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Во каль ное ис ку сство, со е ди ня ю щее сло во и му зы ку не сёт в себе
яв ные чер ты на ци о наль ной при над леж нос ти. Если об ра тит ься к той
час ти это го жан ра, ко то рая от но сит ся к мас со вой куль ту ре, пес не, то
мож но об на ру жить воз мож ность фор ми ро вать в мо ло дёж ной ау ди то -
рии со ци аль но-эс те ти чес кие и ми ро воз зрен чес кие уста нов ки.
Исполь зуя бо га тый пе сен ный ар хив вы да ю щих ся ком по зи то ров и по э -
тов Рос сии раз ных пе ри о дов её ис то рии, мож но вос пи тать в мо ло дёж -
ной ау ди то рии луч шие ка чес тва граж да ни на и пат ри о та своей страны.

Клю че вые сло ва: мо ло дёж ная ау ди то рия, во каль ная куль ту ра, мас -
со вая куль ту ра, «зо ло той фонд со вет ской пес ни», вос пи та ние.

на шей ста тье, ис поль зуя по ня тие «во каль ная
куль ту ра», мы в боль шей сте пе ни бу дем об ра -
щать ся к той её час ти, ко то рая от но сит ся к мас со -
вой куль ту ре. Пес ни, на пи сан ные ком по зи то ра ми и 
по эта ми в раз ные вре ме на, в раз ных стра нах, за -

слу жив шие при зна ние и лю бовь ши ро кой ау ди то рии, как пра -
ви ло, по лу ча ют воз мож ность для фор ми ро ва ния жиз нен ных
ори ен ти ров и цен но стей мо ло дёж ной ау ди то рии под влия ни ем
это го на прав ле ния мас со вой куль ту ры. Это и яв ля ет ся теми во -
про са ми, ко то рые мы пред ла га ем для об су ж де ния.

По ня тие мо ло дёж ная ау ди то рия в со вре мен ном мире ка че ст -
вен но из ме ни лось и ста ло го раз до шире. Если рань ше в это по -
ня тие вклю ча лись кон церт ные залы, мо ло дёж ные тан це валь -
ные пло щад ки, ра дио и те ле ви де ние, то в наше вре мя с по все -
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ме ст ным рас про стра не ни ем ин тер не та ау ди то рия не из ме ри мо
рас ши ри лась.

С од ной сто ро ны, хо ро шо, что ка ж дый че ло век по лу ча ет воз -
мож ность слу шать му зы каль ный ма те ри ал со от вет ст вен но
соб ст вен ным вку сам и уров ню раз ви тия сво ей му зы каль ной
куль ту ры. С дру гой сто ро ны, если учесть, что му зы ка, а во каль -
ная му зы ка осо бен но, ока зы ва ет силь ное влия ние на лич ность,
в оп ре де лён ной сте пе ни, соз да вая эмо цио наль ный фон вос -
при ятия ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти, то не об хо ди мо ис кать
воз мож ность вли ять на ау ди то рию, фор ми руя хо ро ший му зы -
каль но-по эти че ский вкус, а так же ка че ст ва, свой ст вен ные гра -
ж да ни ну и пат рио ту Рос сии. За ни мать ся этим не об хо ди мо, так
как ина че ока зы вать свое влия ние на дан ную ау ди то рию бу дут
те, кто за ин те ре со ван в об рат ном ре зуль та те.

От кро вен ная цен зу ра и за пре ты не воз мож ны. Даже во вре -
ме на, ко гда не было ин тер не та и су ще ст во вал «же лез ный за на -
вес», пре пят ст во вав ший сво бод но му про ник но ве нию по пу ляр -
ной за пад ной му зы ки, об ще ст во изо бре та ло спо со бы при об ре -
те ния все воз мож ной за гра нич ной му зы каль ной про дук ции. Та -
кое со стоя ние дела по ро ди ло не глас ную кон ку рен цию со вет -
ской и за пад ной по пу ляр ной му зы ки. Су ще ст ву ет мне ние, что
наша стра на про иг ра ла в этой кон ку рент ной борь бе.  На те ле ка -
на ле «Звез да» в передаче «Код доступа» от 04.01.2020 П.
Веденяпин представил журналистское исследование этой темы 
[7].

Если по смот реть на про бле му шире, то в ис то ри че ской рет -
ро спек ти ве на цио наль ная куль ту ра Рос сии все гда скла ды ва -
лась в слож ном пе ре пле те нии куль тур ных тра ди ций, свой ст -
вен ных на шей стра не, и внеш них влия ний со сто ро ны со сед них
стран. Ев ро пеи за ция Рос сии в раз ные ис то ри че ские пе рио ды,
ка за лось, уг ро жа ла по те рей её са мо быт но сти в му зы ке, в жи во -
пи си, в по эзии. Тем не ме нее, ка ж дый раз, при ни мая внеш ние
но вые фор мы, рос сий ские дея те ли в са мых раз ных на прав ле -
ни ях ис кус ст ва уме ли на пол нять их на цио наль ным со дер жа ни -
ем. Та кой, свое об раз ный, не дек ла ра тив ный пат рио тизм вы -
даю щих ся дея те лей рос сий ской куль ту ры все гда был вос тре бо -
ван все ми слоя ми об ще ст ва.

Во каль ная му зы ка не яв ля лась ис клю че ни ем и не сла в себе
осо бен но раз но сто рон ние воз мож но сти про яв ле ния и ут вер -
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жде ния рос сий ской са мо быт но сти. Пе ре ни мая сти ли сти че ски
но вую му зы каль ную фор му, рос сий ские по эты и ком по зи то ры
на пол ня ли её рус ским со дер жа ни ем.  Рус ская по эзия, впле та -
ясь в му зы каль ные темы вы даю щих ся ком по зи то ров, по лу ча ла
до пол ни тель ный эмо цио наль но ок ра шен ный со дер жа тель ный
импульс. Стихи приобретали в вокальной музыке новую более
долгую жизнь.

Во каль ная му зы ка, в ко то рой на цио наль ное са мо вы ра же ние 
при об ре та ло са мую яр кую фор му, спо соб ст во ва ло об ре те нию и
чув ст ва национального единения.

В XIX веке Рос сия при нес ла на ал тарь ми ро вой му зы каль ной
куль ту ры не мыс ли мое ко ли че ст во во каль ных ше дев ров. М.И.
Глин ка, а сле дом за ним мно го чис лен ная плея да ге ни аль ных
ком по зи то ров пре об ра зо вы ва ли в сво их во каль ных со чи не ни ях 
ме ло ди че ский ма те ри ал рус ской на род ной пес ни, по ка зы вая её
кра со ту, вы зы вая у за ру беж ных дея те лей куль ту ры ин те рес к
Рос сии. Рус ский ро манс на пол нил ся на цио наль ным ме ло ди че -
ским свое об ра зи ем и встал в один ряд с са мы ми вы даю щи ми ся
об раз ца ми ев ро пей ской ка мер ной во каль ной му зы ки, соз дан -
ной ге ни аль ны ми пред ста ви те ля ми клас си че ско го и ро ман ти -
че ско го сти ля кон ца XVIII и на ча ла XIX ве ков.

Ро манс стал не обы чай но по пу ляр ным жан ром и его мож но в
оп ре де лён ной сте пе ни счи тать ча стью мас со вой куль ту ры Рос -
сии XIX столетия.

Со вет ский пе ри од ис то рии стра ны в смыс ле зна чи мо сти во -
каль но го ис кус ст ва для об ще ст ва не стал ис клю че ни ем. На про -
тив, но вая власть при зна ва ла серь ёз ную зна чи мость этой фор -
мы ис кус ст ва в кон тек сте но вой идео ло гии. Оцен ка во каль но го
ис кус ст ва но вой вла стью пре тер пе ла очень серь ёз ные кор рек -
ти вы. Пред ше ст вую щий пе ри од раз ви тия во каль но го ис кус ст ва 
был объ яв лен «бур жу аз ным пе ре жит ком» и за пре щён к ис пол -
не нию с эс т ра ды, ти ра жи ро ва нию нот, и зву ча нию по ра дио.
Осо бен но этот за прет ка сал ся тех са мых ро ман сов, пред на зна -
чав ших ся ши ро кой пуб ли ке. Это были так на зы вае мые го род -
ские или бы то вые ро ман сы П. Бу ла хо ва, М. Штейн бер га, А. Дю -
бю ка и дру гих.

Осо бен но дра ма тич на судь ба ком по зи то ров, ро див ших ся на
пе ре ло ме эпох - Б. Фо ми на, Н. Ха ри то, Б. Про зо ров ско го. Эти
та лант ли вые ком по зи то ры сле до ва ли в сво ём твор че ст ве сти -
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