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Значение советской эпохи в истории культуры

Советская эпоха памятна разного рода репрессиями, гнетом идеологии. Быт простого советского чело-
века оказался чрезвычайно тяжелым. Люди в советском государстве оказались за «железным занавесом». 
Знание иностранных языков отнюдь не поощрялось, и в большинстве своем советские люди не учили ино-
странные языки. Дефицит был во всем. И в одежде, и предметах потребления, еда была довольно однооб-
разная и скудная. И все же очень многое привлекало людей в это время. Образование стало обязательным. 
Часто оно оказывалось достаточно высокого уровня. Наши специалисты славились во всем мире. Да и после 
окончания учебного заведения государство поддерживало молодые таланты. Советская власть уделяла об-
разованию серьезное внимание. Забота о детях была повсеместной. Большое внимание уделялось спорту. 
Для того чтобы пополнять ряды рабочего класса, существовали разного рода ПТУ, ФЗУ. Те из ребят, кто не 
чувствовал влечения к наукам и в школе проявлял себя отнюдь не лучшим образом, пополняли эти учеб-
ные заведения. Однако путь к высшему образованию для них не был закрыт. Серьезное внимание уделялось 
науке. Квартиры практически были бесплатными. Плата за них была столь мизерной, что была под силу даже 
самым малоимущим. В итоге можно сделать вывод, что эпоха эта была ужасной, но в то же время и прекрас-
ной. Культура этого времени была многослойной и многоаспектной. И в будущем, несмотря на тяжкие стра-
дания людей этого периода, культура эта запомнится. Кровавая история советской эпохи, несмотря на все 
противоречия и сложности, останется в истории культуры как важный и яркий этап в ее развитии.
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Signifi cance of Soviet Epoch in history of art

Soviet Epoch is remembered for repressions and ideological pressure. Everyday life of Soviet people was very 
hard. They lived under conditions that later were labeled as living behind «the Iron Curtain». Knowing of foreign 
languages was not encouraged by the state and the majority of Soviet citizens never studied them. There was 
defi cit of everything; lack of clothes, lack of good, lack of food. On the other hand, many things were appealing. 
For the fi rst, education became obligatory. Very often it was of a very high quality. Soviet professionals were 
recognized all over the world. The state supported gifted graduates. The soviet government paid special attention 
to education. For the second, children were cared after all over the country. Sport was also an object of special 
attention. To widen working class, diff erent kinds of professional colleges were established. Those who did not want 
to enter universities, to become scientists, joined these occupational institutions. But this choice did not prevent 
them from getting higher education later. Lodging was almost free. Communal payments were very low, even the 
economically disadvantaged could aff ord it. To sum it up, the epoch was terrible but beautiful at the same time. 
The culture of this era was multileveled. Despite people’s suff erings this culture would be remembered. Bloody 
history of the Soviet Epoch, regardless all its contradictions will remain in the history of art as a signifi cant step of its 
development.
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После перестройки появилось множество вы-
ступлений, статей и исследований, посвященных 
критике советской эпохи. И это было вполне зако-
номерно и правильно, ибо это время изобиловало 
столь страшными и трагическими коллизиями, о 
которых в то время нельзя было открыто говорить, 
но, когда возникла возможность высказываться, 
несомненно, это вылилось в шквал претензий к 
этому периоду. Что же вызывало столь негативное 
отношение к советской эпохе?

Во-первых, уничтожение элиты, в первую 
очередь интеллектуальной элиты. Всем из-
вестный «философский пароход» в 1922 г. сразу 
отсек от отечественной культуры цвет интеллек-

туальной нации. Но не только этот акт был со-
пряжен с потерей интеллектуальных сил страны. 
Многие вынуждены были по разным причинам 
уехать добровольно или остаться за границей 
новой советской страны. И даже те, кто остал-
ся, вынуждены были соответствовать в своем 
творчестве новым закономерностям нового 
строя. Так чахли и не могли развиваться многие 
таланты, не приспособленные к революционной 
романтике, по свойствам своей одаренности 
не умевшие выражать необходимые для новой 
власти идеи, мысли, эмоции и образы. Многие 
представители интеллигенции оказывались на 
задворках науки и культуры.
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Но пострадала не только интеллектуальная 
элита. Страдали и те, кто не принадлежал к соци-
ально близким слоям нового времени. Так, пред-
ставители аристократии, буржуазии, купечества 
не допускались к квалифицированной работе. 
А их дети были лишены права получать образо-
вание. Так, представительница рода Романовых 
вынуждена была стать мотоциклисткой, которая 
мчалась по вертикальной стене, а княгиня Ша-
ховская устраивалась на работу то кухаркой, то 
уборщицей. И каждый раз за безупречную ра-
боту получала повышение, но с этого места уже 
выгонялась за свое происхождение.

Причем страдали не только в первые годы 
советской власти. Идеологическое давление 
ощущалось всегда, но каждый новый период 
приносил новые веяния. Например, отношение 
к религии отличалось нетерпимостью. Многие 
представители религиозных конфессий были 
репрессированы и просто уничтожены. Храмы 
закрывались, а их содержимое конфисковы-
валось. Так было не только в первые годы со-
ветской власти. В 1960-е гг. я решила пойти по-
смотреть крестный ход в Никольском соборе. 
Собралась огромная толпа, которую окружила 
конная милиция. Когда открылись ворота, на-
чалась страшная давка. Я упала, и на мне оказа-
лись тела людей, которые полностью покрыли 
всю меня, и лишь чудом голова оказалась не за-
топтанной. Справедливости ради надо отметить, 
что, если бы не конная милиция, – жертв было 
бы не избежать. Через некоторое время я ре-
шила посмотреть, как происходят празднества 
в синагоге. Но в тот день шел дождь, и мой муж 
не захотел идти. В итоге с ним не пошла и я. Но 
на следующий день я узнала в консерватории, 
что из каждого вуза Ленинграда в синагогу были 
посланы представители комсомольских органи-
заций, которые записывали фамилии студентов 
своего института. Вскоре все те, кто оказался в 
их списках, были отчислены.

Впрочем, репрессии постоянно сопутство-
вали существованию советской власти. Вот 
как это описывает Елена Клепикова: «Начнем с 
рекордов. Ими славился СССР. Самая сокруши-
тельная к своему населению страна на свете. 
Массовое истребление народа, превзошедшее 
все – от потопа до холокоста, от Адама до сегод-
ня – исторические и легендарные прецеденты. 
Самая дешевая – почти даровая – советская 
кровь на рынках мирового сочувствия. Убой 
десятков миллионов убоя только ради. Не вы-
живал ни младенец, ни школьник, ни родители 
школьника… Представим истребленные до по-
следнего жителя города: Москва, Ленинград, 
Париж, Лондон, Нью-Йорк. Совокупно. Таковы 
масштабы сталинской бойни. Или – стирание 

с лица земли стран: Швеции, Швейцарии, Гре-
ции, Норвегии, Дании, Ирландии. Тоже сово-
купно…»1.

Особенно памятны были 1930-е гг. В со-
ветскую эпоху, особенно в 30–40-е гг. прошлого 
столетия, все люди ходили под страхом неми-
нуемого попадания в тюрьму. Достаточно памя-
тен эпизод, рассказанный моим тестем, 40 лет 
проработавшим инженером-конструктором на 
Кировском заводе. Об этом он вспоминал часто 
и с ужасом спустя много лет. Именно в те годы 
в один довольно для него несчастливый день в 
конце рабочего дня его вызвали в отдел кадров. 
«Следуйте за нами», – сказали ему незнакомые 
люди, оказавшиеся там. Они провели его к чер-
ному воронку и повезли, ничего не объясняя. 
По пути он судорожно вспоминал, что говорил, 
с кем, о чем были беседы, что могло привести 
к таким серьезным последствиям. Но в щелях 
машины он видел улицы и никак не мог сооб-
разить, почему его везут отнюдь не к «Большому 
дому» (так ленинградцы называли Управление 
Комитета госбезопасности). Каково же было 
его удивление, когда он оказался в Кировском 
театре. Выяснилось, что на премьере оперного 
театра надо было, чтобы выступил представи-
тель от прославленного завода, где все хорошо 
знали его любовь к музыке и умение ярко и кра-
сочно о ней рассказывать. Облегчение было не-
имоверным, но время поездки съело несколько 
лет жизни.

В конце 1940-х гг. памятным было «дело вра-
чей», с которым была связана «борьба с космо-
политизмом», вылившаяся в государственный 
антисемитизм. Причем, и после этой кампании, 
государственный антисемитизм оставался все 
годы советской власти, правда, те, кто не ис-
пытал его на собственном опыте, не всегда это 
ощущал.

Положение интеллигенции было всегда под 
гнетом идеологии. И вот после так называемого 
периода «оттепели», когда уже не расстрелива-
ли, гонения на инакомыслящих продолжались, 
став зачастую более изощренными. Помимо 
тюрем, на всех, кто не вписывался в установ-
ленные рамки, часто оказывалось давление в 
виде принудительного лечения в «психушках», 
а затем и просто высылкой за границу, что для 
многих оказывалось чрезвычайно невыносимой 
мерой наказания.

Впрочем, при советской власти трудно при-
шлось и крестьянству, несмотря на то, что было 
провозглашено единство рабочих и крестьян, 
что отразилось в гербе социалистического го-
сударства. Раскулачивание обернулось тем, что 
наиболее работящие и заботливые крестьяне 
оказались репрессированными, о чем ярко пи-
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сали и Василий Белов, и Виктор Астафьев и мно-
гие другие. Но и после оказалось, что крестьяне 
были закабалены. Положение их при советской 
власти было отнюдь не радостным.

Быт простого советского человека оказал-
ся чрезвычайно тяжелым. Именно государство 
рабочих и крестьян выдвинуло опыт коммуналь-
ных квартир, чего нигде в мире до этого не было. 
Этот опыт не прошел бесследно для людей, по-
калечив их психику и мироощущение2.

Люди в советском государстве оказались 
за «железным занавесом». Поездки за границу 
разрешались лишь высокопоставленным лицам. 
Остальные лишь после «оттепели» имели воз-
можность поехать за границу по туристиче-
ским путевкам. Но, увы, прежде чем поехать, 
надо было пройти идеологическую проверку, 
которую не все могли преодолеть. Но даже если 
человек оказывался за рубежом, слежка за ним 
не прекращалась. В группе всегда были дове-
ренные лица, следившие за идеологически пра-
вильным поведением членов такого коллектива. 
В 1966 г. я получила разрешение на поездку в 
Румынию. В группе со мной оказались врачи. 
Нас водили по революционным местам, и когда 
я заикнулась, что хотела бы посетить музей 
Джордже Энеску, на меня зашикали, что мы же 
не ходим в медицинские учреждения. А вот на 
приеме по случаю дружбы народов, где были 
группы из социалистических стран, я разговори-
лась с одним молодым человеком из ГДР. Мне за-
претили с ним разговаривать потому, что я могу 
за него выйти замуж и уехать из страны. Когда 
я возразила, что он женат, что он токарь и круг 
его интересов отнюдь не совпадает с моими, мне 
ответили: «Так ты уже и об этом с ним говорила?» 
и контакты с иностранцами были прекращены.

Знание иностранных языков отнюдь 
не поощрялось, и в большинстве своем со-
ветские люди не учили иностранные языки. 
А если и учили, то знали очень плохо. Да и 
зачем? Как-то после войны на уроке немец-
кого языка один из школьников спросил учи-
тельницу, а зачем нам нужен иностранный 
язык? Учительница ответила: «Вот вы пой-
дете на Невский проспект и встретите ино-
странца…». Хохот класса прервал ее речь. 
После войны никакие иностранцы не могли 
свободно общаться с советскими людьми, а 
если такое происходило, последствия были 
отнюдь не положительными. Неслучайно 
приезжавший в 1930-е гг. в СССР «Андре Жид 
отмечал, что советских студентов не интере-
суют иностранные языки, потому что не мы у 
иностранцев, а они у нас должны обучаться 
всему передовому. Аналогично Н. С. Хрущев 
„просвещал“ американцев об отсталости и об-

реченности их социального строя и об окон-
чательной победе коммунизма»3.

Одежда советских людей была так же дале-
ка от совершенства. Дефицит был во всем. И в 
одежде, и предметах потребления, еда была до-
вольно однообразная и скудная4.

И все же очень многое привлекало людей 
в это время.

Если представители высших слоев обще-
ства дореволюционного времени оказывались 
ущемленными в своем стремлении к образова-
нию, то для представителей трудовой молодежи 
устраивались разного рода курсы для поступле-
ния в учебные заведения. Образование стало 
обязательным. Постепенно сначала началась 
борьба с неграмотностью, потом обязательным 
стало начальное образование, затем – среднее 
образование, и к 60-м гг. XX в. уже появились 
предположения о том, что высшее образование 
станет всеобщим. Практически образование 
было бесплатным. Часто оно оказывалось до-
статочно высокого уровня. Наши специалисты 
славились во всем мире. Достаточно вспомнить 
имена музыкантов, артистов балета, драматиче-
ские театры, которые восторженно восприни-
мались во всем мире. Неслучайно пелось, что 
«в области балета мы впереди планеты всей». 
Я училась в музыкальной школе, где при ней 
был интернат, в котором содержались способ-
ные ученики, которых привозили из глухих рай-
онов. Туда ездили преподаватели и отбирали 
талантливых детей. У многих из них родители 
погибли во время войны. Так собирались наи-
более талантливые представители молодежи. 
И часто среди них были те, кто стали извест-
ными в стране и мире. Да и после окончания 
учебного заведения государство поддержи-
вало молодые таланты. Для них устраивались 
разного рода конкурсы, выявлявшие наиболее 
даровитых и способных. Как известно, искус-
ство требует больших вложений. Государство 
вкладывало в искусство много средств. Так, 
произведения молодых композиторов заку-
пались государством. Существовали творче-
ские союзы, которые стремились поддержать 
молодежь, ибо это вменялось государством в 
обязанность их существования. Понятно, что 
и здесь были кумовство, разного рода догово-
ренности. Но все же получить возможность про-
явить себя имели многие. Творить можно было 
на творческих дачах, в специально выдаваемых 
для членов таких союзов мастерских. Издатель-
ства большими тиражами издавали продукцию, 
которая покупалась. Так что те, кого печатали, 
могли жить, не думая о заработках. Понятно, что 
в то время была художественная культура со-
ветская, антисоветская и андеграудная. Но во 
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всех этих слоях было много произведений вы-
сокого художественного уровня.

Советская власть уделяла образованию се-
рьезное внимание. Стали открываться многие 
вузы, не только в Москве и Ленинграде, но и в 
союзных республиках. В наше время проходят 
юбилеи тех институтов, которые были открыты 
при советской власти. И их большинство.

Забота о детях была повсеместной. Совер-
шенно замечательными были так называемые 
Дворцы пионеров, где ребята могли выбирать 
себе занятия по интересам. Так, из ленинград-
ского Дворца пионеров вышла когорта выдаю-
щихся шахматистов мирового уровня.

В то время не было такой уж сложной про-
блемой устроить ребенка в детский садик. Летом 
в большом количестве были пионерские лагеря, 
куда родители отправляли детей для отдыха. Ко-
нечно, здесь были свои перекосы. Но в целом 
государство помогало в воспитании детей и пре-
доставляло возможность сделать отдых более 
эффективным, нежели родители могли предо-
ставить ребенку. Показательным был «Артек», 
хотя, конечно, попасть туда чаще могли дети 
привилегированных родителей.

Большое внимание уделялось спорту. Были 
специальные школы, где готовили кадры для меж-
дународных спортивных состязаний. Школы эти 
были бесплатными, и многие дети неимущих роди-
телей смогли пробиться в большой спорт именно 
благодаря этой заботе государства о будущем.

Для того чтобы пополнять ряды рабочего 
класса, существовали разного рода ПТУ, ФЗУ. Те 
из ребят, кто не чувствовал влечения к наукам 
и в школе проявлял себя отнюдь не лучшим об-
разом, пополняли эти учебные заведения. Од-
нако путь к высшему образованию для них не 
был закрыт. После окончания такого среднего 
учебного заведения желающие могли участво-
вать во вступительных экзаменах в любой вуз. 
Безусловно, и тогда существовали «блат» и раз-
ного рода поддержки. Но те, кто действительно 
хотел чего-то добиться, могли, в конце концов, 
осуществить свою мечту. И давало это ощутимые 
результаты.

Серьезное внимание уделялось науке. До-
статочно вспомнить, что для П. Капицы был 
построен научно-исследовательский институт, 
оснащенный по последнему слову техники того 
времени. И впоследствии на науку выделялись 
огромные средства. Наши ученые выделялись 
среди всех ученых мира тем, что им предостав-
лялись очень удобные возможности для науч-

ного роста. Зарплата доктора наук, профессора 
была намного выше обычного человека. А уже 
члены Академии наук вообще не знали забот 
о бытовых проблемах. К их услугам были авто-
мобили с шоферами, прекрасные квартирные 
условия, дополнительная высокая зарплата, 
академические дачи и многое другое.

Квартиры практически были бесплатными. 
Плата за них была столь мизерной, что была под 
силу даже самым малоимущим.

В итоге можно сделать вывод, что эпоха эта 
была ужасной, но в то же время и прекрасной. 
Культура этого времени была многослойной и 
многоаспектной. И в будущем, несмотря на тяж-
кие страдания людей этого периода, культура 
эта запомнится. И будет выделяться как весо-
мое завоевание в человеческой истории. Так 
запомнилась нам культура и искусство Амарн-
ского периода Древнего Египта. Длилась она, в 
отличие от советской эпохи, не 70 лет, а всего 
17 лет. Современники ее ненавидели. После ее 
уничтожения, а уничтожали ее очень активно, 
вспоминали лишь негативные ее стороны. Но 
спустя тысячелетия сегодня мы восхищаемся 
этим периодом в истории Древнего Египта, и он 
предстает как прекрасный этап в развитии этой 
замечательной древней цивилизации. Думается, 
что и кровавая история советской эпохи, несмо-
тря на все противоречия и сложности, останется 
в истории культуры как важный и яркий этап в 
ее развитии. Впрочем, это характерно и для всех 
других великих эпох. Столь же двойственной 
была эпоха Возрождения, где Данте вынужден 
был жить в изгнании, Сервантес был заточен в 
тюрьму и т. п. Такие же противоречия были ха-
рактерны и для эпохи Просвещения. Будем наде-
яться, что в будущем противоречия жизни будут 
не столь тяжкими для людей. А к этому может 
подвигнуть опыт советской эпохи, который надо 
помнить и изучать. Иначе, как считает Е. Клепи-
кова, «и школьнику несдобровать, и стране не 
сносить головы»5.
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