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стороны, в мире идет усиливающийся процесс интеграции во 
всех сферах жизни народов: политической, экономической, 
культурной, социальной. В учебном процессе очень важно до-
биться, чтобы студенты не путали историю политических уче-
ний с политической историей России. Как известно, история 
политических учений стала формироваться в разных формах 
почти одновременно с возникновением государств эпохи древ-
ности. И эту науку развивало большое количество мыслителей 
эпох ранних и средневековых цивилизаций, нового и новейше-
го времени. Таким образом, богатый опыт преподавания обще-
ственно-гуманитарных, социально-экономических дисциплин в 
вузах и колледжах вполне позволяет определить, вычленить на-
бор конкретных разделов, вопросов, проблем, которые должны 
составить учебный курс политической истории России. Работа 
по совершенствованию этой учебной дисциплины значительно 
активизируется с появлением нового госстандарта.  

УВАРОВА О. А.  

КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В ПЕРИОД ЗАСТОЯ 

Советское государство ни одну из отраслей жизни не остав-
ляло без внимания. Определяющим фактором культурной 
жизни была культурная политика, понимаемая как совокуп-
ность принципов и норм, которыми руководствуется государ-
ство в своей деятельности по сохранению, развитию и распро-
странению культуры, а также сама деятельность государства в 
области культуры. В сталинское время культура опекалась 
очень плотно, некоторые послабления стали заметны при 
Хрущеве. В период застоя 1970-х – 1-й пол. 1980-х гг. возобно-
вилась идеологическая аксиоматика: переиздание произведе-
ний В. И. Ленина по вопросам культуры, постулаты социали-
стического реализма, понимание главной функции культуры 
как средства воспитания масс. Однако культура развивалась не 
только во взаимосвязи с социально-политической системой, но 
и по своим собственным законам. Поэтому сохранение идеоло-
гически гомогенной культуры стало невозможным.  
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Особенно явно вся противоречивость застойного периода 
отразилась в литературе. В доперестроечное время в советской 
литературе ключевым методом был метод социалистического 
реализма, обозначенный еще в 1932 г. И. М. Гронским. Отвечая 
на вопрос писателей, как овладеть методом соцреализма, Ста-
лин сказал: «Пишите правду… Пусть писатель учится у жизни. 
Если писатель честно отразит правду жизни, он непременно 
придет к марксизму»1.  

Как же по-разному понимали «правду жизни» в брежневское 
время! Весьма показателен в этом отношении III съезд писателей 
РСФСР (1970). В отчетном докладе М. Алексеев, говоря о «поло-
жительном герое», называет в числе сильных и интересных «Ис-
токи» Г. Коновалова, «На Урал-реке» А. Коптяевой, «Про Клаву 
Иванову» В. Чивилихина, «Обретешь в бою» В. Попова, «Путь к 
себе» Ф. Таурина. И отмечает: «Но даже лучшие произведения 
значительно уступают по своему идейно-художественному 
уровню книгам, написанным ранее и ставшим классикой. По-
чему?». Отвечает так: «С некоторых пор социальное, граждан-
ское, народное и партийно-классовое начало в творчестве от-
дельных наших писателей несколько приглушились, стали вы-
ступать не столь страстно и взволнованно, а их все чаще стали 
заменять иные звуки, камерные, обращенные к соответствую-
щему изысканному слуху, к своей утонченной душе». «Интел-
лектуализм» размывает все социальные горизонты, вольно или 
невольно смыкается с проповедью внесоциальности, аполитич-
ности искусства»2. Прошло время, произошла переоценка цен-
ностей, и стало очевидно, что лучшие образцы того времени со-
держат гражданскую позицию автора, близки народу и вовсе не 
являются асоциальными, как казалось.  

Вполне в духе времени трактовалась «деревенская» проза. 
Внимание к деревне, народу, корням М. Алексеев объясняет 
следующим: «Советские писатели особенно чутки к острей-
шим проблемам, встающим перед страной. Если фронт борь-
бы на какое-то время перемещается на сельскую ниву, туда же 
устремляется писатель»3. Сегодня видится, что это слишком 
простой, прямолинейный подход. Названы В. Солоухин, В. 
Овечкин, В. Тендряков, В. Распутин, но ничего не говорится о 
неудобном, «неформатном» В. Шукшине. У него главный ге-
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рой — народный герой, речь часто живая, «непричесанная». 
Подлинность Шукшина — в узнаваемости ситуации, умении 
вжиться в образ, выстроить сюжет (рассказы «Случай в ресто-
ране», «Ноль-ноль целых», «Ночью в бойлерной» и др.). Имен-
но поэтому он читается легко, а камерность и душевность, «не-
героические» герои вызывают симпатию и сегодня.  

Новое в 1970-е гг. появляется и в патриотической тематике — 
«окопная правда», в какой-то степени противостоящая «правде 
командного пункта». Одно из первых таких произведений — 
повесть Д. Гранина «Наш комбат». Оценил ее М. Алексеев жест-
ко: «Книги, написанные с этих позиций, немедленно берутся на 
вооружение нашими идейными противниками на Западе… С 
горечью говорят ленинградцы о повести своего земляка…»4. 
При Брежневе должна была существовать только одна правда о 
войне — официально одобренная и утвержденная. Грязь и боль 
войны, отраженная в повседневности, «негеройские» поступки 
ее рядовых и командиров, изнанка души, описанные в рассказах 
Виктора Астафьева, а затем и в его романе «Прокляты и 
убиты» — этому веришь больше, это задевает за живое и будит 
совесть и память.  

Непросто развивалась поэзия. Критике подвергался, Е. Ев-
тушенко (хоть и жил он в Москве, но никогда не терял связи с 
малой родиной и всегда подчеркивал, что он — «сибирской 
породы»). Его поэма «Ивановские ситцы» (1976) и стихотворе-
ние «Москва-Иваново» (1978) вызвали «резкое осуждение об-
щественности Ивановской области. Они пронизаны неуважи-
тельным отношением к историческому прошлому и героиче-
скому настоящему текстильного края», — писал первый секре-
тарь ОК КПСС Клюев в докладной записке в Москву5. В вину 
поэту ставились «карикатурный командированный», в порт-
феле у которого был «важный мусор», «карикатурная тек-
стильщица», чьи интересы были очерчены кримпленом, ба-
ночкой растворимого кофе, импортным стиральным порош-
ком. При этом поэт не был диссидентом, а свою гражданскую 
позицию определял так: «Социализм в нашей стране – это ре-
альность, и я пытаюсь изображать эту реальность без приук-
рашивания наших трагических ошибок и без боготворения 
наших побед»6.  
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Литературные организации за двадцатилетие существова-
ния СП РСФСР значительно окрепли. В 1978 г. в Союзе писате-
лей России было 4 187 членов. Иркутское отделение насчиты-
вало 36 человек в 1980 г., Красноярское — 28 человек в 1976 г., 
Бурятская писательская организация — 49 человек в 1980 г. 7 
Повседневная работа сибирских литераторов – «круглые сто-
лы», «литературные среды», творческие отчеты, семинары мо-
лодых писателей, поездки на великие стройки и др. — обога-
щали опытом и давали новый импульс творчеству. Литератур-
ные процессы в Сибири отражали общие тенденции. Всесоюз-
ную известность получают В. Шукшин, В. Астафьев, В. Распу-
тин, В. Липатов, А. Вампилов.  

Серьезные социально-политические и экономические из-
менения в нашей стране, произошедшие за последние два-
дцать лет, показали, что непреходящей ценностью являются 
человеческие отношения, характер, стержень, а вовсе не поли-
тическая выверенность, идеологическая взвешенность и борь-
ба за коммунизм. В этом отношении показательна судьба пьес 
иркутского драматурга А. Вампилова. Иркутский драмтеатр 
был одним из первых, который сумел поставить на своей сцене 
его произведения. Это были «Старший сын» (реж. В. Симонов-
ский), «Прощание в июне» (реж. В. Чертков), «Прошлым летом 
в Чулимске» (реж. Б. Преображенский). Тесные дружеские от-
ношения в семидесятые годы сложились у Вампилова с акте-
рами Иркутского ТЮЗа. Вот как вспоминает об этом Вера Су-
лименко: «Событие в жизни театра, имевшее самое благотвор-
ное влияние на всю его дальнейшую деятельность — знакомст-
во, а позже и дружба наших актеров с Александром Вампило-
вым, тогда еще начинающим драматургом. Встречи эти носи-
ли неофициальный характер, но производили на актеров 
большое впечатление»8. Уже тогда главный режиссер ТЮЗа 
Лев Титов сказал: «Вампилов — это драматург не областного, а 
мирового масштаба»9. Самую сложную пьесу — «Утиную 
охоту» — иркутский зритель увидит лишь в девяностые годы 
на сцене Иркутского драматического театра в постановке 
С. Болдырева.  

Главным режиссером Иркутского ТЮЗа в 1970–1978 гг. был 
Засл. деятель искусств РСФСР Лев Титов. Он создал высоко-
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профессиональную труппу, делая ставку на молодых актеров. 
На сцене шли оптимистичные спектакли по произведениям  
В. Розова, И. Дворецкого. Вторая половина семидесятых отмече-
на остросоциальными спектаклями, среди которых выделяется 
«Остановите Малахова» В. Аграновского. Ставится классика.  

Развиваются театры Красноярского края. В лучших тради-
циях реалистического искусства были поставлены удачные 
спектакли: «Табачный капитан» в театре музкомедии, «Вечно 
живые», «Половодье», «Океан» в Красноярском драмтеатре, 
«Оптимистическая трагедия» в Норильском театре, «Люди, ко-
торых я видел» в Каннском театре. Активно поддерживается со-
циальная направленность драматургии: выпускаются спектакли 
«Сталевары» Г. Бокарева, «Дело, которому ты служишь» Ю. 
Германа. Не обделена вниманием советская классика: «Именем 
революции» М. Шатрова, «Проводы» И. Дворецкого, «Совесть» 
В. Токаревой. Спектакль «Опаленные строки», подготовленный 
театром музкомедии к 30-летию Победы, занял второе место во 
Всесоюзном смотре-конкурсе музыкальных театров10. Однако с 
завидной регулярностью красноярские театры критикуются за 
постановку малохудожественных пьес и мелкотемье.  

Схожие тенденции можно отметить в Забайкалье. Читин-
ские театры часто ставили спектакли к «круглым датам» (на-
пример, спектакль «Лампочка Ильича» в Читинском театре 
кукол к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина). Ангажиро-
ванность спектаклей, их «высокий идеологический уровень» 
привели к тому, что в Читинском драмтеатре наполняемость 
зрительного зала в 1972 г. составила 52 %11. Безусловно, следует 
учитывать общественно-политический контекст деятельности 
театров.  

В театральном искусстве Бурятии акцент делался на разви-
тие оперного театра. К творческим удачам можно отнести опе-
ры Т. Хренникова «В бурю», «Царскую невесту» Римского-
Корсакова, балет «Красавица Ангара» Л. Книппера и Б. Ямпи-
лова. Активно работали национальные композиторы. Постав-
лена опера «Чудесный клад» Б. Ямпилова. В новой редакции 
была восстановлена опера «Энхэ-Булад-Батор» М. Фролова. Ба-
лет на тему современности «Память сердца» написал компози-
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тор Ж. Батуев. Практиковались регулярные творческие отчеты 
народной артистки СССР Л. Сахьяновой, заслуженного артиста 
БурАССР К. Базарсадаева, солистов Д. Дашиева, Л. Шоболова и 
др. Активную концертно-просветительскую деятельность вели 
Бурятская филармония и коллектив ансамбля «Байкал».  

Особенностью культурного пространства Бурятии было 
сочетание национального и интернационального. Только в 
Улан-Удэ активно работали два драматических театра. Гос. бу-
рятский театр им. Х. Намсараева делал ставку на сельского 
зрителя: даже на стационаре около 70 % зрителей были из села; 
за сезон каждый восьмой житель республики посетил этот те-
атр12. Спектакль «Доходное место» был отмечен дипломом 
Всероссийского смотра драматургии Островского. Хорошо 
прошел творческий отчет театра в Москве. В мае 1976 г. за осо-
бенно успешные спектакли «Власть» и «Кнут Тайши» прика-
зом Министерства культуры СССР коллектив был отмечен де-
нежной премией13. Русский драматический театр в начале 
1970-х гг. представил интересные спектакли «Солдатская вдо-
ва», «Валентин и Валентина». Спектакль «Светит, да не греет» 
на Всероссийском смотре драматургии Островского получил 
диплом второй степени.  

Содержание и направление работы театров были опреде-
лены 30-летием Победы и подготовкой к достойной встрече 
партийных съездов. Наибольший интерес у зрителя в середине 
1970-х гг. вызвали спектакли «Характеры» В. Шукшина, «Бара-
банщица» А. Салынского. В числе недостатков были отмечены 
случайные постановки, которые зритель не принял: «Корсар» 
Адана в оперном театре, «Провинциальные анекдоты» – в рус-
ском драматическом. Вызывает удивление последнее название. 
Если в иркутских театрах постановки Вампилова неизменно 
шли с аншлагом, то неуспех этой не самой сложной пьесы 
можно отнести на совесть театральных работников.  

Общественно-политическая и культурная жизнь Сибири 
получала своевременное и разнообразное отражение на теле-
видении и радио. В Иркутске действовала Восточно-Сибирская 
студия кинохроники. До 80 % фильмов и журналов получали 
хорошую оценку. Например, фильм «Мы из Чуранчи» полу-
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чил золотую медаль на Всесоюзном фестивале спортивных 
фильмов в 1970 г.14 Однако в силу того, что радио и телевиде-
ние считались в первую очередь средствами пропаганды, 
большинство передач было посвящено выполнению решений 
партии.  

Развивалась такая сфера художественного творчества, как 
живопись. Росли и крепли творческие организации. Художники 
Сибири активно участвовали в зональных, республиканских, 
союзных выставках. Имена красноярцев Б. Ряузова, В. Мешкова, 
иркутян В. Рогаля, В. Тетенькина. А. Вычугжанина, Г. Новико-
вой, мастеров из Бурятии В. Гончара, Д. Санжиева, С. Ринчино-
ва были хорошо известны в Сибири и за ее пределами.  

Застойные явления, отчетливо видимые в социально-
экономическом и политическом развитии в брежневский пе-
риод, культуры коснулись лишь отчасти. С одной стороны, хо-
тя и не очень обильное, но постоянное ее финансирование го-
сударством позволяло развиваться. С другой стороны, отсутст-
вие свободы и конкурентной среды привело к тому, что за 
признанными мастерами мы видим чахлую поросль молоде-
жи, едва ли способной на протест, да даже на оригинальность 
и своеобразие.  
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