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Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Музыка – 

высшее в мире искусство», и это действительно так. На протяжении многих веков 

музыка живет в сердцах людей. В минуты радости она окрыляет, воодушевляет; в 

горестные минуты – успокаивает, «глушит печаль». Отечественная музыкальная 

культура чрезвычайно богата и разнообразна. Изучение истории ее развития, 

форм выражения в рамках различных исторических этапов является одним из 

актуальных направлений научных исследований.  

С особой силой уникальный консолидирующий, пропагандистский 

потенциал музыкального искусства проявился в годы Великой Отечественной 

войны. Музыка поднимала боевой дух бойцов на фронтах, морально 

поддерживала и придавала сил оставшимся в тылу, укрепляла патриотические 

чувства. Исследование феномена советской музыкальной культуры, ставшей 

одним из значимых факторов Великой Победы в войне 1941–1945 гг., пред-

ставляется важной научной задачей. В этой связи актуальность диссертации 

О.В. Тузовой, посвященной комплексному анализу музыкальной культуры 

Поволжья в предвоенный и военный периоды, не вызывает сомнений.  

Актуальность обращения к данной теме обусловлена и современной 

геополитической ситуацией. В условиях непрекращающихся попыток конъ-

юнктурного освещения и искажения прошлого необходимость научных иссле-

дований, дополняющих наше знание о Великой Отечественной войне, 

направленных на недопущение ревизии ее уроков и итогов, сохранение истори-

ческой памяти о подвиге народа, многократно возрастает.  

Работу О.В. Тузовой отличает широта и многоаспектность авторского 

видения темы. Вдумчивое и глубокое изучение опыта функционирования 

совокупности различных институтов, осуществлявших музыкальную деятель-

ность в Поволжье в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг., позволило 

автору получить целостное представление о музыкально-культурном 

пространстве региона в исследуемый период. В это время в Поволжье активно 

развивались национальные направления музыкальной культуры: русское, 
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татарское, немецкое, мордовское, чувашское, украинское. Правда, с упраздне-

нием АССР немцев Поволжья в августе 1941 г. этническое многообразие 

музыкально-культурной системы существенно сократилось. 

Диссертация О.В. Тузовой обладает ярко выраженной научной новизной. 

Она заключается в том, что на основе комплексного изучения и критического 

анализа опубликованных и впервые введенных в научный оборот источников 

создано первое в отечественной историографии фундаментальное исследование 

музыкальной культуры Поволжья, включавшего тыловые, прифронтовые и 

фронтовые регионы. В диссертации предложен принципиально новый 

методологический подход к изучению заявленной научной проблемы с 

выделением региональных моделей музыкальной культуры, в каждой из 

которых, согласно разработанному автором понятийно-теоретическому 

инструментарию, обнаруживаются сущностные компоненты: управленческий, 

музыкально-театральный, производственно-технический, концертно-органи-

зационный, образовательный, самодеятельный и т.д. (с. 20). Характеризуя их в 

динамике, диссертант в новом ракурсе показала основные тенденции развития 

музыкальной культуры Поволжья накануне и в годы Великой Отечественной 

войны, выяснила горизонтальные и вертикальные взаимосвязи локальных 

моделей, раскрыла их содержательное наполнение.  

Структура диссертационной работы О.В. Тузовой не вызывает принци-

пиальных возражений. Она состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка сокращений и аббревиатур, списка использованных источников и 

литературы, приложений из 9 таблиц. Диссертация построена по проблемно-

хронологическому принципу, каждая глава несет свою смысловую нагрузку и 

логично встраивается в общее направление исследования.  

Во введении соискатель обосновывает актуальность и научную новизну 

работы, определяет объект, предмет, цель, задачи, территориальные и 

хронологические рамки диссертации, раскрывает ее научно-теоретическую и 

практическую значимость. К заметным достоинствам научного исследования 

О.В. Тузовой следует отнести сформулированные автором основные поло-

жения, выносимые на защиту (с. 7–11). Они состоят из 16 пунктов и охва-

тывают практически все проанализированные сюжеты. 

Вполне закономерен и интерес диссертанта к региональному ракурсу 

проблемы. Территориальные рамки научного исследования включают две 

республики и шесть областей: Татарскую АССР, АССР немцев Поволжья, 

Астраханскую, Пензенскую, Ульяновскую, Куйбышевскую, Саратовскую, 
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Сталинградскую области (с. 5). Решение поставленных в работе цели и задач на 

конкретном материале этих территорий дает возможность выявить общие 

закономерности и специфические особенности каждой из локальных 

музыкальных моделей Поволжья в обозначенных хронологических границах, 

создает предпосылки для дальнейших компаративистских исследований.  

Большой научный интерес представляют теоретико-методологические 

основы работы. Наряду с обоснованием применяемых в исследовании 

традиционных принципов и методов научного познания, способствовавших 

выявлению информационного потенциала собранного по теме источникового 

комплекса, О.В. Тузова подробно характеризует метод исторического 

моделирования региональной музыкальной культуры, структурирующий 

контент всей диссертации (с. 18). Соискатель отмечает, что на территории 

Поволжья выделялись куйбышевская, пензенская, ульяновская, казанская, 

саратовская, энгельсская, сталинградская и астраханская модели (с. 19). Они 

различались качественным и количественным составом, изменявшимся в 

течение исследуемого периода, но сохраняли при этом базовые компоненты.  

Степень изученности научной проблемы представлена в обстоятельном 

историографическом обзоре (с. 26–48). О.В. Тузова выделяет в историографии 

проблемы четыре взаимосвязанных периода: 1939–1945 гг.; вторая половина 

1940-х – середина 1950-х гг.; середина 1950-х – первая половина 1980-х гг.; 

вторая половина 1980-х гг. – по настоящее время. На наш взгляд, в рамках 

четвертого периода следовало также специальным образом обозначить 1991 

год, ставший знаковым в истории страны. Распад СССР и крушение монополии 

КПСС повлекли за собой смену идеологической парадигмы, изменив в целом 

историографическую ситуацию и создав условия для расширения свободы 

научного творчества специалистов-историков.  

Диссертантом проанализированы как общеисторические труды по 

истории культуры, так и специальные работы М.Г. Шуряк, Ю.Г. Марченко, 

М.Г. Шейхот, М.А. Этингер, Т.А. Алмазовой, И.А. Каторгиной, И.В. Больша-

ковой и других о развитии музыкального искусства в предвоенный период и в 

военные годы. Стоит подчеркнуть уважительное отношение О.В. Тузовой к 

работам своих предшественников и коллег, оно выражается в соблюдении 

принятых в научном сообществе правил цитирования. В заслугу соискателю 

следует поставить изучение зарубежной литературы по теме. Рассматривая 

публикации Х. Робинсона, Э. Вилсона, Н. Эдмунда, Робина ла Паши, 

диссертант отмечает свойственные современным западным исследованиям 
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пересмотр концепции советской культуры ХХ века, слабое использование 

архивных данных при преобладании мемуарной составляющей в источниковом 

корпусе (с. 48). Содержательный историографический анализ позволил автору 

констатировать, что «музыкальная культура России и ее отдельных регионов (в 

том числе Поволжья) изучена фрагментарно», и в отечественной и зарубежной 

исторической науке отсутствуют комплексные исследования по вопросам 

музыкальной культуры Поволжья в 1939–1945 гг. (с. 48).  

Высокий научный уровень диссертации обеспечен ее мощной, разнообразной 

источниковой базой (с. 49–65). Эмпирическую основу рецензируемого научного 

исследования составили 408 дел 83 фондов двух федеральных (Государственного 

архива Российской Федерации, Российского государственного архива литературы 

и искусства) и 15-ти местных архивов. Большинство архивных документов 

впервые вводятся в научный оборот. Дополнительно диссертантом были 

привлечены данные из личного архива Л.П. Сумериной, сборники документов, 

периодическая печать, мемуарная литература, визуальные и фонические 

источники. К сожалению, О.В. Тузова не включила в источниковую базу 

материалы «устной истории», весьма востребованные сегодня в научном 

сообществе, которые, воссоздавая реалии военного времени через личностное 

восприятие их авторов, позволяют почувствовать атмосферу эпохи. В целом, 

выявленный в процессе работы комплекс документов и материалов вполне 

репрезентативен, он полно и всесторонне отражает круг рассматриваемых 

научных проблем и является достаточной базой для решения поставленных задач. 

Анализ выполненного О.В. Тузовой исследования позволяет выделить 

целый ряд аспектов, свидетельствующих о личном вкладе соискателя в 

изучение избранной темы. Они состоят в следующем: 

Во-первых, убедительно доказано, что на структуру музыкальной 

культуры региона в рассматриваемый период существенное воздействие 

оказывали административно-статусный и внешнеполитический факторы. 

Уровень административно-территориального образования (республика, 

область) предопределял характер реализации государственной политики в 

сфере искусства. В изучаемые годы в ходе территориальных трансформаций, 

помимо уже существовавших моделей музыкально-культурной системы 

(казанской, куйбышевской, саратовской, сталинградской, энгельсской), появи-

лись еще три (ульяновская, астраханская, пензенская). Внешнеполитические 

процессы, связанные с началом Великой Отечественной войны, обусловили 
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массовую эвакуацию, упразднение АССР немцев Поволжья, разрушение 

культурных объектов Сталинградской области. 

В-вторых, основательно проанализирован управленческий компонент 

музыкально-культурной системы Поволжья (с. 82–97). Как верно заключает 

автор, в конце 1930-х – начале 1940-х гг. происходило выстраивание и 

разветвление органов вертикального управления культурой, разрабатывались и 

апробировались нормативно-правовые документы, которые легли в основу 

деятельности музыкальных институтов (с. 66–81). Руководящими органами в 

сфере культуры являлись Управления и отделы по делам искусств, Главное 

управление репертуарным контролем (ГУРК); роль консультативно-

совещательных органов выполняли художественные советы; контроль и 

цензурные функции осуществляли партийные структуры.  

В-третьих, диссертантом детально охарактеризованы информационные 

ресурсы музыкальной культуры: литература, ноты, звуковые носители (грам-

пластинки), афиши и др.; показаны каналы их трансляции: радиовещание, кино, 

периодическая печать; сделан вывод о скудости библиотечной базы, дефиците 

партитур, еще более усугубившихся в военное время (с. 98–120). К 

безусловным личным достижениям О.В. Тузовой следует отнести выявление 

десятков имен авторов газетных статей, заметок, освещавших события 

музыкальной жизни, приобщавших население к культурным ценностям в 

исследуемых областях и республиках. Диссертанту пришлось провести 

масштабную работу по поиску и сбору необходимых сведений, учитывая, что 

подавляющее большинство публикаций в 1939–1945 гг. печатались без 

указания авторства.  

В-четвертых, тщательно изучены вопросы материально-технического 

обеспечения учреждений и отдельных музыкантов: определены особенности их 

финансирования, размещения, организации производственной базы. 

О.В. Тузова указывает, что в зависимости от статуса музыкальные институты 

подразделялись на три основные типа: бюджетный, хозрасчетный и 

комбинированный, причем в зависимости от различных обстоятельств статус 

мог меняться (с. 120–134). Что касается обеспеченности помещениями, то 

проанализированные диссертантом источники дают основание утверждать, что 

наиболее распространенными способами решения проблемы размещения в 

Поволжье являлись аренда, совместное использование зданий двумя или более 

музыкальными учреждениями, проведение индивидуальных занятий на 

квартирах педагогов (с. 135–153). Производственно-технический компонент 
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включал в себя сборку, ремонт, прокат музыкальных инструментов, 

изготовление театрального и концертного реквизита. Каналами их пополнения 

являлись Госмузпрокат, специализированные мастерские и комбинаты по 

производству костюмов, кустарно-промысловая кооперация, закупка у 

населения через объявления в местных газетах и т.д. (с. 154–170). Как 

аргументированно доказывает диссертант, наибольшие потери в Поволжье в 

военное время понесла сталинградская модель.  

В-пятых, всесторонне рассмотрено материально-бытовое положение 

музыкантов: детализированы сведения о заработной плате, обеспеченности 

жильем, продовольствием, одеждой, обувью, товарами ширпотреба, размерах 

стипендий учащихся музыкальных заведений и т.д. (с. 172–193). Так, согласно 

исследованиям О.В. Тузовой, высококвалифицированные специалисты (про-

фессора ЦДМШ, артисты концертно-эстрадного бюро) получали в военные 

годы в среднем 1000–1500 руб. в месяц (с. 173–174). В то же время доходы 

сотрудников музыкальных училищ были крайне низкими: от 75 до 600 руб. 

(с. 181–182). Констатируя снижение основных жизненных параметров и 

ухудшение бытовых условий музыкантов, соискатель характеризует и меры, 

которые предпринимали власти с целью улучшения ситуации: развитие 

огородничества, прикрепление к специальным столовым и т.д. 

В-шестых, выявлен кадровый потенциал музыкальных учреждений и 

организаций (с. 194–222). Анализ архивных документов и материалов по теме 

позволил О.В. Тузовой сделать обоснованный вывод о том, что несмотря на 

малочисленность композиторского и музыковедческого компонентов, в поволж-

ских моделях протекали интеграционные процессы, которые привели к созданию 

местных отделений Союза советских композиторов. В диссертации раскрываются 

профессиональные аспекты деятельности композиторов, музыковедов, про-

слеживается влияние эвакуационных процессов на изменение кадрового состава в 

разных моделях. Наряду с мобилизацией, в ходе которой часть музыкантов ушла 

на фронт, некоторые модели музыкально-культурной системы региона испытали 

мощные инолокальные вливания, благоприятно отразившиеся на развитии 

музыкальной сферы. Соискатель выяснила, что наиболее явно это было выражено 

в куйбышевской, саратовской и пензенской моделях.  

В-седьмых, подробно проанализировано состояние музыкального 

образования всех уровней в регионе: начального, среднего и высшего звена; 

раскрыты трудности функционирования музыкальных школ, училищ, 

хореографических, оперных, концертных студий, готовивших музыкантов; 
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отмечено появление нового направления работы музыкальных училищ, 

связанное с обучением инвалидов Великой Отечественной войны. Автор особо 

выделяет деятельность эвакуированной в Пензу Центральной Детской 

музыкальной школы-десятилетки при Московской консерватории им. 

П.И. Чайковского (с.  278–279); характеризует подготовку профессиональных 

кадров в Саратовской консерватории (с. 223–231, 237–240); фиксирует 

рождение нового музыкального вуза – Казанской консерватории (с. 233–234). 

В-восьмых, обстоятельно исследована многогранная деятельность 

концертно-организационных, музыкально-театральных институтов и само-

деятельных исполнителей в 1939–1945 гг., в совокупности составлявших музы-

кально-зрелищное пространство Поволжья. О.В. Тузова пристальное внимание 

уделяет характеристике созданных накануне и в годы войны музыкальных 

произведений крупных (оперы, балеты, симфонии и т.д.) и малых (песни, марши, 

романсы) форм; рассказывает о гастрольной практике артистов филармоний; 

выявляет специфику их работы с сельской и детской аудиторией. В работе как 

оказавшая существенное качественное позитивное влияние на развитие 

музыкального искусства региона оценивается эвакуация в Куйбышев Большого 

театра СССР (с. 329–331). Также в диссертации представлена работа само-

деятельных коллективов и отдельных музыкантов, обозначены тенденции 

любительского музицирования, обеспечивавшего, по наблюдениям соискателя, 

творческие ресурсы для пополнения профессиональных коллективов. 

В-девятых, определены основные виды и формы общественной дея-

тельности музыкантов и показана их включенность в политическую жизнь 

страны. Как справедливо подмечает диссертант, осуществлялась она посредством 

сопровождения событий государственного и регионального масштаба, 

проведения различных праздников и т.д. (с. 379–393). Кроме того, музыканты в 

военное время, как и все советские люди, активно участвовали в патриотических 

акциях, сборе средств в помощь фронту, донорском движении, постигали азы 

противовоздушной и противохимической обороны (с. 394–401). Особую стра-

ницу военных лет составляла военно-шефская работа музыкальных коллективов 

(с. 402–414). Выступления концертных фронтовых бригад в частях Красной 

Армии, на передовой, в госпиталях производили неизгладимое впечатление на 

зрителей, заряжали их энергией, придавали сил, внушали оптимизм.  

Многие сюжеты, изложенные в диссертации, весьма увлекательны. 

С большим интересом читаются, например, страницы диссертации, где 

повествуется о крупных музыкальных событиях, сохранившихся в памяти людей. 
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Среди них: премьерное исполнение Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича в 

Куйбышеве в 1942 г. (с. 108, 380–381), юбилейные мероприятия, связанные с 

празднованием 100-летия со дня рождения П.И. Чайковского в 1940 г. (с. 387), 

100-летия со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова в 1944 г. (с. 388–390) и др. 

Колоритен фрагмент из воспоминаний Г.А. Шубуева о том, как кардинально 

изменилась театральная публика в Куйбышеве в связи с повышением статуса 

города и превращением его в «запасную столицу», когда, как пишет современник, 

целые ряды в партере были заняты партийными и общественными работниками, 

известными писателями, артистами, «изящными и лощеными секретарями, 

советниками военных атташе и самими послами миссий, аккредитованных при 

правительстве СССР» (с. 331). На размышления наводит вопрос о плате за 

обучение в детских музыкальных школах в военные годы. Так, опираясь на 

архивные документы, О.В. Тузова выяснила, что наиболее дорогостоящим 

обучение было в Мелекесской и Ульяновской школах: оно составляло в среднем 

60 руб. в месяц, а самая низкая плата зафиксирована в Кузнецкой музыкальной 

школе – 30 руб. с человека. При этом в сводном отчете по ДМШ системы искусств 

РСФСР за 1944 г. в качестве нормы приводится сумма в 49 руб. в месяц (с. 132).  

Заслуживают внимания составленные соискателем Приложения к 

диссертации, уточняющие, дополняющие, обобщающие основные положения 

работы. Приложение № 1 комплексно характеризует компоненты каждой из 

выделенных в исследовании локальных моделей музыкально-культурной 

системы Поволжья. В Приложении № 2 приводится состав художественного 

совета Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова. 

Таким образом, О.В. Тузова в соответствии с поставленными в работе 

целью и задачами провела фундаментальное исследование, в котором на базе 

солидного массива источников, как опубликованных, так и впервые введенных 

в научную практику, представила широкую панораму музыкальной жизни 

Поволжья в конце 1930-х – первой половине 1940-х гг. Диссертация насыщена 

огромным количеством дат, имен, фактов, событий, явлений, дифференци-

рованных согласно разработанным соискателем компонентам.  

В целом положительно оценивая серьезную, содержательную работу 

О.В. Тузовой, хотелось бы высказать ряд замечаний и пожеланий: 

– При оформлении исследовательских задач, которые ставил перед собой 

диссертант, в перечень их не следовало включать такие заведомо очевидные, 

как: «определить степень изученности проблемы» или, скажем, «изучить 

опубликованные и неопубликованные источники» (с. 2), т.к. они априори 
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предполагаются. Сомнения вызывает также формулировка объекта и предмета 

исследования. Автор пишет: «Объектом исследования выступает отечественная 

музыкальная культура» (с. 4). «Предметом исследования является музыкальная 

культура Поволжья». И далее продолжает: «Исторический характер работы 

подразумевает изучение нормативно-правового, информационного и 

материального обеспечения и основных направлений деятельности музыкантов 

и музыкальных коллективов, учебных заведений, самодеятельных 

исполнителей, управленческих структур, социально и политически значимых 

музыкальных событий» (с. 4). Конечно, второе предложение, детализирующее 

предмет исследования, снимает некоторые вопросы, но, по нашему мнению, в 

рамках рецензируемой работы более верным было бы в качестве объекта 

исследования определить именно музыкальную культуру Поволжья, а 

предметом изучения должны были стать основные тенденции, приоритетные 

направления ее развития в контексте политических и духовных трансформаций 

конца 1930-х – первой половины 1940-х гг. 

– Рассматривая проблемы высшего музыкального образования, 

диссертант нередко ограничивается фиксацией количественных данных по 

приему, отсеву, выпуску студентов только за единичный отрезок времени (как 

правило, год или два). Между тем, оформленная в таблицы за весь изучаемый 

период такого рода статистика значительно повысила бы ценность этих 

сведений и обогатила работу. 

– При характеристике казанской модели музыкально-культурной системы 

соискатель не обозначила имевшиеся в ней инолокальные вливания, 

присутствие которых было обусловлено эвакуационными процессами военного 

времени. В частности, известно, что в ТАССР в эвакуации жили и работали 

ленинградские композиторы А.С. Леман и М.А. Юдин. Они вошли в Союз 

композиторов республики, создали здесь ряд новых произведений, а после 

войны остались преподавать в созданной в 1945 г. Казанской консерватории. 

Более того, А.С. Леман (кстати, ученик М.Ф. Гнесина) в период пребывания в 

Казани на базе татарского фольклора написал Концерт № 2 для фортепиано с 

оркестром (1944 г.), который ознаменовал рождение нового жанра в татарской 

музыке – инструментального концерта. Произведение А.С. Лемана считается 

первым образцом такого жанра.  

– В исследовании, представляющем творческую музыкальную жизнь 

региона, следовало, на наш взгляд, более смело включать в текст эмоционально-

выразительные выдержки из периодических изданий, фрагменты отзывов 
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известных критиков о значимых музыкальных событиях и явлениях, ярко 

характеризующих развитие музыкальной культуры Поволжья. К примеру, на 

с. 327, рассказывая о работе Саратовского оперного театра, автор пишет: «Театр 

неоднократно получал высокую оценку на страницах местной и центральной 

прессы, в том числе и газеты «Правда и лично от К.Е. Ворошилова после 

просмотра им спектакля «Князь Игорь» в 1943 г.». Полагаем, уместно было бы 

привести цитату из указанной публикации, подтверждающую данное оценочное 

суждение. Работа от этого лишь выиграла бы.  

– В диссертации встречаются неточности фактического характера. Так, на 

с. 199 знаменитая татарская певица Марьям Рахманкулова в тексте обозначена 

как И. Рахманкулова. На с. 320 опера «Качкын» («Беглец») Н. Жиганова, 

поставленная в Татарском театре оперы и балета в 1943 г., указана как 

премьерная. Между тем, именно этим спектаклем Татарский оперный театр 

открылся, и произошло это еще в июне 1939 г. Попутно заметим, что в 

диссертационном исследовании нет указания на то, что театр в Казани менял 

свое название. Первоначально созданный только как Татарский оперный театр, 

в феврале 1941 г., согласно постановлению СНК ТАССР, он стал именоваться 

Татарским государственным театром оперы и балета.  

Высказанные замечания не влияют, однако, на неоспоримые достоинства 

выполненного на высоком профессиональном уровне научного исследования и 

носят преимущественно рекомендательный характер.  

Диссертационная работа О.В. Тузовой прошла убедительную апробацию. 

Основные положения и выводы ее докладывались на 12 международных, 

8 всероссийских, 3 региональных и вузовских конференциях. По теме 

диссертации опубликовано 2 монографии, 55 статей и тезисов в научных 

журналах и сборниках конференций общим объемом 54,42 п.л., из них 

19 статей изданы в ведущих рецензируемых журналах ВАК при Минобрнауки 

Российской Федерации.  

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в том, 

что основные положения и результаты данного исследования расширяют и 

углубляют наше знание об истории развития музыкальной культуры Поволжья в 

предвоенное и военное время. Материалы работы могут использоваться при 

написании специальных и обобщающих трудов по истории культуры России; 

подготовке справочных изданий и учебных пособий; организации музейных 

экспозиций, специализированных выставок, тематических мероприятий. 






