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C5b3t9  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью но
вых  теоретических и методологических подходов при осмыслении различ
ных  сторон советской истории. Особенно важно в этом отношении обра
щение  к духовному  опыту недавнего прошлого,  который, несмотря на 
специфи!^, является составляющей частью всей интеллектуальной и куль
турной истории России. 

Российская история представляет  собой слолшый процесс взаимодей
ствия множ:естБа локальных историй, отличающихся своей неповторимос
тью,  но сливающихся в единое национальное  русло. С этих позиций осо
бую  актуальность приобретает региональный аспект предлагаемой темы. 
Это  тем более своевременно,  что состояние  культурной жизни и  пути 
реализации государственной политики на Ставрополье и Кубани в 1953  
1964 гг. изучены исследователями  недостаточно. 

Актуальность данной темы связана и с тем, что в современной исто
рической науке пристальное внимание уделяется взаимоотношениям об
щества и власти в СССР на разных этапах его развития. Особый интерес 
представляет сравнительное изучение системы отношений между высшей 
властью и элитой советской творческой интеллигенции и характера взаи
модействия региональной власти и местной худол<ественной интеллиген
ции с точки зрения интеллектуальной и социальной истории. 

Изучение художественной культуры СССР в период «оттепели» позво
ляет глубже понять механизмы конструктивных и деструктивных процес
сов в духовной сфере советской социальнополитической  системы. Буду
чи универсальными, они отличались своеобразием  проявления в местной 
истории в связи с инертностью идеологических структур, большей стабиль
ностью и консерватизмом  местного  общества, своеобразием  историчес
ких  и iQOibTypHbix традиций регионов. Тема отличается прастической aicry
альностыо, т. к. позволяет более взвешенно подходить к выработке регио
нальной культурной политики, учитывая как позитивный, так и негатив
ный  опыт во взаимоотношениях органов власти с представителями худо
жественной культуры. 

Объект исследования   культурная политика и художественная интел
лигенция Кубани и Ставрополья в 19531964 годы. Под 10'льтурной полити
кой  мы понимаем в данном случае политические решения власти в обла
сти  культуры и практику их реализации в центре и на местах. Художествен
ная  интеллигенция в данной работе представляет собой  профессиональные 
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сообщества деятелей худолсественной культуры литераторы, музыканты, 
художники творческие работники театра. 

Предмет диссертационного исследования механизмы взаимодействия 
художественной жизни Кубани и Ставрополья и полигаки местной власти в  их 

••, развитии, а таюке специфика этих процессов в социальном контексте регионов. 
Целью диссертационного исследования является изучение основных 

фасторов, тенденций  и'Конкретных форм проявления процесса развития 
мзодожественной igwbTypbr и деятельности ^божественной интеллигенции 
1 наК}гбаиии Ставрополье в 1953 <1964 гщ|.ы  в конгексте.ивзаимодействии 

ПС официальной  куцьтурнбй долитикой  расфматриваеиых;каксоставная 
часть общего социокз'льтурного  процесса! .1,  м,.  ^  i  i  .,  ; 

Задачи исследования: 
 выявить основные направления и содержание культурной политики 

высшей партийногосударственной  власти в эпоху «оттепели»; 
 определить основные особенности художественной жизни советско

го общества в те годы, как важного аспекта духовной сферы социума; 
 изучить общие тенденции во взаимоотношениях  государства  и худо

жественной интеллигенции страны в 1953   1964 годах; 
 рассмотреть пути практической реализации государственной культурной 

политики на Кубани и Ставрополье и специфику этой 10'льтурной практики; 
 осветить место и роль художественной интеллигенции в политичес

кой  и общественной жизни регионов с точки зрения ее отношений с об
ществом и местной властью; 

 охарактеризовать взаимоотношения з^дожественной интеллигенции с  по
литическими и общественными структурами страны в региональном аспекте; 

 проследить социо10'льтурную динамику различных форм деятельно
сти  художественной интеллигенции, процессов ее внутреннего развития в 
рамках официальных творческих объединений и государственных культур

и^«)Жудрвжяений:рассма!фивааыых5р,егио1йоваБГА.и/лп.,,)  »  .;VO.VOC.USGH
аво я iXpoHOHortoiiyiecKHe рамки1исследованйя1охватывшот периЬд \951)ь 19Мж., 

кодрри1?шоШОлряе<а1ахрива1Ь!зкакссамос(К)ятельныйивремеиноЙ101рвзш<, 
i/i?apaKTepH3yiomHgcflLCMeHouiaonBTH4ecKOK)jKypca)!,nDHHXKQft,№MQKpaTH3a
э.ции;абщеотвенной  и духовнойокизйн отранысВ;ресиональном аопектаато 

ищт<№и§ШЫШ^швттлтищ/тже(х№№т\0кжщш1^тъ1^оп(№Ья0Ку.бтт. 
Территориальные границы исследования включают в себя экономичес

ки  и социально идентичные Ставропольский и Краснодарский края и в то 
же  время позволяют, на основе сравнительного  анализа, выявить специ
фику культурной жизни каждого из этих регионов. 



Историография дпссертацпонного иссяедовання. 
Шучение автором большого массива литературы позволяет говоритью 

значительном внимании исследователей к истории культуры в Советском 
Союзе. При анализе этой литературы целесообразно использовать проблем
нохронологический подход. Согласно этому отечественную историографию 
можно условно разделить на два этапа: советский и постсоветский, в рам
ках'которых рассматривались отдельные проблемы исследуемой темы. 

Советская >удожественная культура, культурная политика и взаимоот
ношения власти и интеллигенции в 50е  бОе  годырассматривались фраг
\1ентарно в общих исторических работах, посвященных истории советской 
интеллигенции и идеологической деятельности КПСС в области культуры.' 

В  советское время исследования этих проблем велись под жестким давле
нием господствующей идеологии, что, несомнен1̂ о, определяло методологичес
кую парадигму советской.историографии. Купьтурнаяистория рассмафивалась 
как  важнейшее направление идеологической деятельности, а ̂ тожественная 
интеллигенция   как проводник политаки партии в массы. Особый упор делал
ся на идейновоспитательную функцию >5Яожественной культуры. В частно
сти, творческие союзы рассматривались как идеологические организации. 

Соответствующие времени оценки давались и периоду Н.С. Хрущева. 
Эти годы рассматривались либо как успешное строительство коммунизма, 
либо как период волюнтаризма и субъективизма в руководстве страной.̂  

.  Вместе с тем,  в ряде общих работ по истории советской культуры при
водится большой фактический материал о состоянии литературы и искус
ства в разные периоды истории советского  общества.' 

'См.: Кабанов В.П. История культурной революции в СССР.  (Краткий очерк), 
М.,  1972; Советская интеллигенция. Краткий очерк истории (19171975).   М., • 
1977; Партия и интеллигенция в условиях развитого социализма. М.,  1977;  Очерки 
истории идеологической деятельности КПСС  19381961 гг. М., 1986. Руткевич 
М.Н. Интеллигенция в развитом социалистическом обществе.  М., 1977. и др. 

'См.: БеловаБ.В. Совершенствование форм руководствахуДожествениой.куль
турой //Культура развитого социализма. Некоторые вопросы теории и истории. 
М.,  1978;  ЛуковцеваТ.А. Союз писателей СССР в идеологической жизни советско
го общества (вторая половина 50х первая половина 60.х годов). Диссертация на 
соискание ученой степени канд. ист. наук.  М., 1979; Партийное руководство обще
ственными организациями интеллигенции в условиях строительства социализма в 
СССР.  Л., 1981; Юнко М.В. Союз писателей СССР в идеологической жизни страны 
в первое послевоенное десятилетие. Диссертация на соискание ученой степени канд. 
ист. наук.  М.,  1982;  Партийное руководство литературой и искусством.  М.,  1986 
Идеологическая работа КПСС в развитом социалистическом обществе.  М., 1979. 

' Советская интеллигенция. (История формирования и роста 19171965  гг.). 
М.,  1968. и др. 



Кроме того, рассматривая только официальные направления 10'льтур
ной  политики и не касаясь ее сущностей, советские исследователи неволь
но затрагивали проблемы политической ангажированности художествен
ной  культуры в свете ее социальной роли.'' 

В  советское время проблемы культуры в СССР занимали внимание не 
только историков, но и ученыхгуманитариев других специальностей. Не
смотря на идеологические  ограничения, они внесли значительный вклад в 
освоение  пространства  культуры, расширив  рамки понимания  природы 
культуры, сущности социального предназначения художественной интел
лигенции.* Большую роль  в определении методологических  принципов 
исследования культуры сыграли работы Э . Ильенкова.* 

80е   начало 90х гг. стали качественно новым этапом в советской ис
ториографии,  в том числе в изучении истории советской культуры. В пе
риод «перестройки» начался пересмотр подходов к самому времени «от
тепели».'' Историки в это время не выходили за рамки общепринятых прин
ципов советской исторической науки, но пытались пересмотреть  советс
кую  историю с позиций взглядов «шестидесятников», среди которых  был 
актуальным  призыв «назад,  к Ленину». Например,  по мнению  авторов 
монографии о X X съезде, охранительная тенденция в политике партии была 
следствием отхода от ленинских принципов 1<ультурной политики и непра
вильной траетовки  его  взглядов,  а также неограниченного  господства 
партийной идеологии в сфере тц'дожественной культуры.' 

В  книге Т. Беловой о взаимоотношениях  советской интеллигенции  с 
высшей партийной властью', в разделе, освещающем период «оттепели», 
культу|)ная политика КПСС трактуется по идеологическим стандартам совет
ской историографии,  но с обратным, отрицательным знаюм. Автор считает. 

•* См., например: Партия и интеллигенция в условиях развитого социализма. 
Некоторые вопросы теории и истории.  М.,  1978. 

' Арнольдов А.И. Социалистическая культура: теория и жизнь. — М.,  1984; 
Коган Л.Н. Художественная культура и художественное воспитание —  М.,  1979; 
Коган Л.Н. К вопросу о роли народных масс в развитии духовного производства // 
Духовное производство и народная культура: Сб. HS^I. трудов /Огв. ред.  Л.Н. Коган. — 
Свердловск,  Щ8. 

'  Его исследования опубликованы в сборнике его памяти. См.: Ильенков Э.В. 
Философия и культура.  М., 1991. 

? Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. X X съезд КПСС: новации и догмы. М,, 1991; 
X X съезд КПСС и его  исторические реальности. М., 1991. 

* XX съезд КПСС и его исторические реальности. С.330333. 
'  Белова Т. Культура и власть.  М., 1991. 



что культурное возрождение рассматриваемого  периода стало возможным 
только благодаря параличу органов госбезопасности."" Отчасти признавая это 
обстоятельство, мы не можем полностью согласиться с такой постановкой 
вопроса. Как сввдетельствуют источники, культура и в изучаемый период 
оставалась в центре идеологического внимания партийной власти. 

В  конце 80х—начала 90х годов были подготовлены ряд исследований, 
посвященных духовной жизни советского общества 50х бОх годов." Так, 
в  диссертации  Т.А. Шпаковой рассматривались  основные тенденции  в 
общественном сознании в контексте литературных дискуссий эпохи «от
тепели». Т.А. Луковцева уделила внимание социальному аспекту литера
турных процессов тех лет. 

Современная историография, складывавшаяся после 1991 года, в пос
ледние годы пополнилась работами, содержащими новые подходы к оцен
ке периода хрущевских реформ.'̂  Рассматривая различные стороны об
щественной и политической истории этого времени, авторы касаются и 
вопросов культурной жизни. В частности, в книге А . В . Пыжикова, пред
ставляющей широкую панораму общественнополитической жизни 1953  
1964 годов, художественная жизнь упоминается в связи с изменениями 
молодежного  сознания." При этом надо отметить большее разнообразие 
источниковой базы современных исторических работ, взвешенность на
учных подходов по сравнению с «перестроечной» литературой. Работы 

'" Белова Т. Указ.хоч. С.147. 
" Шпакова Т.А. Духовная жизнь советского общества второй половины 50х нача

ла 60х годов (по материалам дискуссий в области литературы и искусства). Диссерта
ция пасоиасшше ученой степени кацц.ист. н^к.  М., 1990; Луковцева Т.А. Поиск путей 
обновления общества и советская литература в 50бОх годах //Вопросы истории КПСС. 
1989. №  I ; Хлоплянкина Т. М. Застава Ильича. Судьба фильма.  М., 1990. 

'̂  Пихоя Р.Г. СССР: История власти. 19451991. М.,  1998; См.: Зубкова Е.Ю, 
Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства // 
Отечественная история. 1995. №4; Наумова В.П. Борьба Н.С. Хрущева за едино
личную власть //Новая и новейшая история. 1996. №2; Хлевнюк О. Берия: пределы 
исторической реабилитации // Свободная мысль. 1995. №2; Жуков Ю.Н. Борьба за 
власть в партийногосударственных верхах СССР весной 1953 г. //Вопросы исто
рии. 1996. № 56; Барсуков Н. А. X X съезд в ретроспективе Хрущева //Отечествен
ная история. 1996. № 6. Пыжиков А.В. Опыт модернизации советского общества в 
19531964 годах: общественнополитический аспект.  М., 1998; БулыгинаТ.А. Со
ветская идеология и общественные науки.  М., 1999; Онаже. Общественные науки 
в СССР. 1945   1985.   М., 2000. 

" Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». 1953 1964. М., 2002. С.278 289. 



историкобиографического  характера касаются менталитета и психологи
ческих особенностей представителей высших эшелонов власти, которые от
разились  и на отношениях с художественной  интеллигенцией.''' 

История художественной жизни подробно представлена в ряде иссле
дований по проблемам  культурной истории времен «оттепели».'̂  Напри
мер, в диссертационном  исследовании  С.С. Боганцевой сделана попытка 
изучить отношения художественной интеллигенции и власти в годы прав
ления Н.С. Хрущева. Она раскрыла роль творческой интеллигенции в по
исках путей духовного обновления общества, но такие аспекты, как соот
ношение культурной политики и практики ее реализации,  региональная 
специфика этого процесса в работе не затронуты. 

Подробно и обстоятельно различные стороны предлагаемой темы рас
смотрела  в своих исследованиях  М.Р. Зезина. Основываясь на большом 
пласте источников, она показала трансформацию  механизма выработки и 
проведения в жизнь партийных решений в области литературы и искусст
ва и методы воздействия на интеллигенцию при Сталине, Хрущеве и Брел<
неве. Вместе с тем, автор вскрыл общие тенденции  в контексте связей 
высшей власти излиты художественной интеллигенции. Локальная транс
формация этих тенденций не входила в задачи исследовательницы. 

Проблемам местной специфики развития культурной жизни на приме
ре различных регионов Сибири посвятили свои исследования  С.Д. Борт
ников и С.Г. Сизов. Их работы отличает тщательный анализ местных ис
точников. Однако широта хронологических  рамок и предмета исследова
ния не позволили подробно остановиться на социокультурном контексте 
региональных художественных процессов. 

'•' Таранов  Е.  Первая дама Москвы: Штрихи к портрету  Е.А.  Фурцевой // 
Кентавр. 1992.№ 1112.1993. №1.; Медведев Р.А., Ермаков Д. А. Серый'кардинал: 
М.А. Суслов: Политический портрет.  М.,  1992 и др. 

'* Зезина М.Р. Из истории общественного сознания периода «оттепели». Пробле
ма свободы творчества //Вестник Московского Университета. Сер. 8. История. 1992. 
№ 6; Она же. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950ебОе годы. 
М., 1999; Онаже. Советская ̂ божественная ителлигенция и впасть в 1950ебОе годы. 
Диссертация но соискание ученой сгспсни дра ист. наук.  М., 2000; Бортников С.Д. 
Художественная ителлигенция Сибири (19611980 гг.). Барнаул, 1997. Богапцева 
С.С. Художественная интеллигенция и власть в СССР (середина 1950хбОегоды). 
Диссертация па соискание ученой степени канд. ист. наук.  М.,  1995; Сизов С.Г. 
Интеллигенция и власть в советском обществе в 19461964 гг. (На материалах За
падной Сибири).  Омск, 2001.; Зезина М.Р. Советская художественная интеллиген
ция и власть в 1950ебОе годы.  М., 1999.; Бортников С.Д. Художественная ин
теллигенция Сибири (19611980 гг.).  Барнаул, 1997. 
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Методологическ^то и теоретическую ценность для автора данного дис
сертационного исследования представляют работы по истории отечествен
ной .^дожественной интеллигенции 20х—40х годов X X  столетия." Мате
риалы, представленные в этих изданиях, позволяют сравнить методы реа
лизации советской культурной политики на различньпс этапах советской 
истории, и выявить особенности 1ошьтурной жизни изучаемого периода. 

Значительная часть публикаций, посвященных проблемам отдельных 
категорий творческой интеллигенции, принадлежат искусствоведам и ли
тературоведам." Их значимость для историка состоит не только в наличии 
большого фактического материала, но и в новизне методологических под
ходов и открывает возможности междисциплинарного взгляда на предмет 
исторического исследования.  ,. 

Анализ западной .историографии, посвященной  культурной истории 
Советского Союза 50   60 гг., показывает приоритет политической истории 
в их работах. Так в исследованиях К. Линдена, Дж. Эмбри, Р. Мак Нила, Д. 
Филтцера и др. роль советской интеллигенции рассматривалась исключи
тельно  в  контексте перемен в  политическом руководстве."  Предметом 
внимания была лишь художественная элита с точки зрения ее групповых 
интересов и влияния на власть. 

Вместе с тем, отдельные аспекты истории советской интеллигенции бОх  ге, 
литерапурно?даожесгоенная жизнь,19531964 гг. стали интересовать зарубежных 

" Ершова Э.Б. Исторические судьбы художественной интеллигенции Белорус
сии 19171941.  М., 1994; Бабичепко Д.Л. Писатели и цензоры. Советская литера
тура 1940х годов под политическим контролем  ЦК.   М.,  1994; Купцова И.В. 
Художественная интеллигенция России (Размел<епание и исход).  Спб., 1996; Кор
жихина Т.П. Извольте быть благонадежны!  М., 1997; Максименков Л.В. Сумбур 
вместо музыки. Сталинская культурная революция 19361938.  М.,  1997. 

". См.: Богданова А.В. Музыка и власть: Постсталинский период.  М,,  1995; 
Герчук Ю. Искусство «оттепели» 19541964 //Вопросы искусствознания. VIII (1/96), 
X  (1/97); Добренко Е. Уроки «Октября» //Вопросы литературы. 1995. Вып.2;.Кар
дип В. «новый мир» и новые времена (Постюбилейные заметки) //Вопросы литсра
17ры. 1996.  Вып. 2; Сташпов С. Письма в два адреса (Советское литературное 
просветительство. Вариант А. ТЬардовского) //Вопросы литературы. 1995. Вып. 5; 
Лейдман И.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. Кн. 1. Литера
тура «оттепели» (1953   1968).  М., 2001. 

"  Linden, Karl. Khrushchev and the Soviet Leadership 19571964.  Baltimore, 
Maryland. 1966; McNeal, Robert. The Bolshevik Tradition. Lenin, Stalin, Khrushchev, 
Brezhnev. New Jersey, 1975; Donald. The Khrushchev Era. Destalinisation and.the 
Limits of Reforms in the USSR, 19531964. Princeton, 1971. 



исследователей  еще в 50е   80е  годы." Однако  попытки объективного 
анализа наталкивались на бедность  источников. Наибольшее число работ 
на Западе посвящено  «Новому миру» Твардовского,'" а также описанию 
событий литературноз^иожественной  жизни 50х   бОх гг. с позиций «но
вомирского»  взгляда». 

Наблюдения о воздействии  ?судожественных процессов на советскую 
повседневность  содержатся в книгах 80   90х гг., написанных советскими 
эмигрантами, которые сами были участниками событий «оттепели».'' Этот 
материал,  оставаясь  историографическим  фактом, одновременно пред
ставляет источниковедческий интерес по истории духовной жизни в СССР. 
Обзор зарубежной литературы свидетельствует, что предметом  ее внима
ния  становились лишь сюжеты из художественной жизни столицы, исто
рия же региональной  культуры СССР осталась за пределами ее внимания. 

Исследования  о культуре СевероКавказского  региона, в  том числе 
Кубани и Ставрополья, составляют одно из существенных направлений  как 
советской, так и современной отечественной историографии.  В советский 
период культурная политика и здаожественная  жизнь на Ставрополье зат
рагивались в обобщающих исследованиях  по историческому  краеведению 
и  истории  партии.''  Вопросам связи художественной  интеллигенции  с 
партийным руководством  на всей территории  Северного  Кавказа посвя
тила специальное  исследование  Г.Г. Асриянц.'^ Описание состояния куль

" Swayze, Harold. Political Control of Literature in the USSR 19461959. Cambr. Mass. 
1962; Gibian, George. Interval of Freedom: Soviet Literature during the Thaw 19541957, 
Minneapolis: Univ of Minnessota Press. I960; Lowe, David. Russian Writing since 1953. A 
Critical Survey. N.Y., 1987. Churchward, L. The Soviet Intelligentsia. Melbourne, 1973 

'" Frankel, Edith. Novy Mir: A Case Study in the Politics of Literature. 19521958. 
Cambridge Univ. Press, 1981; БиульЗедгинидзе PI. Литературная критика журнала 
«Новый мир» А.Т. Твардовского (19581970).  М.,  1996. (Перевод с. Английского) 

'̂ Shlapentokh,  Vladimir. Soviet Public Opinion and Ideology: Mythology and 
pragmatism in interaction. N. Y.,  1986; on же. Public and Private Live of the Soviet 
People. Changing Values in PostStalin Russia. Oxford Univ. Press,  1989; Вайль П., 
Генис A. 60е. Мир советского человека.  М,,  1996. 

• " См.; Очерки истории Ставропольской краевой партийной организации.  Став
рополь, 1968; Ставропольский край в истории СССР.  Ставрополь, 1975; Очерки 
истории Ставропольского края. Т, 2.  Ставрополь, 1986; Бекижев М. Партийное 
руководство культурным строительством в КарачаевоЧеркесии.  Черкесск, 1969. 

" Асриянц Г.Г. Партия и иыд'сство народов Северного Кавказа.—РостовнаДону, 
1984. Поздняева З.М. Живая душа искусства: Страницы истории культуры Став
рополья.  Ставрополь, 2002; Она же. Театр и время.  Ставрополь, 2002. 
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туры в регионе в 50е—бОе  годы представлено и в общих работах кубан
ских краеведов по истории родного края советскому времени. ̂ ^ 

Современный  период  местной  историографии  истории  к^ьтуры  от
личается не только  ростом  исторических  публикаций, но  и разнообрази
ем подходов. Сохранилась традихщя рассматривать  1дщьтурную жизнь Став
ропольского  и Краснодарского  краев в соответствующих  хронологических 
разделах очерков  истории региона." Вместе с тем, появились  специаль
ные исторические  работы  по  истории  развития культуры  Кубани и  Став
рополья в советский период.^* Новое поколение  исследователей  предлага
ет новые методы  изучения местной  культурной истории.^' 

Вопросам жизни ;^дожественной интеллигенции Кубани в послевоенные 
годы посвятила ряд работ  А . Н .  Еремеева.^' Е е исследования  отличаются 

"Аванесов В.Н. , Погосов Ю.А. Анапа. Краснодар,  1973; Армавир / Под ред. 
П.Н. Гончаровой.  Краснодар,  1983; Бардадым  В . П . Радетели земли Кубанской. 
Краснодар, 1980; Он же. Этюды о прошлом и настоящем Краснодара.  Краснодар, 
1978; Краснодар. Исторический очерк / Под ред. Л.А. Солодухина, О.И. Куценко. 
Краснодар,  1968. 

"  Край  наш Ставрополье.  Очерки истории.   Ставрополь,  1999;Виноградов 
В.Б. , Ктиторов С.Н. Новое прочтение некоторых страниц истории Армавира и его 
ближайших окрестностей.  Армавир, 1992; Прошлое и настоящее Кубани в  i ^ c e 
отечественной истории / Под ред.  В . М .  Ратушняка,  Краснодар,  1994. 

"  Лях В . И .  Просвещение и культура в истории кубанской станицы: Моногра
фия./ Лях В . И .   Краснодар.  Сов. Кубань,  1997: Денисов  Н.Г., Лях В.И.  Художе
ственная  культура Кубани.   Краснодар;  ЭКОИНВЕСТ,  2000;  Сорокина  А .Ю. 
История  развития  народного творчества  Ставрополья  и Кубани (19451985 гг.) 
Дис...  кавд.  ист. наук.   Ставрополь, 2003: Сафронова  Л.П.  Политикомассовая 
работа и культурная жизнь в Ставропольском крае в 19451964 гг. Дис... канд. ист. 
паук. — Пятигорск, 2004; Ряполова Е.Л. Общественнополитические и социокуль
турные процессы в годы хрущевской «оттепели» 195364 (по материалам Кубани) 
Автореф. дис. на соис. уч. степени канд. ист. наук.  Краснодар, 2003; Береза  Г.А. 
М.М, Никольский выдающийся актер Ставропольского театра драмы им.  М.Ю.
Лермонтова// Вопросы исторической науки: Взгляд молодых.  Ставрополь, 2005. 

"  Мурзина И . Я .  История региональной  культуры;  проблемы  методологии 
исследования  и практики преподаваиия//Новая  локальная  история. Выпуск  1. 
Ставрополь, 20003; Сукина Л.Б. Культура русской провинции в контексте регио
нальной истории// Там же. 

' ' Еремеева А.Н. Художественная интеллигенция Кубани в послевоенные годы 
(19461953 гг.) /ЛСубань: проблемы 10'льтуры и информатизации. 2001.  №  1.  с. 2227; 
Еремеева А.Н., Иедсльская О.С. «Оттепель» и прови1гциальная  интеллигенция  // 
Интеллигенция России в истории Северного Кавказа. Материалы межрегиональ
ной научной конференции (октябрь 1999 г.).  Ставрополь. 2000 
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обширностью документальной  базы, на основе  которой  автор  вскрывает 
специфику к^'льтурной истории региона. Однако исследовательница  затраги
вает лишь отдельные сюжеты темы, не претендуя на комплексный труд. 

Определенный  интерес представляют исследования  местных историков 
о становлении  культ>'ры народов Северного  Кавказа после  1958  года. Они 
дополняют  наши  представления  о  процессах  развития  художественной 
жизни в  республиках.^' 

Богатый факгаческий материал по истории художественной культуры Став
рополья и Кубани содержат книги представителей  местной  художественной 
интеллигенции, в которых авторы касаются конкретных оценок работы твор
ческих союзов, их взаимоотношения с местной властью, роль отдельных изве
стных деятелей  культуры.^" Среди этих работ особенно надо выделить книги 
ученоголитературоведа  и театрального 1фитика.  З . М . Поздияевой," где  она, 
представила историю художественных направлений  культуры Ставрополья. 

Данный  историографический  обзор показал,  что, несмотря  на  много
образие работ,  затрагивающих  отдельные  моменты  предлагаемой темы, 
самостоятельное  комплексное  исследование взаимодействия  культурной 
политики и художественной интеллигенции  на Ставрополье и Кубани в 1953  

^' Айбазова  Ф.У. Развитие духовной  культуры пародов Северного  Кавказа в 
годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 1945  гг.): Дис.... канд. ист.  наук. 
Ставрополь,  1997;  Мирзабеков М . Я . Культурное строительство  на селе в  1959  
1970 годах (по материалам Дагестанской АССС): Дис.... канд. ист.  наук.  Махачка
ла, 1984; Баучиев Х.В. Вклад интеллигенции Северного Кавказа в разгром фашиз
ма в годы Великой Отечественной войны (19411945 гг.): Дис.... канд. ист.  паук. 
Ставрополь, 2000. 

'̂' Бендик.  Б.А.  Художники  Ставрополья.  Ленинград  «Художник  РСФСР» 
1982; Багурина Т.П.  Факел в сердце: этюды о социалистическом реализме.   М. : 
Советский  писатель.  1977;  Борисов Б., Борисов  Г., Бурылев В . Краснодарская 
филармония. Прошлое и настоящее. Краснодар: Кн. изд., 1989; Велеш^рипИ.Ф. 
Южная соната. Очерки о писателях края.   Краснодар: кн. изд., 1979; Головко В . М . 
Три  встречи: Литературнокритические очерки.   М. , Ставрополь: Литературный 
фонд России; Литсрат>'рный Юг России, 2000; Иншаков П. У ис1оков (Краснодарс
кой писательской организации 30 пет),   «Кубань» (Альманах), 1977, № 9. С. 106111; 
Краснодарская филармония: Прошлое и настоящее: К 50летию со дня основания / 
Б. Борисов, Г. Борисов, В . Брылев.   Краснодар,  198 и др. 

'• Поздняева  З.М.  Живая душа искусства: Страницы истории культуры Став
рополья.  Ставрополь, 2002; Она же.  Театр и время.  Ставрополь, 2002.  ' 

"  Кабанов В . В . Источниковедение истории советского общества.  М . ,  1997. 
"Аникеев А. А. Проблемы методологии истории. — Ставрополь, 1995. С.  100. 
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1964 годах пока отсутствует, что является показателем актуальности под
нятых в диссертации  проблем. 

Источники. В диссертации  использован обширный массив источни
ков разного типа   это и архивные  материалы, и опубликованные  доку
менты, и периодическая  печать, и публицистика,  и зодожественные  про
говедения.  При  анализе этих источников в основном использовалась  клас
сификация источников советской истории, предложенная  В.В.Кабановым.'^ 

Широко использовались как опубликованные, так и архивные ррщлен

ты  высших партийных органов   материалы пленул1ов, съездов, постанов
ления, позволившие четче определить контуры партийной политики и ее 
трансформации  в .50е   60е годы. Этой же цели служил анализ текстов 
И.В. Сталина, Н.С. Хрущева и других руководящих партийных и государ
ственных деятелей. Их выступления, статьи и доклады позволили частично 
реконструировать  особенности  их личности, психологии,  влиявшие на 
выработку  культурной политики. При освещении темы диссертации  ис
пользованы опубликованные документы о культурной политике. 

Обширный круг источников представляют собой в основном архивные 
материалы местных и первичных партийных организаций,  а также доку
менты местных государственных  органов управления 1ошиурой. Наиболь
ший  интерес эти источники представляют для определения средств, мето
дов и форм практической реализации решений высшей  государственной 
власти. Они также помогают  прояснить средства воздействия  власти на 
художественную интеллигенцию  регионов. 

Материалы первичных партийных организаций культурных учрежде
ний,  документы деятельности творческих коллективов и местных творчес
ких союзов, служат важнейшим источником информации  об их  повсед
невной работе,  о внутренней  и организационной жизни и помогают по
нять характер отношений деятелей культуры и власти. 

К  работе над диссертацией привлечены документы более чем  45 фондов 
9 архивов. Это  5 центральных архивовГосударственный архив Российской 
Федерации (ГАРФ), Государственный Российский архива социальнополити
ческой истории (ГРАСПИ), Российский Государственный архив литературы и 
искусства (РГАЛИ),  Центральный архив общественных  движений Москвы 
(ЦАОДМ), Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). 
Обработан большой пласт источников, впервые введенных в н ^ н ы й оборот 
из 4 местных архивов^Госу^арственного архива Огавропольсюго края (ГАСК), 
Государственного  архива Краснодарского  края  (ГАКК), Государственного 
архива Новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК), Центра Доку
ментации Новейшей истории Краснодарского  края  (ЦДНИКК), 

13 



Так,  фонды ГАРФ содержат полный набор основных  законодательных 
и нормативных аетов, деловую переписку между регионами,  тем самым, 
позволяя тщательно  изучить практику решения  центральной  системой 
управления культурой партийных задач (ф. А501). Большую ценность для 
освещения вопросов данной диссертации  представляют сведения о помо
щи  профессиональных  коллективов народному творчеству (ф.  628). 

Партийные документы р основном центральных органов КПСС,  кото
рые позволяют понять механизм выработки партийной политики, хранят
ся в РГАСПИ  и РГАНИ. В РГАСПИ   это материалы ЦК, касающиеся ру
ководства >1удожественной 1<улыурой, как в рамках страны,так и в столице 
(ф.  17, ф. 556). В РГАНИ изученные автором материалы ЦК КПСС охватыва
ют период с конца 50х до середаны бОх  гг. и содержат стенограммы совеща
ний  ЦК  с участием представителей  интеллигенции по вопросам литературы 
и искусства, материалы соответствующих отделов, докладные записки КГБ и 
письма в ЦК деятелей  igaibTypbi по вопросам разного содержания (ф.5). Су
щественную информацию  удалось  получить из фондов ЦАОДМ,  которые 
отражают работу союзного Министерства культуры и деятельность творчес
ких союзов (ф.  957, ф. 8132, ф. 1292). В РГАЛИ  был  изучен архив редакции 
«Нового мира» (ф.1702), который содержит читательскую почту, отражающую 
общественную реакцию на общественнолитературные  события тех лет. 

Значительный массив мало изученных документов и первичная  инфор
мация находятся в местных архивах. Ранее не известные документы, обшир
ная статистика позволили внести дополнения в реконструкцию известных со
бытай TQX лег.  В  ГАСК (фф. 3815,4213,3821,2439,3798,1626) и ГАКК (фф. 1731, 
1626 о.а.ф., 688,988,687,1735,1722,1730,1693,1774,1726,1705) содержится 
материал о деятельности iQMbTypHbix учреждений и творческих союзов, теат
ров и филармоний Ставрополья и Кубани, позволивший восстановить специ
фику художественной жизни регионов. Кроме того, в них содерл<атся источ • 
НИКИ по истории государственного  управления культурой на местах. Особый 
интерес представляют личные материалы местных деятелей купь'хуры, напри
мер, личный фонд кубанского композитора П Плотниченко (ф. 1513). 

Прагстику реализации партийной культурной политики в регионах от
ражают фонды  ГАНИСК  (ф.  1) и ЦДНШЖ  (фф. 1774,15). Кроме того, в 
этих архивах имеются материалы о работе творческих союзов с молоды
ми художниками, открытые письма художественной  интеллигенции. 

Одной из существенных групп источников для данного исследования 
является центральная  и местная пресса, т.к.,  с одной стороны, она дает 
представление о творческом и идейном  противостоянии  в художествен
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ной среде 19531964 гг., а с другой, показывает отношения власти и куль
туры на Юге России. 

Своеобразным источником для раскрытия данной темы является так
же художественная литература местных авторов. Она позволяет понять не 
только своеобразие художественной жизни Кубани и Ставрополья, но и 
внутренний мир местной з^эдожественной интеллигенции. 

Методологическая основа исследования. В основу настоящего диссер
тационного исследования положены принцип историзма и объективнос
ти. Историзм позволяет изучать события и явления в развитии и взаимо
действии, выявляя условия, факторы и предпосылкиисторических собы
тий  и условий, которые  мы реконструируем.  Под объективностью мы 
понимаем выявление максимально большого круга свидетельств о пред
мете исследования, с тем, чтобы интерпретация приближалась к реальным 
явлениям и событиям прошлого. 

Изучение культурных явлений позволило обратиться к цивилизацион
ному принципу изучения исторического  процесса, когда главным крите
рием стругаур и процессов являются элементы духовной ^Лизйи. В дан
ном диссертационном  исследовании задействован комплекс общенаучных 
методов (исторический, логический, методы системного подхода и срав
нительного анализа)  и специальные методы (историкогенетический, ис
торикосравнительный, историкотипологический, историкосистемный)." 

Характер объекта исследования вызвал необходимость  междисципли
нарного подхода, когда объект является межпредметным полем различных 
гуманитарных дисциплин. Кроме того, в историческом анализе диссертант 
прибегал  к методам  социологии,  культурологии. В изучении отдельных 
вопросов  использовались  методы исторической антропологии  и истори
ческой биографики. В отдельных случаях применялся опыт интеллектуаль
ной истории, т.к. художественная культура и ее носители составляют орга
ническую часть духовного пространства  общества. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем: 

 впервые предпринимается  попытка па широкой источниковой базе 
комплексно рассмотреть взаимодействие  власти и художественной интел
лигенции Кубани и Ставрополья 50х   бОх годов; 

 на основе сравнительного  анализа художественной жизни Центра и 
провинции,  выявляется механизм  реализации культурной политики на 
местах и особенности социокультурного и творческого бытия ̂ 'О'дожествен
ной интеллигенции южной провинции; 
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 впервые на местном материале показана неоднозначность политичес
кой  практики на местах в отношении г^ожественной 1^ьтуры. Будучи 
более консервативной и жесткой, эта практика в изучаемых регионах в это 
время связана с массовым приобщением жителей городов и сел к художе
ственной культуре; 

 впервые показано, что консерватизм и стабильность зодожественной 
жизни на местах, переплетались  с процессом  постепенного, медленного 
врастания новых тенденций советской 10Т1Ьтуры в повседневность Кубани 
и Ставрополья. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения его материалов и выводов при формировании  основ и прин
ципов современной региональной социапьно10'льтурной политики, эффек
тивность которой в определенной степени зависит от усвоения историчес
кого опыта. 

Фактический материал и выводы, приведенные в диссертации,  могут 
быть использованы при создании обобщающих работ по советской исто
рии Кубани и Ставрополья. 

Ряд  данных и положений диссертации  могут быть использованы при 
подготовке лекционного  курса по истории России советского периода, на 
уроках истории в школе в качестве регионального компонента обучения, 
при разработке учебных пособий по историческому краеведению, отече
ственной истории и культуры, спецкурсов по истории и культурологии. 

Апробация исследования.  Основные результаты диссертационного 
исследования сообщались и обсуждались на заседании кафедры истории 
России Ставропольского государственного университета. Выводы диссер
тационного исследования изложены в научных публикациях автора и ап
робированы  на региональных  научнопрактических конференциях  "Уни
верситетская наука региону" (Ставрополь, 2000), межд /̂народной научной 
конференции  «Проблемы повседневности в истории: образ жизни, созна
ние и методология  изучения» (Армавир, 2002).  .,  .  • 

Структура. Диссертационное  исследование состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и источников. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 
Во  введении  обосновывается актуальность и новизна  темы,  дается 

анализ использованных источников и литературы, формулируется объект, 
предмет, цель и задачи исследования, определяются хронологические  фа
ницы работы, раскрывается методологическая основа исследования. 
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в  первой главе «Государственная 1су'льтур11ая полипнса и хздоясествен
ная интеллигенция в СССР в 50с   середине 60х годов » дается как общая 
характеристика изменений в духовной жизни советского общества в связи с 
изменением политического i^pca страны, так и противоречия в отношениях 
между творческой интеллигенцией и властью.  В  первом параграфе. 

«Духовная ситуация в эпоху «оттепели» н специфика культурной по
литики власти» рассматривается характер полити,чес1шх перемени их воз
действие на духовную ситуацию в Советском Союзе, описывается система 
мер по перестройке управления 10'льтурой, которая сводилась к перерасп
ределению функций в системе руководства литературой и искусством. Оп
ределяется характеристика 1̂ льтурной политики в  1953 1964  гг., коша власть 
определяла деятелей культуры как работников «идеологического фронта» и 
одновременно работников  сферы  обслуживания, которые должны были 
обеспечить lo/flbTypHbift досуг людей. Культурная политика партии строилась 
в соответствии с тезисом теснее связать теорию с практикой. 

Второй параграф «Творческая интеллпгищия и власть в Советском Со
юзе в 19531964 годах: противоречия и компромиссы» посвящен взаимоот
ношениям между партийной властью и художественной элитой страны.  В нем 
на основе анализа источников показано, что с приходом нового руководства 
в творческих союзах кардинальных изменений не произошло, указания и ре
комендации по работе союзов спускались из партийных органов. Основная 
масса ;адожественной интеллигенции иифенне оставалась на партийных по
зициях и была предана идеалам коммунизма. Одновременно  в глубинах об
щественного сознания начался существенный сдвиг. Либерализация сознания 
под воздействием конкретных политических перемен быстрее и отчетливее 
всего отразилась в художественной жизни. Главным духовным состоянием 
творческой элиты в те годы была надежда. Этому способствовало и то обсто
ятельство, чтЪ занятое борьбой за власть и укрепление своих позиций, новое 
руководство в первые годы после смерти Сталина несколько ослабило идео
логический контгроль над культурой. Все это сформировало  определенную 
духовную атмосферу, которая характеризуется метафорой «оттепель». Отме
чен подъем художественной культуры, характеризующийся появлением но
вых тем, возвращением части отечественного культурного наследия в созна
ние общества, например, поэзии СЕсенина и живописи М.Шагала, ослабле
нием «железного занавеса». В то же время влайгь не мыслила себе утрату 
кoнtpoля над духовной сферой, но вынулодеиа была считаться с тенденциями 
времени. Это определило противоречивость власти и ее отношений с ин
теллигенцией.  Публичные заигрывания  с интеллигенцией  и цензурные 
послабления перемежались  с публичной травлей художников и завинчи
ванием идеологических «гаек». 
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в  третьем параграфе «Новый полтическнм курс Н.С. Хрущева и со
ветская Л1ггература» прослеживаются основные тендешщи и противоре
чия в духовной жизни советского общества в 1953 —1964 гг., наиболее от
четливо проявившиеся в литературных кругах. Литература, особенно по
эзия,  стали активным фактором  перемен  в общественном  сознании  и в 
общественном  бытии. Об этом свидетельствует  громадная популярность 
стихов Е . Евтушенко и А. Вознесенского, песен В . Высотского и Б.Окуджа
вы. С другой стороны, именно литература  и литературная  жизнь наибо
лее остро отразили социокультурную ситуацию времени. «Правда жизни» 
как дискурс литературной атмосферы тех лет имел гражданское звучание, 
одновременно приобретая  важное значение для обновления творчества. 

Как свидетельствует культурная история бОх   70х годов, новой чертой 
духовной атмосферы изучаемого периода является пробуждение в обществе 
чувства достоинства, проявившегося ранее всего и ярче всего в }0'дожествен
ной среде. Впервые в ответ на грубость и «разносы» начальства из лагеря 
интеллигенции раздались не только раскаяние  и улюлюканье, но и протесты. 

Вторая глава «Содержание и эволюция культурной политики регио
нальных властей в середине 50 начале бОх годов X X  века» посвящена 
реализации партийных решений центральной власти местными партийны
ми и государственными  органами.  В первом  параграфе «Особенности 
работы партийных органов Ставрополья и Кубани по осуществлению 
культурной политики в новых политических условиях» выявлена специ
фика политической практики властных структур Кубани и Ставрополья в 
1953 1964  гг. Реакция на новые веяния духовной жизни советского обще
ства нашла своеобразное отражение в деятельности  местных  партийных 
организаций Ставропольского  и Краснодарского  краев. Больше внимания 
стало уделяться вопросам самодеятельного  творчества, бытовой стороне 
функционирования  культурных учреждений и повседневной жизни деяте
лей 1д'льтуры. Необходимо  отметить, что партийное руководство регионов 
координировало деятельность всех государственных, общественных струк
тур в развитии учреждений культуры. Партийное руководство было самым 
авторитетным ходатаем о нуждах местной интеллигенции перед вышесто
ящими столичными партийными  организациями. 

Во втором параграфе <^еятсльность  местных органов управления по 
координации основных направлений  культурной работы в контексте 
партийных требований»  показано, что все изложенные выше тенденции 
отразились  в работе государственных  органов по руководству культурой 
на местах. Аппаратная перестройка и кадровые  перестановки  в области 
iQoibTypbi на местах были отдаленным эхом столичных политических страстей. 
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Одним из главных направлений культурной политики оставалась пропаган
да партийьшх решений средствами искусства, отображение преиму)ществ 
советского образа жизни в >^дожественных  произведениях местных авто
ров, разоблачение враждебного капиталистического мира. В то же время, 
в  практической работе Ставропольского и Краснодарского краевых управ
лений культурой больше внимания стало уделяться приближению творчес
ких коллективов и отдельных деятелей igoibTypbi к общественной жизни, к 
производству. Стала поощряться местная тематика в творчестве работни
ков культуры, официальная  власть требовала от представителей  художе
ственного творчества  глубже вникать в жизнь региона и высокозоздоже
ственно отображать «борьбу тружеников Ставропольского и Краснодарс
кого краев за развитие промышленности и сельского хозяйства». Согласно 
этим требованиям расширились масштабы непосредственного обслужи
вания различных слоев населения художественными коллективами, куль
турными учреждениями и отдельными творческими работниками. В изу
чаемый период в работе местных государственных  органов более значи
мое место заняли вопросы материальнохозяйственного  обеспечения куль
туры — расширение строительства учреждений культуры и ̂ килищнoe стро
ительство для работников культуры, благоустройство и улучшение обору
дования. Практическая работа по созданию разветвленной  струюуры са
модеятельного творчества включала в себя создание самодеятельных сту
дий'и мастерских, народных театров, ансамблей, университетов культуры. 
В  это время на Кубани и Ставрополье были созданы краевые Дома народ
ного творчества, координирующие художественную самодеятельность. В 
параграфе отмечено, что идеологический  нал<им на учреждения культу, 
ры и художественную интеллигенцию  начала бОх годов проявился и на 
местах. Усилилась борьба  с «формализмом»,  «натурализмом», «абстрак
ционизмом», т.е. проявлениями творческого инакомыслия в среде художе
ственной интеллигенции. Несмотря на то, что в нашем регионе эти явле
ния встречались крайне редко, общий наступательный хараетер культур
ной политики здесь отразился в особом внимании партийногосударствен
ной власти к творческой молодежи. Несмотря на либерализацию  обще
ственной жизни, местные партийные органы'не могли допустить бесконт
рольного права на творческую свободу'и индивидуальность. 

В  третьей главе «Культурная жизнь Кубани н Ставрополья: новации 
и традиции эпохи «оттепели» освещены состояние художественной жиз
ни в регионах и характер влияния на нее политики местньпс органов влас
ти. Первый параграф «Местные писательские организации в новых со
циальнополитических условиях» посвящен состоянгао писательских орга
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шсаций Кубани и Ставрополья в изучаемый период. В  конце 50х—начале 
бОх гг. произошло кадровое и творческое обновление региональных  СП. 
На основе изучения источников показано, что основные направления ра
боты писательских организаций включали пропага!зду политических реше
ний партии, воспитание кадров, руководство самодеятельными литерато
рами. Много внимания в регионах уделялось творчеству молодых писате
лей, работе литературных обьединений. Результатом этого стало увеличе
ние публикаций молодых авторов в общей массе художественной литера
туры. К началу 50х гг. регионы имели богатые литературные  традиции, 
которые, несмотря на идеологическое  влияние, в значительной мере опре
деляли содержание :?д'до>кественного процесса на Ставрополье и Кубани. 
Здесь в те годы работали широко известные в стране писатели.Это став
ропольские литераторы С П . Бабаевский, В. Туренская, И.В. Чумак, А. Бибик 
и др. На Кубани работали В.А. Монастырев, В.Б. Бакалдин, Г.В. Соколов, 
адыгейский писатель, лауреат Сталинской премии Т. Керашев. Участились 
встречи писателей с трудовыми коллективами, в которых участвовали и 
столичные литераторы. Пристальный интерес  к национальной культуре 
кавказских народов, входивших в состав Краснодарского и Ставропольско
го краев, обуславливался как обновлением национальной политики, так и 
возвращением депортированных  народов. Было создано карачаевочеркес
ское отделение Союза писателей РФСР, которое в  I960 г. насчитывало 14 
писателей и поэтов. Хотя стремление к творческой свободе литературтной 
молодежи бОх гг. в основном наблюдалось в Центре, но профилактичес
кие меры принимались  и в изучаемых регионах, о чем свидетельствует 
обсуждение Б.Пастернака в региональных  писательских организациях, а 
таюке критика таких местных ав'горов, как В .  Гнеушев. В целом, как свиде
тельствуют источники, региональная  литература  Кубани и Ставрополья 
была признана на всесоюзном уровне. 

Во втором параграфе «Организации тгудоиашков Ставрополья н Куба
ни в 50е60е годы X X  века» исследуется творческая жизнь художников 
Кубани и Ставрополья. В те годы в рамках официальных организаций ху
дожников работали краснодарские живописцы А. Чечин, К.К. Сидашенко, 
Г.В. Копецкий, ГГ. Аракелян, Г. Булгаков, А.Е. Гиуховцев, А. Аредаков. На Став
рополье к началу изучаемого периода в местный Союз входили ставропольс
кие художники В.А. Леонтович, К.Г. Казанчан, ГА. Киракозов, Л.Ф. Попандо
пуло, П.М. Гречишкин, Б .В. Болдырев, Н.С. Качинский, Б.Н. Бессонов, 
Е . Ф . Биценко и другие.  В  эти годы активизировалась выставочная деятель
ность творческих С01.030В, а также возродилась российская традиция пере
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движных выставок. Расширялись межрегиональные и меиадународные свя
зи местных .^дожников. Оживилась работа творческих союзов и художе
ственных фондов по улучшению бытовых условий членов ССХ. В то же 
время, теснее стала связь художников с повседневной  жизнью масс. Раз
вивалась система художественного  просвещения различных слоев населе
ния.  С другой стороны, местные партийные органы рассматривали деяте
лей изобразительного искусства, также как и других отрядов художествен
ной интеллигенции, в качестве бойцов идеологического  фронта. Значитель
ное место в работе правлений местных отделений  Союза художников за
нимала студийная работа, т.к. через студии осуществлялось как професси
ональное, так и идейное руководство творчеством самодеятельных  з̂ эдож
ников. Изучение архивных материалов показало, что для художников член
ство в ССХ значило официальное признание,  благоприятные условия ра
боты, жизненные блага. Это  сказывалось на нравственной атмосфере ме
стных союзов, порождало настроения  конформизма,  стяжательства, все
дозволенности.  Как  и в прежние годы, руководство  СХ особое внимание 
вынуждено было обращать на идейнополитический  уровень художников, 
на их политическую подготов1{у. Вместе с тем,  в регионах стал остро ста
виться вопрос о создании  системы профессиональной  подготовки  на ме
стах, развивались такие нсанры, как скульптура,  театральнодекоративная 
живопись. В то же время, нормой было вмешательство в творческую ла
бораторию з^дожника, был узаконен обязательный предварительный  про
смотр и обсуждение эскизов еще не завершенных работ. 

Третий параграф «Музыкальная и театральная 1сультура в pemouax» 
посвящен театральной и музыкальной жизни регионов,  которая  занимала 
важное место в культурном поле Ставропольского  и Краснодарского  кра
ев.  Эта жизнь была сосредоточена на территории  Ставрополья края в де
ятельности таких учреждений,  как краевой  драматический  театр, театр 
музыкальной комедии. Черкесский областной драматический театр, крае
вая  филармония.  5 театральных  и  музыкальных центров существовали 
Краснодарском крае   краевой драматический театр, Адыгейский област
ной драматический театр. Армавирский драматический театр, театр кукол 
и  краевая филармония. На Кубани и Ставрополье творчески работали такие 
выдающиеся деятели искусства, как Народный артист СССР М.П. Кузнецов, 
Заслуженный артист РСФСР Е.Н.Писарев, Заслуженный артист  РСФСР 
Б.В. Дымченко,  В.Н. Малышев, Л.А. Яресько, М.С. Севрюков, Г.М. Плот
ниченко, Н. Ф . Зинченко, В . Понаморев, С В . Инсарский, Н.Т. Аракелова, 
Г. Рывкина, Заслуженные артисты РСФСР  К . Крахмалова,  Е. Белоусова, 
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л . Роговая, В . Генин. В параграфе раскрываются такие вопросы, как мате
риальные условия работы театральных и музыкальных коллективов, гаст
рольная деятельность, вопросы репертуара. Так, центральное место в ре
пертуаре театров занимали произведения советских авторов. В частности, 
из  14 пьес текущего репертуара Краснодарского  драматического  театра 
таких было 11. Особое внимание в эти годы стали обращать на местную 
тематику пьес иэстрадных программ. Раскрыта роль местных артистов и 
музыкантов в выявлении и подготовке самодеятельных талантов, показан 
масштаб обслуживания театрами и филармониями  населения  регионов, 
особенно в сельской местности. Определённое место в работе занимает 
анализ  финансовой  деятельности  культурных учреждений, роль  ВТО  в 
жизни местных театров. Несмотря на идеологические догмы, мастерство 
актеров, певцов, музыкантов было одним из серьезньпс критериев состоя
тельности творческого работника.  В те годы в Краснодарском и Ставро
польском краях население впервые за многие десятилетия получило воз
можность знакомиться с зарубежным искусством театра и музыки.  " 

В  зжслючеиии диссертации подведены итоги исследования и сформули
рованы основнью выводы. Государственная культурная политика в 1953  
1964 годах характеризуется сочетанием традиционных представлений о роли 
творческой интеллигенции в советском обществе и об идейновоспитатель
ном значении литературы и искусства с некоторым ослаблением идеоло
гического диктата в области 1сультуры в связи с политическими и соци
альными новациями. Это неизменно вело к противоречивости и непосле
довательности политических решений в вопросах  культуры и творческой 
интеллигенции. 

Духовная атмосфера советского  общества  исследуемого  периода во 
многом определялась ^оадожественной жизнью в столице. В среде художе
ственной интеллигенции происходил трудный переход от надежд, порож
денных демократизацией общественной  жизни,  и иллюзий обновления 
советской действительности до сомнений и окончательного духовного рас
кола. Как свидетельствует история художественной жизни, следствием «от
тепели» стала необратимость  изменений в общественном сознании. В то 
же время «оттепель», став концом либеральных  надежд, стала  началом 
духовного раскола советского общества. 

Принципы работы в культурной праюгике местной власти в тот период 
оставались неизменными.  В  основе деятельности партийных органов Став
рополья и Кубани лежали прежние представления  о культуре как разно
видности идеологической деятельности и одновременно как о вторичном 
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участке партийной работы. Однако в действиях местных органов власти 
появились и такие тенденции, как стремление определять эффективность 
культурной работы по признаку пользы для материального  производства. 
Следствием этого была не только регламентация действий творческих орга
низаций, но и развитие самодеятельного  творчества трудящихся, подъем 
массового культурного воспитания. Деятельность региональных  государ
ственных органов управления культуры на протяжении изучаемого пери
ода оставалась подчиненной партийным решениям в общей системе уп
равления на местах. 

В  южной провинции  изменение  духовной  атмосферы  проявлялось 
менее отчетливо, порой в формальных знаках структурных перестроек и 
кадровых перестановок. Этот процесс проникал в толщу провинциальной 
общественной жизни более сложно и медленно. Партийный контроль в 
регионах оставался более жестким, нежели в Центре, а консерватизм орга
низованной зддожественной интеллигенции был гораздо глубже. Поэтому 
перемены в местной культурной жизни носили несколько иной характер, 
чем в столице. В литературе и искусстве стала поощряться местная тема
тика, расширились  связи творческой интеллигенции  с другими слоями 
местного общества, впервые остро были поставлены вопросы материаль
нобытового существования работников художественной культуры. 

«Оттепель» в Краснодарском и Ставропольском краях не имела таких 
ярких проявлений, как в Центре. Вместе с тем, можно говорить о начале 
глубинных процессов в духовной жизни Кубани и Ставрополья, которые 
привели впоследствии к качественным сдвигам в общественном сознании. 
В  изучаемых регионах не было такого жесткого противостояния между 
официальным и неформальным  искусством, однако профилактика таких 
споров проводилась более последовательно,  чем в столице. От местных 
творческих союзов более жестко требовали демонстративных  доказательств 
верности партийному курсу. В то же время в регионах, как и в столицах, 
активизировалась художественная жизнь, создавались новые произведения, 
выше стал уровень мастерства местных деятелей культуры. 

В  работе также предложены практические рекомендации. 
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