
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

______________________________________________________________________________________ 

УДК 73/76 

 

О СУЩНОСТИ СОВЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(историографический и культурологический анализ) 
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Анализируются исторические, социологические, культурологические и искусствоведческие аспекты 

самодеятельности, ее роль в советском искусстве и место в структуре советского общества, проводится 

сравнительный обзор мнений советских и российских ученых по вопросам возникновения, распространения, 

развития и значения этого явления в жизни советского народа, его взаимосвязи с профессиональным 

искусством, фольклором и любительским творчеством масс.  
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V.V. Grinev 

On the essence of Soviet art amateur performances 

(historiographic and cultural analysis) 
It is analyzed the historical, sociological, cultural and artistic aspects of the initiative, its role in Soviet art and 

its place in the structure of Soviet society, a comparative review of the views of the Soviet and Russian scientists on 

the occurrence, distribution, development and the importance of this phenomenon in the life of the Soviet people and 

its relation to professional art, folklore and amateur creativity of the masses. 
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