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ЛИТВИН М. И.  

СПЕЦИФИКА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА КАК ФЕНОМЕНА 
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Особенности социокультурного развития XX в. были обу-
словлены целым рядом обстоятельств, среди которых следует 
выделить кризисное состояние культуры, выраженное в при-
нятии иррациональности как основного принципа познания 
мира и человека, кризисе идентификации и утрате возможно-
сти субъектом восприятия себя как самотождественной лично-
сти, кризисе гуманизма, а также изменении функционально-
сти культуры, для которой главным становится сохранение 
стабильности существующего социума, путем продуцирова-
ния человека в качестве функции системы. В различных обще-
ствах кризисное состояние культуры имело свои специфиче-
ские особенности. Одним из способов решения кризиса стало 
появление массовой культуры, так как утрата четких ценност-
ных ориентиров поставила перед каждым индивидом вопрос о 
нахождении новых смыслообразующих ценностей, но найти 
ответ на этот вопрос самостоятельно современный человек ока-
зался не в состоянии.  

В XX в. массовая культура становится средством реализации 
не столько гедонистических, сколько идентификационных и 
адаптационных стратегий, закрепляя существующую в обще-
стве социальную иерархию через символически значимое 
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культурное потребление и способствуя стабилизации общест-
венной системы посредством конструирования особой вирту-
альной надстройки над реальностью. Эта особая социокуль-
турная реальность создается при помощи средств массовой 
коммуникации, через мифологизацию реальности, посредст-
вом создания особой эстетической системы, в которой реаль-
ность уничтожается в бесчисленных копиях и вариантах.  

Одной из форм существования массовой культуры стала 
советская культура, целью существования которой было созда-
ние абсолютно нового социокультурного пространства.  

Советское общество, являясь одним из ярких проявлений 
феномена массовой культуры, представляло из себя такую со-
циальную общность, которая была образована совместно по-
требляемой продукцией — информацией, развлечениями, 
стереотипами, что привело к формированию у ее членов еди-
ной картины мира и системы ценностей. Система ценностей 
является достаточно инертным образованием, слабо подвер-
женным каким-либо модификациям, однажды усвоенные 
ценности редко поддаются трансформациям, однако, для реа-
лизации своих целей советское государство изменило меха-
низм трансляции культурных ценностей, создав необходимые 
условия для формирования и внедрения в общественное соз-
нание новых ценностных приоритетов.  

Доступность и распространенность массовой культуры ста-
ла позитивной стороной этого явления, которая ярко прояви-
лась в формировании и развитии музыкальной культуры Вос-
точной Сибири, так как привлечение самых широких слоев 
населения, которые прежде практически не были вовлечены в 
высокую музыкальную культуру, в результате новой культур-
ной политики советского государства, привело к принятию 
ими в качестве обязательной нормы поведения регулярное по-
сещение филармонических концертов, спектаклей музыкаль-
ного театра, прослушивание музыкальных радиопередач и т. д.  

Музыкальная политика советского государства предусмат-
ривала повышение культурного уровня широких масс трудя-
щихся, посредством активного освоения классического насле-
дия мировой и советской музыкальной культуры, в том числе и 
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таких сложных форм, которые требовали определенной слу-
шательской подготовки. Поэтому по всей стране был взят курс 
на пропаганду и популяризацию музыкальной культуры. Бла-
годаря чему повсеместно в крупных городах стали создавать 
государственные концертные организации – филармонии. 
Цели и задачи, стоящие перед филармониями, их внутренняя 
структура и направленность деятельности были заложены еще 
в XIX в. филармониями европейских городов и Филармониче-
ским обществом России. Восприняв эти принципы в плане 
ориентации на музыку «серьезную», исполняемую во время 
публичных концертов, советские филармонии приобрели и 
собственную специфику, определяемую более всего масштаб-
ностью задач в области музыкального просвещения, которые 
были возложены на все учреждения культуры. Подобного рода 
задачи были сформулированы в уставе первой советской фи-
лармонии, открывшейся в Петрограде в 1921 г. В нем говори-
лось: «распространение музыкальной культуры среди широ-
ких масс путем академического исполнения музыкальных 
произведений, а также оказания всяческого содействия как 
развитию музыкального творчества, так и выявлению испол-
нительских сил».  

Общие принципы организации концертной работы, най-
денные Ленинградской филармонией, получили широкое 
распространение в стране, причем во многих городах так на-
зываемые концертно-эстрадные бюро открывались прежде 
филармоний и прекращали свою деятельность или входили в 
структуру филармонии. Подобный путь оказался весьма ха-
рактерным для Сибири. В середине и второй половине 30-х гг. 
концертно-эстрадные бюро открываются в Барнауле (1934), 
Омске (1935), Новосибирске (1936), Красноярске (1937), Чите 
(1938), Якутске (1940). Характер и направленность их деятель-
ности определяли уставы, которые были очень похожими друг 
на друга. Барнаульский, например, указывал, что задачей кон-
цертного бюро является «повышение культурного уровня тру-
дящихся масс, организация широкой пропаганды лучших об-
разцов русской и европейской музыки и литературной класси-
ки, музыки народов СССР, народного творчества и произведе-
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ний советских композиторов и писателей». Со временем все 
концертные бюро начинали формировать собственные испол-
нительские силы, благодаря чему они вносили большой вклад 
в развитие музыкальной жизни страны.  

В конце 1930-х гг. в Сибири создаются первые филармонии — 
в Новосибирске (1937), Улан-Удэ (1938), Омске (1940), позднее в 
1940-е гг. в Барнауле (1944), Томске (1945), Красноярске (1953), Ке-
мерово (1954) и Тюмени (1956). Филармонии и концертно-
эстрадные бюро становились основными организаторами кон-
цертной жизни, однако они обеспечивали ее не столько собст-
венными исполнительскими силами, весьма ограниченными, 
сколько с помощью музыкантов театров, радиокомитетов, музы-
кальных училищ и гастролеров. Особенно их работа активизиру-
ется в послевоенный период. К 1980-м годам в СССР было созда-
но 138 филармоний, популяризирующих лучшие произведения 
советской, русской и зарубежной классики.  

Устав, принятый в 1941 г., на основании которого работала 
Иркутская областная государственная филармония, не был 
исключением, а отражал общую ориентацию всех филармо-
нических организаций в стране. Поэтому основной задачей 
Иркутской филармонии являлось повышение культурного 
уровня трудящихся путем широкой пропаганды лучших об-
разцов музыки, литературы и эстрадного искусства.  

Для выполнения этой задачи филармония проводила му-
зыкально-литературную массовую просветительскую работу, 
организуя лекции, лекции-концерты, беседы о музыке, слуша-
тельские конференции и различного рода концерты (симфо-
нические, органные, камерные, сольные, оперы в концертном 
исполнении, тематические, смешанные, литературно-музы-
кальные и эстрадные), привлекая при этом к работе не только 
штатных работников филармонии и артистов, приезжавших 
по линии Гастрольбюро СССР, но и представителей музы-
кальной и литературной общественности, артистов Иркутско-
го областного драматического театра им. Охлопкова, ТЮЗа, 
Иркутского театра музыкальной комедии, педагогов и студен-
тов музыкального отделения Иркутского училища искусств, 
лучшие самодеятельные коллективы города и области.  
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Проведение концертов и музыкально-просветительской 
работы осуществлялось по художественно-репертуарному и 
производственно-финансовому плану, утвержденному Иркут-
ским отделом искусств Облсовета депутатов трудящихся, а от-
четность велась по формам и инструкциям, установленным 
для музыкальных учреждений Комитетом по делам Искусств 
при СНК СССР. Подобная организация и отчетность позволя-
ла государству жестко контролировать музыкально-просвети-
тельную деятельность филармонии, ориентируя ее на реали-
зацию собственных целей и задач.  

Любой продукт творческой деятельность включался в ак-
тивную культурную циркуляцию только пройдя жесткий 
идеологический отбор на соответствие ценностной ориента-
ции советского общества.  

Музыкальная культура Восточной Сибири советского пе-
риода обладала всеми атрибутивными характеристиками мас-
совой культуры – упрощенностью мировосприятия и языка, 
архетипичностью образов и ситуаций, сериальностью и ре-
продуцируемостью.  

Сразу же по окончании войны было проведено специаль-
ное заседание бюро Иркутского обкома ВКП(б), посвященное 
работе театров Иркутской области. На нем, с одной стороны, 
были отмечены достижения, а с другой, обнаружены серьез-
ные недостатки в деятельности театров за прошедшие годы. В 
связи с чем, в целях улучшения работы театров города, был 
принят ряд постановлений, согласно которым и происходило 
дальнейшее формирование репертуара Иркутского театра му-
зыкальной комедии во второй половине 1940-х – первой поло-
вине 1950-х гг. Среди них надо отметить, во-первых, решение, 
согласно которому Иркутский Областной Отдел по делам Ис-
кусств при Исполкоме Областного Совета депутатов трудя-
щихся (в ведении которого находился Иркутский театр музы-
кальной комедии) и директор театра должны были уделить 
основное внимание созданию «репертуара, отражающего ис-
торические победы нашей страны, мобилизующего трудящих-
ся области на выполнение Четвертой Сталинской пятилетки и 
улучшению идейного и художественного качества спектак-
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лей». Во-вторых, отныне репертуарные планы театров должны 
были обсуждаться на Художественном Совете при Областном 
Отделе Искусств и представляться на утверждение отдела про-
паганды обкома ВКП(б).  

Стремление государства создать совершенно новый тип 
культуры привело к неожиданным результатам. Во-первых, му-
зыкальная культура Восточной Сибири в исследуемый период 
развивалась в рамках старых классических европейских музы-
кальных традиций. Во-вторых, активное культурное строитель-
ство (принципиальное количественное увеличение и создание 
особых условий работы музыкальных коллективов, повышение 
уровня музыкальной образованности общества, систематиче-
ская пропаганда музыкальной культуры, регулярная разнооб-
разная, взаимообогащающая музыкальные коллективы и куль-
турную жизнь страны гастрольная деятельность и т. д.) стиму-
лировало развитие устойчивого интереса у широких слоев на-
селения к музыкальному наследию, причем не только и не 
столько к советскому, но, прежде всего, к классическому.  

Массовая культура в Советском Союзе выступала в качестве 
социальной технологии управления массами, основной зада-
чей которой было формирование особого типа социального 
сознания в основе которого лежала идея создания новой общ-
ности людей – советского народа. Эта культура, обращенная к 
массам и представленная в массовых формах, создавала иде-
альный образ человека и общества будущего в доступной и 
привлекательной форме, убеждая в правоте этих идеалов и 
примиряя с действительностью, функционируя как механизм 
социализации и адаптации, как компенсаторный механизм, 
уменьшающий социальный и эмоциональный дискомфорт, 
путем формирования особого мироощущения неотъемлемой 
частью которого был социальный оптимизм.  

 
 




