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Рецензируемая диссертация посвящена одной из наиболее сложных 

форм культуры – музыкальной культуре конца 1930-х – середины 1940-х гг. 

и отражает современное видение данной междисциплинарной проблемы в 

условиях формирования новых «образов» предвоенного и военного периода 

истории нашей страны. При наличии значительного количества 

опубликованных трудов и защищенных диссертаций, посвященным 

различным аспектам предвоенного и военного периода истории страны, 

О.В. Тузовой удалось избрать предметом диссертационного исследования 

важную в научном и политическом отношении, но слабо разработанную 

тему, значимость которой убедительно обоснована автором в диссертации и 

автореферате. 

Музыкальная культура стратегически важного региона исследуется 

впервые, что свидетельствует о новизне рецензируемой диссертации. Ее 

научная значимость определяется также комплексным подходом автора к 

исследованию, как проблемы в целом, так и особенностей локальных 

моделей региона, их компонентов и разработанной автором 

методологическим комплексом и инновационной структурой. 

Актуальность предложенной диссертантом темы приобретает особую 

значимость в связи с продолжающимися попытками подменить память о 

войне мифами и легендами, акцентировать внимание на чрезмерности жертв, 

извратить мотивы борьбы народа, дегероизировать прошлое. Процесс 

возрождения и укрепления российской государственности, обеспечение его 

безопасности, осуществляющиеся в сложной международной обстановке, 

сопровождается осознанием властью и обществом необходимости признания 

преемственности исторического процесса и осмысления исторического 

опыта и уроков, пониманием того, что патриотизм и гражданственность – 

источники консолидации и укрепления государства и общества. Уважение к 

собственной стране, ее прошлому без всякого преувеличения является 

важнейшей составляющей национальной безопасности. 
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Актуальность и новизна докторской диссертации О.В. Тузовой 

несомненна. При изучении темы исследования, опираясь на обширную 

репрезентативную источниковую базу, автору впервые в российской 

историографии удалось применить метод исторического моделирования и 

представить музыкальную культуру Поволжья 1939–1945 гг. как 

совокупность локальных музыкально-культурных систем с учетом 

территориальных, политических, военных, экономических, социальных, 

духовных, этнических и других факторов. Впервые с помощью системно-

функционального метода в работе выявлены наиболее значимые компоненты 

каждой из представленных региональных моделей музыкальной культуры. 

Не были предметом специальных изысканий такие составляющие, как 

производственно-технических компонент и информационные ресурсы 

музыкальной культуры. 

Актуальным является региональный аспект работы О.В. Тузовой, 

позволяющий показать феномен музыкальной культуры советского общества 

в динамике, на достаточно широком географическом и этническом 

пространстве в рамках предвоенного и военного времени. 

Достоинством исследования является широкая источниковая база: 

автором выявлены, изучены и проанализированы нормативно-правовая, 

делопроизводственная, статистическая документация, источники личного 

происхождения, найденные в 83 фондах двух федеральных и 15 местных 

архивов региональных центров. Опираясь на источниковедческий метод, 

диссертантка представила в работе квалифицированный видовой анализ 

источников по истории музыкальной культуры рассматриваемого периода. С 

исчерпывающей полнотой охарактеризованы такие разновидности 

делопроизводственной документации как материалы распорядительного, 

организационного, отчетного, учетного, протокольного, планового и иного 

характера, деловая переписка и выявлен их информационный потенциал для 

изучения государственной политики в музыкальной сфере и особенностей ее 

реализации в Поволжье, региональных процессов в музыкальной культуре, 
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динамики структуры музыкально-культурных моделей, количественного и 

качественного уровня развития отдельных музыкальных институтов и др. 

Научная и практическая значимость исследования О.В. Тузовой 

определяется также введением в научный оборот новых архивных 

источников, ранее не изученных страниц музыкальной жизни региона, 

малоизвестных и практически забытых имен композиторов, дирижеров, 

музыковедов, певцов, директоров музыкальных училищ и школ, педагогов и 

других деятелей культуры конца 30-х – первой половины 40-х гг. ХХ вв. В 

диссертации содержатся данные или упоминаются более 300 личностей, 

определявших музыкальный облик региона. 

Диссертантка проанализировала имеющиеся документальные и 

статистические сборники документов по теме, в которых почерпнула 

дополнительных данные о состоянии музыкально-культурного пространства 

Поволжья накануне и развитие музыкальной культуры в годы Великой 

Отечественной войны. 

Заслуживает внимание широкое привлечение материалов не только 

центральной, но и местной печати практически всех изученных областей и 

автономных республик. Проведенный тематический контент-анализ 

позволил восполнить отдельные пробелы в источниковой базе, связанные с 

недостаточной сохранностью архивных документов, а также определить 

социально-политическую значимость тех или иных музыкальных событий, 

происходивших на территории Поволжья. Вдумчивое изучение документов 

личного происхождения (мемуары, анкеты, переписка) помогло диссертантке 

глубже проникнуть в атмосферу предвоенного и военного времени, в 

непростые, а зачастую и драматические взаимоотношения творческой 

интеллигенции, воссоздать бытовые детали жизни и деятельности местных и 

эвакуированных музыкантов в тяжелейших условиях войны. 

К числу достоинства работы относится использование редко 

встречающихся в диссертациях изобразительных (фотографии, афиши, 

карикатуры) и фонических (аудиозаписи музыкальных произведений) типов 
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источников, что отражает стремление автора к всестороннему отражению 

музыкальной атмосферы конца 1930-х – 1940-х гг. 

Таким образом, соискателем впервые в российской историографии 

сформирована разнообразная источниковая база по истории региональной 

музыкальной культуры накануне и в годы войны дан ее критический анализ с 

применением сравнительно-исторического, проблемно-исторического и 

логического методов научного исследования. Выявленные О.В. Тузовой 

пробелы в региональной архивной базе нацеливают будущих исследователей 

проблемы на поиск новой информации по теме. 

Структура диссертации соответствует поставленным задачам: в шести 

главах рассмотрены основные исторические проблемы, обеспечивающие 

системное изучение региональной музыкальной культуры 1939–1945 гг. 

В диссертации, прежде всего, характеризуется избранный автором 

теоретический инструментарий для исторического моделирования 

музыкально-культурной системы (МКС) Поволжья и ее локальных моделей 

(С. 13–26). Следует отметить, что он опирается на значительный комплекс 

архивных и опубликованных источников, которые могут быть 

интерпретированы как исторический факт (С. 49–66), а также прочную 

историографическую основу (С. 26–48). В результате анализа убедительно 

обосновано применение метода исторического моделирования и системно-

функционального метода как ключевых моделей тыловых (казанская, 

куйбышевская, пензенская, ульяновская), прифронтовых и фронтовых 

(астраханская, саратовская, сталинградская, энгельсская) моделей Поволжья. 

Сформирована репрезентативная источниковая база по истории 

региональной музыкальной культуры рассматриваемого периода и региона 

на основе глубокого изучения материалов федеральных и местных архивов 

РФ и выявлен информационный потенциал наиболее ценных групп 

источников по теме. Здесь же установлены периоды и этапы изучения 

проблемы, выявлена специфика отечественной и зарубежной историографии 
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советской музыкальной культуры 1930-х – 1940 - х гг., определены 

существенные пробелы в изучении темы. 

Исследуя вопросы управления, регулятивных механизмов и 

информационного обеспечения музыкальной культуры в 1939–1945 гг. 

соискатель впервые подробно раскрывает нормативно-правовые основы, 

действовавшие на союзном, республиканском и местном уровнях, которые 

обеспечивали функционирование музыкальных институтов в 

рассматриваемый период, в том числе и на территории Поволжья (с. 66–81). 

Здесь же, опираясь на нормативно-правовую базу и распорядительную 

документацию, выделены главные направления государственной политики в 

области музыкальной культуры и показана ее реализация в областях и 

автономных республиках региона (с. 82–97). Автор впервые показала 

значение информационной составляющей в деятельности локальных 

музыкальных моделей Поволжья, в частности, ее роль в продвижении 

музыкально-культурных ценностей в местной печати и радиопередачах 

конца 1930-х – первой половины 1940-х гг. (с. 98–119). 

Изучая проблемы материального обеспечения музыкально-культурной 

системы Поволжья накануне и в годы войны, автор впервые определил 

основные виды финансового статуса (бюджетные, хозрасчетные, 

комбинированные) музыкальных учреждений и организаций, 

функционировавших на территории региона, а также факторы, влиявшие на 

уровень государственного финансирования музыкальных институтов (с. 120–

134). Рассмотрены основные пути сохранения музыкальных учреждений в 

областях и автономных республиках региона в условиях их практической 

нерентабельности (с. 120–134). Особое внимание уделено изучению 

проблемы сохранения и укрепления инфраструктуры музыкальной культуры 

региона накануне и в экстремальных условиях войны (с. 135–153). Впервые 

выявлены способы обеспечения музыкальными инструментами, 

изготовления театрального и концертного реквизита, убедительно показано 
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неудовлетворительное материально-бытовое положение большинства 

музыкальных работников (с. 172–191). 

Анализируя научный, композиторский и образовательный компоненты 

региональной музыкальной культуры О.В. Тузова выявляет специфику 

музыковедческой деятельности в регионе в период войны, обусловленную 

эвакуационным фактором (с. 194–208), раскрывает деятельность местных 

отделений Союза советских композиторов и их функции (с. 208–222), 

особенности, уровни и динамику развития музыкально-образовательного 

компонента накануне и в годы Великой Отечественной войны, опыт 

подготовки профессиональных музыкантов в регионе (с. 223–284). 

В анализе музыкально-зрелищного пространства Поволжья в 

рассматриваемый период впервые выделены и проанализированы основные 

тенденции в концертно-организационной и гастрольной практике, 

деятельности музыкальных театров и в самодеятельном музыкальном 

творчестве, всесторонне проанализирована проблема адаптации в 

экстремальной обстановке войны функционировавших на территории 

региона концертных, театральных музыкальных учреждений, 

самодеятельных коллективов. Глубоко изучено воздействие на музыкальную 

жизнь края военных, политических, идеологических, социокультурных 

событий того времени, показаны мобилизационные возможности 

музыкальной культуры. Обстоятельно исследованы позитивные и 

негативные последствия эвакуационно–реэвакуационных процессов для 

функционирования местных музыкальных учреждений, приведены примеры 

плодотворного творческого взаимодействия местных и эвакуированных 

музыкальных коллективов и отдельных деятелей культуры в военный 

период. 

Анализируя региональный контекст наиболее социально значимых 

событий советской музыкальной культуры периода войны автор 

подчеркивает, что впервые так полно раскрывается степень включенности 

музыкальных учреждений областей и автономных республик Поволжья в 
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события международного, общесоюзного и местного уровня в 1939–1945 гг. 

(с. 379–393), раскрывает различные аспекты участия музыкальной 

интеллигенции в общественной, военно-патриотической жизни страны и 

региона накануне и во время Великой Отечественной войны, показывает 

глубокую взаимосвязь творческой и общественной позиций большинства 

деятелей музыкальной культуры рассматриваемого периода. 

Весьма содержательно заключение диссертации (с. 417–422), где 

диссертантом даны обобщающие и аргументированные выводы по основным 

проблемам развития музыкальной культуры Поволжья в 1939–1945 гг. Не 

вызывает сомнений правомерность и обоснованность и других выводов и 

обобщений, которые имеются в главах. В целом основные выводы 

диссертационного исследования О.В. Тузовой представляются 

убедительными. 

Значительную ценность представляют приложения, размещенные в 

конце диссертации, особенно таблица № 1 (с. 462–481), в которой в 

обобщенном виде представлена музыкально-культурная система Поволжья 

(все 8 моделей), которая может быть использована в качестве примера 

создания аналогичной таблицы на материалах других российских регионов в 

таких же или других хронологических рамках. 

Диссертационное исследование О.В. Тузовой является 

самостоятельной, завершенной, оригинальной научной работой. 

Однако наряду с достоинствами, хотелось бы высказать некоторые 

замечания и пожелания. 

1. На наш взгляд, основные положения 11–14 очень конкретны, их 

следовало бы обобщить и объединить. 

2. Нельзя не признать, что автор затрагивает вопросы воздействия 

цензуры на репертуар музыкально-театральных коллективов, деятельность 

профессиональных музыкантов, особенно композиторов. Однако, несмотря 

на то, что цензура частично ослабла в годы войны, установлено, что 

известные постановления второй половины 1940-х гг. в области литературы 
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и искусства готовились еще в военный период, что не могло не оказывать 

воздействие на практическую деятельность цензуры. 

3. В содержании диссертации О.В. Тузова отмечает, что показаны 

мобилизационные возможности музыкальной культуры. В связи с этим было 

бы целесообразно выделить специальный параграф, посвященный проблеме 

зрительского восприятия отдельных жанров музыкального искусства, 

подробнее раскрывающий его мобилизационный потенциал среди 

городского и особенно сельского населения в 1939–1945 гг. 

4. Автор называет трудности и недостатки в деятельности 

работников музыкальной культуры региона. Вместе с тем, было бы 

целесообразно более полно выделить негативные тенденции в развитии 

музыкальной культуры не только региона в целом, но и в отдельных его 

частях, имевших место накануне и в период Великой Отечественной войны. 

5. Содержание работы свидетельствует о том, что автор располагает 

ценными информационными материалами, которые могли быть 

использованы для включения в диссертацию дополнительных приложений, 

касающихся хроники основных музыкальных событий исследуемого периода 

и краткого списка персоналий. 

Данные замечания касаются дискуссионных аспектов диссертационной 

работы и ни в коей мере не изменяют общей самой высокой оценки 

исследования. 

В целом О.В. Тузова справилась с поставленной задачей. Она четко 

сформулировала цель и задачи исследования, определила объект, предмет, 

региональные и хронологические рамки исследования, ввела в научный 

оборот новые архивные документы, убедительно обосновала положения, 

выносимые на защиту, привлекла внимание к новому методологическому 

ракурсу осмысления проблемы. Впервые был представлен комплексный 

анализ основных особенностей развития музыкальной культуры Поволжья, 

содержания региональных музыкальных моделей, оценена их способность к 

адаптации в предвоенной и военной обстановке. 
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Выводы, основные идеи и фактический материал, содержащиеся в 

диссертации, могут быть использованы в лекционных курсах и учебных 

пособиях по истории российской музыкальной культуры края, по 

музыкальному краеведению, при создании обобщающего труда по истории 

музыкальной культуры Поволжья. Следует подчеркнуть и значительный 

теоретический потенциал диссертационного исследования: авторская модель 

музыкальной культуры может быть использована и при изучении других 

регионах России. С учетом указанного обстоятельства можно констатировать 

весомый личный вклад О.В. Тузовой в решение крупной научной проблемы.  

 

Проблематика диссертации соответствует паспорту специальности 

07.00.02 – Отечественная история, в том числе, следующим областям 

исследования: 

П.8 - Военная история России, развитие ее Вооруженных сил на 

различных этапах развития 

П.12 - История развития культуры, науки, образования России, ее 

регионов и народов. 

П.17 - Личность в российской истории, ее персоналии. 

П.22 - Интеллектуальная история России. 

П.23 - История Великой Отечественной войны. 

Диссертация О.В. Тузовой представляет собой самостоятельное 

научно-квалификационное исследование, в котором содержится решение 

актуальной, крупной научно-практической проблемы, имеющей 

существенной значение для исторической науки. Основные положения 

диссертации нашли отражение в автореферате и 55 публикациях (19 из них 

опубликованы в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки Российской Федерации, 5 из них входят в международные 

базы цитирования Web of Science и Scopus). 

Содержание диссертации, автореферата и публикаций позволяют 

сделать вывод: представленная к защите рукопись «Музыкальная культура  




