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Аннотация: 
Рассматривается процесс становления и развития музыкальной культуры в Ады-

гее в период 1920-1950-х годов. Анализируется один из важнейших его векторов – ху-
дожественная самодеятельность. Отмечается, что именно она явилась основой и пи-
тательной средой для формирования профессионального музыкального искусства в 
регионе. В процессе анализа и с помощью сравнительно-исторического метода уста-
новлено, каким образом существовавшие в советскую эпоху единые для всех народов 
идеологические установки государственной культурной политики влияли на форми-
рование и развитие музыкального искусства. Результаты работы могут быть исполь-
зованы в учебных курсах истории отечественной музыки ХХ века, истории музы-
кальной культуры Адыгеи в средних и высших учебных заведениях. Научная значи-
мость исследования состоит в выявлении глубоких взаимосвязей между процессами 
становления музыкального искусства в Адыгее, историческими этапами формирова-
ния ее государственности и, шире, – основополагающими тенденциями культурного 
строительства в СССР.
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Abstract: 
The paper discusses the process of formation and development of musical culture in 

Adyghea during the 1920-1950s. One of its major vectors – amateur performances – is ana-
lyzed. Amateur performances were a basis and nutrient medium for formation of profes-
sional musical art in the region. In the course of the analysis and by means of a comparative-
historical method it is established how the ideological principles of the state cultural policy, 
uniform for all people, existing during the Soviet era influenced formation and development 
of musical art. Results of this work can be used in training courses of history of national 
music of the 20th century and history of musical culture of Adyghea in high and higher edu-
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cational institutions. The scientific importance of this research lies in identification of deep 
interrelations between processes of formation of musical art in Adyghea, historical stages of 
formation of its statehood and, more widely, fundamental tendencies of cultural construction 
in the USSR.
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Период становления Советской вла-
сти на Кавказе был крайне сложным. Он 
продолжался с 1917 по 1920 годы. Разу-
меется, в это время не могло быть и речи 
о планомерном культурном строитель-
стве. Оно начнется лишь с момента об-
ретения Адыгеей относительно, но не-
уклонно крепнущей политической ста-
бильности (Постановление ЦК КПСС от 
27 июля 1922 года «Об образовании Чер-
кесской (Адыгейской) автономной обла-
сти», которая уже 24 августа была переи-
менована в Адыгейскую автономную об-
ласть) [1: 285].

При этом генеральные линии раз-
вития так называемых «малых, неве-
ликорусских народов» были определе-
ны партией в 1920 г. на Х съезде РКП(б). 
Одной из приоритетных задач отдельным 
третьим пунктом в итоговом докумен-
те съезда выделено «развить у себя прес-
су, школу, театр, клубное дело и вообще 
культурно-просветительские учреждения 
на родном языке» [2: 159].

В целом, процессы культурного стро-
ительства в советском государстве можно 
представить в виде последовательного ре-
шения трех взаимосвязанных задач:
•	 передача культурных ценностей наро-

ду;
•	 помощь в их овладении и усвоении;
•	 формирование условий для создания 

новых ценностей в области культуры 
и искусства.

Решение первой задачи – национа-
лизации культурного наследия – произо-
шло в результате революционных собы-
тий. В Адыгее это наследие было не столь 
велико, но, тем не менее, народ получил в 
свое распоряжение Пушкинский дом, бо-

лее 300 учебных заведений разного типа, 
Кубанский этнографический и естествен-
ноисторический музей [2: 66].

Вслед за этим необходимо было ока-
зать населению помощь в овладении куль-
турными ценностями, что предполагало 
несколько фаз:
•	 ликвидацию неграмотности;
•	 развитие общеобразовательных зна-

ний;
•	 поднятие культурного уровня в пас-

сивных (прослушивание лекций, уча-
стие в кружках лекционного типа, по-
сещение изб-читален) и активных (ху-
дожественная самодеятельность) фор-
мах.

Реализация третьей задачи требо-
вала появления собственных высокопро-
фессиональных кадров в сфере культу-
ры и искусства, формирования новой ин-
теллигенции, создания соответствующих 
учебных заведений и форм театрально-
концертной жизни. 

Несмотря на все трудности этого 
периода становления музыкальной куль-
туры и искусства Адыгеи (периодиза-
ция предложена и обоснована нами в ста-
тье «Историко-культурные предпосыл-
ки становления профессиональной музы-
кальной культуры Адыгеи». – Н.Ч.), ак-
тивные шаги в этом направлении будут 
предприняты с середины 1920-х до конца 
1930-х годов [3]. Имеется в виду откры-
тие Майкопского педагогического техни-
кума (1925), Рабочего театра (1928) и Те-
атра миниатюр при кинотеатре «Гигант» 
(1929), создание профессиональной рус-
ской труппы Пушкинского драматическо-
го театра, функционирование на его базе 
небольшого симфонического оркестра, 
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создание Адыгейского национального ан-
самбля песни и пляски, первой детской 
музыкальной школы (1936) и Учительско-
го института (1940).

Однако, несмотря на все эти уси-
лия, в полной мере решение этой пробле-
мы оказалось отодвинутым на несколь-
ко десятилетий, в начало 1960-х годов. 
В рассматриваемый нами отрезок време-
ни основной акцент в культурном стро-
ительстве был сделан на оказании насе-
лению помощи в овладении культурным 
наследием дореволюционного прошлого, 
которое подверглось тщательной ревизии, 
процессу рецепции, с точки зрения соот-
ветствия ее новой революционной идео-
логии, а также на привлечении в культу-
ру больших народных масс через различ-
ные формы художественной самодеятель-
ности. Осмысление данных процессов и 
является главной задачей исследования.

Сразу после провозглашения ав-
тономии в октябре 1922 года Адыго-
Черкесский облисполком обратился к ис-
полкомам районов: «До последнего вре-
мени черкесское население в массе своей 
чуждо было просвещению. Обучение род-
ному языку в школах не допускалось, и 
русских школ в аулах почти не было <...> 
Теперь черкесы имеют возможность обу-
чать детей грамоте как на русском, так и 
на родном материнском языке» [4].

Уже в 1924-1925 учебном году в 
Адыгее было 94 учебных заведения, в 
которых обучались 6995 детей. Актив-
но проводилась ликвидация неграмотно-
сти среди взрослых. В результате, к на-
чалу 30-х годов Адыгея оказалась одной 
из первых автономий Северного Кавка-
за «областью сплошной грамотности» [5: 
43]. Н. Крупская в статье «О культурной 
революции» (1931) писала: «Достижения 
очень велики... Особенно показательна 
Адыгея<...> К ленинским дням 1931 года 
Адыгея стала страной сплошной грамот-
ности» [5: 44].

Оставив в стороне декларативно-
лозунговый пафос высказываний Надеж-

ды Константиновны, который полностью 
соответствует революционно-плакатному 
мышлению тех лет, обратимся к фактам и 
цифрам стремительных темпов этих важ-
нейших для Адыгеи преобразований.

Только в 1923-1924 учебном году 
на народное образование было ассигно-
вано 27,5% областного бюджета, в 1924-
1925 учебном году – 39,6%, на культурное 
строительство еще больше – 45-48%. В 
1930-1931 учебном году в Адыгее вводит-
ся обязательное начальное, а с 1933 года 
– семилетнее обучение. К середине 30-х 
годов в области функционировало уже 
164 учебных заведения. В них обучалось 
29380 человек, в том числе 7463 черкеса. 
А к 1940 году – 162 начальных, 42 непол-
ные средние и 25 средних школ, педаго-
гическое училище, 5 техникумов, детская 
музыкальная школа, учительский инсти-
тут [5: 44, 46].

Вспомним характерные названия 
форм ликвидации неграмотности: куль-
тштурмы, культдесанты, культпоходы, а 
их участники назывались культармейца-
ми. В этой ярко выраженной «военизи-
рованной» терминологии отражена жест-
кость и целенаправленность государ-
ственной политики тех лет, чувствуется 
«твердая рука власти». 

Сегодня очевидно, что на том истори-
ческом этапе культурная политика молодого 
советского государства внедрялась в массы 
ускоренными, а зачастую и принудительны-
ми методами. Но, тем не менее, результаты 
были налицо. За достигнутые успехи Ады-
гею наградили переходящим знаменем об-
щества «Долой неграмотность», премиями, 
кинопередвижкой. Опыт Адыгеи по ликви-
дации неграмотности получил распростра-
нение в других национальных автономиях 
Северного Кавказа.

Параллельно с процессами ликвида-
ции неграмотности уже с 20-х годов нача-
лась активная работа по повышению куль-
турного уровня народа. На первое место 
было поставлено культурно-политическое 
просветительство, на втором находились 



— 207 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (207) 2017

вопросы литературы и искусства.
В области открываются клубы, 

избы-читальни, библиотеки, газеты. К 
1940 году в Адыгее были уже 134 кол-
хозных клуба и 30 клубов на предприя-
тиях, 58 изб-читален, 6 домов культуры, 
135 библиотек с книжным фондом 132525 
экз. Издавались две областные, 6 район-
ных газет и 3 многотиражки. В сельской 
местности функционировали 9 киноуста-
новок, 26 кинопередвижек, в том числе 9 
звуковых [1: 178]. При этом в «лучших» 
традициях культурной революции из это-
го процесса было решительно вычер-
кнуто религиозно-духовное воспитание. 
Приведем яркий образец этой решитель-
ной смены парадигм в борьбе за новую 
пролетарскую культуру: «Теперь не ме-
четь является местом отдыха аульчан, как 
в прошлом, а клуб, который стал подлин-
ным центром отдыха школьников и кол-
хозников» [6: 68]. 

Не будем, однако, забывать, что за 
этой щедростью и заботой государства о 
повышении культурного уровня его тру-
дящихся стояли и другие задачи – посто-
янного и повсеместного идеологическо-
го контроля за этим процессом, который 
мог гораздо легче и всеохватней осущест-
вляться именно на коллективном уровне. 
Всем этим занимались отделы культурно-
просветительской работы, которые в со-
ответствии с постановлением СНК СССР 
от 6 февраля 1945 года № 259 были орга-
низованы во всех исполкомах областных, 
городских и районных советов депута-
тов. Подобный отдел был создан и в Май-
копе. Он руководил всей сетью государ-
ственных культурно-просветительских 
учреждений (библиотеки, музеи, избы-
читальни, дома культуры, лекционное 
бюро). Последнему вменялась в обязан-
ность подготовка и проверка текстов лек-
ций и докладов для населения с целью их 
идеологического соответствия «генераль-
ному курсу партии и правительства». Лю-
бое отклонение от него, тем более инако-
мыслие, тут же устранялось и подверга-

лось решительному осуждению.
Сам перечень тем подобных до-

кладов соответствовал сформулирован-
ным эпохой Пролеткульта задачам фор-
мирования у населения пролетарского 
сознания и основ пролетарской культу-
ры. Приведем наиболее показательные в 
этом плане темы:
•	 Роль музыки в воспитании человека 

коммунистического общества.
•	 Народная песня – основа реалистиче-

ского музыкального искусства.
•	 Бетховен – революционер.
•	 Глинка и русская народная песня.
•	 Песни о Советской армии и т.п.

Подобная тематика просуществовала 
вплоть до конца 70-х годов. По статистиче-
ским данным, только в одном 1949 году в 
клубах области было прочитано 3873 лек-
ции, на которых присутствовали 263849 
слушателей, а в следующем 1950 году еще 
больше – 3939 лекций для 279570 слушате-
лей [6: 68]. Культурное просветительство, 
как одна из форм идеологической пропа-
ганды, словно хорошо отлаженная маши-
на, постоянно набирало обороты.

В 1953 году эту работу возглавил 
созданный при Областном управлении 
культуры Городской Университет куль-
туры. В состав его совета, помимо обяза-
тельных представителей партийного ру-
ководства, вошли и яркие представите-
ли интеллигенции тех лет, видные деяте-
ли культуры области: главный режиссер 
драматического театра Ахеджаков М.С.; 
преподаватель педагогического институ-
та, кандидат историко-философских наук 
Базыкина З.Ф.; зав. отделом «Культура и 
быт» газеты «Адыгейская правда» Пле-
скачевский А.Ю.; директор Майкопской 
музыкальной школы Святловская И.В.

Одной из главных задач совета уни-
верситета была организация учебного 
процесса, которая включала:
•	 утверждение программ и учебных 

планов;
•	 слушание и обсуждение лекций, чита-

емых в университете;
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•	 подбор лекторов и иллюстративного 
материала к очередным темам;

•	 меры по обеспечению стабильности 
посещаемости проводимых занятий 
слушателями университета.

Уже из простого перечисления этих 
задач видно, что «железный» контроль 
партийной власти над процессами фор-
мирования «культурного облика совет-
ского человека» был всеохватным. Кста-
ти, это особенно и не скрывалось. Обра-
тим внимание на формулировку главной 
цели работы университета, которая звучит 
в лучших традициях эпохи Пролеткульта: 
«ознакомить слушателей и помочь им раз-
вить правильный вкус и любовь к литера-
туре и искусству» [7]. Помочь формирова-
нию у населения этих «правильных куль-
турных вкусов и знаний» должна была ху-
дожественная самодеятельность.

В работе многочисленных, посто-
янно увеличивающихся самодеятельных 
кружков ясно прослеживались две основ-
ные линии, также отрегулированные ор-
ганами партийной власти: 1) дать трудя-
щимся возможность овладеть европейски-
ми формами художественной культуры; 2) 
активно развивать различные формы на-
ционального искусства. Первая тенденция 
реализовалась в создании театральных и 
музыкальных кружков художественной 
самодеятельности; вторая – в появлении 
кружков национальных песен и танцев, а 
также художественных ремесел.

Их работа находилась под присталь-
ным контролем и нередко служила объек-
том для критики. Следует выделить осо-
бую роль прессы в этих процессах. «По-
чему в наших клубах скучно? – задает 
вопрос корреспондент областной газеты 
«Красный пахарь» от 27.12.26. – В клубах 
редко устраиваются различные драмати-
ческие, хоровые постановки, все реже и 
реже в клубах рабочий и служащий могут 
услышать звуки музыкальных инструмен-
тов. Чтобы полностью удовлетворить за-
просы рабочей массы, надо усилить орга-
низацию различного рода развлечений и 

ни в коем случае не допускать ослабления 
работы в этой области» [8].

Число самодеятельных коллективов 
быстро росло. Если в 1931 году их коли-
чество в области не превышало 40, то к 
1948 году их было уже 111 [9].

Коллективы и отдельные участни-
ки выступали на специально организован-
ных Вечерах самодеятельности. Приведем 
пример такого Вечера, который проходил 
в 1927 году и был типичным для конца 
20-х – начала 30-х годов по составу участ-
ников и сценарному плану. Он полно-
стью соответствовал основным постула-
там культурной революции молодой стра-
ны Советов: «В Доме Казака и крестьяни-
на силами курсов работников табачных 
плантаций, организованный профсоюзом 
сельхоз и лесных рабочих состоялся вечер 
самодеятельности. После вольных движе-
ний и показательно-спортивных игр от-
ряд юных пионеров провел инсценировку 
«Сонный аул» и спел марш «Мы из ста-
ли». Вторым отделением прошла пьеса в 
2-х картинах: «Хозяин один, а трое работ-
ников», удачно сыгранная работниками. В 
3-м и 4 -м отделении были единичные вы-
ступления (пение, декламация) и номера 
живой газеты» [10].

Подобное внедрение пролетарской 
культуры в среду рабочих, служащих, 
сельских жителей к 30-м годам прини-
мает массовый характер. Государство не 
просто предлагает, а обязывает руково-
дителей предприятий и организаций раз-
вивать у себя в коллективах различные 
формы художественной самодеятельно-
сти, нещадно критикуя в прессе и партий-
ных документах отстающих от общего 
направления государственной политики 
в области культурного строительства. Га-
зеты этого времени пестрят сообщения-
ми о всевозможных самодеятельных кол-
лективах в совхозах, колхозах, на заводах: 
струнный оркестр (!) колхоза «Путь Ле-
нина», в составе которого числились две 
мандолины, две гитары и две балалайки; 
музыкальный кружок районной сберкас-
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сы, духовой и струнный оркестры Комби-
ната «Лесомебель», хор и музыкальный 
кружок Каучукпромхоза и т. д. и т. п.

Конечно, сегодня наивно выглядят 
газетные статьи, типа выступления ста-
хановца тов. Братченко: «Сейчас я рабо-
таю на рашпилевке круглых сидений. Вы-
рабатываю до 320% нормы. К 1 мая по-
стараюсь повысить выполнение нормы 
до 350%. Наряду с этим я большой люби-
тель музыки. Играю на гитаре. Инстру-
менты при красном уголке есть» [9]. Но, 
при всей этой наивности стремлений сле-
довать общему курсу культурного строи-
тельства государства, эти повсеместно су-
ществовавшие самодеятельные коллек-
тивы работали на достижение важней-
шей политической цели – они формиро-
вали определенную культурную среду. 
Быть «некультурным» означало идти «не 
в ногу» с государством.

С целью стимулирования развития 
художественной самодеятельности в Ады-
гее, начиная с 30-х годов проходят ежегод-
ные смотры, фестивали, олимпиады. При-
уроченные, как правило, к праздничным 
дням (например, к 1 Мая), они становятся 
объектом пристального внимания област-
ной прессы, поскольку из мероприятий 
чисто художественных они вскоре пере-
растают в акции государственные, явля-
ясь прямыми проводниками националь-
ной политики в области культуры.

Так, в «Майкопской правде» за 1936 
год целые полосы посвящены проблемам 
культурного строительства. Неизмен-
ной остается рубрика «Подготовка к рай-
онной олимпиаде». Приведем несколь-
ко наиболее характерных цитат: «Завком 
хлебозавода выделил 800 рублей на по-
купку музыкальных инструментов. Уже 
организован музыкальный кружок из 11 
человек, драмкружок – 17, танцоров – 7»; 
«Для премирования лучших ударников 
райсовпроф закупает патефоны, полный 
комплект струнного оркестра, библиоте-
ки, а так же гитары, мандолины и другие 
инструменты для премирования талантов 

одиночек»; <...> «На олимпиаду выделе-
ны: танцоры, певцы на родном языке и на-
циональный коллективный танец, с уча-
стием стариков до 70 лет» [11].

Важной особенностью этого мас-
сового олимпиадного движения художе-
ственной самодеятельности стало актив-
ное привлечение детей, юношества, что 
было отражением молодежной политики 
государства. Участником одной из таких 
олимпиад стал струнный оркестр стани-
цы Дондуковской, состоявший из 110 (!) 
детей и взрослых.

Об успешности проводимой поли-
тики в области культурного строитель-
ства свидетельствует следующая заметка 
за 1937 год: «Нет ни одного района в на-
шей области, в котором капиталовложения 
на культурные нужды деревни не увеличи-
лись бы по сравнению с прошлым и поза-
прошлым годом в несколько раз. От мест-
ных организаций зависит, чтобы все эти 
ценности были использованы для воспита-
ния и культурного подъема колхозных масс. 
Хорошая постановка культурно-массовой 
работы полностью зависит от местных ру-
ководителей, от инициативы самих куль-
тработников <...> Очень много руководи-
телей партийных и комсомольских органи-
заций на селе, которые по-прежнему еще 
больше болтают, чем внедряют культуру в 
массы колхозной молодежи...» [12].

Не только количественный, но и ка-
чественный скачок в процессе развития 
художественной самодеятельности насту-
пил в 40-е годы, когда подготовка к смо-
трам превратилась в целый комплекс куль-
турных мероприятий. Специальными при-
казами Совета Министров РСФСР началь-
ником отдела художественной самодея-
тельности при Комитете искусств состав-
лялись рекомендательные списки репер-
туара, которые рассылались по областям, 
краям и автономиям; делались заказы по-
этам и композиторам на создание произве-
дений, специально предназначенных для 
исполнения самодеятельными коллекти-
вами. Начальники областных и т. д. отде-
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лов Управлений по делам искусств долж-
ны были рассмотреть и распространить 
рекомендуемый репертуар, организовать 
его разучивание; организовать встречи ма-
стеров искусств с руководителями самоде-
ятельных коллективов с целью оказания 
профессиональной помощи последним. 

Перед смотрами проводились обя-
зательные семинары руководителей са-
модеятельных организаций, на которых 
утверждались программы смотров, стро-
ящиеся в полном соответствии с утверж-
денными репертуарными списками.

В то же время создаются и другие 
репертуарные списки –запретов, которые 
распространялись централизовано через 
распоряжения Главного Управления по 
контролю за зрелищами и репертуаром. 
Так, в 1947 году были изъяты из репер-
туара кружков художественной самодея-
тельности и профессиональных театров 
и бригад такие труднообъяснимые с пози-
ций запрета произведения, как «Принцес-
са цирка» И. Кальмана, сказка С. Марша-
ка «Мельник, мальчик и осел», «Случай-
ный вальс» М. Фрадкина и многие дру-
гие. Подобные примеры, в данном случае, 
важны для нас как факты, свидетельству-
ющие о строжайшем контроле государ-
ства в области культурной политики, важ-
ной составляющей частью которой явля-
ется музыкальная культура и искусство.

К 50-м годам, согласно отчетным до-
кументам, при дворцах культуры и пред-
приятиях ААО функционировали само-
деятельные кружки самого разного «про-
филя»: хоровые (смешанные, вокальные 
ансамбли), театральные (драматические, 
опереточные), художественного слова, 
музыкальные (оркестры народных ин-
струментов, духовые оркестры, инстру-
ментальные ансамбли), хореографиче-
ские, агитбригады, акробатические, ИЗО, 
сольное исполнительство (вокалисты, ин-
струменталисты, танцоры, циркачи, чте-
цы, ашуги, мастера ремесел, художники 
и скульпторы). Прочерки стоят в графах 
«симфонические оркестры», «оперные 

кружки», «эстрадные ансамбли», что по-
нятно как с точки зрения профессиональ-
ной, так и с идеологической.

В 50-е годы на другой, более мас-
штабный и высокий уровень, выходят мас-
совые акции художественной самодеятель-
ности. 5-6 мая 1956 года в Майкопе про-
шел первый областной фестиваль моло-
дежи и студентов, в котором приняло уча-
стие более 6 тысяч человек. В рамках под-
готовки к VI Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов была проведена звезд-
ная эстафета «Навстречу Всемирному фе-
стивалю...», создано 70 новых коллективов 
художественной самодеятельности [13]. 

Все это свидетельствует о высо-
ком уровне самодеятельного искусства 
Адыгеи рассматриваемого историческо-
го периода. Он был настолько серьезным, 
что на его базе, по крайней мере, триж-
ды возникали попытки создания профес-
сиональных музыкальных коллективов. 
Одна из них закончилась удачно и приве-
ла к рождению в 1936 году Адыгейского 
Национального ансамбля песни и пляски; 
другие оказались менее удачными, они 
были связаны с попыткой создания Му-
зыкального театра (1946 г.) и симфониче-
ского оркестра (1947 г.). 

Коллективы художественной само-
деятельности сыграли значительную роль 
в становлении и развитии музыкальной 
культуры Адыгеи. Они образовали сре-
ду, способную воспринимать профессио-
нальное музыкальное искусство, а в неко-
торых случаях – стали базой для создания 
профессиональных коллективов.

Однако самодеятельные объедине-
ния, при всей их значимости, не могли 
оставаться единственной формой куль-
турной жизни и неизменно стимулиро-
вать ее развитие. Само время сформули-
ровало и выдвинуло основную проблему 
музыкальной культуры Адыгеи середи-
ны 50-х годов, а именно – необходимость 
ее профессионализации. Эта задача будет 
стремительно решена уже вскоре на рубе-
же 1950-60-х годов. 
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