
«Посмотри в глаза» его оператор7. Более того, внутренние иерархии и мо-
нополии легко подрывались демократизмом производства: музыкант мог 
отправить аудиокассету прямо на радио, а найденный трек без согласия ав-
тора мог стать хитом. Даже эфир канала MTV заполнялся не только через 
посредничество продюсеров, но и сама команда отбирала понравившиеся 
ей клипы вне зависимости от известности артиста.

Маститые музыканты с классическим образованием и хорошим вку-
сом здесь конкурировали с набравшимися дерзости школьниками, про-
фессиональное музыкальное производство соседствовало с кустарным 
творчеством. Другими словами, попса нисколько не снижала планку, уста-
новленную еще во время монополии Госконцерта, но производила естест-
венную эрозию различения между высокой и массовой культурой. Музыка 
была неоднородной: яркая мелодия с низкопробным звучанием могла сле-
довать за высоколобым, как тогда было модно говорить, «саундом». Причем 
заимствование американской или европейской музыки всегда было чем-то 
большим, чем просто плагиат, порождая исключительно самобытные фор-
мы вроде «народного техно». Таким образом, музыкальная культурная ин-
дустрия не соответствовала своему главному принципу – индустриальному 
и серийному производству, основанному на канонах, лекалах и формулах. 
Продуманный и выверенный продюсерский план раскрутки мог обернуть-
ся полным коммерческим провалом: пираты часто зарабатывали больше, 
чем продюсеры и артисты. Культурная индустрия была пародией на саму 
себя, частично освобождая музыку от диктатуры меновой стоимости.

Опорно-двигательный субъект

Радикально отказываясь от старого, новая музыка была провозвест-
ником будущего, которое начиналось здесь и сейчас. Так, передача Ивана 
Демидова «МузОбоз», выходившая на центральных телеканалах, строилась 
на споре «древних» и «новых»: на сцене корифеев советской эстрады тес-
нили молодые группы, а ханжеские письма великовозрастных слушателей, 
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упрекавших молодежь в распущенности и безнравственности, осмеивались 
ведущим. Логично, что исполнители начала десятилетия безапелляционно 
обращались к воображаемому новому поколению, используя формы гимнов 
и манифестов, в чем особенно преуспел Игорь Селиверстов («Санта-Лю-
чия», «Шпана», «Дети луны»). Поколение нередко конструировалось через 
местоимение «мы»: например, «наше поколение» Кристиана Рэя и фанк-
поп-группы «МФ3» было сообществом гедонистов, противостоящих «пар-
тийному вкусу», а Лика Star провозглашала новые опорно-двигательные 
ритмы техно-музыки («наш стиль»). Использование местоимений-шифте-
ров также было свойственно самоадвокации в этой конститутивной эпохе. 
Своеобразной стадией зеркала постперестроечного человека стал суперхит 
Богдана Титомира «Эй, you, посмотри на меня! Думай обо мне, делай, как 
я», клип на который был снят на Пресне сразу после августовского путча 
1991 года. Субъект, фрагментированный и утративший свою целостность 
на руинах вчерашней идеологии, восстанавливал свой образ через травма-
тическую идентификацию благодаря безличной логике местоимений, а ок-
лик «эй» осуществлял его идеологическую интерпелляцию.

Наталья Ветлицкая и Владимир Пресняков также определяли коллек-
тивного субъекта латиницей – Dancing Generation. Танец стал ответом на 
дегуманизацию монотонного и отчуждающего труда в позднем Советском 
Союзе. Критику, начатую русским роком («мерилом работы считают уста-
лость» – «Наутилус Помпилиус»), концептуально продолжила Лика Star: 
в снятом Федором Бондарчуком на «Мосфильме» клипе «Пусть пройдет 
дождь» танцоры противопоставлены декорациям «Метрополиса» Фри-
ца Ланга – одного из главных фильмов, обличающих тейлоризм. «Знаком 
освобождения» становилась «энергия движения» на грани способностей 
тела: новая инфраструктура ночных клубов, сквотов, рейвов, пришедших 
на смену перестроечным вечерним полулегальным дискотекам, располага-
ла к физиологической трансгрессии.

Но помимо радикального преодоления анатомических ограничений  в 
противовес отчуждения силы труда, танец также предполагался в качестве 
lingua franca, нового языка сексуальной коммуникации. С одной стороны, 
это был возобновленный парный танец афроамериканского и латинского 
происхождения (в первую очередь регги) – к нему в своих песнях призыва-
ла Лада Дэнс («Жить нужно в кайф», «Танцы у моря», «Ночные танцы»). 
Здесь приглашение на танец происходило не в форме городских вечерних 
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дискотек,  практиковавшихся в СССР, но так, что «тела сближались, прижи-
мались друг к другу все теснее, под неодобрительными взглядами блюсти-
телей морали»8. Под покровом ночи происходило выравнивание гендерных 
различий, где оба участника позиционировали себя в качестве субъектов 
сексуального желания и удовольствия. Коитальная близость, следовавшая за 
танцем, воспевалась Дэнс в других менее известных песнях («Ночь» и др.).

С другой стороны, популярная музыка, ставшая ретранслятором 
расцветшей клубной культуры, обращалась и к индивидуализации телод-
вижений, свойственной разным стилям электроники, которые, наоборот, 
предельно разбивали танцующую пару. Несмотря на связь отчуждения 
позднего капитализма с техномузыкой, о которой писали многие исследо-
ватели9, танец конца XX века, следует так же понимать как «вакхическую 
“растрату” и выставление на показ сексуальности»10. Уединенное удоволь-
ствие и автоэротизация дискретных тел на танцполе соединялись в единый 
коллективный чувственный субъект («мы»). Несколько позже, уже в конце 
девяностых, их воспел певец Никита в знаковом клипе «Улетели навсег-
да». Согласно его сюжету, пришедшая на вечеринку девушка теряет своего 
партнера, который увлекается другими посетительницами, но, преодолев 
растерянность, она сливается в едином ритме с клубными персонажами, 
включая исполнившую здесь камео травести-диву и завсегдатую светских 
хроник журнала «Птюч» Огненную Леди.

Если советская эстрадная музыка редуцировала исполнителя к фоне-
тической «нематериальности» голоса, то само тело было неподвижно, бес-
поло и асексуально, а сам голос интонирован и излишне поставлен. Переход 
от эстрады к попсе в эпоху перестройки ознаменовал ницшеанский перево-
рот и реституцию телесности, а затем в девяностые привел к ее предельной 
эротизации и сексуализации. Провокационные костюмы, нагота, мистерия 
танцев, провокационные съемки в журналах и не менее откровенные ин-
тервью – все эти неотъемлемые атрибуты шоу-бизнеса отстаивали право 
на тело не только новых звезд, но и всего танцующего поколения, которое 
определялось авторами песен как «армия любви», как бы вторя известному 
слогану: «Наше тело принадлежит нам!». При этом и сам голос становился 
визитной карточкой исполнителя. Шура, главный квир-персонаж того вре-
мени, прославился в первую очередь отсутствием зубов, придавшим его 
голосу особую, практически эротическую привлекательность.
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Новые идентичности

Хотя «тихая» сексуальная революция 1970-х уже начала менять со-
ветские гендерные модели, публичный образ советской женщины до конца 
1980-х был в основном аскетичен, сводя сексуальность к репродукции. Од-
нако уже в эпоху перестройки ситуация меняется коренным образом: до-
статочно вспомнить нашумевший фильм «Маленькая Вера» или же клип 
Криса Кельми «Ночное рандеву» (впрочем, и здесь сексуальность чаще 
всего использовалась в критических целях, а не ради самой себя). Но уже 
через несколько лет на смену им пришли секс-иконы нового образца: арис-
тократическая красавица в мини Наталья Ветлицкая, постоянно менявшая 
свой стиль представительница богемы Лика Star, а также певица сумереч-
ных танцев Лада Дэнс, впервые показавшая на сцене дорогое импортное 
белье, сильно отличавшееся от советского, ориентированного на «опыт 
крайней приватности»11. Благодаря им женская сексуальность автономизи-
ровалась, отделяясь как от репродукции, так и от критической функции так 
или же предписанного сценария «женской судьбы». Любопытно, что но-
вые образы следовали логике отставания, хабермасовской «die nachholende 
Revolution», где постсоциалистическому субъекту следовало пройти все 
упущенные этапы развития западной модерности в режиме timelapse. В 
своих перформативных клипах они подводили итог эволюции представ-
лений о женской сексуальности и свободе (Брижит Бардо в «Волшебном 
сне», Мэрилин Монро в «Жить нужно в кайф», Мадонна в «Пусть пройдет 
дождь» и т.д.).

Современная женщина 1990-х – как ее видела поп-музыка – хоть и 
являлась пассивным объектом скопофилического наслаждения, вместе с 
тем была наделена собственной экзистенцией и желанием («Дави на газ», 
требовала от своего партнера Светлана Владимирская). В хулиганском кли-
пе «Playboy» Ветлицкая меняет несколько нарядов на фоне обнаженных 
мужчин, которые трактуются в логике реверсивной объективации, в то 
время как камера, резко двигаясь вперед и назад, как бы обыгрывает сам 
западный конструкт пенетрирующего «мужского взгляда». В другом уже 
откровенно гомоэротическом видео «Серые глаза» Ирина Салтыкова идет 
дальше и выступает в роли доминатрикс, угрожая плетью гарему мужчин 
в кожаных сбруях. Подобная инверсия традиционных ролей хоть и имеет 
очевидные ограничения, все же свидетельствует о радикальных трансфор-
мациях, которые сложно представить в массовой культуре предыдущих 
десятилетий.
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Согласно иерархиям, выстроенным музыкальным журналистами, 
передовые образы женственности представляли собой женщины недо-
ступные, интеллигентные и владеющие приемами изящного эротизма12. За 
ними следовали те, кого принято считать вульгаризированными и потака-
ющими низменным мужским желаниям. Тем не менее именно последние 
исполнительницы, предлагали самый радикальный эмпауэрмент. «Быть не 
желаю безотказной телкой и дойной стать коровой не хочу», – пела Маша 
Распутина. Еще более откровенно о своих желаниях заявляла Ирина Ал-
легрова, реализуя свои сексуальные фантазии в музее классической живо-
писи («Войди в меня») под пристальным взглядом музейного гида. Таким 
образом, новая героиня 1990-х разыгрывала известную диалектику «заказ-
чицы удовольствия» и «подчиненной мужским желаниям»13. Представляя 
коммерциализированное тело, как объект скопофилического наслаждения 
мужчины, она воспроизводила господство мужчины, но вместе с тем и со-
противлялась угнетению, отстаивая свою автономию и личное право на 
наслаждение.

Более демократичный вариант феминности представила группа 
«Стрелки», русскоязычный аналог Spice Girls, с более подвижным и непос-
тоянным женским составом, поставляющим на музыкальный рынок целую 
линейку мультикультуралистких идентичностей, одетых в экстравагантные 
костюмы, непременно с цветными волосами и броским макияжем. Их ро-
левые модели варьировались от «славянских красавиц» до образов «вос-
точной загадочности», но, главное, – включали в себя и девушек, которые 
не соответствовали негласным медийным эталонам красоты (например, 
стереотипные образы мужественных лесбиянок). Этот коллектив хором 
исполнял или даже выкрикивал задорные и легко запоминающие куплеты 
об отношениях между и внутри полов, отвечая на запрос на Girl Power. 
Соревнования, месть, ревность и конкуренция среди женщин за мужчину 
(так и за место перед камерой) часто разрешалась тем, что мужчина оказы-
вается лишним (один из главных клипов «Ты бросил меня» заканчивался 
убийством возлюбленного изменщика), и участницы группы предпочитали 
им гомосоциальную среду и лесбийские ласки («На вечеринке»).

Более того, постперестроечный мужчина легко мог быть редуцирован 
к предмету удовольствия женщины: так, главный мачо того времени Тито-
мир объективировал самого себя – «любой красотке лучше всяких наград 
твое упругое тело как секс-агрегат». Тем не менее, такая маскулинная мо-
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дель следовала логике «зависти к пенису», которую поддерживали и сами 
женщины (Наташа Королева в «Палочке-выручалочке» в частности пела: 
«Я тебя люблю за то, что ты имеешь кое-что, // Это твой большой секрет, 
и я не проболтаюсь, нет!») Другие новые образы мужчин следовали курсу 
феминизации постиндустриального общества, который был задан еще пе-
рестроечными Игорем Тальковым и в большей мере Юрием Шатуновым. 
Отказавшись от роли «отцов», «защитников» или «кормильцев», появля-
лись и роковые любовники такие, как чуть небрежный Влад Сташевский, 
холеный Дмитрий Маликов или «красавчик из старшего класса» Андрей 
Губин. За ними следовала и «кастрированная», подавленная маскулинность 
Александра Цекало («Маленький») или Аркадия Укупника («Я на тебе ни-
когда не женюсь»), сознательно противопоставлявших себя женам, пред-
ставляющим «сильный пол». Но самым радикальным переосмыслением 
мужского тела и сексуальности стала запрещенная кинофантазия «Фаина», 
переносящая зрителя в область оргиастический гомоэротических желаний 
позднесоветского человека. Всегда откровенно одетые, участники группы 
«На-На» стремились стать универсальным пансексуальным постгуманис-
тическим объектом желания: их, по словам Алибасова, должны были хотеть 
«и бабушки, и дедушки, и мужчины, и женщины, и кошки, и собачки»14.

За освобождением тела и сексуальности следовала и дестабилизация 
триады гендерной когерентности (связки биологического пола, гендерной 
идентичности и объекта желания). Главной техникой описания лесбийс-
кой любви была простая подмена местоимения «он» на «она» («Гости из 
будущего» – «Беги от меня», Земфира – «Снег»). Что касается любовных 
отношений между мужчинами, то они представали в более двусмыслен-
ной форме. Обломок советской эстрады Борис Моисеев, давший Яросла-
ву Могутину самое откровенное интервью за всю историю российского 
шоу-бизнеса, сознательно конструировал радикальный образ сексуальной 
инаковости («Дитя порока», «Эгоист»)15. Его главный хит 1990-х «Голубая 
луна» – это окутанная намеками притча, где «странная любовь» старшего 
легитимируется через кровное родство с младшим «нормальным» братом. 
Несмотря на иносказания, посыл этой песни считывался вполне однознач-
но: излишне осторожным образом она выводила в публичное пространство 
влечение мужчины к своему собственному полу.

Перформативность гендера также носила одновременно конформный 
и подрывной характер. Среди тех клипов, где биологический пол преодо-
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левался ради аннигиляции идентичности, можно назвать «Игру с огнем» 
Линды, «Падшего ангела» Лики Star, камео Огненной Леди в клипе «Уле-
тели навсегда» или «Бег по острию ножа» Оскара. Но наиболее радикально 
деконструировал свою идентичность Шура, создав самый безумный образ 
аутсайдера поп-сцены, который плевал на все условности сценического об-
раза и половых различий. Одинокий борец со всеми табу и клише мира шоу-
бизнеса, он стал главным ниспровергателем гендерных моделей и вообще 
идентичности публичного исполнителя на постсоветском пространстве, чье 
творчество резюмировало достижения сексуальной революции 1990-х.

Постдевяностые

Рост цен на нефть, во многом определивший дальнейшую политику, 
затронул и музыкальную индустрию, которая стала еще сильнее коррумпи-
рована и коммерциализирована и, подобному любому другому крупному 
капиталу в России, все теснее срослась с госаппаратом. Вслед за «большим 
взрывом» последовало десятилетнее остывание, культурная революция 
закончилась сексуальным термидором, динамика сменилась стасисом, а 
энергия – энтропией. Нулевые, как любят шутить критики, оправдали свое 
название и в отсутствие ярких явлений были как будто вымараны из обще-
ственной памяти. «Постдевяностые» за редким исключением лишь парази-
тировали и опошляли достижения своих предшественников.

Следуя общемировым тенденциям, русскоязычная музыка по мере 
развития новой инфраструктуры была максимально стандартизирована, 
превратившись в «машину песен»: проект «Фабрика звезд», стартовавший 
в 2002 году, лучше всего выразил эти тенденции. Одновременно с этим 
она начала кастомизироваться под запросы фрагментированной аудито-
рии, больше не мыслившейся в качестве «поколения» или коллективного 
«мы». В мировом масштабе этому, безусловно, способствовали развитие 
цифровых технологий и связанная с ним демократизация производства, а 
также развитие интернета и, следовательно, революция в способах дист-
рибуции. Музыка, изначально ориентированная на качественное и ориги-
нальное звучание (вроде ранних Дмитрия Маликова, Валерии, «Иванушек 
International», «Гостей из будущего», Леонида Агутина и др.), перестала 
стремиться к какому-либо формальному новаторству. Подобно двум спира-
лям, экспериментальная и условная «массовая» музыка, соединившись на 
одно десятилетие, все сильнее отдалялись друг от друга.
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Как и в других странах, музыкальная индустрия России подверглась 
жесткой стандартизации, отложенному фабричному производству звезд, 
которыми теперь управлял жесткий и выверенный маркетинг. На смену по-
этов-песенников советской закалки или же импровизаторов пришли сонг-
райтеры и хитмейкеры. Место исполнителей, настаивавших на своей уни-
кальной идентичности, заняли тщательно сконструированные медийные 
образы, не рискующие нарушать установленные конвенции. Исполнитель 
стал субститутом – легко заменяемой деталью в цеховой работе продюсе-
ров. Намеченную стратегию «Стрелок», имевших несколько составов для 
более прибыльного чеса, продолжила созданная в 2000 году группа «ВИА 
Гра», к настоящему моменту сменившая пару дюжин участниц. Мейн-
стрим, разделившийся на несколько подкатегорий (шансон, эстрадная поп-
са и электронная музыка), обрел предельно монотонное «душное» звуча-
ние, слова стали рифмоваться по лекалам, а новые невыразительные голоса 
зазвучали как будто одинаково. Даже певец Шура снял свои безумные на-
ряды и вставил зубы, лишив свой голос уникального звучания. На место 
индивидуальности пришло обезличивание, на место эксперимента – канон; 
музыка, по мнению самих деятелей 1990-х, утратила свою энергию, ориги-
нальность и, главное, «душу» – она стала фоном для плодившихся по всей 
стране торговых центров.

Что касается содержания, то со сцены по разным причинам исчез-
ли секс-символы, так или иначе противостоящие объективации, а их место 
заняли похожие друг на друга девушки в купальниках, потворствующие 
желаниям мужской аудитории. Одним из самых запоминавшихся проектов 
того времени стала группа «ВИА Гра», которая уже не только напрямую 
определяла себя как средство для стимуляции желания, но провозглашала 
новый нормативный сомато-фармако-порнографический режим контроля. 
Все без исключения музыканты, воспевавшие или намекавшие на негете-
росексуальные формы любви, публично отреклись от своих высказываний. 
Борис Моисеев, «Тату», Шура, Никита, Ева Польна, Оскар – все они стали 
порядочными семьянинами или стали воспевать традиционные отношения, 
вернув в итоге местоимения на свои места в пользу всеобщей и всеобъем-
лющей гетеронормативности.
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Уязвленная революция

Однако в этих трансформациях не следует винить исключительно 
внешние факторы, включая общемировую «нормализацию» и культ уме-
ренности (в том числе и сексуальной), пришедших в качестве идеологии 
неолиберальной экономики, или же новую неоконсервативную внутрен-
нюю политику России с ее клерикальной и традиционалистской повесткой. 
Для более критического понимания произошедших перемен мы должны 
учитывать и уязвимые стороны сексуальной революции, включая ее глав-
ный двигатель – сферу популярной музыки и культуры16.

Прежде всего, здесь следует оговориться, что в российской и в евро-
пейской сексуальной революции по-разному соотносились поведенческие 
нормы и дискурсивные манифестации. Если на Западе «сдвигам в сексу-
альном поведении уже в 1960-е годы предшествовали публичные споры и 
дискуссии, так что «публичная идеология сексуальности изменилась рань-
ше, чем сексуальная практика»», то в Советском Союзе, наоборот, сначала 
произошли изменения в сексуальном поведении («бархатная революция» 
1970-х), которые открыто  манифестировались лишь в контркультуре (здесь 
можно вспомнить, например, спектакли Романа Виктюка, поэзию Евгения 
Харитонова)17. Однако главное, на что указывает Кон, в социально-эконо-
мическом плане западная сексуальная революция 1960–1970-х годов сов-
пала с высокой вертикальной социальной мобильностью и общим повы-
шением общественного благосостояния18. В то время как на постсоветском 
пространстве сексуальная революция происходила на фоне обнищания 
большинства населения, социального коллапса и экономической поляри-
зации. Отсюда, по мнению исследователей, следует и крайне «болезненное 
протекание и непоследовательность сексуальной либерализации»19.

Возвращаясь к популярной музыке и массовой культуре, следует на-
помнить, что вышеописанный процесс формирования новых субъективнос-
тей, форм сексуальности и языка эротической коммуникации, был инспи-
рирован рынком и действовал вертикально. С одной стороны, это сделало 
его всесильным и всепроникающим аппаратом субъективации, но с другой 
стороны, за неимением низового движения или предшествовавших этим 
процессам публичных обсуждений, этот факт наложил и целый ряд сущес-
твенных ограничений. Так, ресексуализация женщины часто строилось 
по сценарию male agenda, сексуальная свобода приравнена к праву ска-
зать «нет», что можно наблюдать среди многих приведенных примеров, а 
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в 2000-е образ недоступной женщины уже был, скорее, рассчитан лишь на 
эскалацию мужского желания через логику запрета. Об однополой любви 
говорилось либо на уровне междометий, либо же обиняками и иносказа-
ниями, что заведомо обрекало стратегию самоадвокации миноритарных 
групп на провал, ведь любая социальная и правовая ЛГБТ-проблематика 
должна была оставаться «в шкафу» и манифестировать себя лишь обиняка-
ми. Ее амбивалетность наиболее ярко проявилось в случае группы «Тату», 
которая в начале нового тысячелетия стала потакать мужским фантазиями 
о сексуальных связях между школьницами в качестве откровенного марке-
тингового хода, наиболее успешно экспортированного на Запад.

Еще более уязвим и тот факт, что нещадно эксплуатируемый образ 
мужчины, переодетого в женщину, нередко использовался как декорация 
(привычное травести-шоу) для выстраивания и оттенения традиционных 
отношений. Несмотря на радикальность некоторых исполнителей, попав на 
музыкальный рынок, они невольно или сознательно попадались в ловушку 
самоэкзотизации. Как правило, они репрезентировали себя в качестве яр-
кого продукта на рынке новых идентичностей. Поэтому фигуры вроде Мо-
исеева или Шуры, не отказавшиеся и сегодня от провокационных амплуа, 
вскоре стали своеобразным леви-строссовским инструментом разрешения 
противоречий, где фундаментальная для режима противоположность «ге-
теросексуальный» и «гомосексуальный» снималась при помощи травес-
тийного героя, который воплощает собой стереотипные представления о 
сексуальной инаковости. Неудивительно и то, что сатирическое изобличе-
ние уже зарождающейся тогда гомосексуальной паники «Чугунным скоро-
ходом» («Пидоры идут», 2002) было принято зрителями за чистую монету. 
Поэтому рост уровня гомофобии, который возобновился в 2003 году после 
спада к концу 1990-х, не стоит связывать исключительно со сменой полити-
ческого запроса на поиск внутреннего врага, он был частично имманентен 
законам развития рынка развлечений.

Все эти противоречия отразил русскоязычный кавер «Sexual 
Revolution» шведской поп-группы Army of Lovers, сделанный в начале 
2000-х реформированной girls band Стрелки International вместе с Борисом 
Моисеевым. Клип на эту песню, неосознанно связавший достижения 1990-
х с сексуальной эмансипацией 1920-х, символически подводит итог сексу-
альной культуры России. «Мы изменили этот мир / Он стал теперь совсем 
другим / Как мечта из наших снов. / В нем живет свободная любовь», – ре-
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зюмирует Моисеев. Однако, как становится понятно из видеоряда, транс-
формации постсоветского мира происходят исключительно в пространстве 
частного. В этом костюмированном клипе все герои, которым отведены 
четкие роли (гей- и лесби-пары, девушки в мужских костюмах и мужчины с 
легко опознаваемой БДСМ-атрибутикой) появляются не на улицах города, 
а в спальной комнате и, что характерно, на двуспальной кровати. Частная 
сфера, которая получает максимальную автономию, так и не выходит в пуб-
личное пространство политики и, к тому же, остается в рамках нуклеарной 
семьи. К тому же, сам пафос самоадвокации миноритарных групп здесь с 
опаской дерадикализируется и останавливается на уровне борьбы за при-
знания, как бы не желая продолжать борьбу против семейных ценностей, 
патриархата и идентитарных рамок: «Теперь ты можешь быть любимым 
// Но только не во вред другим». Фарсовый характер этого клипа, а также 
гламурный лоск, характерный для нового десятилетия, вряд ли можно на-
звать радикальным или критическим. Скорее, он наглядно показывает, что 
будучи частью индустрии развлечений, шоу-бизнес наконец начинает фун-
кционировать соотвественно своим задачам, приукрашая клишированные 
образы инаковости, в то время как большинство его зрителей продолжает 
следовать достаточно жестким, патриархально ориентированным схемам. 

Музыкальная революция 1990-х, подхватившая и артикулировавшая 
завоевания предшествующих эпох, оказалась центром исторических про-
тиворечий. Ее неизбежность и необходимость, а также несвоевременность 
и даже некоторая неуместность, сделала ее достижения максимально уяз-
вимыми перед лицом новой политической и рыночной повестки. Не каса-
ясь в полной мере проблем экономического неравенства мужчин и женщин, 
отсутствия базовых юридических прав у однополых пар и трангендеров 
и т. д., она с легкостью приняла новую идеологию. Появляющийся в кли-
пе персонаж в костюме Владимира Ленина, напоминающий популярный 
постсоветский туристический аттракцион, констатирует, что «революция 
совершилась». С высоты сегодняшнего дня, мы можем сказать, что сексу-
альная революция действительно совершилась, однако это была буржуаз-
ная сексуальная революция.

Вместо заключения

В то время как нынешняя российская элита сознательно дискредити-
рует 1990-е, пытаясь замести следы своего криминального прошлого, а ли-
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беральная оппозиция, наоборот, излишне их идеализирует, ратуя за свобо-
ду рынка и индивида, популярная музыка может иметь и несколько другое 
прочтение, которое я попытался наметить в этом тексте. Рекуперация и ра-
дикализация ее требований, чем отчасти занимаются некоторые музыканты 
текущего десятилетия, может пониматься и как политический проект, кото-
рый деконструирует и расщепляет идеологему «лихих девяностых», равно 
однобоко представленную с двух фронтов.

Впрочем, популярная музыка того периода в своих лучших прояв-
лениях не обещала беспечного будущего, она создавала геотемпоральную 
фикцию, которая определялась через максимально неопределенные наречия 
(Михей и Инна Стил зазывали «Туда», «Блестящие» – «Там, только там», 
Линда пела: «Там окна закроем») или же недосягаемое прекрасное дале-
ко («Розовый фламинго» Алены Свиридовой, «Маленькая страна» Наташи 
Королевой), а то и старалась выйти за пределы земной гравитации («Тучи» 
«Иванушек International», «Солнышко», «Демо»). Несмотря на расхожде-
ние материального и идеального в реальном историческом процессе, попса 
не была эскапистской, она задавала утопический горизонт «хорошей жиз-
ни», который есть обещание счастья, а не его непременное исполнение. И в 
этом, вероятно, и содержится ее главный искупительный потенциал.
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