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На сегодняшний день популярная американская музыка, занимает главенствующее ме-

сто, в пространстве мировой индустрии развлечений. Под этим определением мы в первую
очередь подразумеваем, основные музыкальные течения Соединенных Штатов Америки,
проще сказать музыку, основанную на традициях негритянского населения континента.
Такая музыка не только широко любима как простыми слушателями, так и профес-
сиональными музыкантами, но, безусловно, имеет значительное влияние на музыкаль-
ные формирования, других национальных культур. Под такую общую формулировку как
«американская музыка», может подходить достаточно большое количество различных му-
зыкальных направлений. В данной работе, мы будем более подробно анализировать, и
исследовать, один из существующих в американской музыке стилей, это так называемый
«соул» или «soul music».

Актуальность данной темы можно без труда проследить, на примере мирового шоу-
бизнеса. Процент певцов, опирающихся в своем исполнении на вокальные традиции аф-
роамериканской музыки, в частности соул музыки, весьма внушителен. В сегодняшней
ситуации практически не возможно представить популярного певца с мировым именем,
который бы не использовал, в той или иной мере приемов соул, ритм-энд-блюз, джаза или
фанк музыки. Так называемое «черное звучание», заполнило музыкальное пространство
независимо от географических координат на карте мира.

С точки зрения педагогики, данное исследование актуально в первую очередь тем, что
все чаще мы можем наблюдать, как молодое поколение, возможно еще не понимая, отку-
да произошло именно такое звучание, стремится подражать подобной голосовой манере.
Это можно проследить, на примере детских музыкальных конкурсов России и других за-
падных и европейских стран, а также значительной востребованностью именно эстрадно-
джазовых факультетов в высших учебных заведениях.

В рамках данного исследования, мы рассмотрим историческое формирования стиля
соул, выделим характерные отличия и технические особенности исполнения.

Проследим динамику развития стиля и его эволюцию от начала существования и до
наших дней.

Опираясь на биографии основоположников данной музыки, а также подробно осве-
тив ключевые особенностей таких музыкальные стилей как спиричуэл, госпел, блюз, и
ритм-энд-блюз, позволит нам выяснить что способствовало зарождению стиля, какова его
главная специфика и как стиль соул повлиял на дальнейшее развитие популярной амери-
канской и мировой музыки.
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