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МЕТОДОЛОГИЯ,  ИСТОРИОГРАФИЯ,  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

В культурной проблематике периода Вели�
кой Отечественной войны музыкальная культу�
ра занимает особое место, что выразилось в не�
достаточном внимании исторической науки в
советский и постсоветский периоды к осмысле�
нию данного феномена. За редким исключени�
ем историки ограничивались описанием патри�
отической функции музыкальной культуры в
экстремальных условиях войны, наиболее ярких
эпизодов музыкальной жизни; отмечали вклад
эвакуированных музыкальных учреждений и
деятелей искусства в развитие провинциальной
культуры, перечисляли имена выдающихся ком�
позиторов, певцов, дирижеров и др. Неудовлет�
ворительное состояние историографии в инте�
ресующей нас области отмечалось немногими
историками. Перспективными оказались наблю�
дения и выводы сибирских ученых, к которым
они пришли в 70�80�х гг. ХХ века, сохранившие
актуальность и сегодня1. Так, Ю.Г. Марченко и
М.Г. Шейхот (М.Г. Шуряк) обратили внимание
на неоправданное сужение содержания «музы�
кальная культура» в музыковедческих и исто�
рических работах, на разобщенность исследо�
вателей, изучающих эту специфическую сферу
искусства, настоятельную необходимость меж�
дисциплинарного подхода как возможного ре�
зультата объединения усилий историков, музы�
коведов, историков культуры и др.2 Неизучен�
ность музыкальной культуры военных лет
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одного из крупных тыловых регионов – Сиби�
ри, ученые также связали с состоянием источ�
никовой базы (односторонний характер сохра�
нившихся документов, их рассеянность по мно�
гим архивным фондам, личным архивам,
отсутствие публикаций воспоминаний музыкан�
тов о военном периоде и т.п.)3.

К рубежу XX�XXI вв. накопилось много не�
решенных проблем и, прежде всего, методоло�
гического, источниковедческого и терминологи�
ческого характера. Большие сомнения вызвала
традиционная для историков описательная па�
радигма, в рамках которой в основном и разви�
вается на протяжении многих десятилетий изу�
чение истории музыкальной культуры военной
эпохи. Основное противоречие состоит в том,
что, с одной стороны, за более чем семидесяти�
летний период были систематизированы и обоб�
щены факты музыкальной жизни 1941�1945 гг.
в отдельных городах и регионах, в большинстве
же субъектов Российской Федерации историог�
рафия проблемы не прошла даже стадии «пер�
воначального накопления». Не секрет, что
вплоть до сегодняшнего дня историографичес�
кие обзоры монографических, диссертационных
и прочих исследований, прямо или косвенно зат�
рагивающие тему, крайне бедны собственно ис�
торическими работами, посвященными музы�
кальной культуре военных лет. Большинство
ученых расширяют историографические разде�
лы своих работ (и списки литературы) за счет
включения родственных по тематике исследова�
ний педагогического, искусствоведческого и
культурологического характера.

Значительные трудности у историков вызы�
вают формирование источниковой базы, а так�
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же проблема информативной отдачи источников
по истории музыкальной культуры периода Ве�
ликой Отечественной войны. Имеющиеся опуб�
ликованные и неопубликованные документы в
основном рассматривались в контексте мобили�
зации всех культурных сил на отпор врагу, куль�
турно�просветительной, военно�шефской рабо�
ты и т.д., что сужает их познавательные возмож�
ности. Не менее сложная ситуация сложилась в
области терминологии, особенно в конце XX –
начале XXI столетия, когда историки, по суще�
ству не выработав собственного категориально�
го аппарата, были вынуждены адаптировать по�
нятия, заимствованные из других наук, таких как
искусствоведение, культурология, педагогика и
некоторых других.

В данной статье предпринята попытка рас�
смотреть методологические подходы, которые
разрабатывались условным междисциплинар�
ным научным сообществом, в которое мы вклю�
чили диссертантов 2000�х гг., защитивших рабо�
ты по специальностям 07.00.02,  13.00.01,
13.00.08, 19.00.01, 17.00.01, 17.00.02, 24.00.014.

Сначала остановимся на характеристике ме�
тодологических подходов, предлагавшихся ис�
ториками. В число диссертаций по истории му�
зыкальной культуры периода Великой Отече�
ственной войны входят только две кандидатские
диссертации, специально посвященные данной
теме5, в остальных – проблема рассматривается
в главах или параграфах6. В качестве методоло�
гической основы исследования авторами были
использованы сочетание подходов: формацион�
ного и цивилизационного7, цивилизационного,
системного и музыковедческого (в частности,
интонационной теории Б.В. Асафьева)8, а также
многофакторный9 и аксиологический (ценност�
ный) подходы10. Часть соискателей опиралась на
традиционные принципы исторического иссле�
дования: принцип историзма, научной объектив�
ности, а также известные общенаучные и специ�
альные исторические методы11. Необходимо от�
метить возвращение в роли ведущего метода –
диалектического метода познания как «привив�
ки» от новой односторонности в оценке разви�
тия музыкальной культуры в условиях Великой
Отечественной войны12.

За небольшим исключением познавательные
возможности перечисленных подходов раскры�
вались недостаточно и в лучшем случае увязы�
вались со спецификой предмета исследования.
При этом игнорировалась очевидная связь меж�
ду источниковой базой и избранным методоло�
гическим инструментарием. Характерными чер�
тами методологического ракурса соискателей
2000�х гг. также является недооценка междис�
циплинарных методов исследования проблемы,

связанная главным образом с отсутствием ком�
плексного видения объекта изучения – музы�
кальной культуры.

Остро стоял вопрос о применении адекват�
ного предмету изучения круга основных поня�
тий. Практически все диссертанты в процессе
работы пытались сформировать собственный
категориальный аппарат, опираясь на существу�
ющие музыковедческие, культурологические,
социологические и другие термины, внося необ�
ходимые уточнения с точки зрения историчес�
кой науки или формулируя новые определения.
Так, в работе А.В. Кулиша содержится авторс�
кое определение понятия «армейская музыкаль�
ная культура» применительно к периоду Вели�
кой Отечественной войны; Ю.В. Стахова обосно�
вала необходимость более широкой трактовки
термина «филармония»; Ю.В. Барашок, исполь�
зуя термин Б.В. Асафьева «интонационный сло�
варь эпохи», при изучении народной инстру�
ментальной культуры оперирует понятием «ин�
тонационный пласт», выделяя особенности
музыкального мышления в ту или иную эпоху,
в том числе и в 1940�е гг.13 Позитивным явле�
нием стоит признать разнообразие подходов к
определению основного термина – «музыкаль�
ная культура», что позволяет существенно ме�
нять предметные рамки, цели и задачи, методо�
логический ракурс исследования14.

Некоторые диссертанты рассматриваемого
периода, пытаясь преодолеть замкнутость исто�
рического подхода к проблеме, но в то же время
остаться в рамках специальности «отечественная
история», разработали целостную многоуровне�
вую методологию изучения музыкальной куль�
туры. Среди них следует назвать И.В. Горину15.
Изучая музыкально�драматическое искусство
первой половины ХХ века Киргизии, а также
воздействие на него эвакуированных в годы вой�
ны коллективов из европейской части СССР, она
использовала практически весь арсенал истори�
ческих методов, основным из которых явился
историко�системный, что позволило показать
музыкальное искусство республики в оппозиции
социум – система, а главное выявить внутрен�
нюю логику развития указанной сферы культу�
ры. Акцент на внутренние факторы развития
музыкальной культуры помог автору не только
«встроить» музыкальные события и явления в
общий хронологический ряд, но и выявить не�
которые факторы устойчивости и способности
к саморазвитию в экстремальных условиях вой�
ны. Значимыми для обоснования концепции
И.В. Гориной являлись метод биографического
анализа и аксиологический метод, позволившие
подчеркнуть уникальность и своеобразие музы�
кально�драматического пространства Киргизии,
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роль отдельных личностей (в том числе эвакуи�
рованных музыкантов) в его формировании и
развитии. Диссертация И.В. Гориной – пример
еще одной тенденции, активно развивающейся
в последние годы – историки изучают музыкаль�
ную культуру не только с учетом общероссийс�
кой музыкальной системы, но и особенностей
региона (географических, социальных, культур�
ных, этно�конфессиональных и др.).

Попытка комплексного исторического изу�
чения музыкальной культуры тылового регио�
на в 1941�1945 гг. принадлежит и одному из ав�
торов данной статьи. В кандидатской диссер�
тации16 данная задача решалась в  рам ках
системного и историко�культурологического
подходов. Ключевыми являлись термины «му�
зыкально�культурная система» и «музыкально�
культурные подсистемы» региона, «музыкаль�
ные агенты» (индивидуальные, коллективные,
местные, инолокальные) и др. Музыкально�
культурная система Среднего Поволжья рас�
сматривалась как открытая социокультурная
система, которая включала в себя взаимосвязан�
ные компоненты (управленческий, театральный,
концертно�организационный, образовательный
и др.), выполнявшие свои функции через соот�
ветствующие институты. Наибольшее внимание
уделялось тем фактам музыкальной деятельнос�
ти, которые в том или ином виде зафиксированы
в источниках. В настоящее время мы расширили
территориальные рамки изучаемого региона
(Среднее и Нижнее Поволжье), хронологические
рамки (Вторая мировая война), изменили ракурс
исследования, в основе которого лежит модели�
рование отдельных музыкально�культурных си�
стем (Саратовская область, Республика Татар�
стан, Республика немцев Поволжья, Куйбышев�
ская, Ульяновская и Пензенская области и т.д.)17.
Затем, возможно, удастся создать обобщающий
труд по истории музыкальной культуры круп�
ного тылового (а в отдельные периоды войны и
прифронтового) региона в 1939�1945 гг.

Таким образом, изменения в области мето�
дологии и терминологии изучения музыкальной
культуры военных лет повлекли за собой транс�
формацию традиционной проблематики истори�
ческих диссертаций. Прежде всего хотелось бы
отметить интерес историков к музыке как отра�
жению общественного сознания военной эпохи;
исследование противоречивого взаимодействия
внутренних факторов развития музыкального
искусства и государственной политики, идеоло�
гии 1941�1945 гг.; объективный анализ развития
музыкально�культурной жизни тыловых регио�
нов под воздействием эвакуации и реэвакуации
музыкальных учреждений и деятелей культуры;
понимание музыкальной культуры военного

времени как сложной социокультурной системы;
акцент на тех аспектах, которые ранее находились
на периферии исторических исследований –
адаптация музыкальных институтов к экстре�
мальным условиям войны, материальное поло�
жение различных подсистем музыкальной
культуры и системы в целом, коммерческие ис�
точники финансирования музыкальных учреж�
дений, сельская музыкальная сфера, региональ�
ная сеть музыкальных учреждений, место и
роль в развитии музыкальной жизни регионов
провинциальных музыкантов и др.

Среди педагогических диссертационных ис�
следований по теме выделяется кандидатская
диссертация П.П. Останина18 – единственная
работа, выполненная на материалах военного
времени. При выборе методологических основ
автор руководствовался не только современны�
ми общими философскими и педагогическими
положениями, но и концепциями отечественно�
го музыкального образования и воспитания19. В
теоретическом плане особый интерес представ�
ляют выводы автора об особенностях развития
теории и практики музыкального образования
детей в 1941�1945 гг., об актуализации направ�
лений, связанных с формированием личностных
качеств учащихся, о роли музыкально�образо�
вательной деятельности, в ходе которой были
успешно преодолены противоречия «между
формализованными, декларативными целями и
задачами программных документов рассматри�
ваемого периода и ориентирами духовной жиз�
ни общества…»20.

Воспитательный потенциал музыкального
образования военного времени затрагивался и в
других педагогических диссертационных рабо�
тах21. Ведущим методологическим подходом яв�
лялся междисциплинарный, понимаемый как
сочетание целого ряда таких подходов, как сис�
темный, культурологический, цивилизацион�
ный, антропологический и др. С.И. Дорошенко
также предложила диалоговый подход к изуче�
нию историко�педагогического взаимодействия
в сфере музыкального образования и воспита�
ния, педагогических культур столицы и провин�
ции22. На наш взгляд, данный подход может ис�
пользоваться в исторических исследованиях при
изучении соответствующего взаимодействия
местных и эвакуированных («столичных») му�
зыкальных учреждений. Заслуживает внимания
и понятийный аппарат педагогических диссер�
таций, особенно такие термины, как «музыкаль�
ное сознание» (до сих пор не имеет четкого оп�
ределения, несмотря на активное применение23),
«музыкальное образование», «диалог культур»,
«музыкально�образовательное пространство»,
«музыкальная образовательная практика» и др.
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Разумеется, в исторических трудах они должны
быть согласованы с историческими реалиями
периода войны.

Немало оригинальных и перспективных ме�
тодологических идей привнесли авторы искус�
ствоведческих (музыковедческих) диссерта�
ций24. Одно из динамично развивающихся меж�
дисциплинарных направлений отечественного
музыкознания – музыкальное краеведение, воз�
никшее на «стыке» музыкознания и историчес�
кой науки25. В качестве ведущего использовал�
ся конкретно�исторический метод, направлен�
ный на выявление музыкально�краеведческого
материала не только в архивах, но и в истори�
ческой, краеведческой литературе. Также приме�
нялся синергетический метод, ориентированный
на анализ механизмов саморазвития музыкаль�
ной культуры, на понимание причин ее нерав�
номерного развития (чередование «взлетов» и
«провалов» и т.д.)26.

В докторской диссертации Б.П. Хавторина
был сделан важный шаг на сближение искусст�
воведческих аспектов разработки проблемы не
только с историческими, но и источниковедчес�
кими сторонами изучаемого предмета. Впервые
в отечественной историографии музыкальная
культура российской провинции изучалась в
контексте сохранившихся архивных материалов,
извлеченных автором главным образом из мес�
тных архивохранилищ. Таким образом, объектом
исследования являлась, как пишет автор,
«многообразная документалистика Оренбур�
жья». Данный подход способствовал пониманию
музыкальной жизни региона «в виде целостно�
го явления, т.е. единого текста»27. Ключевым
понятием работы является термин «музыкаль�
ный мегаполис» – «ареал, включающий комп�
лекс городов», центром которых является г.О�
ренбург, «вокруг которого формировалось само�
развитие изучаемой музыкальной культуры»28.

Впервые музыкальная инфраструктура от�
дельного региона рассматривалась в составе
триады – общероссийская – уральская – орен�
бургская музыкальная культура, что способ�
ствовало одновременному выявлению общерос�
сийских, уральских и местных тенденций29, в
том числе и в период Великой Отечественной
войны. Подчеркнуть самобытные черты музы�
кальной жизни Оренбургского края помогло и ее
изучение сквозь призму творческой и преподава�
тельской деятельности знаменитой музыкальной
династии Федотовых�Ростроповичей и других
педагогов и музыкантов, в частности, эвакуиро�
ванных в г. Чкалов (Оренбург) во время войны.

Хотелось бы отметить еще одно интересное
методологическое направление в искусствовед�
ческих диссертационных исследованиях – соци�

окультурное. Его появление было вызвано мно�
гими причинами, одна из которых заслуживает
особого внимания – определенное разочарова�
ние в «тоталитарной» концепции, с помощью
которой пытались рассматривать и советскую
художественную культуру. Специфику данного
подхода можно увидеть, например, в докторской
диссертации Е.С. Власовой30. Анализируя осо�
бый тип музыкального искусства – советское
музыкальное искусство сталинского периода,
автор акцентирует внимание на времени, в рам�
ках которого развивалась музыкальная культу�
ра. Концепт «время», по мнению диссертанта,
позволяет выделить главную линию в музыкаль�
ном искусстве 30�х – начала 50�х гг., а именно
непрерывное противостояние художественной и
агитационной концепций, «неуклонную «сове�
тизацию» музыкального репертуара».31 Содер�
жание диссертации Е.С. Власовой в силу дискус�
сионности затронутых сюжетов вызывает нема�
ло вопросов, главный из которых связан с
обоснованием методологии проведенного иссле�
дования. Так, в соответствующем разделе авто�
реферата читаем, что методология «основана на
преимущественном изучении широкого круга
исторических источников, впервые вводимых в
научный оборот. Методологические принципы
работы опираются на публикацию и комменти�
рование документов по деятельности Политбю�
ро ЦК ВКП(б), СНК СССР, Управления пропа�
ганды и агитации при ЦК ВКП(б) (Агитпропа),
НКВД (курирующего деятельность обществен�
ных организаций), Комитета по делам искусств
(КДИ) СНК СССР, Всесоюзного Радиокомите�
та, Союза советских композиторов (ССК)
СССР…»32. Все перечисленное не дает возмож�
ности утверждать, что в работе автора предло�
жен «документированный метод исследова�
ния»33, а также не вполне способствует объектив�
ному изучению действительно сложного и
противоречивого феномена – советского музы�
кального искусства.

Оригинальный методологический ракурс от�
личает докторскую диссертацию И.С. Воробьева34.
В рамках системно�синергетического подхода
им исследован так называемый «большой стиль»
в музыке 1930�1950�х гг. на примере развития
кантатно�ораториального жанра. Произведения
данного жанра, в том числе и несомненные ше�
девры, рассматриваются в рамках не только сти�
левого, но и исторического контекста, как отра�
жение советской мифологии изучаемого перио�
да. Ценность и новизна данного подхода состоит
в том, что специфические черты стиля советс�
кого музыкального искусства 1930–1950�х годов
выявлены на основе анализа структуры советс�
кой мифологии этого времени. При этом в цент�
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ре внимания автора оказались не только широ�
ко известные, но и незаслуженно забытые по
разным причинам кантатно�ораториальные про�
изведения советских композиторов, в их числе
и произведения, созданные в военную эпоху.

Интересен в методологическом плане и кор�
пус культурологических диссертационных тру�
дов, опирающийся, как правило, на совокупность
культурологических, социологических, истори�
ческих и искусствоведческих методов35. Среди
методологических новаций, полезных для изу�
чения музыкальной культуры Великой Отече�
ственной войны, отметим анализ отдельных му�
зыкальных жанров с точки зрения реализации
механизма адаптации в ситуации культуроген�
ного стресса»36; определение и изучение содер�
жания понятия «музыкальная звукозапись»
(О.А. Коваленко); экологический подход к ис�
следованию музыкальной культуры ХХ века,
позволяющий понять «особенности музыкаль�
но�звуковой среды и ее взаимодействие с чело�
веком»37; концепцию преемственности в музы�
кальной культуре (Т.И. Курасова), что весьма
актуально для объективного понимания содер�
жания российской музыкальной культуры 1941�
1945 гг., и некоторые другие.

В заключение подчеркнем: проблема выбо�
ра адекватного методологического инструмента�
рия в исследовании музыкальной культуры Рос�
сии периода Великой Отечественной войны
стоит перед всеми специалистами, заинтересо�
ванными в создании работ «нового поколения»,
в том числе перед историками. Задача после�
дних чрезвычайно сложна, так как связана не
только с освоением «чужого» по своей сути язы�
ка (музыкального, понятийного и пр.), но и с
проблемами интерпретации источников, в том
числе уже введенных в научный оборот. В це�
лом имеющаяся на сегодняшний день разнооб�
разная «палитра» подходов к проблеме позволя�
ет выбрать собственный ракурс исторического
изучения темы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: Марченко Ю.Г., Шейхот М.Г. Проблемы изучения
музыкальной культуры Сибири периода Великой Оте�
чественной войны // Вопросы историографии социа�
листического и коммунистического строительства Си�
бири. Новосибирск, 1976. С.139�150; Шуряк М.Г. Му�
зыкальная культура Западной Сибири в годы Великой
Отечественной войны (1941�1945 гг.). Автореф. дисс.
… канд. ист. наук. Новосибирск, 198; Шуряк М.Г., Нази%
мова А.В. Методологические аспекты исследования
художественной культуры Советской Сибири // Ме�
тодологические проблемы изучения истории Сибири.
Новосибирск, 1988. С.53�63 и др.

2 Марченко Ю.Г., Шейхот М.Г. Указ. соч. С.140�142.
3 Там же. С.148�149.

4 Специальности: исторические науки: 07.00.02 – отече�
ственная история; педагогические науки: 13.00.01 –
общая педагогика, история педагогики и образования;
13.00.08 – теория и методика профессионального об�
разования; 19.00.01 – общая психология, психология
личности, история психологии; искусствоведение:
17.00.01 – театральное искусство; 17.00.02 – музыкаль�
ное искусство; культурология: 24.00.01 – теория и ис�
тория культуры.

5 Тузова О.В. Музыкальная культура Среднего Поволжья
в годы Великой Отечественной войны 1941�1945 гг. Ав�
тореф. дисс. … канд. ист. наук. Самара, 2003; Кулиш А.В.
Музыкальная культура Красной Армии в годы Вели�
кой Отечественной войны: историческое исследование.
Автореф. канд. … ист. наук. М., 2004.

6 См. автореф. дисс. … канд. ист. наук: Кузахметов Р.К.
Художественная культура Южного Урала в годы Вели�
кой Отечественной войны: вклад в борьбу с фашизмом.
Оренбург, 2002; Ворожейкина Е.В. Российская художе�
ственная интеллигенция в эвакуации в годы Великой
Отечественной войны (1941�1943 гг.). Кострома, 2004;
Стахова Ю.В. Становление и развитие концертно�фи�
лармонических организаций на Урале в 1917�1970�е гг.
Челябинск, 2005; Жабаева Я.О. Становление и разви�
тие музыкальной культуры Бурятии (1923�1945 гг.).
Улан�Удэ, 2006; Дьяконов А.В. Становление и развитие
театрально�музыкального образования в Саратовском
Поволжье (XIX – 80�е гг. XX вв.). Саратов, 2009; Руси%
нова О.А. Формирование и развитие профессиональной
музыкальной культуры Бурятии 1934�1998 гг. (на мате�
риале симфонического творчества). Улан�Удэ, 2012 и др.

7 Ворожейкина Е.В. Указ. соч. С.15; Дьяконов А.В. Указ.
соч. С.10.

8 Барашок И.В. История народной инструментальной
культуры юга Дальнего Востока России (конец XIX –
начало 90�х гг. XX в.). Автореф. дисс. … канд. ист. наук.
Владивосток, 2007. С.11.

9 Латыпова Р.Ф. История народного музыкального твор�
чества в Башкирской АССР (1919�1985 гг.). Автореф.
дисс. … канд. ист. наук. Уфа, 2012. С.6.

10 Горина И.В. Становление и развитие музыкально�дра�
матического искусства Киргизии в первой половине ХХ
в. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Бишкек, 2011. С.6.

11 См.: Кулиш А.В. Указ. соч.
12 Тузова А.В. Указ. соч. С.11; Дьяконов А.В. Указ. соч. С.9�10.
13 Кулиш А.В. Указ. соч. С.9; Стахова Ю.В. Указ. соч. С.10�

11; Барашок И.В. Указ. соч. С.12.
14 Сравни, например, диссертации О.В. Тузовой и А.В.

Кулиша.
15 Горина И.В. Указ. соч.
16 Тузова О.В. Указ. соч.
17 См.: Тузова О.В. Национальные модели музыкально�

культурной системы в Средневолжском регионе в
1939�1945 гг. (Казанская и Энгельсская версии) //
Российская государственность: от истоков до совре�
менности: сб. статей Междунар. науч. конф. Самара,
2013. С.240�245; Ее же. Музыковедческий потенциал
Поволжья в 1939�1945 гг. // Известия Самарского на�
учного центра РАН. 2013. Т.15. №5. С.83�88 и др.

18 Останин П.П. Музыкальное образование школьников
в годы Великой Отечественной войны. Автореф. дисс.
… канд. пед. наук. Пермь, 2003.

19 Там же. С.7.
20 Там же. С.9.
21 См. автореф. дисс. … д�ра пед. наук: Передерий О.И.

Развитие отечественной педагогики музыкального об�
разования в XIX�XX веках. СПб., 2010; Дорошенко С.И.
Диалог культур столицы и провинции в отечественном



195

Методология,  историография,  источниковедение

музыкальном образовании XIX�XX вв. Владимир,
2012; Файзрахманова Л.Т. Становление и развитие
музыкально�педагогического образования в Татарста�
не (XIX�XX вв.). Казань, 2013 и др.

22 Дорошенко С.И. Указ. соч. С.14.
23 Торопова А.В. Феномен музыкального сознания: Мето�

дология исследования и развитие. Автореф. дисс. … д�
ра пед. наук. М., 2009. С.4.

24 Учитель К.А. Ленинградский Малый оперный театр
(1927�1948): организация и творчество. Автореф.
дисс. … канд. искусствоведения. СПб., 2005; Лобачева
Н.А. Оперный театр С.С. Прокофьева на примере
«Повести о настоящем человеке» и незавершенных за�
мыслов. Автореф. дисс. … канд. искусствоведения. М.,
2010; Голубенко С.С. Московская консерватория в
предвоенный период и первые годы Великой Отече�
ственной войны. Автореф. дисс. … канд. искусствове�
дения. Нижний Новгород, 2011; Лазанчина А.В. Про�
изведения отечественных композиторов ХХ века в
Самарском академическом театре оперы и балета
(1931�2011): история постановок, музыкально�сцени�
ческие редакции. Автореф. дисс. … канд. искусство�
ведения. СПб., 2012; Букина Т.В. Идея музыкальной
культуры и способы ее концептуализации в отече�
ственной научной традиции советской и постсоветс�
кой эпох. Автореф. дисс. … д�ра искусствоведения.
СПб., 2012 и др.

25 Белоносова И.В. Музыкальная культура Читы. Автореф.
дисс. … канд. искусствоведения. Новосибирск, 2005;
Хавторин Б.П. Музыкальная культура Оренбуржья:
история и современность (архивные изыскания). Авто�

METHODOLOGICAL  PROBLEMS
OF  STUDYING  OF  RUSSIAN  MUSIC  CULTURE  IN  1941�1945

© 2014 E.L. Hramkova1, O.V. Tuzova2

1 Volga Region State Social�Humanitarian Academy, Samara
2 Samara State Technical University

The article considers the review of dissertations in history, education, arts and cultural studies which have
been defended in 2000s and were devoted to the study of Russian music culture in the years the Great
Patriotic war. The authors analyze methodological approaches of theses, paying special attention to the
formation of interdisciplinary conceptual framework.
Keywords: methodology, music culture, the Great Patriotic war, theses, art criticism, cultural studies, music
culture system.

Elena Hramkova, Doctor of History, Professor, Department of
Russian History and Archaeology. E%mail: hramkova@rambler.ru
Olga Tuzova, Candidate of History, Associate Professor,
Department of Sociology, Political Studies and Russian History.
E%mail: ovtuzova@mail.ru

реф. дисс. … д�ра искусствоведения. Магнитогорск, 2006.
26 Белоносова И.В. Указ. соч. С.5.
27 Хавторин Б.П. Указ. соч. С.3.
28 Там же. С.7.
29 Там же. С.42.
30 Власова Е.С. Советское музыкальное искусство сталин�

ского периода. Борьба агитационной и художествен�
ной концепций. Автореф. дисс. … д�ра искусствоведе�
ния. М., 2010.

31 Там же. С.8.
32 Там же. С.6.
33 Там же. С.9.
34 Воробьев И.С. Кантатно�ораториальный жанр в совет�

ской музыке 1930�1950�х годов. Автореф. дисс. … д�ра
искусствоведения. Ростов�на�Дону, 2013.

35 См.: Курасова Т.И. Эколого�культурная миссия искус�
ства в экстремальной ситуации войны: на примере за�
падно�европейской музыки 1933�1945 гг.. Автореф.
дисс. … канд. культурологии. М., 2007; Ее же. Феномен
преемственности в зарубежной музыкальной культу�
ре первой половины ХХ века. Автореф. дисс. … д�ра
культурологии. М., 2013; Кузуб Т.И. Музыкальная
культура ХХ века как феномен эпохи глобализации.
Автореф. дисс. … канд. культурологии. Екатеринбург,
2010; Коваленко О.А. Музыкальная звукозапись как
феномен культуры. Автореф. дисс. … канд. культуро�
логии. СПб., 2012; Чистова Т.Ю. Тенденции развития
оперетты в советской культуре (1930�е – 1950�е гг.).
Автореф. дисс. … канд. культурологии. М., 2012 и др.

36 Чистова Т.Ю. Указ. соч. С.6.
37 Кузуб Т.И. Указ. соч. С.7.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


