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Установление в октябре 1917 г. Советской власти и диктатуры партии 

большевиков оказало огромное влияние на все сферы жизни общества, в том 

числе на культуру. Интеллигенция отнеслась к новой власти неоднозначно. 

Некоторые представители интеллигенции поддержали установившийся в 

стране режим (К. А. Тимирязев, В. В. Маяковский, А. А. Блок, Е. Б. Вахтангов 

и др.), значительная же ее часть не приняла Советскую власть. Многие 

представители культурной элиты эмигрировали из страны. Оказавшись вне 

Родины, они продолжали сохранять лучшие традиции русской культуры. 

В 20-е гг. происходило становление культурной политики Советского 

государства. С одной стороны, в это время постепенно устанавливался 

партийный контроль над учреждениями культуры, с другой — прилагались 

значительные усилия для подъема образовательного уровня народа — рабочих 

и крестьян. Были национализированы и стали общедоступными дворцы, 

музеи, художественные собрания и театры. 

С конца 20-х гг. начинается невиданный рост высшей школы. В связи с 

курсом на коренную реконструкцию народного хозяйства открываются сотни 

новых вузов, особенно технических и сельскохозяйственных. Широкое 

распространение получило высшее и среднее специальное образование без 

отрыва от производства, причем, учиться могли как подростки, так и взрослые 

через систему заочного обучения, через экстернат, ФЗО (фабрично-заводское 

обучение), рабфаки, школы сельской молодежи. 

В тоже время, для такого количества открытых учебных заведений не хватало 

преподавателей, помещений и оборудования. Встречались руководители 

вузов не имеющие не только высшего, но и среднего образования. Тем более 

что и состав студентов, при тех условиях приема (в первую очередь поступали 

коммунисты и комсомольцы) был не самым лучшим. В этих 

условиях качество образования оказалось достаточно низким. 

Все учебные заведения мыслились как главные центры коммунистического в

оспитания советских людей. Повсеместно создаются комсомольские и 

пионерские организации. Много внимания уделялось изучению марксистско-

ленинских дисциплин (работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, истории 

формаций, классовой борьбы, революций, советского строительства). Вместо 

юридических факультетов и исторических отделений историко-

филологических факультетов стали образовывать факультеты общественных 

наук, специальные вузы по подготовке партийных и советских кадров. 



Помимо системы высшего образования, одним из распространенных способов 

создания новой советской интеллигенции становится «выдвиженчество», 

когда вчерашний рабочий назначался директором завода. 

 В целях централизованного руководства всеми отраслями культуры был 

создан Народный комиссариат просвещения РСФСР (Наркомпрос) под 

руководством А. В. Луначарского. При Наркомпросе была образована 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности и 

массовое общество «Долой неграмотность». Система внешкольного 

образования находилась в ведении Главполитпросвета. В начале 20-х гг. были 

созданы Агитационно-пропагандистский отдел ЦК ВКП(б) (Агитпром), 

Главное управление по делам литературы и искусства (Главлит), Главная 

репертуарная комиссия и др. 

Осенью 1917 г. был создан Пролеткульт — объединение рабочих 

литературных кружков, театральных и художественных студий. Пролеткульт 

пытался создать новую пролетарскую культуру, построенную на отрицании 

старой, «буржуазной», подчинить науку и искусство интересам пролетариата. 

Он просуществовал до 1932г. 

В период нэпа интеллигенция пользовалась определенной творческой 

свободой. Это выразилось в деятельности художественных групп, течений, 

частных издательств, проведении творческих дискуссий, обсуждении их в 

печати. Однако первоочередная поддержка со стороны государства 

оказывалась представителям тех художественных направлений, которые 

приняли Октябрьскую революцию. В эту группу входили сторонники 

авангардизма в искусстве: кубизма, футуризма, абстракционизма и др. Среди 

них были: литераторы (Д. Д. Бурлюк, В. В. Маяковский), живописцы (В. В. 

Кандинский, К. С. Малевич), деятели театра (В. Э. Мейерхольд, А. Я. Таиров). 

Наряду с признанными еще до революции писателями и поэтами (А. А. 

Блок, С. А. Есенин, Д. Бедный, М. А. Булгаков, Б. Л. Пастернак и др.) впервые 

в печати выступили молодые литераторы: В. А. Каверин, Л. М. Леонов, М. А. 

Шолохов, А. А. Фадеев и др. В их творчестве отразилась попытка 

художественного осмысления революции, трагических событий Гражданской 

войны, судеб российской интеллигенции. Новатором в области театрального 

искусства был В. Э. Мейерхольд, считавший, что театр революции должен 

быть политическим, агитационным, массовым, в котором зритель становится 

участником спектакля. Тем не менее к концу 1920-х гг. прочное место в 

репертуарах драматических, оперных и балетных постановок заняла классика, 

театры вернулись к отечественным традициям. 



Большие успехи были достигнуты в области киноискусства. В этот период 

начинали свою творческую деятельность кинорежиссеры, драматурги, актеры 

С. М. Эйзенштейн, И. А. Пырьев, Г. В. Александров, А. И. Арбузов, Э. П. 

Гарин и др. Развивается документальное кино, ставятся художественные 

фильмы, посвященные революционной тематике. 

 

Художники стремились отразить действительность в формах, понятных 

широкой публике. Важнейшими сюжетами их творчества были события 

Гражданской войны, трудовые будни строителей новой жизни, портреты 

передовиков производства. 

В 20-е годы в крупных городах жизнь, что называется, бурлила. В 

Москве заработала первая радиостанция. Одно за другим открывались 

учебные заведения, курсы, клубы, театральные и художественные студии. 

Клубы, особенно в сельской местности, стали центрами и политической, и 

культурной жизни. Здесь читали лекции, показывали фильмы, выступали 

артисты, работали библиотеки, художественные кружки и курсы ликбеза, 

выпускались стенгазеты, проводили общие собрания. 

Никогда в прошлом и нигде в мире у произведений искусства не было такой 

широкой, такой массовой, подлинно народной аудитории, как в нашей стране. 

Об этом красноречиво свидетельствуют показатели посещаемости театров, 

концертных залов, художественных музеев и выставок, развитие киносети, 

книжное издательство и пользование библиотечными фондами. 

Писатели, поэты, художники искренне стали прославлять революцию, «новую 

эру человечества», яростно спорить о будущем художественной культуры. 

Сейчас трудно даже представить ту легкость, с которой возникали и исчезали 

творческие объединения. Они выдвигали свои программы, предлагали свое 

видение окружающего мира. По-прежнему, массовыми оставались 

пролеткультовские течения в своем стремлении создать чисто пролетарскую 

культуру. 

Отсюда, творчество 20х годов представляет собой борьбу полюсов: реа

листических и ирреалистических тенденций. При этом основное внимание 

сосредоточено на личности, попытке понять предназначение человеческого 

существования. Характерной чертой творчества 20-х гг. остается его 

метафоричность, символичность, иносказательность. 

Уже в 20-е, а тем более в 30-е годы, часть творческой интеллигенции более 

чем критично относилась к проводимому эксперименту, высказывала 



опасение за будущее страны. Появляется целый пласт художественной 

культуры, оппозиционной генеральной линии партии. 

Наряду с положительными тенденциями культурного строительства к концу 

20-х гг. усилились политический контроль, регламентация творческой 

деятельности интеллигенции. 

Декретом Совнаркома церковь была отделена от государства и школа — от 

церкви. Вместо различных учебных заведений, существовавших в 

дореволюционный период, создавалась единая трудовая школа двух ступеней, 

обучение в которой сочеталось с трудовым воспитанием. При приеме в вузы 

осуществлялся классовый принцип набора, чтобы привлечь в ряды студентов 

выходцев из социальных низов. В высших учебных заведениях вводилось 

обязательное изучение исторического материализма, позже — истории 

коммунистической партии и основ марксизма. 

Восстановление научного потенциала страны и вместе с тем подчинение 

его целям социалистического строительства стало одной из важнейших задач 

новой власти. Продолжала функционировать Академия наук. 

В 20-е гг. советская наука продолжает дореволюционные русские традиции. В 

это время работают И.П. Павлов, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский, В.И. 

Вернадский. 

В СССР была создана уникальная физическая школа. А.Ф. Иоффе руководил 

исследованиями по полупроводникам. Полимерами занимались А.П. 

Александров и П.П. Кобеко. Исследования по ядру возглавлял И.В. Курчатов. 

Ведущими специалистами в мире были признаны П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, 

Ю.Б. Харитон. В августе 1928 г. В СССР прошел VI съезда русских физиков, 

где приняли участие многие зарубежные ученые. 

Важное место в научных исследованиях принадлежало советским химикам. 

Рядом с именами М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева ставили имя В.Н. 

Ипатьева, бывшего в то время членом всех ведущих международных научных 

обществ. Под его руководством в России находилась вся химическая 

промышленность (включая военную). На основе научных 

изысканий академика С.В. Лебедева в Советском Союзе впервые в мире было 

организовано массовое производство синтетического каучука. 

С конца 20-х в науке так же начался «великий перелом». В 1927 г. без суда и 

следствия расстреляли 20 ученых. В 1929 г. в состав Академии заставили 

избрать 10 коммунистов, а «строптивую» Академию пригрозили распустить. 

 



 


