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Рефлексивно-диалогический взгляд на музыкальное искусство  

советского периода 1930-1950-х гг. 

Аннотация. Рефлексивно-диалогический взгляд позволяет переосмыслить наследие советского искусства. 

Тоталитарная политика СССР парадоксальна по своей сути: антирелигиозная пропаганда не разрушала 

религиозность, а использовала ее для создания новых мифов, манипулируя массовым сознанием. Опираясь на 

архетипы и мифологемы, новая доктрина создает образ «нового человека», готового к послушанию, к 

подчинению, ставящего интересы государства выше своих собственных. Во многом государственная идеология 

была замкнута сама на себе, когда явственно была заявлена оппозиция «мы» (Советский Союз) и «они» (Запад, 

нам враждебный), в сознание людей внедрялась мысль о превосходстве социализма над капитализмом, война 

шла в умах людей. С целью проведения основных догматов политической идеологии в сферу музыкального 

искусства, внедрения единых творческих принципов социалистического реализма, обязательных для всех 

музыкантов — композиторов, исполнителей, критиков и др., была создана новая организация (Союз советских 

композиторов, 1932). Коллективизм, являясь компонентом советской идеологии, принял массовые масштабы и 

выразился в феномене «массовая песня». 

Выделяются основные характеристики жанра массовой песни: художественность, простота, яркость 

запоминающейся мелодии, куплетно-припевная форма, доступность для восприятия, тиражируемость. 

Кантатно-ораториальный жанр выполнял роль жанровой доминанты «большого стиля», с его 

монументальностью, идеей восхваления «отца народов» и прославления мифа о незыблемости имперской 

власти государства. Композиторы, исполнители советской эпохи, продолжив лучшие отечественные традиции, 

сохранили универсальные духовные принципы, на которые не смогли повлиять политическая и идеологическая 

цензура, хотя в определенной степени сдерживали творческую мысль, ранили и порой унижали творческую 

личность. Глубина размышлений о проблемах современной действительности, авторское видение и 

индивидуальный взгляд на ценности и смыслы жизни рождали своеобразие этической рефлексии художника, 

вне зависимости от идеологического влияния. 
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Reflexive-dialogical look at the musical art of the Soviet period (1930-1950) 

Abstract. The reflexive-dialogical view allows us to rethink the heritage of Soviet art. The totalitarian policy of the 

USSR is paradoxical in its essence: anti-religious propaganda did not destroy religiosity, but used it to create new 

myths, manipulating the mass consciousness. Based on archetypes and mythologemes, the new doctrine creates the 

image of a «new man», ready for obedience, for submission, putting the interests of the state above his own. In many 
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respects, the state ideology was closed on itself, when the opposition «we» (the Soviet Union) and «they» (the West, 

hostile to us) was clearly declared, the idea of the superiority of socialism over capitalism was introduced into the minds 

of people, the war was going on in the minds of people. With the aim of introducing the basic dogmas of political 

ideology into the sphere of musical art, introducing uniform creative principles of socialist realism, obligatory for all 

musicians: composers, performers, critics, etc., a new organization was created (Union of Soviet Composers, 1932). 

Collectivism, being a component of Soviet ideology, took on a massive scale and expressed itself in the phenomenon of 

«mass song». The main characteristics of the mass song genre are highlighted: artistry, simplicity, brightness of a 

memorable melody, verse-chorus form, accessibility to perception, replicability. The cantata-oratorio genre plays the 

role of the genre dominant of the «grand style», with its monumentality, the idea of praising the «father of nations» and 

glorifying the myth of the inviolability of the imperial power of the state. Composers and performers of the Soviet era 

continued the best domestic traditions, preserved those universal spiritual principles that political and ideological 

censorship could not influence, although to a certain extent they held back creative thought, wounded and sometimes 

humiliated a creative person. The depth of reflection on the problems of modern reality, the author's vision and 

individual view of the values and meanings of life gave rise to the originality of the artist's ethical reflection, regardless 

of ideological influence. 

Keywords: art, Soviet period, mass song, cantata-oratorio genre, totalitarian culture, ideologization, creator 
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Введение 

«Лицом к лицу, лица не увидать / Большое ви-

дится на расстоянии», — в этих строках из сти-

хотворения «Письмо к женщине» С. Есенин вы-

сказал мысль о возможности отрефлексировать 

прошедшее. Возвеличивание, как и отрицание и 

развенчание достижений советского периода, 

одинаково непродуктивны с точки зрения поиска 

путей развития общества, культуры, человека. 

Современный взгляд на советский период пред-

полагает установку на диалогичность, откры-

тость, возникающую из стремления объективно 

оценить явления, происходившие в тот, доста-

точно непростой, амбивалентный период [Helme, 

2020]. Диалогическая позиция позволяет осуще-

ствить рефлексивный взгляд, связанный с воз-

можностью переосмысления наследия советской 

культуры и искусства в современную эпоху. 

Представляются неприемлемыми две крайние 

позиции: как недооценка и огульная критика со-

ветской культуры и ее достижений, так и пере-

оценка, зацикливание на прошлом с ноткой но-

стальгических воспоминаний: «…а раньше все 

было лучше…». 

Актуальность исследования 

Основанная на методологических принципах 

марксизма-ленинизма культурная политика со-

ветского периода свидетельствовала о неприкры-

том вмешательстве государства в сферу науки, 

культуры, искусства. А поскольку господствова-

ло утверждение о победе социализма в отдельно 

взятой стране и будущей победе коммунизма, 

необходимо было закрепить эту победу, в том 

числе и средствами культуры и искусства. 

С. А. Никольский отмечает, что на смену эксплу-

ататоров-капиталистов пришла партия русских 

коммунистов, а созданный ею бюрократический 

аппарат власти и новый классовый тип полити-

ческой полиции должны были готовить мировую 

революцию, «нещадно эксплуатируя единствен-

ный материальный ресурс страны — человече-

ский потенциал общества». Был уничтожен глав-

ный принцип организации общества — верхо-

венство права. «На его место было помещено 

“революционное правосознание” — легитимиро-

ванный произвол правящей партии, от нижних до 

верхних ее этажей» [Никольский, 2021, с. 166]. 

Новый режим, основываясь на антирелигиоз-

ной пропаганде, на отрицании церкви, с ее верой 

в сверхъестественное, низвержении ее мораль-

ных устоев, фактически на тех же принципах вы-

строил «новую религию» — религию коммуниз-

ма, в которой сохранялись все признаки бинар-

ности: первосвященник — диктатор; рай — 

коммунизм; Бог-Отец — вождь народов; крест-

ный ход с хоругвиями — демонстрация с порт-

ретами вождей; красный угол в избе — ленин-

ский уголок на предприятии; место поклонения 

святым мощам — мавзолей и др. Н. Бердяев счи-

тал, что «именно религиозный характер комму-

низма, именно религия коммунизма и делает его 

антирелигиозным и антихристианским» [Бердя-

ев]. 

Советская идеология была построена на ми-

фологии и славянской, и завуалированной хри-

стианской, а иногда основывалась на иррацио-

нальных утверждениях: «…течет вода Кубань-

реки, куда велят большевики». Тоталитарная по-
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литика не разрушала религиозности, а использо-

вала ее для создания новых мифов, манипулируя 

массовым сознанием. А. В. Еремин отмечает па-

радоксальность генезиса советского бытия в том, 

«что оно, несмотря на идеологизацию и антире-

лигиозную пропаганду, воспроизводило религи-

озные детерминанты и, более того, усиливало их 

через новые культурные формы» [Еремин, 2020, 

с. 193]. Опираясь на архетипы и мифологемы, 

новая доктрина создает образ «нового человека», 

готового к послушанию, к подчинению, ставяще-

го интересы государства выше своих собствен-

ных с лозунгом «прежде думай о Родине, а потом 

о себе». Функции новой пропаганды берет на 

себя изобразительное искусство (лениниана, об-

разы вождей, плакат и др.). О. А. Демура находит 

общие черты в позе вождя в картине 

И. Бродского «Ленин в Смольном» (1930) и позе 

евангелистов, характерной для византийской 

иконографии, а картину «Портрет И. В. Сталина» 

(1936) художника П. Филонова сравнивает со 

Спасом Нерукотворным, плакат «Беспощадно 

уничтожим врага» — с иконой Григория Победо-

носца, сопоставляя черные краски фашистской 

Германии и Змея поверженного [Демура, 2014, 

с. 59]. 

Образ советского мира закреплялся в идеоло-

гии, искусстве, приобретая формы устойчивости, 

упорядоченности, фиксировалось состояние 

изобилия (реального и/или декларируемого). 

«Модус времени в советской культуре был опре-

делен не столько мифологическим прошлым, 

сколько мифологическим будущим…» [Ерохина, 

2021, с. 158] Мифологическая идея социалисти-

ческого рая воплотилась в открытии Выставки 

достижений народного хозяйства (ВДНХ), имен-

но в ее павильонах разворачивается действие и 

завязываются отношения главных героев фильма 

Г. Александрова «Свинарка и пастух». И совсем 

не случайно герои с окраин встречаются именно 

в Москве, генеральный план строительства кото-

рой был утвержден в 1934 г. и совпал по времени 

с периодом культа личности Сталина. В городе-

солнце, а Москва проектировалась по кольцево-

му принципу, все должно обозреваться «государ-

ственным оком», пространство иерархически 

уподобляется принципу матрешки: внешний 

круг — периферия, следующий — Москва, далее 

Кремль и «святая святых» — кабинет вождя, 

«свет в окне» [Трутнев, 2009, с. 35]. Укрепление 

вертикали власти сопровождалось появлением 

единого советского художественного стиля — 

«социалистического реализма». 

Невероятных масштабов достигла идеологи-

зация данной сферы, усилилась цензура, не вы-

ходило ни одного издания без цитирования по-

становлений партии и правительства. Культура, 

искусство 1930-1950-х годов тесно связаны с 

пропагандой. Декларировались новые цели — 

создание нового человека — «Ноmo soveticus», 

образ которого в мифологии сталинского време-

ни формируется с опорой на идею служения пар-

тии, вождю, народу, государству; новое общество 

создавалось под лозунгом «от каждого по спо-

собностям — каждому по труду». Человек в со-

ветской мифологии сталинского периода вопло-

щался в образе «вождя — отца народов», «ге-

роя», «работника», «колхозницы», «ударника со-

циалистического труда» и др. Основываясь на 

принципе «для большевиков нет ничего невоз-

можного», в литературе, кинематографе того 

времени литераторы, режиссеры воплощали об-

разы героев, которые совершали подвиги во имя 

идеи служения партии, правительству, обществу 

(например, передовики производства стаханов-

ского движения мыслили труд как подвиг; была 

сформирована и поощрялась установка работать 

на пределе возможного: выполнить и перевыпол-

нить норму выработки под лозунгом «пятилетку 

за три года»). 

Тематика героического — «преодоление» — 

связывалась с «покорением пространства и вре-

мени» (подвиг челюскинцев, экспедиции в Се-

верную Арктику и др. (И. Д. Папанин, 

О. Ю. Шмидт). Тема подвига-восхваления силы 

духа человека, который борется с недугом, была 

еще одним направлением тематики героического 

в литературе («Как закалялась сталь» 

Н. Островского — роман о героической биогра-

фии Павла Корчагина, «Повесть о настоящем че-

ловеке» Б. Полевого, воспевающая подвиг 

А. Маресьева и др.). 

Методы исследования 

Рефлексивно-диалогический метод исследо-

вания позволяет осмыслить наследие советского 

искусства. Структура государственной идеологии 

во многом подчинялась милитаристским це-

лям — необходимо было достичь первенства во-

енного потенциала. Не случайно в журнале «Со-

ветская музыка» тех лет можно найти мночис-

ленные высказывания, связанные с военной лек-

сикой, казалось бы, совсем далекой от музыкаль-

ного творчества: «сочинение музыки — битва за 

пролетарский симфонизм», «армия исполните-

лей», артист — боец идеологического фронта», 

инструментальные коллективы, ансамбли, соли-
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сты — «виды оружия» [Денисов, 2019, с. 207]. 

Существовала даже оборонная секция Союза со-

ветских композиторов, а массовая песня объяв-

лялась «передовой позицией музыкального 

фронта» в процессе агитационно-

пропагандистской работы. В статье «За больше-

вистскую самокритику на музыкальном фронте» 

журнала «Советская музыка» 1934 авторы оказа-

лись последовательными, критика досталась 

опере д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского 

уезда»: «Восхищаясь произведениями 

д. Шостаковича…, мы обязаны помочь ему осво-

бодиться от того, что тянет композитора вспять к 

формально-экспрессионистскому методу, что 

засоряет музыкальный язык композитора форма-

листическими вывертами и изломами, делает его 

недостаточно четким, мешает выразительно-

сти, тормозит движение к высотам социали-

стического реализма» [Городинский, 1994, с. 11]. 

Встречались и вообще абсурдные высказывания: 

«иногда художник может вовсе не дойти до 

смысла того, что он сам же и изображает». 

Во многом государственная идеология замы-

калась сама на себе, когда явственно заявлялась 

оппозиция «мы» (Советский Союз) и «они» (За-

пад, нам враждебный), в сознание людей внедря-

лась мысль о превосходстве социализма над ка-

питализмом, война шла в умах людей. Например, 

в музыке фокстротно-механический» стиль объ-

являлся враждебным советскому искусству, в нем 

усматривались «буржуазная салонность», «рас-

трепанность», «псевдоромантическая размагни-

ченность» [Денисов, 2019, с. 207]. Под заголов-

ками «Гримасы Запада», «Под знаком распада» 

появлялись статьи о музыкальной культуре в за-

рубежных странах. Шли нападки и на джаз: «Се-

годня ты играешь джаз, а завтра Родину про-

дашь». На страницах журнала «Советская музы-

ка» (1934) развернулась дискуссия: «является ли 

джаз пролетарским продуктом или его нужно 

рассматривать как продукт испорченной буржу-

азной цивилизации?» [Дискуссия о джазе, 1934]. 

Уничтожение плюрализма, связанное с усиле-

нием идеологического контроля над сферой куль-

туры, проявилось в закрытии в 1930-х годах 

творческих музыкальных организаций, таких как 

ПРОКОЛЛ (Производственный коллектив сту-

дентов московской консерватории 1925-1929), 

РАПМ (Российская ассоциация пролетарских му-

зыкантов, 1923-1932), АСМ (Ассоциация совре-

менной музыки, 1923-1931) и др. Была создана 

новая организация (Союз советских композито-

ров, 1932), целью которой стало проведение ос-

новных догматов политической идеологии в сфе-

ру музыкального искусства, сопряженных с 

внедрением единых творческих принципов соци-

алистического реализма, обязательных для всех 

музыкантов: композиторов, исполнителей, кри-

тиков и др. Б. В. Асафьев утверждал, что компо-

зиторы в своих сочинениях воплощают дух вре-

мени, дух эпохи: «Когда композитор опирается 

на интонационный “капитал” эпохи, на “сумму 

музыки”, прочно осевшую в общественном со-

знании, в мыслях и эмоциях современников, он 

обнаруживает реалистичность своего метода» 

[Асафьев, 1971, с. 281]. 

Дискуссия и ее результаты 

Коллективизм как «постепенное и властное 

собирание раздробленных человеческих единиц 

в одно мощное коллективное целое», являясь 

компонентом советской идеологии, принял мас-

совые масштабы и выразился в феномене «мас-

совой песни». Художественность, простота, яр-

кость запоминающейся мелодии, несложная куп-

летно-припевная форма, доступность для вос-

приятия делают песню «королевой» вокального 

жанра, она наиболее убедительна в коммуника-

ции «искусство — народ», так как тиражируется 

радио- и телевещанием, фонозаписями, кинема-

тографом. Звуковое пространство советской эпо-

хи с восторженными голосами дикторов, с бод-

рыми, воодушевляющими ритмами советских 

песен и маршей И. О. Дунаевского, яркими и за-

поминающимися персонажами из кинокомедий 

Г. В. Александрова резко контрастировало с по-

литикой государственного террора, державшего в 

страхе всю страну. Талант режиссера удивитель-

ным образом совпал с заказом общества — «же-

ланием увидеть действительность как праздник»: 

«Искусство наше должно быть душевно здоро-

вым, чистым, утверждающим великое, прекрас-

ное, вечное» [Туева, 2008, с. 1045]. Советский 

кинематограф рисовал миф изобильной и счаст-

ливой страны, поддерживая общий позитивный 

настрой, энтузиазм и веру людей в светлое буду-

щее («Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), 

«Волга-Волга» (1938), «Богатая невеста» (1937), 

«Подкидыш» (1939), «Светлый путь» (1940), 

«Сердца четырех» (1941) и др.). 

П. К. Корнев, анализируя диалогическое вли-

яние музыкальных культур СССР и США в 

1930-1950-х годах, отмечает черты сходства пе-

сенного жанра в мелодике, гармонии, ритме: 

«Марш веселых ребят» И. О. Дунаевского и мек-

сиканский марш «Аделита» из американского 

фильма «Вива, Вилья»; «Мы с тобой два берега» 
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из кинофильма «Жажда» А. Эшпая и джазовая 

тема «Lulluby of Birdland», «Колыбельная Птичь-

его острова» (1950) Дж. Ширинга и др. [Корнев, 

2016, с. 44]. Советское киноискусство, подобно 

голливудской фабрике грез, воплощало мечту-

миф о прекрасной жизни в лучшей стране мира. 

Лучшие песни того времени являлись составной 

частью киноискусства, а имена 

И. О. Дунаевского, Л. Утесова, Л. Орловой были 

известны всей стране. 

Особенную популярность имели спектакли 

театрально-джазового коллектива (теа-джаза) 

Л. Утесова на сцене Малого театра в Ленинграде: 

«Пароход «Анюта», «Пока» (русская версия 

спектакля Г. Дженкина «Good By», «Музыкаль-

ный магазин», «Много шума из ничего», «Два 

корабля» и др. [Политковская, 2018]. Самобытная 

манера исполнения, искренность, душевное теп-

ло, льющееся из голоса певца, современные джа-

зовые ритмы оркестра, созвучные темпу город-

ской жизни, лиричность и оптимизм искусства 

привлекали зрителей и слушателей. Искусство 

теа-джаза можно сравнить с духовным ренессан-

сом, с глотком воздуха, где царили театраль-

ность, импровизационность, не свойственные 

жесткой регламентации официальных концертов. 

Л. Утесов, улавливая тенденции времени и со-

временного искусства, создал новый жанр на 

эстраде — «джазовое представление», «джазо-

вый театр» — и всегда думал о слушателе, зрите-

ле. Так, после спектакля «Джаз на повороте» 

(1930) зрителей ждал сюрприз: на большом ки-

ноэкране продолжался концерт под звучание па-

тефона. Реакция зрителей была восторженной: 

сюрприз состоялся, а через год появилось звуко-

вое кино. Кроме коллектива Л. Утесова, с боль-

шим успехом гастролировали по стране другие 

коллективы: теа-джаз Б. Ренского, 

Н. Березовского и др. Е. В. Лебедева считает, что 

мифологизация советской культуры и искусства 

была во многом оправдана, так как являлась пси-

хологическим средством отвлечения людей от 

тягот быта и облегчала состояние общества [Ле-

бедева, 2012, с. 290]. 

Однако существовало несколько ограничений 

бытования массовой песни в условиях тотали-

тарной культуры: как локальный феномен массо-

вая песня не могла выйти на международную 

арену, пропагандировать идеи и прославлять до-

стижения советского строя. Правда, были и ис-

ключения (например, одной из любимых у Поля 

Робсона стала песня «Широка страна моя род-

ная» (муз. И. Дунаевского, сл. Лебедева-Кумача), 

которая прозвучала в его исполнении в 1934 г. в 

Москве. И позднее многие песни, написанные 

советскими композиторами, стали известны все-

му миру: «Катюша» (муз. И. Блантера, сл. 

М. Исаковского), «Подмосковные вечера» (муз. 

В. Соловьева-Седого, сл. М. Л. Матусовского), 

«Гимн демократической молодежи мира» (муз. 

А. Новикова, сл. С. Туликова), «Песня о встреч-

ном» (1932 г., муз. д. Шостаковича, сл. 

Б. П. Корнилова) и др. Любимая музыка, песня, 

перелетая моря и океаны, пересекая границы, 

наилучшим образом выполняла дипломатические 

функции, устанавливая доверительный диалог 

между людьми, государствами, странами и кон-

тинентами: ведь тем мелодиям, которые хочется 

петь, слушать, не могут помешать ни расстояния, 

ни язык. Так случилось и с песней А. Лепина 

«Пять минут» (сл. В. Коростылева), которая была 

исполнена Л. Гурченко в кинофильме «Карна-

вальная ночь» (1956): она перелетела через океан 

и в Америке, в Нью-Йорке, через два года на ра-

дио «Свобода» был записан музыкальный диалог, 

дуэт: на голос Л. Гурченко наложен голос из-

вестного джазового исполнителя Л. Амстронга, 

который добавил свои уникальные импровизации 

[Корнев, 2016, с. 45]. Интересно, что и в наши 

дни, в XXI в., когда усиливаются противоречия в 

ценностных установках государств, в период за-

прета выступлений наших спортсменов на миро-

вых спортивных соревнованиях под флагом Рос-

сии музыка П. И. Чайковского (1 ч. фортепиан-

ный концерт № 1 ор. в исполнении д. Мацуева) 

вместо гимна звучала на весь мир под сводами 

спортивной арены, поддерживая их и укрепляя 

веру в победу и новые достижения. 

Другим ограничением массовой песни являет-

ся миниатюрность: куплетно-припевная форма, 

которая несопоставима с грандиозными задачами 

общества, амбициями политиков и государствен-

ных деятелей советской эпохи. По мнению 

И. Воробьева, только кантатно-ораториальный 

жанр с его монументальностью, универсально-

стью, способный сочетать мифологические, 

идеологические и эстетические установки, мог 

выполнить роль жанровой доминанты «большого 

стиля». Именно крупная симфоническая форма, 

связанная со словом (оратория, симфоническая 

поэма с участием хора, солистов, с развернутой 

партией оркестра), могла выполнить задачу вос-

хваления достижений советского строя, «отца 

народов» и прославления мифа о незыблемости 

имперской власти государства. Неотъемлемой 

частью официальных церемоний, «протоколь-
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ных» мероприятий стало исполнение музыкаль-

ных произведений, посвященных годовщинам, 

юбилеям и т. д.: кантата М. Юдина «Песня о 

весне и радости» (1936), посвященная принятию 

Сталинской конституции; «Здравица» (1939), 

«Кантата к XX Октября» С. С. Прокофьева, (не 

исполнялась); «Кантата к 20-летию Октября» 

С. Василенко на стихи В. Лебедева-Кумача; «По-

эма о Сталине» А. И. Хачатуряна и др. Сопостав-

ляя два произведения, рисующих образ вождя, 

можно отметить, как по-разному композиторы 

решали эту задачу: версия А. И. Хачатуряна «ре-

презентировала культ Сталина сквозь призму 

мифа о дружбе народов», а С. С. Прокофьев в 

«Здравице» «поместил Сталина в русоцентрист-

ский мифологический контекст» [Воробьев, 

2012, с. 83]. Н. В. Перепич выявила приемы, ко-

торые усиливали элементы театрализации в сла-

вильной музыке раннего советского периода: 

зрелищность, опора на типовую драматургиче-

скую схему, деление хоровой массы на группы, 

ведущие диалог и др. [Perepich, 2014]. 

Амбивалентность и противоречивость искус-

ства советского периода состояла в том, что оно 

обслуживало идеологию, хотя его этический дис-

курс во многом не совпадал с установками пар-

тии и правительства, ибо не оборвались духов-

ные связи с традицией, влияющей на культурное 

целостное пространство. Т. С. Злотникова, рас-

сматривая понятие «советский человек» как ди-

намически развивающийся культурологический 

феномен, считает, что художественные постанов-

ки тех лет были «амбивалентными — художе-

ственно-эстетическими и социально-

ориентированными — феноменами» [Злотнико-

ва, 2021, с. 42]. 

Необходимо заметить: хотя творец, художник 

находился под прессингом идеологических уста-

новок, его талант, его художественное мышление 

в гораздо в меньшей степени подчинялись им, 

поэтому появлялась гениальная музыка 

д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, 

А. И. Хачатуряна, Н. Я. Мясковского и других 

композиторов; побеждали на международных 

конкурсах Л. Оборин (международный конкурс 

Ф. Шопена в Варшаве, 1926), ученик 

К. Н. Игумнова; исполнительская школа совет-

ского периода получила мировое признание 

(А. Б. Гольденвейзер, С. Е. Фейнберг, 

Г. Г. Нейгауз, д. Ойстрах, Э. Гилельс и др.). Про-

должая лучшие отечественные традиции компо-

зиторского и исполнительского творчества, ху-

дожники сохраняли в себе те универсальные ду-

ховные принципы, на которые не смогла повли-

ять политическая и идеологическая цензура, хотя 

в определенной степени сдерживали творческую 

мысль, ранили и порой унижали творческую 

личность. Г. Г. Нейгауз, много позже, анализируя 

то время, когда появлялись рецензии на его кон-

церты, с огорчением писал: «”Железный ритм”, 

“каменная кладка”. Я чувствовал, что начинаю 

задыхаться от этих слов, ибо это было совсем не 

то, что я хотел. И вся эта кирпичная кладка и 

хватка, все эти — в данном случае неуместные 

образы, заимствованные из производственного 

цеха, — они и раздражали, и больно ранили ме-

ня» [Баренбойм, 1990, с. 59]. Сложилось и пред-

ставление о «советском стиле» искусства, раз-

мышляя о котором С. Г. Денисов справедливо 

замечает: «”Стиль”, который соответствует зада-

чам рабочего класса, его мировоззрению, стиль, 

выражающий преданность советской власти», — 

это «понятие, скорее из области пропаганды, чем 

музыковедческая дефиниция» [Денисов, 2019, 

с. 220]. 

Глубина размышлений о проблемах совре-

менной действительности, авторское видение и 

индивидуальный взгляд на ценности и смыслы 

жизни рождали своеобразие этической рефлек-

сии художника, вне зависимости от идеологиче-

ского влияния. С. С. Прокофьев, размышляя о 

жизни и ее переустройстве большевиками, писал 

в дневнике: «Божий мир сделан как он сделан, и 

сделать его иначе было нельзя. Что есть зло? По-

пытка проверить — нельзя ли создать мир иначе. 

И вот любви к ближнему была противопоставле-

на любовь к себе: бесконечности — конечность и 

т. д. Получился новый мир, конечный, который 

именно в своих качествах, в своей конечности 

таит свое изжитие» [Прокофьев, 2002, с. 574]. 

Размышляя над такими универсальными ценно-

стями, как «добро», «любовь», «справедли-

вость», «смерть», «бессмертие», «смысл жизни», 

«счастье» и др., художник своим творчеством 

препятствовал идеологизации, воплощая обще-

человеческие идеалы. Вопреки политическим, 

идеологическим наслоениям советской эпохи, 

искусство опиралось на культурные отечествен-

ные традиции, и этот этос прорывается в каждом 

талантливом музыкальном произведении, в диа-

лектике «я» — «мир», «я» — «другой», «я» — 

«внутреннее я», показывая путь человека, «раз-

вития субъектности по линии восходящей диало-

гичности, обеспечивая высшую возможность ре-

ализации способностей», его восхождения, 

стремления к акме [Бочкарева, 2016, с. 233]. Си-
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стема отношений к миру, к людям, к себе, оказы-

вающая влияние на путь развития и саморазви-

тия, по существу, была «противопоставлена 

идеологической доктрине окончательности ко-

декса строителя коммунизма» [Ляхов, 2015, 

с. 167]. Тема бытия человека, общества, сопро-

вождаемая рефлексией, осознанием острых про-

тиворечий в жизни, вызванных конечностью че-

ловеческого существования, в полной мере про-

явилась в советский период, тем самым сохранив 

преемственность с отечественной традицией и 

целостность музыкальной культуры. Существо-

вание советской эпохи в диалектике, ее противо-

речивость, динамичная природа бытия, были со-

звучны временной природе музыки и наиболее 

полно и достоверно зафиксированы в гениальных 

музыкальных произведениях. 

Заключение 

В противоречии «официальное» и «неофици-

альное» формировался двойственный характер 

культуры и искусства советской эпохи. Вне зави-

симости от идеологического контекста средства-

ми искусства раскрывались такие универсальные 

ценности, как «справедливость», «вера в идеал» 

и др., способствующие сохранению гуманных 

основ общества, подлинной человечности, не-

устранимого движения личности к прекрасному, 

определявших ее этический пласт, препятствую-

щих политическим установкам времени. 

Во многом государственная идеология совет-

ской эпохи 30-50-х гг. XX в. была замкнута сама 

на себе, отчетливо проявилась оппозиция «мы» 

(Советский Союз) и «они» (Запад, нам враждеб-

ный), в сознание людей внедрялась мысль о пре-

восходстве социализма над капитализмом, война 

шла в умах людей. 

Коллективизм, являясь компонентом совет-

ской идеологии, принял массовые масштабы и 

выразился в феномене массовой песни, для кото-

рой характерны художественность, простота, яр-

кость запоминающейся мелодии, куплетно-

припевная форма, доступность для восприятия, 

тиражируемость. Кантатно-ораториальный жанр 

выполнял роль жанровой доминанты «большого 

стиля», с его монументальностью, идеей восхва-

ления «отца народов» и прославления мифа о 

незыблемости имперской власти государства. 

Давление идеологии атеизма не смогло уни-

чтожить обращение художника к теме поиска и 

воплощения нравственно-этических, духовных 

ценностей в культуре и искусстве, способствую-

щих сохранению и развитию главных смысловых 

составляющих духовных прозрений творца о че-

ловеке и его бытии. 

Глубина размышлений о проблемах совре-

менной действительности, авторское видение и 

индивидуальный взгляд на ценности и смыслы 

жизни рождали своеобразие этической рефлек-

сии художника, вне зависимости от идеологиче-

ского влияния. Тема бытия человека, общества, 

сопровождаемая рефлексией, осознанием острых 

противоречий в жизни, вызванных конечностью 

человеческого существования, в полной мере 

проявилась в советский период, тем самым со-

хранив преемственность с отечественной тради-

цией и целостность музыкальной культуры. 

Создавая художественный образ, творец так 

или иначе воплощает свою систему взглядов на 

мир, на окружающую действительность, на дру-

гих людей, рефлексирует собственное «я», тем 

самым этический пласт становится неотъемле-

мой частью духа и стилистики композитора. Уко-

рененность этического в эстетическом позволяет 

понять, как в атеистическом советском искусстве 

сохранялась духовность, сопрягаемая с верно-

стью традиции. 
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