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Советская культура в 20-ые годы.

Советская  власть преследовала цель распространить свои идеи и внедрить их 

как можно глубже в общество. Развитие образования должно было 

способствовать (помочь) этому.

Главная задача образования в 20-ые гг. - борьба с неграмотностью.

 1919 г. -  Декрет о борьбе с неграмотностью.

1920.г — Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.

Открылись тысячи пунктов обучения детей и взрослых.
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Внедрялись новые формы обучения, часто без положительного результата.

К концу 20-ых годов грамотных уже меньше половины  населения.

В годы Гражданской войны расцвет искусства плаката.

Плакат — это в первую очередь средство пропаганды.

Видные художники этого 

времени: В. Н. Дени, Д.С. 

Моор, В.В. Маяковский…



Развитие кинематографа. В искусстве появился новый жанр — 

кинематограф. Ленин, вождь октябрьской революции, назвал его      

«важнейшим из искусств».  В 1925  г. на экраны вышел знаменитый фильм  

  С.М. Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин».

Русская культура распалась. Многие деятели культуры 

оказались в эмиграции. Почти всю интеллигенцию насильно отправили за 

границу на «философском параходе».

Но оказались и некоторые, кто искренне воспринял идеи революции. Среди них 

поэт В. В. Маяковский (застрелился 14 апреля 1930г.),  

режиссеры В .Э . Мейерхольд , А .Я . Таиров , 

архитекторы В. Е. Татлин, К. С. Мельников.

  В.В. Маяковский

Направления в советском искусстве:

- модернизм — (от лат. modernus — современный) 

искусство, которое ориентированно на новые формы и на разрыв с традицией. 

Модернизм присутствовал везде: в литературе, скульптуре, архитектуре и т.д.

Рабочие клубы в стиле конструктивизма. Конструктивизм в архитектуре 

характеризуется строгостью форм, геометризмом, монолитностью.



- реалистическое направление. Реалистическое 

направление в искусстве ставит совей целью 

правдивое воспроизведение действительности.

 Пользовались популярностью театральные режиссёры К. С. Станиславский, 

В.И. Немирович-Данченко, реалистические произведения о Гражданской войне 

Д.А. Фурманова, А.С. Серафимовича, М.А. Булгакова.

В 1918 году вышла первая часть эпопеи Шолохова «Тихий Дон», в которой  

события разворачивались на фоне гражданской войны.

Приверженцы «нового искусства» пользовались поддержкой властей  и 

творили в духе новой «пролетарской культуры», которая во всём 

противостояла культуре русской и традиционной.

Внутри искусства ориентированного на советскую 

власть возникает борьба с направлениями 

«классово чуждыми» . Такими «классово 

чуждыми» деятелями культуры объявлялись все 

талантливые писатели , которые хоть и 

поддерживали новую власть, но при этом 

старались мыслить самостоятельно. Среди них 

выделялись А.Н. Толстой, М.А. Булгаков, М.М. 

Зощенко, В.А. Каверин, К.А. Федин, М.М. Пришвин, Л.М. Леонов. Писателей 

называли «попутчиками».

   Советская культура в  30-ые годы.

Задача культурной революции 30-ых гг. - всеобщая грамотность населения.

Для этой цели к преподаванию привлекались не только учителя, но и студенты, 

а также школьники старших классов. Увеличились тиражи известных русских 



писателей А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л. Толстого, Н.В. Гоголя и других 

русских и зарубежных писателей.

При этом усилился контроль за развитием культуры со стороны новых органов 

власти. Отдельными отраслями культуры руководили отдельные комитеты. 

Государство насаждало марксистскую идеологию и искореняло инакомыслие.

Среди деятелей искусства искали «классовых врагов», которых подвергали 

репрессиям. (Примеры).

Советская власть объявила себя безбожной и активно боролась с христианской 

в е р о й , ко то рую н а зыва л а « р е л и г и о з ными 

предрассудками». Появился Союз воинствующих 

безбожников. 

Шла атеистическая пропаганда через лекции, кино, 

радио и печать. Верующих людей сажали в тюрьму, 

подвергали пыткам и расстреливали.

Одной из важнейших задач считалось сформировать 

новую интеллигенцию, преданную идеям социализма. 

Для этого создавалась новая система среднего и высшего образования, которая 

и досталась нам по наследству от советской власти.

В литературе и искусстве главным был объявлен социалистический реализм.

Писатели и художники должны были «показывать жизнь в её революционном 

развитии». Главным критерием успеха творчества считалась лояльность к новой 

власти (Лояльность — это верность действующим законам).  Известные 

литературные произведения этого времени:

М. А. Шолохов «Тихий Дон», «Поднятая целина», А. Н. Толстой «Хождение по 

мукам», «Пётр Первый» .

Известные живописцы и скульпторы этого времени: 

А.А. Дейнека, М.В. Нестеров, П.Д. Корин, М.Б. Греков, Ю.И. Пименов, А.М. 

Герасимов, В.И. Мухин и другие.

Очень популярной была музыка С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. 

Хачатуряна, Т.Н, Хренникова, Д.Б. Кабалевского, И.О. Дунаевского и других.



Кинематографом руководил сам И.В. Сталин. 

В 1931г. вышел первый советский звуковой фильм «Путёвка в 

жизнь» (режиссёр Н.В. Экк). Фильм рассказывал о перевоспитании 

беспризорников.

Множество фильмов было посвящено революции. Например, «Ленин в 

октябре», «Ленин в 1918г.», «Мы из Кронштадта» и т. д.

Были и популярные художественные фильмы: «Весёлые 

ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Трактористы» и т. д.

Появилось детское кино «Золотой ключик», «Тимур и его 

команда», «Дети капитана Грандта» и т. д. В сфере 

образования особенное внимание уделяли развитию 

технических знаний. Возникали новые технические 

кружки, технические вузы и академии.

В 1934 году было принято постановление о преподавании истории в 

школах. Выходили новые учебники, которые интерпретировали 
исторический процесс с новых классовых позиций.

1930-1931 введено обязательное обучение в начальных классах. (4 класса)

Расширилось общее среднее образование. К 1939 году уже около 80% 

населения овладело грамотой.

 Советская наука.

Многие известные учёные пострадали от 

репрессий, а университеты были лишены 

профессоров . Можно вспомнить Н .И . 

Вавилова, С.П. Королева, А.Н. Туполева и 

многих других. Тем не менее некоторые 

области науки успешно развивались , 

особенно те, которые были связаны с 

военными целями советской власти , 

например ядерная физика , геофизика, 

микрофизика,  химия, авиация, физиология, 



биология, математика.

Основой для работы первых опытных ракет стали работы К.Э. Циолковского.

Ф.А. Цандер создал реактивный двигатель, один из первых в мире.

Известные физики-ядерщики : Н.Н. Семенов, Д.В. Скобельцин, Л.И. 

Мандельштем, И.В. Курчатов и другие.

Вопросы:
1) В чём главная задача советского образования в 20-ые годы?

2) Какой новый жанр появился в искусстве? 

3) Назовите главные направления советского искусства

4) Какие отношения были между искусством новым и традиционным? И какие 

отношения были между новым искусством, традиционным и советской 

властью?

5) Какая главная задача культурной революции в 30-ые годы?

6) Как советская власть относилась  к религиозным деятелям  и верующим 

людям?

7) Кинематограф в 30-ые годы. Назовите несколько известных фильмов того 

времени?

8) Назовите области советской науки, которые получили большое развитие.


