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СОВЕТСКИЕ НОВАЦИИ В ПРАЗДНИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЕ СЕЛ И СТАНИЦ ЮГА РОССИИ  
В ЭПОХУ НЭПА
В статье раскрывается процесс внедрения новых советских праздников в историческую повседневность крестьянства Юга 
России. Показывается, с помощью каких форм воздействия на крестьянство навязывалась советская идеология в празд-
ничной культуре.
In this article the process of introducing new Soviet holidays to historical daily life of southern Russia peasants is revealed. Forms 
of influence on peasants with the purpose of imposing the Soviet ideology in a festive culture are showed.
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Практически на всем протяжении 1920-х гг. праздничная
культура российского (в частности, южнороссийского)
крестьянстваоставаласьпреимущественнотрадиционной.

Привнесенныевнеесоветскиеновациибылиотчетливозаметныи
усиливалисьскаждымгодомврезультатецеленаправленныхдей-
ствийбольшевиков.Процесссоветизациисельскойпраздничной
культуры, особенности проведения революционных годовщин,
а также отношение к ним крестьянстваЮга России, – все эти
вопросытребуютспециальногорассмотрения.
Уже2декабря1918г.СоветнародныхкомиссаровРСФСРутвердил

«Правилаоеженедельномотдыхеипраздничныхднях»,согласно
которымпраздничнымиднямипризнавались:1января(Новыйгод),
22января(годовщинасобытий9января1905г.,печальноизвестныхв
отечественнойисториикакКровавоевоскресенье),12марта(низвер-
жениесамодержавия),18марта(ДеньПарижскойкоммуны),1мая
(ДеньИнтернационала),7ноября(Деньпролетарскойреволюции)1.
Впоследствии к отмеченным революционнымпраздникам были
добавленыещенескольконовых.Так,в«Календарекоммунистана
1928г.»средипраздничных,нерабочихднейбылиуказаны,помимо
вышеперечисленных,ещеденьпамятиВ.И.Ленина(ноонприхо-
дилсяна22января,т.е.совпадалсгодовщинойКровавоговоскресе-
нья),иденьСССР,отмечавшийся1июля2.

Внедряемыесоветскойвластьюпраздникивомногомпротиво-
речиликрестьянскойтрадиции.Пожалуй,однимизнаиболееярких
примеров противостояния советских и церковных праздников
выступаетсовпадениеПасхии1Мая.Совпадениеэтихдвухпразд-
никовнаблюдалосьв1926г.,когдапартийно-советскоеруковод-
ствонастоятельнорекомендовалосвоимсторонникампрактико-
ватьотносительномягкиеиосторожныеметодыантирелигиозной
работы,чтобынеоскорблятьчувстваверующих.Поэтомувместо
проведения«комсомольскийпасхи»,представлявшейсобойоткро-
веннуюидовольнозлуюпародиюнаодноименныйхристианский
праздник,втекущемгодубылорекомендованыболееосторожные
действия.
Представители власти внушали комсомольцам, что в рамках

1ДекретыСоветскойвласти.–М.,1968,т.4,с.123.
2Календарькоммунистана1928год.С.16.
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Первомая полностью отказываться от
мерпоборьбе срелигиейне следует,но
праздник«недолженноситьявновыра-
женного антирелигиозного характера»1,
потомучто «прежнийопыт антирелиги-
озных карнавалов, их издевательского
подходакверующим,далотрицательные
результатыитолькоухудшилантирелиги-
ознуюпропаганду»2.Чтобывновыхусло-
вияхдобитьсявытесненияПасхиПервым
Мая,комсомольскимячейкам,особенно
вдеревне,следовало«устраиватьлекции
и доклады, на которых противопостав-
лятьдругдругупраздникипасхии1-емая,
вскрываяихклассовуюроль:рольпразд-
никапасхи–содействиезакабаленности
трудящихся,роль1-гомая–содействие
освобождениютрудящихсяоткабалы».
Если центром религиозных праздни-

ков в деревне всегда являлась церковь,
то организующим центром советского
праздника стала деревенская площадь
с расположенными на ней культурно-
просветительнымииадминистративными
учреждениями,трибунойипамятниками
вождямкоммунистическогодвиженияили
борцамзаидеалысоциализма.Учитывая
ограниченныеразмерысельскихпоселе-
ний,старый(церковь)иновый(сельсовет,
изба-читальня,трибуна,памятники)цен-
трысельскихторжествзачастуюраспола-
галисьнаоднойитойжеплощади,нотер-
риториальнаяблизостьникоимобразомне
означала их культурно-идеологического
тождества.
Поскольку в СССР праздник был

секуляризованицерковьутратилавнем
свою системообразующую роль, на ее
место пришли представители власти и
работникиизб-читален (клубов),кото-
рые в советской доколхозной деревне
занимались организацией торжествен-
ныхритуаловиконтролемзаихпрове-
дением.Трибунатакжесталанеобходи-
мымцентральнымэлементомсоветского
праздника в нэповской деревне: «…в
селе праздник. Крестьян собралось до
2.000человек.Музыкагремит.Сверкают
белые платки крестьянок… Посреди
деревнитрибуна,выкрашеннаякрасной
краской»3.Посколькуоднимизважней-

1Кпразднованию1-томая //Молот, 1926, 27
марта.

2ЛебедевЛ.Какпроводитьпасхальныедни//
Молодойленинец,1926,20апр.

3 Куропаткина А. Вот и берите пример //
Крестьянка,1923,№15,с.7.

ших мероприятий в рамках советских
торжествявлялсямитинг,проводившим
егопредставителямвластибылонамного
удобнее держать речиипровозглашать
лозунгистрибуны,возвышаясьнадтол-
пойипритягиваяксебееевнимание.
Что касается памятников, то для рос-

сийской деревни это было совершенно
новоекультурноеявление,привнесенное
советскойэпохой.Нетнуждыдоказывать,
что ведущими функциями памятников
(зачастую однотипной массовой скуль-
птуры, которая сталафеноменом совет-
скихвремен)являласьполитическаяаги-
тацияиполитическаяжеидентификация.
Памятникинетолькопропагандировали
идеалыкоммунизма,ноипостояннонапо-
миналисоветскому гражданину, вкакой
стране,скакимполитическимрежимоми
какимсоциально-экономическимстроем
онживет.
Всоветскойдеревнеэпохинэпа,вкото-

ройещенеуспелаугаснутьпамятьолише-
ниях, трагизме и героизме Гражданской
войны,вкотороймногиекрестьянеодно-
временно демонстрировали симпатии к
советскойвластиикритичноеотношение
к большевистскому режиму, памятники
зачастую сооружались не в честьживых
ипочившихвождейкомпартии (как это
будетужевследующемдесятилетии),ав
знакуважениякподвигамборцовзановую
жизнь.Обычносельскиепамятникиврас-
сматриваемыйпериодвременипредстав-
лялисобойнебольшойобелискскрасной
звездойнаверху,сооруженныйнадмоги-
ламикрасноармейцевили«красныхпар-
тизан»(последние,какправило,являлись
местнымиуроженцами),погибшихвбоях
сбелогвардейцами.Нередкотакиезахоро-
ненияустраивалисьнацентральнойпло-
щадисельскогопоселения,превращаясьв
мемориалы.
Сооружение подобного рода памят-

ников проходило достаточно активно,
поскольку в деревне оставалось немало
соратников погибших «солдат револю-
ции», желавших увековечить память о
них в сознании подрастающих поколе-
ний. Энергия непосредственных участ-
никовбоевГражданскойвойны,которые
страстноборолисьзасохранениепамяти
о минувших героических событиях и о
дорогихихсердцупогибшихучастниках
этих событий, материализовывалась в
этихпамятниках.
Впрочем, не все жители раздираемых
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социальнымипротиворечиямиселиста-
ницЮгаРоссиив1920-хгг.расценивали
советскиепамятники,ивтомчислеобе-
лискинадмогиламикрасноармейцев,как
объектпоклонения.Зажиточнаяверхушка
деревни,которойнезачтобылолюбить
советскую власть, вряд ли смотрела на
такие сооружения с должнымпиететом.
Наиболее же негативное отношение к
советскойсимволикенаблюдалосьвказа-
чьих станицах, что неудивительно: ведь
большинствоказаковвгодыГражданской
войны воевали против большевиков и
потому считали себя побежденными, а
коммунистов – оккупантами1. Так что
понятно,почемуосенью1925г.встанице
Ищерской Наурского района Терского
округа Северо-Кавказского края «груп-
пойхулигановбылаполоманарешеткаи
вымазангрязьюпамятникнамогилерас-
стрелянныхкрасноармейцев»2.

В станице Наурской того же района
во время празднования 8-й годовщины
Октябрьскойреволюциивыступавшийна
митингепредставительНаурскогорайи-
сполкомапопенялместнымжителям,что
наторжествапришломалоказаков.Можно
представитьсебе,каконбылшокирован,
когдасответнойречьювыступилпредсе-
датель станичного совета, резко заявив-
ший:«Нашегордоеказачествоникогдане
пойдетнаэтимогилыинеходило,таккак
внихзарытыкрасноармейцы,которыев
своевремярасстреливалинас».Надворе
стоял1925 г.,накоторыйпришелсяпик
прокрестьянской (и, добавим, проказа-
чьей)политики«лицомкдеревне»,чем,
по-видимому, и объяснялось довольно
непринужденноеповедениепредседателя
Наурского стансовета. Но можно прак-
тическисостопроцентнойуверенностью
утверждать,чтораноилипоздноонзанего
поплатился.
Приведемещеодинфакт,который,надо

думать,былболееобиднымдлябольше-
виков, чем вышеприведенные примеры
негативногоотношениятерскихказаковк
советскимпамятникамимогиламкрасно-
армейцев.Насейразречьидетоказаках

1СкорикА.П.,ТикиджьянР.Г.Донцыв1920-х
годах:очеркиистории.–Ростовн/Д,2010,с.14,
45–48.

2ИзинформационнойсводкиТерскогоокрот-
дела ОГПУ в окружком РКП(б) о праздновании
8-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стическойреволюции.18ноября1925г.//Голоса
из провинции: жителиСтаврополья в 1917–1929
годах.–Ставрополь,2007,с.317.

кубанских.ЕсливеритьГубенко,началь-
нику политотдела Старо-Корсунской
МТС (а документации и сообщениям
сотрудниковполитотделовМТСв боль-
шинстве случаев можно верить), то на
всемпротяжении1920-хгг.вКорсунской
возвышалсяобелисквпамятьокорнилов-
цах,зарубленныхкраснымипартизанами
и захороненных в станице, как будто та
находиласьневСССР,ивнейнесуще-
ствовало советской администрации. На
цоколепамятникабыловысеченопосвя-
щение: «Спите, орлы боевые, /Спите с
покойной душой, / Вы заслужили, род-
ные,/Славуивечныйпокой»3.

Дажевовремясплошнойколлективи-
зацииниместныеруководители,ниакти-
висты почему-то не тронули памятник
ненавистнымбелогвардейцам.Пословам
Губенко,вплотьдоосени1932г.,когдаста-
ницазаневыполнениезавышенногоплана
хлебозаготовокбылазанесенана«черную
доску»издесьначалисьрепрессиипротив
местныхжителей,«партийныеисоветские
ееорганизациинеосмелилисьстеретьэту
зовущую корниловскую память». После
прочтенияподобныхсообщенийпонима-
ешь,чтоисторическаяреальностьвсегда
многомерна и не может быть сведена к
единомузнаменателю.
Вместе с тем коммунистическое бого-

борчество имело в качестве одного из
результатов возникновение и закрепле-
ние в массовом сознании нового веро-
учения, которое постепенно приобрело
статусрелигииикоторым,какнетрудно
догадаться, стал марксизм-ленинизм (с
конца1920-хгг.идо1953г.вотношении
советского «символаверы» следуетпри-
менять название «марксизм-ленинизм-
сталинизм»).Врядлиправомернообви-
нять лидеров компартии, убежденных
атеистовиматериалистов,всознательном
стремлении сформировать новую рели-
гию.Очевидно,превращениемарксизма
из философской концепции в набор
непреложных(фактическирелигиозных)
догматовбылообусловленоминимальной
грамотностью огромного большинства
населения СССР и особенно специфи-
ческими чертами общественного созна-
ния, которые не могли быть устранены
висторическикраткийпериодвремени.
Эти черты– богоискательство, дуализм

3 Губенко Я. Колхозы Кубани станут подлин-
но большевистскими // Политотделы Северного
Кавказазаработой.–Ростовн/Д,1933,с.27.
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ввосприятиимира,патернализмипр.,–
привеликтому,чтогражданеСоветского
Союза (Советской России) поспешили
заполнить вакуум, образовавшийся в их
сознании после разрушения духовной
монополии православия, новыми рели-
гиознымиустановкамиввидемарксизма-
ленинизма.
Соответственно, советский празд-

ник очень скоро трансформировался из
гражданскогоритуалавритуал,близкий
к религиозному.Основные компоненты
советскогопраздничногоритуала,сохра-
нявшиеся в неизменном виде десятиле-
тиями, создавали у сторонних наблю-
дателей устойчивое впечатление о его
родствесцерковнымдейством.Шествия
«трудящихся» заменили крестный ход,
проводившиесяпоодномуитомужесце-
нариюмитинги пришли на смену бого-
служению,вместоликовсвятыхнадтол-
пами празднично настроенных граждан
СССР возносились портреты лидеров
Коммунистическойпартии.
Первыйжеивечныйлидербольшеви-

ков–В.И.Ленин–послесвоейсмерти
прошел процесс мифологизации и обо-
жествления,подобноримскимимперато-
рам(правда,И.В.Сталинзаметноопере-
дилсвоегопредшественника,потомучто
пережилтожесамоеещеприжизни).Не
удивительно, что одним из важнейших
элементов советского праздника (вне
зависимости от того, проходил ли он в
деревне или городе) стали изображения
Ленина, а также постоянные напоми-
нания о его священных заветах.Можно
безпреувеличенияговоритьотом,чтов

традиционалистском сознаниикрестьян
основательСоветскогогосударствазанял
место верховного существа. Поскольку
заветы Ленина приравнивались едва ли
некбиблейским,онипостоянноозвучи-
валисьилиприсутствоваливвиделозун-
говкакв ходеразличныххозяйственно-
политическихкампаний,такинаторже-
ственныхмероприятияхинапраздниках.
Например, участники состоявшегося в
июне1924г.6-гоСтавропольскогогуберн-
ского съезда комсомола заявляли, что
ленинские заветы «останутся навсегда
нашимпобедоноснымсветочемвборьбе
с мировым капиталом к последнему и
самомуглавномуэтапучерезсоциализмк
коммунизму»1.

Но, хотя анализ сущностных характе-
ристик советского праздника позволяет
говорить о нем как о своего рода рели-
гиозном торжестве, пропагандируемые
большевиками торжественные обряды
внешнерезкоотличалисьотцерковных.
Советскийпраздникпредставалкакпразд-
никгражданский,заметноотличавшийся
от религиозного праздника.Он настой-
чивовнедрялсявпраздничнуюкультуру
селистаницЮгаРоссии,авместесним
проникалаисоветскаяидеология.Однако
ополнойиокончательнойпобедесовет-
скихновацийв1920-егг.говоритьнепри-
ходится.

1 Российский государственный архив
социально-политической истории (РГАСПИ),
ф.65,оп.1,д.121,л.12.


