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В статье рассматриваются особенности государственной политики по отношению к творческой интел-
лигенции в период «перестройки» в ТАССР. На материалах архивных документов раскрывается партийное 
руководство деятельностью творческой интеллигенции. В ходе изучения архивных материалов рассмотрены 
различные формы партийно-государственного управления творческой интеллигенцией: политическая уче-
ба, контроль парторганизаций творческих учреждений, составление репертуарной политики в соответствии 
с указаниями партийных работников, отражение постановлений КПСС в художественных произведениях. 
Художественная интеллигенция под контролем партии осуществляет творческо-шефскую работу: проводит 
культурные мероприятия в районах, селах; осуществляет госзаказ. Партия теряет контроль над обществен-
ными процессами, происходит кризис идеологии и трансформация общества. В ходе этих процессов новая 
политическая элита использует творческую интеллигенцию для своих целей.
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Современные исследователи сталкива-
ются с проблемой верификации источников 
в ходе их изучения. Архивные источники яв-
ляются важным многофункциональным ви-
дом источников, которые позволяют изучить 
исторические явления и процессы, в том 
числе посредством документов партийно-
государственных структур. «В партийных 
документах отражены все принципиальные 
вопросы развития народного хозяйства, идео-
логии, культуры, социальных процессов и т.д. 
Поэтому ни один вопрос из истории внутрен-
ней и внешней политики советского прави-
тельства нельзя понять и изучить без анализа 
документов КПСС» [1]. Через изучение ар-
хивных документов раскрываются управлен-
ческие задачи партии в области культуры. 

В данной статье с использованием ар-
хивных материалов рассматриваются не-
которые аспекты взаимодействия власти 
и творческой интеллигенции в условиях 

«перестройки». Значительный массив рас-
секреченных документов, на которые мы 
ссылаемся в данной статье, изучен в Цен-
тральном государственном архиве истори-
ко-политической документации Республики 
Татарстан (ЦГА ИПД РТ). 

Период трансформации советско-
го общества, 1985–1991 гг., характеризу-
ется кардинальными преобразованиями 
в государственном управлении. Реформы 
М.С. Горбачева привели к видоизменению 
советской системы и общества. Партийное 
советское руководство провозгласило но-
вый политический курс развития. Одним из 
важнейших принципов перестройки в со-
циальной и культурной сфере была поли-
тика гласности. Гласность включала в себя 
свободу слова, возможность публичного 
и открытого обсуждения актуальных обще-
ственных проблем. Однако реально эта воз-
можность была ограниченной. 
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Творческие союзы, востребованная вла-

стью художественная интеллигенция тра-
диционно поддерживали любое постанов-
ление партии и правительства. Изучение 
архивных данных ТАССР позволяет вы-
явить примеры поддержки творческой ин-
теллигенцией решений КПСС; проявления 
партийного, идеологического контроля, его 
отражение в тематике произведений искус-
ства и литературы. 

Решения XXVII съезда КПСС и XIX Все-
союзной конференции, провозглашавшие 
перестройку, гласность, обновление социализ-
ма, нашли отражения в планах работы творче-
ских союзов и учреждений, справках о работе 
СМИ. Так, например, в «справке о перестрой-
ке» работы журнала «Коммунист Татарии», 
указывается: «Главное в работе журнала – про-
паганда идей XXVII съезда партии, июньского 
(1986 года) Пленума ЦК КПСС, теоретическое 
осмысление новых проблем, рождаемых прак-
тикой перестройки работы, ускорения нако-
пленного опыта, воспитание у кадров умения 
мыслить и действовать по-новому» [3]. 

На решениях съезда выстраивалась 
идеологическая пропаганда, которая реа-
лизовывалась посредством культуры и дея-
тельности художественной интеллигенции. 
Отдел пропаганды и агитации Татарского 
ОК КПСС проводил собрания «О задачах 
идеологического актива республики по по-
вышению эффективности идеологической 
работы, укреплению ее связи с жизнью в све-
те решений XXVII съезда КПСС» [4]. В них 
указывалось о необходимости поддерживать 
все «талантливое, новое, проникнутое духом 
партийности и идейности, что создается ма-
стерами литературы и искусства» [4]. 

Влияние на массовое сознание, идеоло-
гическое воспитание масс обеспечивалось 
не только работой в крупных городах, но 
и в отдаленных населенных пунктах. От-
дел пропаганды и агитации выносит резо-
люцию: «Обеспечить дальнейшее развитие 
и поддержку инициативы художественной 
интеллигенции по усилению творческо-
шефской работы в отдаленных хозяйствах 
и населенных пунктах республики» [4]. 
Данную «инициативу» строго планирова-
ли и контролировали. Учреждения культу-
ры сотрудничали с трудовыми сельскими 
коллективами. Представители творческой 
интеллигенции: писатели, художники, 
композиторы, театральные деятели – про-
водили мероприятия, встречи с тружени-
ками Куйбышевского, Пестречинского, 
Сармановского, Лениногорского, Азнакаев-
ского и других районов Татарстана. Отчеты 
о творческо-шефской деятельности коллек-
тивов представлялись в виде информации 
о количестве, месте проведенных меропри-
ятий. Например, в «информации о театраль-
но-концертном обслуживании трудящихся 

нефтяных районов на 1986–1988 гг.» ука-
зывалось: «В Азнакаевском районе состо-
ялся республиканский 3-дневный семинар, 
о роли и задачах культпросветучреждений 
по культурному обслуживанию трудящих-
ся нефтяных районов в свете требования 
XXVII съезда КПСС. За отчетный период 
только силами профессиональных творче-
ских коллективов показано около 400 меро-
приятий, обслужено свыше 55 тыс. зрите-
лей. Состоялись творческие отчеты театров: 
драмы и комедии, Альметьевского драмтеа-
тра, Бугульминского, ТГАТ им. Г. Камала, 
Татгосфилармонии им. Г. Тукая» [6]. 

Проведение тематических лекций, се-
минаров для художественной интеллиген-
ции является еще одним методом идеоло-
гического, политического влияния партии. 
Реализация партийного образования осу-
ществлялась под надзором комитета пар-
тийного контроля при ЦК. Содержание по-
литучебы раскрывается, например, в планах 
«занятий постоянно действующего семина-
ра актива художественной интеллигенции 
на 1985–1986 и 1986–1987 учебные годы». 
Показательными являются лекции, сообще-
ния, встречи, проводившиеся в Казани, на 
темы: «Содержание и основные направле-
ния стратегии ускорения социально-эконо-
мического развития республики и задачи 
художественной интеллигенции по реализа-
ции решений XXVII съезда КПСС» (встре-
ча с секретарем татарского обкома КПСС 
т. Беляевым Р.К.); «Ленинские принципы 
руководства культурным строительством, 
их творческое развитие и применение в со-
временных условиях»; «Научно-техниче-
ский прогресс и кризис современной бур-
жуазной культуры»; «О повышении роли 
документального кино в коммунистическом 
воспитании трудящихся в свете требований 
XXVII съезда КПСС»; «Активизация твор-
ческих союзов и марксистско-ленинской 
художественной критики, возрастание роли 
общественных начал в развитии культуры 
и искусства»» [5] и т.п. Лекции и семинары 
в рамках политической учебы творческой 
интеллигенции проводились в большинстве 
крупных городов ТАССР. 

Партийные работники не только встре-
чались с представителями творческой ин-
теллигенции в ходе политучебы, но также 
зачастую сами являлись членами творче-
ских союзов, занимали руководящие посты 
в культурных учреждениях: «Должности 
директоров, главных режиссеров, художе-
ственных руководителей входят в номен-
клатуру РК КПСС, все они утверждены на 
бюро райкома партии. Представители твор-
ческой интеллигенции избраны в состав РК 
КПСС (директор Татгосфилармонии Тазет-
динов М.А. и секретарь партийной орга-
низации Союза писателей Мустафин Р.А.) 
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являются депутатами райсовета (директор 
Татгофилармонии Тазетдинов М.А., зам. 
главного редактора журнала «Казан утла-
ры» Мухамадеев Р.С., актер драмтеатра 
им. Качалова Богданов А.И., сотрудница 
Госмузея Сычева М.Н.)» [9]. 

В идейно-политическом воспитании 
творческой интеллигенции важную роль 
играли первичные парторганизации, кото-
рые действовали при творческих союзах 
и учреждениях культуры. Архивные до-
кументы освещают работу «Бауманского 
РК КПСС по повышению роли первичных 
партийных организаций творческих кол-
лективов и учреждений в идейно-полити-
ческом воспитании художественной интел-
лигенции»: «В Бауманском районе свыше 
1600 работников творческих учреждений. 
Из них 16 процентов (242 человека) состав-
ляют коммунисты, работающие в 8 пер-
вичных партийных организациях. Важное 
место в работе райкома, партийных орга-
низаций отводится политической учебе, 
идейной закалке творческих работников. 
На местах организованы 14 теоретических 
семинаров по различным направлениям 
марксистско-ленинского образования» [9]. 
В справках, отчетах сообщается о проведе-
нии лекций и политдней в Татгосфилармо-
нии, Горкиносети, Таткнигоиздате, театре 
им. Качалова. Первичные партийные ор-
ганизации контролировали посещаемость 
партсобраний, лекций и семинаров в ходе 
политучебы, а также учитывали количество 
коммунистов в творческих коллективах. 

Политучеба была направлена не только 
на идейно-политическое воспитание твор-
ческой интеллигенции с целью развития 
его пропаганды внутри страны, но и на иде-
ологическую подготовку интеллигенции 
для отношений с зарубежными странами: 
«В Татгосфилармонии в связи с подготовкой 
к предстоящим гастролям во Францию и Япо-
нию для коллектива ансамбля песни и танца 
организован цикл лекций о государственной 
системе и культуре этих стран, их отноше-
ниях с СССР, о таможенных требованиях, об 
экономике и культуре Татарии и др.» [9]. 

Репертуарная политика театров форми-
ровалась посредством решений творческой 
интеллигенции и партийных работников. 
В справке по Татгосфилармонии им. Г. Ту-
кая указывается: «Видные представители 
творческих союзов, а также руководящие 
работники Министерства культуры ТАССР 
являются членами художественного совета 
филармонии и, таким образом, непосред-
ственно участвуют в формировании репер-
туара. В приемке программ коллективов, 
выезжающих на ответственные гастроли, 
принимают участие и представители РК 
КПСС» [9]. Такой же контроль осуществлял-
ся и в театра юного зрителя имени Ленин-

ского Комсомола: «Партийная организация, 
весь коллектив театра с большим воодушев-
лением восприняли решения XXVII съезда 
КПСС. Партийная организация, админи-
страция большое внимание уделяют форми-
рованию репертуарной политики. Вопросы 
репертуара регулярно выносятся на обсуж-
дение партийных собраний» [9]. 

В театральном репертуаре, темах для 
кино, литературы, музыки, изобразитель-
ного искусства отражались постановления 
КПСС. Ярким примером является антиал-
когольная тематика, развивавшаяся в связи 
с соответствующей политикой. Председа-
тель Госкомитета ТАССР по кинофикации 
Р.Х. Ногманов дает отчет «о работе учреж-
дений госкиносети ТАССР по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом: «После выхода 
постановления ЦК КПСС «О мерах по пре-
одолению пьянства и алкоголизма» в учреж-
дениях кинофикации республики проделана 
определенная работа по его выполнению. 
В соответствии с письмом Госкино РСФСР 
в октябре 1986 года в киносети республики 
проведен тематический показ фильмов под 
девизом «Трезвость – норма жизни». В ходе 
тематического показа интенсивно использо-
вались художественные и документальные 
фильмы нравственно-правовой тематики 
из фонда Таткинопроката и его отделений, 
а также документальный фильм «Пьянству – 
бой» – фильм-лауреат Всесоюзного смотра-
конкурса самодеятельных студий страны 
киностудией НГДУ «Альметьевнефть». Наи-
более успешно тематический показ проведен 
в городах Брежневе, Зеленодольске, Альме-
тьевске, Нижнекамске, а также в Тетюш-
ском, Агрызском, Лениногорском, Актаныш-
ском районах Татарии [7]. 

В период 1986–1987 гг. усиливается 
распространение революционной тематики 
в произведениях искусства и литературы, 
в связи «с 70-летием Великого Октября». 
Союз писателей Татарии совместно с пар-
тийной организацией разрабатывает план 
мероприятий. «Новым является предложе-
ние объявить конкурс на лучшее произве-
дение на революционную тематику (роман, 
повесть, пьеса). Решено привлечь к конкур-
су наши профсоюзы» [9]. В журнале «Ком-
мунист Татарии» выходят статьи: «Куль-
тура, рожденная Октябрем», «Партийное 
руководство культурным строительством 
в Татарии», «XXVII съезд КПСС и пере-
стройка творческих союзов», «Духовная 
культура советского человека», «Театр 
и подросток», «Деятели литературы и ис-
кусства Татарии – Октябрю» и другие» [8]. 

Продолжается практика государствен-
ного заказа, что показано в планах жур-
нала «Казан утлары»: «В целях создания 
остроактуальных произведений драматур-
гии, музыки, музыкально-драматического 
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и изобразительного искусства на конкрет-
ную тему, с конкретным содержанием шире 
применять по инициативе Министерства 
культуры форму специального заказа, при-
влекая к такой работе ведущих писателей, 
композиторов, художников республики 
и талантливую молодежь, а также выдаю-
щихся творческих деятелей страны [9]. 

Итак, первый период перестройки ха-
рактеризуется сохранением прежних меха-
низмов партийно-государственного контро-
ля культурной жизни общества. Партийный 
контроль деятельности творческой интел-
лигенции осуществлялся как «извне», по-
средством постановлений съездов, реше-
ний обкома, лекций и т.п. мероприятий, 
так и «изнутри». Занимая посты в органах 
власти, часть творческих деятелей претво-
ряли в жизнь партийную политику, влияя 
на формирование репертуара, тематику ху-
дожественных произведений. 

Таким образом, рассматриваемый круг 
архивных документов позволяет нам сделать 
вывод о том, что творческая интеллигенция, 
находящаяся под контролем партийных ор-
ганов, продолжала оставаться в рассматри-
ваемый период средством управления иде-
ологическими и культурными процессами. 
Партийно-государственная политика в об-
ласти культуры сохраняет административ-
но-командные методы в управлении, пропа-
ганду партийных идей путем политической 
учебы, а также посредством регулирования 
репертуара, содержания художественных 
произведений и т.д. Но при этом постепен-
но расширяется культурное сотрудничество 
с заграничными западными и восточными 
странами, происходит значительное ослабле-
ние цензуры. В завершение «перестройки» 
рассмотренные в статье методы партийного 
контроля потеряют возможность воздейство-
вать на культуру и общественные процессы 
в целом. С.И. Никонова справедливо отме-
чает: «Постепенно при эррозиционных про-
цессах в области идеологии сфера культуры 
все больше не соответствует традиционной 
идеологической парадигме советского обще-
ства, именно здесь сосредоточены новации 
в духовной сфере, получившие распростра-
нение во время «перестройки». В период 
социального транзита второй половины 
1980-х – начала 1990-х гг. авангардом ре-
формации в СССР станет художественная 
интеллигенция, которую политическая элита 
использовала в том числе в качестве разруши-
теля советской идеологии, той основы, кон-
станты, на которой было построено советское 
государство и советское общество» [2]. 

Архивные документы предоставляют 
нам ретроспективную информацию, со-
держащую фактическую и идеологиче-
скую стороны. Необходимо учитывать, что 
архивные материалы являются далеко не 

единственным источником по изучению по-
следних десятилетий советской истории, но 
очень важным для решения задач историче-
ского исследования. 
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