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Театр, преломляя действительность, неизменно является частью культуры, зеркалом,
в котором отражается человек, общество и те этапы, которые оно проходит в своем
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развитии. Обращение к теме театра всегда остается актуальным, поскольку позволяет
оценить духовно-нравственную и социально-историческую составляющие в их изменчивости.
В этом плане важную информацию дает изучение своеобразия национального драматического искусства, с учетом особенностей социального устройства и исторического пути,
пройденного этносом. Именно с данной точки зрения следует подходить к адыгейской
театральной традиции, зародившейся из устного народного творчества.
Специфика социума, отсутствие государственности, позднее приобщение к просвещению – все это привело к тому, что профессиональный театр в Адыгее появился уже после
Октябрьской революции, вместе с радикальными переменами в жизни страны. Советская
власть способствовала развитию национальной культуры, ее переходу на новый уровень.
Время потребовало активного участия молодых, энергичных людей, готовых осознать
важность свершившегося переустройства и адаптироваться к ситуации. Таким образом,
основателями молодого театрального искусства в республике стали первые образованные
выходцы из адыгов – учителя, пропагандисты, журналисты, взявшие на себя актерскую,
режиссерскую и организаторскую работу.
При этом благодаря взаимовлиянию культур и общности исторической судьбы между русской и адыгейской драматургией 1950-1970-х годов возникли тесные типологические взаимосвязи на тематико-проблематическом, жанровом и содержательном уровнях, что
можно объяснить «общностью идейно-эстетических истоков» [1]. Это становится ясным
при сопоставлении произведений А. Арбузова, В. Розова, А. Володина, Д. Джагупова,
Г. Схаплока и др. [2]. Особенного внимания в данном контексте заслуживает творчество
Е. Мамия, которого не раз заслуженно называли адыгским Мольером: по всеобщему признанию, он был «рожден писать для своего народа и имел безграничное желание работать,
и этот талант отдавал сценическому искусству» [3, с. 5].
Драматург, верно оценивая новые тенденции в историческом развитии, в социуме, в
сознании людей, отражал их в повествовании. Его творчество, совпавшее с периодом
оттепели, наполнено активным поиском идей, приемов выразительности и аксиологических установок. Опираясь на опыт современной ему русской литературы, он адаптировал
к адыгской культуре ряд художественных решений на разных уровнях текста. Это касается реализации конфликта, который управляет движением драматического действия.
Мамий, высвечивая всю гамму жизненных противоречий, гармонично дополняет ее психологической составляющей: достоверно отражает душевные переживания героев в диалогах, монологах-исповедях, характерных для таких его пьес, как «Счастье само не приходит», «Битая карта» («Последняя ставка») и др.
Заняв достойное место среди выдающихся представителей русской и мировой культуры, Мамий при этом остается человеком, целиком и полностью принадлежащим адыгской действительности, впитавшим соответствующие традиции, обычаи, менталитет, что
проявляется на уровне тематики, проблематики, системы образов и реализации характеров персонажей.
Герои драматурга реальны, узнаваемы, поэтому близки автору и зрителю. Их прототипы – обычные жители Адыгеи, люди со своими достоинствами и недостатками. Перед
нами разворачивается комедия нравов, которая постепенно превращается в социальную
сатиру, направленную на то, чтобы по возможности совершенствовать человеческую натуру.
Особым пафосом наполнены пьесы «Чрезвычайный комиссар», «Начало приключений», «А жизнь продолжается», «Дорога славы». Здесь раскрывается борьба нового и
старого строя, особенности общественно-политической обстановки в стране в период
революции, Гражданской войны, строительства советской власти и образования Адыгейской области. Здесь в центре внимания – судьбы революционеров начала XX века в лице
Гошевной Шовгеновой, Шахан-Гирея Хакурате, Серго Орджоникидзе и др. Кроме того, в
центре внимания драматурга – колхозное движение, развитие культуры адыгейского народа и люди – председатели колхозов, работники сельских советов, доярки, агрономы и многие
другие [4].
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Мамий откликнулся на запросы эпохи. Требовались актуальные произведения, отражающие многогранность изменившейся действительности и в то же время продолжающие
традиции прошлого, чтобы не разрушилась связь поколений. Эту актуальность, своевременность отметили многие, в том числе и поэт Хамид Беретарь, приветствовавший произведения, в которых отразились «интересы, <…> идеи и жизнь нашего народа» [5, с. 141].
Содержание творчества Е. Мамия позволяет утверждать: в своей деятельности он
руководствовался принципами, сформулированными уже при создании первых произведений. В первую очередь – это примат действительности над миром искусства, т.е. искусство должно отображать реальность с ее многогранностью, противоречивостью. Именно
поэтому его пьесы посвящены проблемам эпохи, ее героике, пафосу общественного переустройства, быту и социальному укладу.
Второй принцип, обусловленный и настроениями времени, и характером самого автора, – неиссякаемый оптимизм и вера в будущее. Мамий неизменно видит в людях
внутренний потенциал, способность преодолеть любые трудности. В его произведениях нет
неразрешимых конфликтов, приводящих к гибели, они наполнены позитивом и позволяют
смело смотреть вперед.
Еще одна установка – нацеленность на поиски идентичности, что особенно важно в
контексте сохранения уникальной культуры малых этносов. Здесь следует упомянуть и
типично национальные характеры героев, отраженные в произведениях, и быт, и особенности взаимоотношений, характерные именно для Северного Кавказа. Однако главным
стержнем, на котором держится самосознание нации, ее самоопределение, для Е. Мамия
стало устное народное творчество: в пьесах присутствуют танцы, песни, поговорки, притчи, различные традиционные обряды (ночные бдения у больного, свадьбы, игры), являющиеся неотъемлемой частью адыгской культуры.
Особой композиционной находкой его комедий стал фольклорный прием 1опщын –
объяснение с другим человеком через посредников, что способствует бесконфликтному
разрешению ситуации (например, в разговоре Ленина и Серго Орджоникидзе о мятеже на
Северном Кавказе, о борьбе с мятежниками).
Мамий, благодаря знанию фольклора, пониманию особенностей родного края и сложившейся ситуации, сумел отразить красоту его природы, будни и заботы рядовых людей,
затронул главные вопросы современности и опыт прошлого, поэтому его пьесы остаются
актуальными, интересными зрителям и режиссерам.
Творчество Е. Мамия в своем развитии прошло сложный путь. Постепенно шла работа
над образами героев: насыщение психологизмом, оттенившим их своеобразие, индивидуализация речи и др. Увеличился выбор тем и проблем, изменилась их реализация: от
достаточно камерных «Женихов» до масштабного исторического повествования о гражданской войне и революции. При этом все его пьесы отражали национальный опыт: социальный, художественный, культурный. Это позволило Мамию стать одним из основателей
профессионального адыгейского театра и поднять его на новый уровень.
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Содействие развитию и распространению волонтерства – одно из приоритетных
направлений социальной и молодежной политики в нашей стране. С целью изучения использования волонтерского движения в оказании социально-ориентированных услуг общедоступными библиотеками Краснодарского края нами был проведен опрос руководителей
публичных краевых и муниципальных библиотек Краснодарского края.

