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Аннотация. Изучение основных культурно–бытовых и политических тенденций 

актуализируется в настоящее время по причине того, что помимо экономических и 

политических аспектов развития общественно-политической жизни набирает силу и влияние 

культурных и культурно–бытовых тенденций. Это объясняется тем, что в период 

глобализации стираются границы национальной и культурной идентичности, хотя 

культурный аспект в рамках политического развития государства на примере СССР в 1965–

1985 гг., позволяет показать важность культурной составляющей общественно–политической 

жизни провинции в наши дни, подобная ретроспектива позволяет выделить основные 

аспекты, проецируемые на современное общество и отметить правомерность данной 

проекции в условиях современного научного знания. 

 

Abstract. The study of the main cultural, domestic and political trends is currently being 

updated due to the fact that in addition to the economic and political aspects of the development of 

social and political life is gaining strength and influence of cultural and cultural trends. This is due 

to the fact that in the period of globalization erased the boundaries of national and cultural identity, 

although the cultural aspect of the political development of the state on the example of the USSR in 

1965–1985., allows us to show the importance of the cultural component of social and political life 

of the province in our days, such a retrospective allows us to highlight the main aspects projected on 

modern society and note the validity of this projection in the conditions of modern scientific 

knowledge. 
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Кризисные явления в советской экономике негативно отразились и на культурной 

жизни страны, а именно на научном и творческом потенциале страны. [1, с. 222] 

Несмотря на рост количественных показателей (число научных работников за период с 

1970 гг. по 1985 гг., увеличилось с 928 тыс чел. до 1,5 млн. чел.), образование не 
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соответствовало требованиям научно-технического прогресса и потребностям 

развивающегося общества.  

СССР стал терять свои позиции в прикладных науках, нарастало отставание от 

передовых стран в развитии и совершенствовании новейших информационных технологий 

[2. с. 309]. 

Практически из всех отраслей народного хозяйства страны только две соответствовали 

общемировым стандартам, — это военная и космическая отрасли, но и там были замечены 

потери ключевых позиций и точек роста. 

Идеологический диктат, всеобщий контроль над жизнью общества не давал 

возможность свободно работать людям творческих профессий. 

С ужесточением цензуры и гонениями на интеллигенцию значительно возросло число 

эмигрантов [3. с. 493]. 

Частью — добровольно, частью — насильно покинули страну сотни тысяч 

образованных людей, так называемые «мозги» общества. 

Среди них были будущие лауреаты Нобелевской премии — А. Солженицын и И. 

Бродсткий, известные писатели: С. Давлатов, В. Войнович, режиссеры: Ю. Любимов, А 

Тарковский и т.д. [4, с. 400]. 

Одновременно с этим, широко развернулась борьба государства с окрепшим 

диссидентским движением — правозащитники (А. Сахаров, П. Григоренко, И. Габай и т. д.) 

ссылались в лагеря, помещались в психиатрические больницы и всяческими способами 

«выдавливались» из страны. 

Данная политика наносила серьезный удар по советскому искусству, в котором 

господствовал метод «социального реализма», не позволяющий критично относится к 

окружающей действительности [5, с. 530] . 

Однако, несмотря на это, период «застоя» можно отметить как значительный и 

прорывной период для науки и научных открытий, так как научное стимулирование 

отразилось на культуре, что стало причиной больших творческих успехов мастеров культуры 

[6, С. 91]. 

В числе выдающихся деятелей культуры изучаемого периода были ученые: Ж. 

Алферов, Б. Патон, педагоги В. Шаталов, Ш. Амонашвили, писатели: В. Аксенов, Ф. 

Искандер, музыканты: Д. Тухманов, М. Ростропович и т. д. 

Период расцвета переживал и советский кинематограф, большой популярность 

пользовались картины Л. Гайдая, А. Германа и других не менее известных режиссеров. [7, с. 

500] 

Широкое распространение получила, так называемая «авторская» песня, всенародно 

известными бардами того периода были: В. Высоцкий, Б. Акуджава, Ю. Визборн и т.д. [9, с. 

499]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в обществе, особенно среди интеллигенции, 

были сильны нарастания кризисных настроений, которые уже невозможно было запретить. 

[8, с. 12]. 

Духовная оппозиция властям выражалась в первую очередь — в открытых митингах 

протестов диссидентов и создания целого пласта подпольной литературы — «самиздата».  

Следовательно, все очевиднее становилась невозможность существования 

консервативной партийно–бюрократической системы, что в свою очередь привело к 

нарастанию противоречий и осложнению политической и экономической ситуации, которая 

вылилась в кризис идеологической и административно-командной системы, неуклонно 

ведущему к краху страны во всех общественно-политических аспектах. 
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Анализ данного периода продолжается. Ранее автором была опубликована работа 

«Общественно–политическая жизнь советской провинции в 1965–1985 гг. (на примере 

Астраханской области)» (2015), подробно рассматриваются вопросы взаимотношений власти 

и интеллигенции в Астраханской области, отношения власти и художников представлены в 

работах Е. М. Раскатовой (2008, 2009), в работе С. И. Никоновой (2008) указаны  

особенности развития советской культуры в 1965-1985 гг [10–13]. 
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