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The main stages of the cultural policies reforms in the USSR in the context of the relationship
between the authorities and the creative intellectuals in the second half of 1980's

S. Musayeva
It is considered the cultural policies in USSR at the beginning of Perestroika in the context
of the relationship between the authorities and the creative intellectuals. The work highlights the
reforms undertaken in the light of the new policy of openness, in particularly reforming of the
creative unions, their press outlets and Glavlit (the censorship organization). The article analyses the
causes of the certain reforms, which were motivated by the desire of the authorities to attract the
creative intellectuals into process of Perestroika. From the analysis of the reforms it was concluded
that despite the democratization and decentralization of the culture it still remained under the state
control, and seemingly natural changes were prepared and implemented by authorities.
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