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Аннотация: статья рассматривает музыкальную практику 

Пролеткульта в контексте эпохи и деятельности организации. В рамках 

исследования приведены взгляды А. Богданова на важность музыки. В 

результате анализа была выдвинута классификация музыкальной 

деятельности организации, а также рассмотрены причины появления 
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Abstract: the article considers Proletkult’s musical practice in the context of 

the epoch and the organization’s activity. As a part of the research, A. Bogdanov’s 

views on the importance of music were provided. As follows from the analysis, a 

classification of musical activity of the organization was framed and also the 

causes of noise music in Proletkult were discerned.  
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Начало XX в. по праву считается эпохой взлета русской культуры, ведь в 

этот период активно развивается философия, литература и музыка. Однако 

если первые два аспекта относительно хорошо разработаны в современной 

зарубежной и отечественной науке, то музыка рубежа веков до сих пор 

остается плохо изученной стороной искусства1. Тем не менее, в это время 

интерес к ней только возрастает, что связано с целым набором факторов, 

первым из которых стоит назвать феномен синестезии, который, в свою 

                                           
1 Если не считать исследований, посвященных наследию отдельных композиторов и деятельности 

некоторого числа музыкантов [Rowen, 2015, p. iii]. 
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очередь, повлиял на творчество многих писателей Серебряного века 

[Сахретдинова А.Х., 2012,с.393]. 

Другой причиной для активизации интереса к музыке в начале XX века 

является распространение в этот период философских взглядов Шопенгауэра 

и Ницше. Их переосмысление музыки как некоего «духа», предмета 

философии, самого совершенного из искусств [Кондаков ИВ, Корж ЮВ, 

с.155-157] повлияло на эстетические представления деятелей этой эпохи. 

Этот интерес особенно ярко проявляется в обращении к музыкальным 

метафорам в поэзии, например: использование музыкальных образов у 

Маяковского или знаменитая «музыка революции» Александра Блока и 

Андрея Белого. Та же тенденция прослеживается и в поэзии Пролеткульта. 

Существует множество образцов подобных метафор, одним из них является 

безымянное стихотворение Сергея Спасского: «О трубы дней. Червонный зов 

// нам прозвенел…» [Зарево заводов, 1919, №1, с.22] или «Певцу-

пролетарию» И. Кедра: «Пусть блещет песть твоя алмазом…» [Грядущее, 

1918, №2, с.8]. Чаще всего музыкальные определения примеряются по 

отношению к заводу, что отсылает к производственному искусству: «А 

гудящий шум завода вновь воскреснул и гремит. // И опять нам что-то 

шепчет, напевает, говорит» [Горн, 1919, №2-3, с.8] или «где трубы 

фабричной зов» [Зарево заводов, 1919, №1, с.16]. 

Музыка была одной из наименее контролируемых сфер искусства в 

Пролеткульте. Как вспоминает в своих мемуарах Маргарита Волошина, 

руководителям музыкальных секций было проще всего, поскольку «его 

никто не тревожил» [Волошина М.В., Зеленая змея: мемуары художницы, 

СПб: Андреев и сыновья, 1993, с.339. Цит по: Карпов, 2003, с.93]. 

Музыкантам в Пролеткульте было предоставлено больше всех свободы, что 

делало это направлением ареной для эксперимента. 
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Естественно, обращение к музыке в рассматриваемый период во 

многом определило интересы пролетариата в этом отношении. Однако, 

развитие музыки в Пролеткульте имело свою идеологическую подоплеку. 

Александр Богданов – основатель организации – в основном 

фокусировал свое внимание на вопросах пролетарской культуры, науки и 

литературы. Свои взгляды на значение музыкального творчества для 

рабочего он редко высказывал эксплицитно. Тем не менее, из его работ 

можно заключить, что музыка, в его понимании, играла важную роль. 

Для начала, философ выдвигает теорию происхождения. В своих 

статьях Александр Богданов неоднократно высказывал идею о появлении 

языка, теорию «трудовых криков», которую он позаимствовал у немецкого 

филолога Л. Нуаре [Богданов, 1990, с.326]. В целом, она напоминает 

знаменитую теорию звукоподражания, только согласно Богданову-Нуаре, 

язык произошел не из подражания звукам животных, а из звуков, которые 

случайно вырываются у человека во время физических нагрузок. Эти звуки – 

трудовые крики – служили для общины обозначением того действия, при 

котором звук обычно вырывался, например, как иллюстрирует сам Богданов: 

«звука «ух-х», вырывающегося при поднимании большой тяжести, «га» при 

ударе топором и т.п.» [Там же]. Постепенно эти звуки эволюционировали в 

развитую систему языка, которая существует в настоящее время. 

Из этих рабочих криков появляется музыка, которая вместе с танцами 

становится первым искусством. Ее целью было, по мнению Богданова, 

«создать единство настроения в коллективе, важное или даже необходимое 

для выполнения какого-нибудь общего дела» [Там же, с. 327].   

Появившись в результате трудового процесса, музыка имеет, в первую 

очередь, организационную функцию, т.е. помогает координировать процесс 

работы, что свойственно, по Богданову, всему искусству.  

Кроме того, музыка обладает воспитательной функцией, т.е., по 

выражению автора теории, «путем систематической обработки» делает 
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человека «пригодным к его жизненной роли» [Там же]. Обе функции делают 

музыку необходимо частью жизни пролетария и служат причиной 

регулярного обращения пролетария к музыкальным мотивам, что вынуждает, 

в свою очередь, открывать множество музыкальных секций. Тем не менее, 

они одинаково характерны и для остальных видов искусства, а существует 

нечто, что делает музыку особенно важной для рабочих. 

Оно заключается в особом отношении пролетария к музыке. Для 

Богданова – музыка «есть звуковой язык чувства». Помимо своей 

организационной и воспитательной функций, она помогает рабочему 

наиболее ярко выразить свой внутренний мир [Там же, с.422]. Постоянный 

контакт пролетария с техникой заставляет его обращать больше внимания на 

ритм окружающей его действительности. Как отмечает философ, завод для 

рабочего является ритмически выстроенной машиной, правильные звуки 

которой приносят ему удовлетворение и способствуют развитию его 

творчества [Там же, с.459]. Постепенно завод превращается в гигантский 

музыкальный аппарат, которым управляет рабочий: «Самый шум машин 

<…> начинал казаться почти мелодичным» [Богданов, 1988, с.72]. 

Стоит отметить, что и в своих представлениях о роли музыки Богданов 

близок идеологам производственного искусства. С их точки зрения музыка 

должна была прославлять окружающую действительность, а инструментами 

должна была выступать среда рабочего, т.е. город и завод. 

Таким образом, для Богданова музыка являлась одним из важнейших 

способов самовыражения рабочего. Особое место в его взглядах занимает 

взаимосвязь завода (машины) и музыки, которая, хоть и не выражена явно, 

заключается в восприятии ритмов механизма как музыкального явления, что 

связывает его с производственным искусством.  

Было бы ошибкой сказать, что в творческой практике Пролеткульта 

музыка занимала первое место, поскольку даже не каждый филиал мог 

открыть музыкальную студию: не каждый из них мог себе позволить покупку 
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инструментов и оплату труда преподавателей2. Однако даже в тех местах, где 

не было музыкальных секций, музыка зачастую являлась важной частью 

дискурса. Практически в каждом журнале можно найти теоретические статьи 

о важности музыки, ее истории, связи с народом и т.д.  

В этих статьях, несмотря на то, что это утверждение может показаться 

может поначалу показаться сомнительным, видно, что пролетарии вполне 

осознавали важность музыки и, как, например, символисты, находились под 

влиянием философии Шопенгауэра и Ницше3, о чем они сами писали: 

«Говоря так, я вспоминаю мыслителей, которые блестяще поняли сущность 

музыки: Шопенгауэра и Ницше» [Грядущее, 1919, №2-3, с. 19]. 

Пролеткультовцы придавали музыке решающее значение в деле революции, 

поэтому с большим почтением относились к Бетховену, поскольку в нем 

«нетрудно усмотреть концентрацию революционных сил протеста» [Там же, 

с. 19-22], и Вагнеру [Грядущее, 1919, №5-6, с.22].  

В музыке теоретики пролетарского искусства видели отражение духа 

рабочих, их мыслей, быта и т.д.. Как указано в журнале «Зарево заводов», 

музыка – «самое чистое отражение внутренней духовной жизни, сильнейшее 

средство, организующее чувства и волю масс, великая сила для пересоздания 

человека» [Зарево заводов, 1918, №1, с. 46]. Неслучайно во время третьей 

петроградской конференции культурно-просветительных пролетарских 

организаций музыкально-вокальный отдел Пролеткульта призывали «чутко 

прислушиваться к темпу, к звукам революционной жизни пролетариата» 

[Там же., с.28], поскольку «в музыке, как в зеркале, должны отражаться все 

чаяния пролетариата, его титанический, могучих размах в новом 

строительстве жизни», «музыка должна ярко выражать переживаемую 

революционную эпоху и могучим ритмом, ритмом железа и гранита, 

                                           
2 Что не мешало открывать многочисленные театры по всей России. 
3 Естественно, имеется в виду определенная прослойка, так называемая рабочая интеллигенция, 

которая успела получить некое образование. 
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зажигать сердца пролетариата» [Там же]. В представлении пролетариата 

окружавшая их действительность была наполнена почти блоковской музыкой 

революции, которую они так же, как и он, стремились воспевать4.  

Как и Богданов, многие идеологи Пролеткульта видели в музыке 

инструмент, объединяющий людей. Совместное музыкальное исполнение, по 

мнению многих деятелей искусства, позволяла соединить массу 

индивидуальных людей в один творческий коллектив с общими интересами.  

Для Пролеткульта было очень важно понятие коллективности, своего 

апогея это представление достигло в работах Алексея Гастева, который в 

своих работах описывал людей будущего как унифицированных рабочих, чья 

воля полностью подчинена воле коллектива [Stites R., p.154].  

Если не доходить до наиболее крайних и фанатичных взглядов, то 

стоит  отметить, что это представление о будущем, в целом свойственное 

рассматриваемой эпохе [Паперный В.З., с.144-149],  активно 

культивировалось в Пролеткульте и было быстро воспринято в рабочей 

среде. Ярким примером может послужить стихотворение «Мы» Владимира 

Кириллова: 

Мы несметные, грозные легионы Труда.// Мы победители пространства 

морей, океанов и суши, // Светом искусственных солнц мы зажгли города, // 

Пожаром восстаний горят наши гордые души...» [Грядущее, 1918, №2, с.4] 

или «Мы идем» Аксеня-Ачкасова: «Разрушая все преграды, // Все препоны, 

мы идём...» [Грядущее, 1918, №1, с.2] и, наконец, одно из ярчайших 

произведений на эту тему – «Я и мы» М. Левина: 

Бьются разом сердца, // Общим ритмом сильны. // Где кончается «я»? // 

Начинается «мы»? // Плеск единой волны, //Брызги целых лучей, - // В одно 

спаяны мы // Красотой этих дней [Грядущее, 1919, №6, с.3]. 

                                           
4 Несмотря на близость взглядов на музыку и тот факт, что Блок читал лекции для Пролеткульта, 

отношение к нему было негативным. Неоднократно ему ставили в упрек сложность формы и 

интеллигентское происхождение. См.: Зарево заводов, 1919, №1, с.60-61. 
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Музыка помогала создать ощущение единства, братства рабочих, 

именно поэтому она была особенно ценна для теоретиков пролетарской 

культуры. 

В общем, можно сказать, что представления о музыке Богданова в 

частности и в Пролеткульте вообще не выходили за рамки установившихся в 

то время идей и особенно согласовывались с производственным искусством. 

Согласно этому пониманию, музыка является одним из важнейших 

выразительных средств внутреннего мира для пролетариата. Из этого деятели 

Пролеткульта делают характерный вывод: в связи с важностью музыки для 

самовыражения рабочего ее необходимо развивать, что должно повысить 

уровень сознательности пролетариата, поднять его боевой дух, создать 

ощущение общности коллектива и обеспечить успех революции. 

За свое существование Пролеткульт основал более 300  филиалов, в 

которых принимало участие несколько тысяч рабочих [Mally L., 1990, p. 52]. 

Практически в каждом филиале была музыкальная секция, которая 

осуществляла свою деятельность по-своему. Тем не менее, можно выделить 

наиболее распространенные формы музыкального творчества в 

Пролеткульте. К ним можно отнести5:  

 хор, 

 оркестр народных инструментов, 

 революционная песня, 

 шумовая музыка. 

Как отмечает Золотницкий, «хоровое начало присутствовало во всех 

студиях Пролеткульта» [Золотницкий Д.И., с.295]. Особая популярность 

именно хорового пения обоснована, в первую очередь, с точки зрения его 

бюджетности – для организации хора нужно только помещение для 

репетиций и хормейстер, в то время как для оркестров требовались 

                                           
5 Порядок расположения форм музыкального творчества соответствует частоте их употребления: 

от большего к меньшему. 
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инструменты, которые было тяжело достать и по материальным причинам, и 

по причинам их труднодоступности [Гудки, 1919, №6, с.32]. А спрос на хор 

был достаточно велик: действительно распространенность хоров и оркестров 

в музыкальных студиях Пролеткульта может быть легко объяснена тем, что 

они были необходимы для театральных студий. Театры Пролеткульта – 

отдельная тема для исследования, однако для данной работы необходимо 

отметить, что, во-первых, их было чрезвычайно много, а во-вторых, в их 

работе зачастую использовался музыкальный элемент. Следовательно, 

другой причиной большой популярности хоров была их востребованность в 

театрах. Это же объяснение подходит и для объяснения основания большого 

количества оркестров. 

Как было указано ранее, одной из важнейших функций музыки для 

деятелей Пролеткульта была возможность создания ощущения единства 

коллектива. Хор и оркестр были идеальны в этом плане, так как создавали 

большую группу людей, которые работали на равных правах над одним и тем 

же музыкальным произведением.  

Тем не менее существовал целый ряд проблем организации музыкального 

сопровождения, поскольку существовала проблема распределения ролей: 

если в традиционном русском хоре обыкновенно существовал главный 

(запевала), а в классическом оркестре так же имеется своя иерархия 

инструментов, то такое разделение обязанностей идеологически не 

подходило для пролетариата. В результате хоры и оркестры или исполняли 

одноголосные произведения, или делили их на два голоса, каждый из 

которых был равнозначен другому [Там же]. 

Интересно, что оркестры в Пролеткульте по большей части состояли из 

народных инструментов, причем по преимуществу из домр. Это 

предпочтение объяснялось по-разному. В «Горне» была высказана точка 

зрения, согласно которой народные инструменты способствуют 

максимальному выражению внутреннего мира, а домры обладают наиболее 
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полным звучанием [Горн, 1918, №1, с.10]. С другой стороны, в журнале 

«Зарево заводов» приводится довольно прагматичное утверждение, что 

народные инструменты на данный момент доступнее для пролетариата (и с 

материальной, и с исполнительской стороны, т.к., по представлениям 

теоретика, народные инструменты проще классических), но в будущем 

пролетарий получит доступ к симфоническим инструментам [Зарево заводов, 

1918, №1, с.58-59]. 

Таким образом, в подходе к хоровому и оркестровому искусству 

наблюдается стремление к переосмыслению их в качестве коллективной 

личности – особого концепта Пролеткульта.  

Революционная песня, как представляется, была одним из наиболее 

развитых направлений творчества в Пролеткульте, однако на данный момент 

сохранилось слишком мало материалов, чтобы делать однозначные выводы. 

Единственно известный факт, который кажется достаточно очевидным, 

заключается в том, что революционная песня была крайне востребована 

среди пролеткультовцев и исполнялась как хорами (что позволяет частично 

включить ее в первый раздел), так и в индивидуальном порядке. 

Популярность этого музыкального жанра обусловлена разными факторами. 

Во-первых, стоит отметить, что для исполнения революционных песен 

не требуются высокие расходы, поскольку для исполнения необходимы 

только ноты, которые зачастую не требовались, так как песни были «на 

слуху», и сам исполнитель6. Как видно, это преимущество было немаловажно 

в период гражданской войны.  

Во-вторых, революционная песня была в принципе востребована в 

обществе этой эпохи, поскольку их тематика отражала переживания 

пролетариата и окружавшую их действительность. В связи с этим эти песни 

исполнялись в совершенно разных местах, например: во время съездов-

конференций, похоронах товарищей и после боя.  

                                           
6 Чаще всего песни исполнялись а капелла. 
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В-третьих, песни подобного рода были востребованы среди армейской 

публики, для которой часто выступали выездные студии Пролеткульта.  

Таким образом, революционная песня активно распространялась, 

подходя по тематике духу эпохи, что было использовано для подъема 

боевого духа пролетариата. 

Если говорить о последнем из выделенных направлений музыкального 

творчества Пролеткульта, то стоит еще раз подчеркнуть, что в целом начало 

XX века – особый период в истории русского искусства. В это время 

происходит переоценка эстетических норм, начинаются активные поиски 

новой формы. Это, естественно, затронуло и музыку, на которую все 

активнее стала влиять идеология.  

В эстетике этого периода все большее место занимают представление о 

технике, что выразилось в создании шумовой музыки. Это явление без 

преувеличения можно назвать массовым, именно поэтому в данной работе 

ему посвящен отдельный раздел, вначале которого шумовая музыка будет 

рассмотрена как феномен, свойственный эпохе в целом. 

Как отмечалось ранее, в эстетических представлениях начала XX века 

роль техники возрастает. Это связано с поисками методов 

самоидентификации пролетариата, который ассоциировал себя со своим 

рабочим местом, а также с концепцией тэйлоризации, о которой уже 

говорилось в первой главе. Суть этого направления можно выразить 

следующим образом. Человек работает неэффективно, в отличие от машин, 

производительность которых растет с каждым годом. Человек должен 

подражать машине в этом отношении, увеличивая свою продуктивность 

[Stites R., p.155-159].   

Это отразилось и на подходе к музыке. Появляется шумовая музыка, т.е. 

музыка, в которой вместо музыкальных инструментов использовались 

инструменты рабочих, оружие, гудки заводов и т.д. – все, что 

ассоциировалось у рабочих с их обыденной жизнью в этот период. В 
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результате этот подход стал нормой того времени и его элементы 

использовались даже не пролетарскими композиторами, как, например, 

Шостакович в своей второй симфонии («Октябрьская революция») 

использовал свисток завода. 

Немалую роль в этом процессе сыграл футуризм. Эксперименты 

итальянских футуристов – Маринетти и Руссоло – в области создания 

альтернативных методов звукоизвлечения были известны в России через 

русских футуристов. Несмотря на сильные идеологические различия, русские 

представители этого течения также интересовались введением техники в 

искусство. Не зря некоторые футуристы, например Маяковский, позже стали 

деятелями производственного искусства. 

Известный историк культуры Ричард Стайтс выделяет шумовой музыке 

этого периода два основных жанра: 

1. Оркестры шумовой музыки, 

2. Симфонии шума [Там же, p.160]. 

Поскольку Пролеткульт представлял собой массовую организацию, в 

которой рабочему была обеспечена практически полная свобода 

самовыражения, при этом, как было показано в первой главе, в 

идеологической системе организации большое внимание уделялось так 

называемым «левым» теориям, что особенно проявилось в музыкальных 

секциях как наименее контролируемых, шумовые эксперименты не могли не 

появиться в его практике.  

Стоит отметить, что, как и с остальными видами творчества в 

Пролеткульте, кроме, пожалуй, литературы, на данный момент сохранилось 

небольшое количество материала. В основном приходится использовать 

краткие заметки о выступлениях Пролеткульта в газетах и журналах. На 

данный момент не проведено ни одного масштабного исследования 

музыкального наследия Пролеткульта, а в особенности шумового 

эксперимента в нем. 
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Наиболее известным примером шумового эксперимента является 

«Симфония гудков» Арсения Авраамова. Ее известность обусловлена не 

только количеством сохранившихся о ней данных, но и масштабностью 

мероприятия. К сожалению, на данный момент проведена только 

описательная работа опытов этого музыканта, которая не принимает во 

внимание идеологические основания экспериментов и их связь с 

эстетическими изменениями того времени7, что, конечно же, не отменяет 

важности проведенных исследований. 

Данные о проведении опытов в Баку и Тифлисе наиболее полно 

суммированы Сергеем Мусаевичем Хисматовым. Он приводит данные об 

устройстве гудков, процессе исполнения самой симфонии и т.д. Если описать 

этот эксперимент кратко, можно сказать, что была создана машина, 

работающая по принципу, схожему с органом: воздух из труб завода 

проходит по специальным каналам в свистки, которыми управляет группа 

людей, играя на них музыкальное произведение (в случае с бакиннским 

опытом – Марсельезу), что сопровождается выстрелами из пистолетов и 

пушек, гудком завода и парохода.  

Если говорить о шумовых оркестрах, то можно сказать, что их количество 

невозможно подсчитать. Это связано с тем, что упоминания о музыкальных 

событиях были довольно редки, а в тех, которые упоминались, практически 

никогда не оговаривается состав выступления, т.е. нет описаний самого 

концерта. Только в нескольких статьях было обнаружено перечисление 

трупп-участников представления, в которых всегда фигурировали шумовые 

оркестры. Тем не менее, только в одном из них указывалась принадлежность 

оркестра к определенному филиалу – единой студии искусств при 

центральном клубе пекарей [Гон, 1923, №8, с.243]. На данном этапе 

представляется невозможным определить точное количество шумовых 

                                           
7 Если не принимать во внимание краткое упоминание о ней Ричарда Стайтса, которое сложно 

назвать полноценным анализом феномена  [Stites R., p.161]. 
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оркестров, существовавших в Пролеткульте, так же, как и определить 

причину пристрастия пекарей к шумовой музыке. Однако, можно с 

уверенностью утверждать, что они были востребованы на праздниках и иных 

мероприятиях. 

Идеологические основания существования данного феномена в 

Пролеткульте можно свести к влиянию производственного искусства. 

Представление об окружающей среде как о музыкальном инструменте, 

использование инструментов рабочих в качестве музыкальных – все это 

является отголоском идеологии производственников. Примечательно, что 

сотрудничество Авраамова с Пролеткультом начинается примерно в то же 

время, когда идеологи «левого» искусства входят в Пролеткульт. 

Таким образом, музыка Пролеткульта была представлена в разных 

формах, наиболее популярными из которых были хоры, народные оркестры, 

революционная песня и шумовая музыка. Если революционная песня не 

подвергалась переосмыслению (кроме тех случаев, когда ее исполняли 

хором), то остальные музыкальные формы испытывали серьезное влияние 

идеологии. В частности, хор и оркестры были переосмыслены с точки зрения 

футуристической концепции коллективной личности, а шумовая музыка 

обязана своим появлением в Пролеткульте влиянию производственного 

искусства.  
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