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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Настоящая  диссертация  посвящена  выявлению  этнологической 

специфики  жанра  авторской  песни  как  особой,  обладающей  определенным 

внутренним единством области национальной  культуры. 

Актуальность темы диссертации.  Авторская (бардовская) песня России 

как синкретическое  явление, соединившее  в себе поэзию, музыку и  исполнение, 

и  как  своеобразное  общественное  движение  российской  интеллигенции 

принадлежит прежде всего к миру художественной  культуры. 

А  история  культурного  развития  —  неотъемлемая  часть  общего 

исторического  процесса. И  «немыслимо  изучение исторического  процесса  без 

такой  могущественной  силы,  как  художественное  творчество,  воздействующее 

на массы людей — творцов истории»,   утверждала  академик М.В. Нечкина1. 

Одно  из  направлений  исторической  этнологии  рассматривает  культуру 

«как  способ  деятельности,  как  систему  внебиологически  выработанных 

механизмов,  благодаря  которым  стимулируется,  программируется  и 

реализуется  активность  людей  в  обществе»2,  а  «этнокультура  — это  код 

национального  самосознания»  . 

С вышеизложенных  позиций  представляется  бесспорным, обоснованным  и 

актуальным  этнокультурологический  подход  к  исследованию  феномена 

современной  авторской  песни  (воспринятых  ею  традиций  прошлого,  их 

развития  и новаторства). 

Цель  исследования.  Его  научная  новизна.  Будучи  в  целом  ярким 

самобытным  явлением  российской  культуры  второй  половины  XX  и  начала 

ХХ1го  вв.,  авторская  песня  в  совокупности  несёт  в  себе  большой  потенциал 

для  изучения  этого  явления  с  этнологической  точки  зрения,  в  том  числе 

1  Нечкина М.В. Функция художественного образа в историческом процессе. М., 1982. С. 4. 
2  Лурье СВ. Историческая этнология. М., 1998. С. 155 
3  Шкляр Л.Э. Этнос, культура, личность. Философскометодологические  аспекты  исследования. Киев, 

1992. С.79. 
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этнокультурологии.  Ещё  Ю.В.  Бромлеем  было  высказанно  положение,  что 

«традиционнобытовой  слой  имеется  и  у  культуры  городского  населения. 

Следовательно, культуру этого населения нет оснований полностью сбрасывать 

при этнографическом изучении народов» и что «этнография в хронологическом 

плане простирается от древних времён до наших дней»1. Основная цель нашего 

исследования  и в этом его новационность, особенно если учесть почти полное 

отсутствие этнологических  научных традиций  (как в концептуальном, так и в 

теоретическом  и  методологическом  планах)  в  изучении  современного 

песенного творчества  в целом, попытаться доказать на  отобранном  материале 

(несмотря  на  кажущуюся  мозаичность  его  состава)  плодотворность 

привлечения авторской песни к изучению этнической истории на различных её 

этапах  и  аргументированно  обосновать  положение,  что  авторская  песня  в 

России  второй  половины  XX  века  сама  стала  важным  элементом  этнической 

самоидентификации российского общества указанного периода. 

Методология  исследования.  Обязательным  свойством  этнологических 

исследований  являются  принципы  историзма,  без  которого  невозможно 

сколько  нибудь  полное  и  достаточное  изучение  поставленных  задач. 

. Системный анализ, исходящий из принципов историзма, предполагает широкий 

масштабный  взгляд  на  объект  исследования,  многосторонний  охват  фактов, 

находящихся  в  определённом  внутреннем  единстве  и  обусловливающих  его 

место  в  окружении  реальных  условий,  внимательный  учёт  аспектов, 

детерминирующих  своеобразие  его  функционирования.  Отсюда  автором 

широко  использовался  и  метод  междисциплинарного  подхода:  осмысление 

явлений  с  позиций  различных  отраслей  гуманитарного  знания    этнологии, 

истории, философии, литературоведения, музыковедения и других. В процессе 

написания  работы  автор  также  руководствововался  принципом  научной 

объективности, исключающим идейнополитическую предвзятость в оценке как 

'  Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.,1983. С. 212,264. 
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работ  исследователей,  так  и  в  оценке  реальных  стечений  обстоятельств  и 

конкретных  событий,  связанных  с  предметом  нашего  исследования.  Для 

достижения  основной  цели  работы  применялись  как  традиционные  методы 

теоретического  плана,  принятые  в  исторической  науке  (выявление,  сбор  и 

отбор  источников,  их  изучение,  систематизация,  анализ  и  обобщение),  так  и 

«полевые»  методы  этнологического  наблюдения  (интервью    на  концертах, 

слётах, фестивалях авторской песни), чтобы попытаться изнутри расшифровать 

систему  представлений,  систему  ценностей  этой  генерации  песнетворцев,  их 

слушателей,  т.е.  выявление  специфики  этой  среды  общения  и  духовной 

коммуникации, её этнотворчества. 

Историография.  За полвека своего существования (а отсчет её истории, 

по  общепринятому  мнению,  ведется  с  середины  50х  гг.  XX  в.,  чему 

способствовали  самые  различные  объективные  и  субъективные  причины)  об 

авторской  песне  накопилась  довольно  большая  историография,  от  маленьких 

газетных  публикаций  до  монографий  и  диссертаций.  Много  написано  о 

творчестве  отдельных,  наиболее  ярких  носителей  жанра  авторской  песни. 

Особенно обширна мемуарная, популяризаторская и  научноисследовательская 

литература о жизни и творчестве В.С.Высоцкого. Изданы десятки монографий, 

сотни  статей.  Прошло  несколько  научных  конференций,  посвященных 

творчеству Высоцкого, Окуджавы. 

В  ходе  объяснения  появления  авторской  песни  как  самостоятельного 

направления  в  социальнокультурной  жизни  страны  некоторые  (наиболее 

политизированные)  авторы  «перестроечного»  периода  делают  ударение  на  её 

альтернативности  «официозу»,  навязываемой  сверху  культуре,  манере  речи, 

интонации,  считают,  что  это  «одна  из форм  противостояния  мыслящей  части 

общества  коммунистическому  режиму»,  тоталитаризму.1  Представляется,  что 

это всё же мифотворчество позднейшей эпохи, так как речь должна идти не о 

1  См. напр.: В. Новиков. Введение// Авторская песня. Книга для ученика и  учителя. М., 1997. С. 10. 
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двух культурах, официальной  и неофициальной,  которые якобы  противостоят 

одна  другой,  а  о  разных  сторонах,  разных  гранях,  аспектах  того  в  высшей 

степени  сложного  и  внутренне  противоречивого  комплекса  многоукладной 

социальной и культурной действительности, свойственной определённой эпохе 

в развитии нашего общества. Да и сами барды объясняют  появление авторской 

песни прежде всего  душевной потребностью самостоятельно  выразить себя и 

своё  время  в  той  форме,  которая  была  для  них  приемлема  и  осуществима 

независимо от различных обстоятельств. 

Один  из  «патриархов»  авторской  песни,  Дмитрий  Сухарев  (автор 

знаменитой  «БричМуллы»  и  многих  других  песен)  заметил:  «Отношения 

между  авторской  песней  и  советской  не  были  исключительно 

конфронтационными, а что касается корней, то они были существенно общими. 

И не сводилась советская песня к своей казарменной ветви. 

Более  того,  все  ведущие  барды  поначалу  мыслили  себя  встроенными  в 

систему бытования советской песни   хотели выступать, печататься, принимать 

участие в «восстановлении ленинских норм», получать гонорары, выслушивать 

в  свой  адрес  нормальную  критику.  Это  советская  власть  после  недолгого 

замешательства  вдруг  впала  в  истерику,  объявила  бардов  сомнительным 

элементом, иных отторгла на корню, а там пошлопоехало»1. 

В  разные  периоды  Власть  то  пригревала,  то  отталкивала  авторскую 

песню.  Но  задача  исследователей  авторской  песни  должна,  на  наш  взгляд, 

заключаться  не  в  стремлении  противопоставления  (часто  бездоказательного) 

одного другому, а в выявлении её реального вклада в отечественную культуру. 

Сухарев Д. Введение в субъективную бар диетику//Знамя. 2000.№10. С. 188. Эта  статья полностью вошла в 

кн.: Авторская песня. Антология/ Сост. Д.А.Сухарев. Екатеринбург, 2002. 
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Почти  все  опубликованные  работы  об  авторской  песне  носят 

преимущественно мемуарный и литературоведческий характер.1 

В  историкоэтнологическом  аспекте  феномен  такого  своеобразного 

культурнохудожественного  явления  как  современная  российская  авторская 

песня до настоящей диссертации не рассматривался. 

Источниковая база.  Основными источниками для данного исследования 

служат тексты песен, многие из которых первоначально были опубликованы в 

различных,  сначала  самиздатовских  (часто  машинописных)2,  а  затем  и 

официальных, изданных в государственных издательствах, сборниках (лишь за 

последнее десятилетие их вышло более 80ти). Сотни имён (авторовпевцов) и 

многие  тысячи  песен    таков  на  сегодняшний  день  «банк»  авторской  песни. 

Только  у  Высоцкого  насчитывается  около  (здесь  и  далее  цифры 

приблизительные) 600 песенных текстов, у Визбора  400, у Окуджавы   400, у 

Кима    200, у Е.Клячкина    300, у В.Ланцберга    300, у Л.Сергеева    300, у 

А.Суханова   300, у В.Луферова   160, у С.Никитина   300, у Ю.Кукина   70, у 

В. Егорова — более  160 и т.д. В антологии авторской песни  (Авторская песня. 

Антология.  Екатеринбург,  2002),  по  нашему  подсчёту,  помещено  ИЗО  песен 

более чем 200 авторов. 

В частных архивах  любителей и почитателей  авторской  песни хранятся 

документы  о  деятельности  клубов  самодеятельной  песни  (КСП),  биографии 

бардов,  библиографические  очерки,  публикации,  песни,  записанные  на 

различных  носителях  —  от  школьных  тетрадок,  газетных  вырезок  и  старых 

магнитофонных  лент  до  архивов  на  сайтах  Интернета.  Заметные  объемы 

занимают  материалы  различных  КСП  и  других  общественных  организаций, 

1  См. литературоведческоисториографические  обзоры: Кулагин А. Барды и филологи: Авторская песня в 

исследованиях последних лет// Новое  литературное обозрение.  2002. №54. С. 333354; Его же. В поисках 

жанра: Новые книги об авторской песне//Там  же. 2004. № 66. С.325 345. 
2  См.: Самиздатовские сборники, выпущенные клубами самодеятельной песни, туристскими клубами, 

частными лицами// Советская библиография. 1992. №2 С. 5861. 
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связанных  с  авторской  песней.  Существуют  также  фоноархивы  (в  основном 

частных лиц), где помимо аудиозаписей песен многих авторов и исполнителей 

в  разных  вариантах  за  разные  годы  наличествуют  фотодокументы  и 

видеозаписи. 

Серьёзным  источником  информации  в последние  годы XX  столетия  стал 

Интернет,  где  имеются  сайты,  целиком  посвященные  авторской  песне  и 

движению  КСП.  В  них  представлены  фото  и  аудиоархивы,  биографические 

данные  об  авторах  и  исполнителях  авторской  песни,  тексты  песен,  статьи  и 

исследования,  материалы  по  эмиграции  в  среде  авторской  песни,  по  работе 

КСП  за  рубежом  со  ссылками  на  адреса  существующих  ныне  зарубежных 

русскоязычных (американских, израильских, европейских) КСП. 

Но  главное для нашей работы (и это оказалось самым трудным в виду 

многочисленности  и  разбросанности  материала)  —  изучение  и  анализ 

первоисточников    текстов  песен,  их  сбор,  репрезентативный  отбор  и, 

собственно,  анализ  содержания  для  выявления  этнического  самовыражения  и 

этнического  отражения  тех  или  иных  свойств  (социальных,  культурных, 

географических  и  т.п.)  или  укрепившихся  традиций  в  таком  явлении  как 

авторская  песня  России.  Фундаментом  исследования  стали  прежде  всего 

произведения  «классиков»  жанра,  чьё  творчество  уже  апробированно 

временем, устойчивостью общественного признания и нашло своё отражение в 

публикациях  полноценных  изданий  их  стихов  и  песен  (Визбора,  Высоцкого, 

Галича,  Окуджавы,  Городницкого,  Кима  и  др.).  Но,  конечно,  привлекаются 

работы  и  менее  известных  широкой  аудитории  создателей  авторской  песни, 

тексты которых также имеют познавательную ценность. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  данное 

исследование  может  быть  использовано  при  дальнейшем  изучении  феномена 

авторской  песни  и при  подготовке  как  обобщающих,  так  и конкретных  этно

культурологических исследований данного и сопредельного материала, а также 
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в практике школьного и вузовского преподавания этнологии, фольклористики и 

других дисциплин, изучающих этнос и народную культуру. 

Апробация  работы  Достоверность  результатов  исследования 

апробировалась  в  выступлениях  на  Ломоносовских  чтениях  исторического 

факультета  МГУ,  аспирантских  объединениях  и  опубликованных  статьях. 

Работа  обсуждалась  на  заседаниях  кафедры  этнологии  Исторического 

факультета МГУ. 

Структура диссертации.  Диссертация состоит из «Введения»  (содержит 

в себе историографический и источниковедческий обзоры, обоснование темы), 

резюме  которого  дано  выше;  трёх  глав  (включающих  ряд  соответствующих 

разделов),  «Заключения»,  библиографического  списка  источников  и 

использованной литературы и «Приложений». 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  «Введении»  —  обозначен  объект  исследования,  обоснованы 

актуальность  и научная  новизна  работы,  её  аспекты, хронологические  рамки, 

формулируются  цели  и  задачи  исследования,  излагаются  методологические 

подходы автора, представлен обзор источников и историографии. 

В  первой главе: «Предыстория  и  история  (становление  и  развитие) 

современной  авторской  песни»  прослеживается  краткая история жанра с его 

истоков из всемирных  глубин веков. Примеры  некоторых  образцов  песенного 

творчества  от Древней  Руси  до  середины  XX века  позволяют  констатировать 

глубокую генетическую укорененность  создания  песен  непрофессиональными 

авторами,  песен  с  часто  ярко  выраженной  авторской  позицией  в  русской 

традиции.  В  главе  анализируются  причины  возникновения  и  развития 

современной  авторской  песни.  Отмечается,  что  она  обладает  сложной, 

многоплановой и противоречивой судьбой. И заслуживает  исследовательского 

внимания  в  том  числе  как  широкое  самобытное  общественное  (социальное) 
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явление,  берущее  начало  с  50х  годов  XX  века  и  обнаружившее  глубокую 

способность к самоорганизации, многогранному функционированию, созданию 

плодотворного,  мыслящего,  творческого  и  относительно  самостоятельного 

этносоциального  организма  (уже  можно  сказать    устойчивой  общности), 

осуществляющего  целенаправленную  деятельность  в  сфере  духовно

художественной культуры в конкретных пространственно временных условиях 

жизни российского общества. И эта общность представляет собой самую что ни 

на есть современную самоорганизующуюся (через клубы самодеятельной песни 

 КСП) часть городской структуры российского этноса, объединяющая людей 

разных  возрастов,  специальностей,  социального  статуса,  но  объективно 

близких  по  мироощущению,  мировосприятию  и  мировоззрению. 

Констатируется,  что  состав  участников  движения  КСП  и  творцов  авторской 

песни  сам  по  себе  представляет  плотную  сеть  человеческих  контактов, 

многокрасочную палитру этносоциального сообщества,  объединённого (зримо 

и незримо) прежде всего чувством личной внутренней свободы, независимости 

и ответственности   с одной стороны, способностью к укреплению и развитию 

духовной  общности  — с  другой,  и  кроме  того  стремлением  на  основе 

индивидуального  опыта  творчески  отразить  реалии  (и  фантазии)  внешнего 

мира. 

Каждый  из  бардов  обладает,  естественно,  своими  психологическими, 

ценностными, эстетическими и иными характеристиками и свойствами. Отсюда 

и  своеобразие  социальнокультурной  позиции  того  или  иного  автора,  его 

нравственноэстетических  критериев,  используемых  им  художественно

поэтических  средств. Пути  авторов   индивидуальны,  за  каждым   богатство 

живой  действительности.  А  вместе  они  органично  дополняют  друг  друга, 

образуя  единство  — целостное,  динамичное,  многостороннее    единство, 

получившее уже официальное название   АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ. 

«Песнотворцы», барды   это, как показало время, персонифицированные 

созидатели  и трансляторы  национальноых  духовных  ценностей. Благодаря  их 
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творчеству  состоялась  определенная    неформальная    консолидация 

различных  групп  и  лиц  на  общеэтнической  основе.  Массовое  приобщение 

последних к жанру авторской песни во многом определило  привлекательность 

этнокультуры,  её  престижность.  И  если,  по  определению  Ю.В.  Бромлея, 

«сигнификативной функции культуры принадлежит важная роль в объединении 

представителей  одного  этноса  (этнической  интеграции)1»,  то  авторская  песня 

как  явление  культуры  оказалась  действенным  средством,  сплачивающим 

индивидов  в  среду  единомышленников,  «единоверцев»,  во  внутриэтническое 

сообщество, основой которого является этнокультурное единство, осознаваемое 

(или  неосознаваемое)  и  переживаемое  как  некое  противостояние  безликой, 

стандартизованной  примитивномассовой  культуре  (что  актуально  и  для 

сегодняшнего дня, когда, «но поют, поют, хоть тресни, инкубаторские  звёзды 

нам конвеерные песни» Шаов Т. «Суррогаты»). 

Во  второй главе:  «Российская авторская песня  как этнокультурное 

явление» — ( разделы:  1. Народнолитературные традиции в авторской песне. 

2. Музыкальноисполнительский аспект авторской песни.) — фиксируется, что 

тексты  бардовской  песни  восходят  к  разным  источникам,  но  предпочтение 

авторов  отдаётся  национальнокультурным  источникам,  отражающим 

национальный  характер  и  национальный  менталитет,  зафиксированные  в 

общественном  языковом сознании. Следование бардами традициям  народного 

фольклора,  русской  и  советской  поэзии,  сплетение  ими  в  своём  песенном 

творчестве  самых  разных  голосов  прошлого  и  настоящего  —  процесс 

инициативный  и  творческий.  Заимствуя  многое  из  разных  художественных 

источников,  опираясь  на  достижения  символов  культурной  памяти 

российского  народа,  авторская  песня  не  только  продолжила  традиции,  но  и 

проявила  смелость  и  новаторство  (в  частности,  обновление  фольклорного 

потенциала).  Перепахивая  пласты  традиционнонароднофольклорного  и 

1  Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 109. 
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литературного  материала,  на  их  почве  бардами  создано  в. культурной  жизни 

России новое самобытное направление, способное удовлетворить эстетические 

запросы  людей  самых  разных  категорий  и  интересов.  Но  прежде  всего, 

конечно,  это  была  обращенность  к  образованному  слою  общества.  И  в  этом 

также  одна  из  основных  специфических  черт  непрекращающегося  бытования 

современной  российской  авторской  песни.  Органически  усвоенные  народно

литературные традиции придали ей ярко выраженный  национальный характер 

и сделали её неотъемлемой частью российской художественной культуры. 

Важнейшим  компонентом  авторской  песни  является,  естественно,  и  её 

музыкальная ткань. И здесь  заметим, что истоки песенной бардовской стихии 

находятся  во  всем  музыкальноинформационом  поле,  слуховых  пластах 

прошлого и настоящего. Она неизбежно испытывала и испытывает воздействие 

смежных песенных  жанров, и сама широко использует характерные  элементы 

любых музыкальных направлений, в том числе и в удивительных, казалось бы, 

невозможных  сочетаниях.  Но  такая  «всеядность»  (другими  словами  

множественность музыкальных истоков) привела к тому, что, адаптировав для 

своей  социальной  направленности  и  характерного  для  неё  неканонического 

вокала  интонации  и  ритмы,  бытующие  в  музыке  города    старых  романсах, 

народных  песнях,  огромном  корпусе  песен  «низового»  слоя,  классике, 

советской  и зарубежной  эстраде,    авторская  песня  создала  вкупе  со своими 

оригинальными  мелодиями  свой  музыкальный  стиль,  заключающийся  (в  том 

числе)  в  доступности  музыкального  языка,  импровизационности, 

противостоянии  избыточной  технизации,  своеобразной  звуковой  энергии, 

вошедшей  как  новый  элемент  в  «интонационный  словарь  эпохи».  Союз 

бардовского  слова  и  музыки  (плюс  авторское  исполнение)  продолжает 

традиции человечности, полнокровности  и естественной  простоты тона, столь 

присущие и характерные для нашего национального фольклора, русской поэзии 

и песни. 
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Предпринятая  попытка  последовательного  анализа  тех  культурных 

контекстов, на пересечении которых стоит авторская песня, позволяет сделать 

вывод о том, что в ней нашли продолжение и отчасти развитие разнообразные 

фольклорные  и классические  традиции — от  ряда ранних истоков литературы 

до «высокой» поэзии прошлого и настоящего. Конечно, каждый из бардов по 

своему  преломляет  фольклорную,  классическую  и  советскую  литературную 

традицию,  воплощая  в текстах  сложное,  далеко  не  однозначное  отношение  к 

культурному наследию прошлого. Но уже сам факт обращения к нему говорит 

о почвеннических корнях современной авторской песни, о том, что её родовой 

основой  является  народное  творчество,  в  первую  очередь    отечественное, 

которое стало для неё своеобразным ориентиром, некой духовнопрактической 

стратегией,  хотя  причастность  традиции  не  всегда  проявляется  в  виде 

осознанной ориентации на определенного рода ценности, чаще это происходит 

стихийно, интуитивно, непреднамеренно. 

Анализ  поэтических  текстов  и  музыкального  компонента  авторской 

песни  показывает,  что  её  обращение  к  богатым  опытом  и  традициями 

фольклору  и  поэзии,  народной  песне,  бытовой  и  классической  музыке, 

черпание  из  народного  творчества  прошлых  эпох  многих  выразительных 

средств  и  их  творческая  и  инициативная  переработка,  интертекстуальные  и 

музыкальные  переклички  бардов  с  предшественниками  и  современниками 

привели  к тому, что  со временем  создался  (при всем разнообразии  авторских 

талантов, способностей и наклонностей) сложный и целостный мир авторской 

песни,  представляющий  самобытное  энергетическое  этнокультурное  явление, 

отразившее  и  отражающее  национальный  менталитет  во  всех  его  историко

художественноэстетических проявлениях. 

В третьей главе: «Историческая память в авторской песне» (разделы: 

ХЛстория и повседневность в авторской песне. 2.0браз  России в авторской 

песне)  из всех признаков, выступающих в качестве этноопределителей  (язык, 

территория, ценности  и нормы, религия, национальный  характер,  народное и 



14 

профессиональное  искусство  и др.)  для  настоящего  исследования  выбраны  

историческая  память,  этническое  осознание  общности  исторической  судьбы, 

суждение о родной земле, странеРодине. 

В содержании авторской песни находят себе место и прошлое (история), 

оставленное  памятью,  и  настоящее,  запёчатлённое  подчас  в  деталях  быта,  и 

зыбкие  контуры  будущего,  смутно  угадываемые  интуицией  и  воображением 

авторов. Авторская песня заключает в себе немало всякого рода исторических 

реалий   имён, многие из которых принадлежат общей «культурной памяти» и 

характеризуются  большей  или  меньшей  ассоциативной  нагрузкой; 

географических  приурочении,  упоминаний  о  действительных  исторических 

событиях.  Исторические  экскурсы  (временные  и  пространственные)  — от 

античности («праматери  Эллады») до наших дней создают  в авторской песне 

особую  атмосферу,  в  которой  «виден  свет  миров  и  слышен  гул  столетий» 

(Щербаков М. «Песня о героях»  1986). Исторические представления помогают 

осознать своё время в цепи времён. 

Но сквозной темой в авторской песне проходит,  конечно, прежде всего 

многовековая  российская  история.  Тут  и  портреты  исторических  деятелей, и 

сюжетные  зарисовки  исторических  событий,  и  панорамные  обобщения 

пройденного  Россией  пути  с  его  национальной  спецификой.  В  целом  можно 

констатировать,  что  в  текстах  авторской  песни  нашли  отражение  многие 

важнейшие  (внешне, внутриполитические  и общественные)  события  истории 

страны,  особенно  XX  века.  Но  история  по  существу  —  это  прежде  всего 

повседневная  жизнь  человека  в  её  развитии,  проявление  стабильных, 

постоянных свойств и качеств в соответствии с географическими и временными 

условиями,  рождением  и  закреплением  новых  социальных  практик  людей 

(жилья, питания,  перемещения,  работы, досуга  и т.п.). Поэтизация  элементов 

быта  имеет  глубокие  корни  в  русской  классической  литературе,  составляя 

важную сторону её сосредоточенности  на человеке и человеческих  ценностях. 

Жизнь в её бесчисленных бытовых проявлениях (традиционных и новых) также 
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одна  из  основных  проблем  этнологической  науки.  И  здесь  авторская  песня 

вполне  может  служить  источником,  содержащим  ценные  наблюдения  и 

сведения  о повседневной,  бытовой  стороне  жизни  её  соотечественников,  так 

как искусство её авторов обращено прежде всего к своему времени, со всей его 

злободневностью.  Отсюда  характерной  чертой  авторской  песни  является 

воспроизведение  её  авторами  сиюминутной  реальности,  повседневности  во 

всех  её  проявлениях,  неизменно  переходящей  со  временем  в  историческую 

ипостась. 

Авторская  песня    одно  из  зеркал,  отражающих  как  далёкую,  так  и 

близкую  историю  нашей  страны,  отечественной  культуры  и  общественной 

мысли. Она сама по себе может рассматриваться как  историкоэтнологический 

источник,  дающий  материал  для  толкования  и  уточнения  тех  или  иных 

исторических  событий,  восстановления  характерных  черт  быта  и  культуры 

народа  минувших  десятилетий,  его  этнологическую  реальность.  Но  как  и 

всякий исторический  источник  авторская  песня  в то же  время требует  к себе 

критического  отношения  как  с  точки  зрения  проверки  достоверности 

изображаемых событий, так и с точки зрения выявления субъективного взгляда 

на них со стороны того или иного автора. 

Из всего изложенного в данной главе видно, что в целом авторская песня 

характеризуется  эпической  разносторонностью  в  освоении  истории  и 

современности.  Многоплановое  по  фактографическому  материалу, 

тематическому  и проблемному  спектру  содержание  авторской песни  отражает 

события этнической, социальной, культурной и политической истории народа. 

И одновременно, донося до слушателей (настоящих и будущих) свидетельскую 

правду наблюдателей (и непосредственных участников), барды в своих песнях 

сохраняют  (вольно  или  невольно)  многие  сведения,  факты,  подробности 

времени,  их  породившего.  Авторская  песня  не  только  отражала  и  отражает 

действительность  (прямо или косвенно) со всеми её приметами и предметами, 
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но  она  сама  —  действительность,  элемент  быта  и  бытия  по  крайней  мере 

определенной части российского этноса. 

.  Времена  меняются,  меняя  политический  строй,  правителей,  деньги, 

одежду,  пищу,  бытовой  интерьер,  способы  передвижения,  жильё,  манеры 

общения  и  т.д.  На  многое  откликается  авторская  песня.  Но  главное,  что  в 

творчестве  бардов  отразился  народный  характер  (свойственный  и  самим 

бардам), не чуждый  ни  возвышенной  мечтательности,  лирики, романтики,  ни 

насмешливости,  ни  добродушной  или  жестокой  иронии.  В  авторской  песне 

сильна  сатирическая  струя,  богатая  оттенками  — от  едкого  сарказма  до 

шаржирования, — протестующая (правда, не всегда в виде открытой полемики) 

против установленных официальной системой госпорядка, общественных норм 

и  ценностей, разрыва  между лозунгами  и реальной  жизнью. Последнее  также 

является  продолжением  вольной  народнопоэтической  традиции,  которая 

носила подчас весьма нелицеприятный  для патриотических чувств социально

политический характер. 

Российская  бардовская  песня  как  явление  глубоко  почвенное, 

характеризующееся многосторонней связью с жизнью своего народа, отражала 

и  отражает  все  стороны  его  существования  в  его гармонии  и  противоречиях, 

коллизиях и событиях, подчас весьма драматических. 

Проникнутая  острым  ощущением  исторической  действительности  (её 

опыта), живым интересом к реальной  конкретности  фактов, авторская песня в 

целом  даёт  стройную,  внутренне  завершённую  (конечно,  в  плане 

художественной  условности)  картину  мировосприятия,  кругозора,  строя 

мыслей и чувствований российского человека в определённых условиях места и 

времени,  раскрытие  этносоциальноисторического  контекста  его  бытия. 

Высокая  степень  достоверности,  житейской  правдивости,  конкретности  и 

документальности  содержания  бардовской  песни  делают  её  произведения 

весьма  ценным  источником  для  историкоэтнологических  исследований, 

заключений  и  обобщений.  Этническое  самосознание  самих  бардов, 
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раскрываемое в их творчестве, выразилось (и выражается) в чётком осознании 

ими  общности  происхождения  со  своим  народом,  его  исторической  судьбой, 

прошлым  и настоящим,  культурой,  языком, территорией,  чувстве  единой  для 

всех них РодиныРоссии. 

В  «Заключении»  подводятся  итоги  исследования  и  формулируются 

наиболее  значимые  выводы,  отмечается,  что  со  временем  авторская  песня 

превратилась  в  уникальное  и  сложное  социальнокультурное  явление 

общественной  жизни  СССРРоссии  второй  половины  XX  века,  стала 

неотъемлемой частью русской национальной культуры урбанистического типа, 

проявлением нового жизнетворчества российского этноса, его духовной жизни 

и одновременно  документальным свидетельством эпохи. 

Как  этнокультурное  явление,  являющееся  продолжением  прежней 

народной традиции самодеятельного песнетворчества, авторская песня вбирает 

в  себя  разнообразие  богатейшей  российской  словесной  и  музыкальной 

традиций. Многое роднит её с фольклором: многовариантность (вариативность) 

стихов и мелодий, изустное бытование, часто безымянность (когда поют песни 

даже  не  зная  имени  автора).  В  целом  авторская"  песня  опирается  на 

многовековой  опыт  народаязыкотворца:  на  песни  шуточные  и  игровые,  на 

скоморошьи погудки, частушки, раёк, русскую сатиру, уличный  говор, песни 

блатные,  лагерные,  беспризорные,  дворовые,  студенческий  сленг, 

профессиональные  арго. И тут же   отголоски городского романса,  городской 

песенной  лирики,  оперных  и  опереточных  арий,  советской  массовой 

лирической  песни,  мелодии  «высокой»  поэзии  прошлого  и  настоящего. 

Впитывая и переплавляя в себе  различные литературные и музыкальные стили, 

воспринимая и претворяя посвоему предшествующие и современные богатства 

народнопоэтической  и  песенной  культуры,  авторская  песня  проложила  своё 

самобытное,  художественно  интонационное  направление  в  искусстве  со 

своими  особенностями,  традициями,  школой,  классикой,  своим  «этнокодом», 

заключённым в текстах и мелодиях, деталях и сюжетах произведений бардов. 
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В  отличие  от  сознательно  навязываемых  всему  миру  определенными 

псевдокультурными  силами  разного  рода  шоу,  ставящих  молодёжь  в  полную 

зависимость  от  средств  массовой  информации  и  неумолимой  машины 

музыкального  попбизнеса  с  его  культом  «звёзд»,  стилевой  унификацией, 

космополитизмом,  бардовская  ветвь  отечественной  культуры  явилась 

средством  общения  людей,  нуждающихся  именно  в  национальном  звучании, 

отражающим  их  этничность,  самобытность  их  Родины.  Барды  — творцы 

национальных  духовных  ценностей  —  как  собирали,  так  и  собирают 

многочисленные аудитории, где слушатели вдыхают родной воздух, впитывают 

родную  речь,  родные  мелодии.  Авторская  песня  (в  лучших  её  проявлениях), 

действуя на сознание, чувства, неразрывно связывает соприкоснувшуюся с ней 

личность  (даже  если  она  ныне  пребывает  в  иноэтнической,  иноязычной, 

инокультурной  среде)  с  российским  менталитетом,  с  российской 

самоидентификацией. 

Пёстрая  языковая  и  музыкальная  стихия  авторской  песни  сопряжена  с 

историческим  прошлым  нашей  страны  и  одновременно  весьма  чутко 

откликается  на  события  современности  (в  том  числе  —  повседневности).  Она 

поддерживает у слушателей историческую память и социальную  причастность 

ко всему, что происходит в текущей жизни. 

Таким  образом,  по  своему  способу  существования  авторская  песня 

реализуется следующим образом: 

•  барды  —  представители  городской  технической  и  гуманитарной 

интеллигенции,  носителя  существенной  части  интеллектуального 

потенциала нации. 

•  язык (песен)    в основном русский (а язык   один из важнейших 

этноопределителей). 

•  слово  (поэзия)  —  продолжение  и  развитие  традиций  народно

литературного  творчества — от фольклора до классической  поэзии 

прошлого  и  настоящего  (т.е.  наследование  и  обновление 
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информации,  обеспечивающей  культурную  преемственность  в 

рамках этноса). 

•  музыка  (мелодический  план,  интонационная  модель  песен)    это 

варьирование  основных  российских  песенных  типов  (что  не 

исключает  использования  по  мере  надобности  и  других  самых 

разнообразных стилей мировой музыки). 

•  тематика  — история (прежде всего российская) и современность (в 

том  числе  и  повседневность)  во  всех  их  проявлениях, 

деполитизированный патриотизм. 

•  ареал  (область  распространения)    прежде  всего    Россия  (плюс 

почти  вся  территория  бывшего  СССР),  в  настоящее  время  и 

некоторые  страны Дальнего  Зарубежья  (где проводятся  фестивали 

авторской песни на русском языке). 

Сущностно — содержательная  интерпретация  результатов, полученных  в 

процессе  исследования,  позволяет  утверждать,  что,  будучи  органичным 

ответвлением  древа  общей  песеннофольклорной  культуры,  народного 

творчества в целом,  авторская  песня  в России  стала значительным  элементом 

этнической  самоидентификации  российского  общества  в  определенный 

исторический отрезок времени  (который отнюдь ещё не закончился). 

Появление  и  развитие  авторской  песни  в  СССРРоссии  во  второй 

половине  XX  —  начале  XXI  вв.  —  это  один  из  способов  жизнедеятельности 

российского (русского) этноса, определённый этап развития его национального 

самосознания и самопознания, достояние нашей отечественной культуры. 

«Приложения»  к работе (I   VI: «Из «фестивальной» хроники авторской 

песни  (АП)  »,  «Самобытные  названия  слётов  и  фестивалей  АП»,  «География 

АП  (КСП,  слёты  и  фестивали)»,  «Персоналии  в  АП»,  «Мир  в  АП»,  «Тексты 

некоторых песен») дают представление как об организационногеографическом 

распространении  самой  авторской  песни  (вышедшей  уже  и  на  мировые 

просторы), так и об отражении в ней картины мира (географии нашей планеты), 
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а также богатстве и густонасел ённости самыми разнообразными  персоналиями 

внутреннего мира авторской песни. 
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