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Кол лек тив ное пе ние мас со вых пе сен - зна чи мое со ци о куль тур ное
яв ле ние, воз ник шее в на шей стра не. Оно за слу жи ва ет из уче ния и
под дер жки в ка чес тве куль тур ной ис то ри чес кой тра ди ции. Фор ми ро -
ва ние об ще го пе сен но го про стра нства для всей стра ны, со став лен -
но го из луч ших пе сен со вет ско го ис то ри чес ко го пе ри о да и пе сен по -
стпе рес тро еч но го раз ви тия Рос сии - зна чи мая мис сия про фес си о -
наль ных му зы кан тов, пе да го гов и СМИ. Та кая фор ма мас со вой куль -
ту ры спо соб на слу жить цели еди не ния нации.

Клю че вые сло ва: мас со вая куль ту ра, мас со вая пес ня, тра ди ция,
кол лек тив ное пе ние, на ци о наль ное еди нство.

уль ту ра кол лек тив но го пе ния яв ля ет ся од ной из
мно го чис лен ных раз но вид но стей мас со вой му -
зы каль ной куль ту ры. При всей сво ей внеш ней не -
за мы сло ва то сти про стое кол лек тив ное пе ние
спо соб но вос пи ты вать в лю дях лю бовь к ис то рии и 

куль ту ре сво ей стра ны, объ е ди нять их, и, в ко неч ном счё те,
реа ли зо вы вать идею еди не ния на ции. Для того что бы эта идея
реа ли зо вы ва лась не об хо ди мы ряд ус ло вий: от бор му зы каль -
но го пе сен но го ма те риа ла, ина че го во ря, фор ми ро ва ние об -
щей для всей стра ны пе сен ной сре ды, вос пи та ние и под дер жа -
ние та ко го рода пев че ской на цио наль ной тра ди ции, осоз на ние
на го су дар ст вен ном уров не её значимости. 

Под чёр ки вая зна чи мость пред став лен ной нами про бле мы,
счи та ем не об хо ди мым ука зать, что пес ни из кри ми наль ной,
тю рем ной сре ды об ла да ют тоже свое об раз ной при тя га тель но -
стью, осо бен но для мо ло дё жи. Они тоже объ е ди ня ют и «вос пи -
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ты ва ют», но это «вос пи та ние» про ти во ре чит и го су дар ст вен -
ным и гу ма ни сти че ским це лям, и за да чам. Впро чем, не сек рет,
что кри ми наль ный «шан сон» по пу ля рен у очень боль шой час ти
на се ле ния и на телевидении ему посвящают концерты и даже
конкурсы на лучшее исполнение. 

Если го во рить во об ще о мас со вой му зы каль ной куль ту ре, то 
она вклю ча ет в себя жан ры и сти ли сти че ские на прав ле ния
дос туп ные для вос при ятия дос та точ но боль шой груп пы слу ша -
те лей, ко то рая не име ет му зы каль но го об ра зо ва ния или опы та
и при стра стия слу шать бо лее изы скан ную ака де ми че скую му -
зы ку. Ос нов ная грань про ти во стоя ния «ба зи ру ет ся на том, что
ака де ми че ская му зы ка на прав ле на на по свя щен ных, му зы -
каль но об ра зо ван ных, а мас со вая - пред на зна ча ет ся для всех» 
[1, c.280] 

Од на ко со гла сить ся це ли ком с та ким оп ре де ле ни ем нель зя,
так как слиш ком пря мо ли ней но обо зна че на грань раз де ла. Хо -
чет ся за дать до пол ни тель ный во прос: к чис лу про из ве де ний
мас со вой на прав лен но сти мы от но сим те, ко то рые пред на зна -
че ны для «всех ос таль ных», или сюда вхо дят про из ве де ния, ко -
то рые при зна ны как му зы каль но об ра зо ван ны ми слу ша те ля -
ми, так и теми, кто не име ет му зы каль но го об ра зо ва ния и не
«по свя щён» в мир ака де ми че ской му зы ки? Если в про цес се
фор ми ро ва ния мне ния о при над леж но сти той или дру гой му -
зы ки к раз де лу мас со вой му зы каль ной куль ту ры уча ст во ва ли
бы об ра зо ван ные му зы кан ты, то нам уда лось бы по ста вить по -
ня тие мас со вая му зы каль ная куль ту ра на пье де стал, и от ме -
же вать от кро вен но по шлую про дук цию, в ко то рой сло во «мас -
со вая» ха рак те ри зу ет лишь её ко ли че ст во, но в ко то рой пол но -
стью от сут ст ву ет куль ту ра. Ка ким об ра зом уси лить ав то ри тет
му зы каль но об ра зо ван ной час ти на се ле ния - надо ду мать, так
как в ус ло ви ях ком мер циа ли за ции средств мас со вой ин фор -
ма ции сде лать это труд но. 

Од ним из са мых лю би мых жан ров мас со вой му зы каль ной
куль ту ры яв ля ет ся пес ня. Как яр кое яв ле ние, мас со вая пес ня
воз ник ла в на шей стра не в про цес се по ли ти че ско го и со ци аль -
но го пе ре ло ма на ча ла XX века. Мас со вая пес ня от ве ча ла по -
треб но стям и но вой вла сти, и боль шей час ти на се ле ния та кой
ог ром ной стра ны как СССР. Лю бовь к но во му му зы каль но му
фе но ме ну объ е ди ня ла лю дей раз лич ных на цио наль но стей,
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тра ди ций, ве ро ис по ве да ний. Это был мощ ный фак тор спло че -
ния на ции. Та кой мас со вый все на род ный всплеск люб ви к пес -
не в со че та нии с её ком му ни ка тив ной функ ци ей мож но рас це -
ни вать, как со цио куль тур ное яв ле ние, за слу жи ваю щее изу че -
ния. Счи та ем не об хо ди мым под черк нуть, что в этом но вом вея -
нии не ма лая за слу га та лант ли вых ком по зи то ров но во го по ко -
ле ния. Му зы каль ное же на сле дие пре ды ду щей эпо хи в виде
на род ных пе сен, хо ро вой свет ской или цер ков ной му зы ки не
мог ло бы иг рать та кую объ е ди няю щую роль. Дей ст ви тель но,
как мож но пред ста вить себе, что бы на род ные пес ни сред не -
ази ат ских рес пуб лик ов ла де ли бы ума ми и серд ца ми эвен ков,
яку тов или ук ра ин цев? Так же и рус ские на род ные пес ни при
всей их кра со те и за ду шев но сти не мог ли иг рать ком му ни ка -
тив ную роль в та кой мно го на цио наль ной стра не. Му зы каль ный 
же раз дел пра во слав но го пес но пе ния ог ро мен и не со мнен но
вхо дит в со кро вищ ни цу ми ро вой му зы каль ной куль ту ры, од на -
ко в мно го кон фес сио наль ной стра не цер ков ная му зы ка не
спо соб на объ е ди нять во круг себя всю на цию. 

Куль тур ный фе но мен мас со вой пес ни су ще ст во вал и рань -
ше. Од на ко «мас со вость» ог ра ни чи ва лась от дель ны ми со ци -
аль ны ми груп па ми или со сло вия ми. Ка за че ст во име ло в Рос -
сий ской им пе рии круг сво их пе сен, в дво рян ско-ме щан ской
сре де на шёл сво его мас со во го по клон ни ка жанр го род ско го
ро ман са. В кре сть ян ской сре де «мас со вость» пе сен ной сре ды
ог ра ни чи ва лась ре гио ном, не все гда ох ва ты ваю щем даже гу -
бер нию.  

Здесь мы при хо дим к осоз на нию того, что «мас со вость» по -
ня тие от но си тель ное и не сёт в себе не ко ли че ст вен ную, а не ко -
то рую ка че ст вен ную ха рак те ри сти ку. «К наи бо лее вес ким объ -
ек тив ным при чи нам при над леж но сти ху до же ст вен но го яв ле -
ния к мас со вой куль ту ре от но сят ся ком му ни ка тив ная функ ция,
и ее экс тро вер ти ро ван ная на прав лен ность» [2, с. 5] Если мы
при ни ма ем те зис о том, что ком му ни ка тив ная функ ция мас со -
вой куль ту ры яв ля ет ся бо лее су ще ст вен ной объ ек тив ной ха -
рак те ри сти кой, то гда мы мо жем по зи цио ни ро вать ещё одно
на прав ле ние мас со вой куль ту ры, та кое, как кол лек тив ное пе -
ние, глав ная ха рак те ри сти ка ко то ро го за клю ча ет ся в том, что
оно, не пред по ла гая ни ре пе ти ци он но го про цес са, ни спе ци -
аль ной под го тов ки воз ни ка ет спон тан но и спо соб ст ву ет бы ст -
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