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Abstract 

In the present article the phenomenon of the French song is considered from the point of its origin 

and formation under the influence of different traditions, representing not only the national heritage of the 

French people, but also the world cultural heritage. According to the author, on the one hand, three basic 

traditions can be distinguished: ―narrative‖, ―lyrical‖ and ―satirical‖, which are preserved at the present 

stage, and, on the other hand, the author notes that since the 18th century the French song undergoes a 

change under the influence of historical revolutionary movements and social changes. The author comes 

to the conclusion that at present the French song tradition is strongly influenced by other musical cultures, 

enriched by the openness of new directions of the late 19
th
 century and world mass music. The work 

contains analytical information about the poetic and musical form, as well as the image of the performers. 

As a result of the research, the author comes to the conclusion that the mass French song can no longer fit 

within the framework of generally accepted categories, but its synthesis with the world’s artistic 

directions opens the way for the mingling (crossing) of the French song in poetic, musical and scenic 

plans. 

 

Key words: song; singer; heritages; spirit of the great heritages; poetry, protest and satire; 

foundation of the French song; basis of the song’s modern creation.  

  
Посвящается Дням франкофонии в Казахстане 

 

Введение 

Как известно, в музыкальном искусстве не существует какого-либо изолированного 

течения. Взаимодействие жанров является важным условием их обогащения и 

неизбежностью для необходимой эволюции. В отношении формы массовая французская 

песня во многом обязана не только традиционной, но также и классической музыке. 

Многие образцы народной музыки и поэзии вдохновляли композиторов, которые 

адаптировали их во время постепенного перехода от устного творчества к письменному в 

XIX веке, в период, когда грамотность становится доступной для населения. 

В соответствии с современной концепцией, массовая песня является поздним 

феноменом по отношению к истории песенного жанра, и доказательством признания ее 

создателей является тот факт, что, начиная с 1851 года, когда было создано Общество 

авторов, композиторов и музыкальных издателей, количество его членов увеличилось за 

полтора века с 220 до 100 000 человек! 

Песня как вид народного искусства всегда культивирует в своей практике устную 

традицию, которую мы можем понять, только обратившись к ее истокам, по крайней мере, 

к тем трудам, которыми мы располагаем. Я принялся за исследовательскую работу, 

которую начала моя коллега, певица Ш. Гримм. Итоги ее труда были продолжены и 

дополнены мной в течение последних лет. Сегодня я представляю вашему вниманию 

результаты этой работы. 

Прошло долгое время со времен великих основополагающих традиций известных со 

Средневековья и повлиявших на развитие французской песни, до самого последнего 

направления, появившегося в 30-х годах прошлого века. Примечательно, что все девять 

традиций, которые предложены вашему вниманию в этой статье, никогда не входили в 

диссонанс с общественным политико-экономическим контекстом. Предлагаем же 

рассмотреть эти течения в хронологическом порядке. 

 


