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Особую роль в формировании образов власти и становле-
нииновыхсценариевигралимассовыепраздникикаквыс-
шая форма репрезентации, соединяющая «в одно целое,

вансамбльразныеуровнивыражения:слово,изображение,дви-
жение, инсценировки»1. А.В. Луначарский, обращаясь к опыту
Великойфранцузскойреволюции,кРобеспьеру,писал,чтомассы
имеют«страшноетяготение…кширокомассовымзрелищам,где
народ,какиеготрудовоевеличие,илинашареволюцияявляются
одновременнозрителемизрелищем»2.
В последнее время большое внимание в научной литера-

туреуделяетсяпроблемампраздничнойкультуры.Всветвышли
работы как отечественных, так и зарубежных исследователей.
МетодологическиопределяющимисталиработыШ.Плаггенборга
иМ.Рольфа3.Ш.Плаггенборг,изучаяприродураннейсоветской
культуры,активноиспользуеткультурологическиеметодыисследо-
вания,способствуяизучениюструктурныхисемиотическихсмыс-
ловсоветскойкультуры,порожденныхеюобразов.
Дляпониманияпроблемрепрезентациивластибольшуюроль

сыгралаработаМ.Рольфа«Советскиемассовыепраздники».Автор
исследует и анализирует становление советского праздничного
календаряимассовыепраздники,вкоторыхформировалисьсовет-
скиекультурныеиидеологическиестандарты.Онрассматривает
массовыепраздникикакканалы-проводникивластныхидей,как
способманипулированиясознаниемлюдей.
Проблемастановленияиразвитиямассовыхпраздниковстала

одним из наиболее изучаемых в отечественной историографии
аспектовсоветскойкультурыкакнаобщероссийском,такинамест-
номматериале.КэтойтемеобращалисьМ.Деканова,Е.Киселева,
С.Шаповаловидр.4Восновебольшинстваработлежитметодо-

1 ПлаггенборгШ. Революция и культура. Культурные ориентиры в период
междуОктябрьскойреволюциейиэпохойсталинизма.–СПб.,2000,с.287.

2 Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ),ф.142,оп.1,д.313,л.40.

3ПлаггенборгШ.Указ.соч.;РольфМ.Советскиемассовыепраздники.–М.,
2009.

4ДекановаМ.К.Трансформацияроссийскойпраздничнойкультурывконце
XIX–первойтретиXXв.:центрипровинция :дис. ...к.и.н.–Самара,2009;
КиселеваЕ.В.ФормированиеобразаСоветскойвластисредствамиагитациии
пропаганды:октябрь1917–1920гг.(наматериалахОрловскойиБрянскойгубер-
ний) :дис.…к.и.н.–Брянск,2011;ШаповаловС.Н.Историческаятрансфор-
мация российских (советских) государственных праздников 1917–1991 гг. (на
материалахКраснодарскогокраяиРостовскойобласти).–Краснодар,2011.
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логия изучения локальнойистории, что
позволяет детализировать, конкретизи-
роватьразвитиепраздничнойкультурына
местах, выявить ее специфику.Вцелом,
длявсехработхарактерноизучениепразд-
ничнойкультурыкакформыкоммуника-
ции.
В работахЕ.Барышевой1 становление

праздничной культуры рассматривается
как механизм коммуникации власти и
общества и одновременно как способ
легитимации власти. Культура рассма-
тривается автором как инструментарий
для придания идеологическим основам
советской власти, сложным конструк-
цияммарксизмаполитического смысла,
доступногосознаниюмасс.
В работах отечественныхисследовате-

лейосновноевниманиеуделяетсяизуче-
нию деятельности советской власти по
внедрениюираспространениюпразднич-
нойкультурывкрестьянскойсреде,город-
скойбытирабочийклассзатрагиваются
вменьшейстепени.Обращениекгород-
скомупраздникупроисходитвосновном
всвязисгосударственнымипраздниками.
Поэтому целью данной статьи является
попытканаосновеархивныхматериалов
рассмотретьпроцессразвитияпразднич-
нойкультурыврабочейсредев1920-хгг.
напримеремассовыхрабочихгуляний.
Массовый праздник объединял про-

странствои время в сознаниичеловека,
делаяегоактивнымучастникомдейства.
В ходе праздника пространство органи-
зовывалось таким образом, что равно-
душныхнедолжнобылобыть.Ивэтом
смысле массовый праздник стал одним
измеханизмовформированияпредстав-
лений о власти в сознании общества.
Особенностью проведения массовых
праздников стало соединение прагма-
тического, рационально-утилитарного

1БарышеваЕ.В.Метафорадиктатурыпролета-
риатавполитическихкоммуникациях1917–1920-х
годов // Вестник Российского государственного
гуманитарного университета. Сер. Политология.
Социально-коммуникативные науки, 2007,№ 1,
с. 204–218; она же. Политическое событие как
способ легитимации диктатуры пролетариата //
Вестник Российского государственного гума-
нитарного университета. Сер. Политология.
Социально-коммуникативные науки, 2008,№ 1,
с. 180–185; она же. Репрезентация власти как
форма политического конструирования соци-
альной среды // Вестник Российского государ-
ственного гуманитарного университета. Сер.
Политология. Социально-коммуникативные
науки,2011,№1,с.124–131.

подхода, выраженного в пропагандист-
скихцеляхи задачах, что хорошовидно
в планах подготовки массовых меро-
приятий, сиспользованиемчувственно-
эмоционального начала. Задача празд-
никазаключаласьвформированииощу-
щения единения власти и общества в
массовом действии. Стилистическими
признаками«массовыхпразднествэпохи
октябрьскойреволюциибыли…активная
самодеятельностьмасс,организованность
иколлективностьдвиженийидействий,
…эмоциональнаянасыщенность»2,отра-
жающая революционный подъем, клас-
совуюпатетику,праздничнуюприподня-
тость.Революционныепраздникинесли
в себе не только единство действий, но
иединствопереживаний,чтовыходитза
пределырациональногоподхода.Ихпро-
должительность, помнению теоретиков
массовогодейства, должнабыласостав-
лять от одного до нескольких рабочих
дней,поглощая«собойвесьдень,совер-
шеннонедавдругихпереживаний»3.
Ужевначале1920-хгг.вкомиссариатах

просвещениявсехуровней(отцентраль-
ных до местных), а также в культурно-
просветительскихорганизацияхпоявля-
ются инструкторские отделы, призван-
ныеразрабатыватьметодикипроведения
праздников. В их трактовке праздник
получалширокоетолкованиесвоегопри-
менения,чтовбольшейстепенисоответ-
ствовалозадачамрепрезентациивластии
имеловысокуюстепеньэмоционального
воздействия.
Ксередине1920-хгг.наблюдаетсякризис

политико-агитационнойкультурысовет-
скойвласти.Состоронызрителей,какв
городе, так и в деревне, прослеживался
откровенныйотказотучастиявмеропри-
ятиях ярко выраженного агитационного
характераилидажеприсутствиянаних.
ВодномиздокладовГлавполитпросвета,
сделанноговДометеатральногопросве-
щенияим.В.Д.Поленовав1927г.,отме-
чалось,чтозрителижаловалисьнанепри-
годностьпьес для восприятия.В основ-
номжалобыбылиследующегохарактера:
«надоели агитпостановки, просят худо-
жественныхпьес»,«лучшесмотряткоме-
дии»,«агитпьесыбольшенеидут»4.

2 Государственный архив Российской федера-
ции(ГАРФ),ф.628,оп.1,д.13,л.17.

3ГАРФ,ф.4346,оп.1,д.93,л.7.
4ГАРФ,ф.628,оп.1,д.14,л.4.



154        ВлАСТь      2013’08

После окончания Гражданской войны
при сохранении праздничного совет-
ского календаря с его гражданско-
революционнойгероикойначинаютраз-
виваться новые элементы праздничной
культуры. Во многом это было связано
с деятельностью научно-методического
Общества строителей Международного
Красногостадиона(ОСМКС).Общество
стремилось к утверждению в рабоче-
крестьянскойсреденовойпролетарской
культуры, перевоспитанию рабочих и
крестьян, к формированию в их созна-
нии советской психологии. Сделать это
было возможно, помнениюметодистов
ОСМКС,наосновеколлективнорожден-
ноговединомдействиимасссоциального
опыта.Еслицентральнаявластьразвивала
праздничную культуру на государствен-
номуровне,тоОбщество–науровнепси-
хологии человека как части коллектива.
Неотказываясьотучастиявразработках
главных праздников государства, оно
стремилоськсозданиюкультурывоскрес-
ногоотдыхакакосновыэмоционального
единениявсегообщества.Этодалоначало
разработкенаучно-методическимотделом
Общества теории массовых действ, где
однойизихформбылаигра,используе-
маявмассовых«рабочихгуляньях».
Научно-методическийотделОбщества

разработал теорию массовых игр как
методаисистемымассовоговоспитания,
в ходе которых у их участников должно
было родиться единство чувств и инте-
ресов.В поискенаибольшей эффектив-
ности воздействия и вовлечения в них
участников-зрителейэксперты-методисты
обращаютсякнароднойтрадицииикуль-
турнымкорням.Празднествавсознании
человекадолжныбытьсвязанысбытовой
обрядовостьюиассоциироватьсяснарод-
нымииграми. «В сценическихиграхмы
имеемлучшийизспособовдействитель-
ного оформления любогомотива, близ-
когоиродногорабочемуклассу,вкотором
онможетчерпатьсилыиживуюуверен-
ность… в действии…»1 Отказываясь от
идеи состязательности, характернойдля
спортивныхобществ,ккоторымпринад-
лежалоОбществостроителейМКС,они
взаменвводилисистемуигр,направлен-
ныхнавосстановлениесилпролетариата.
«Игра– это комплекс, в котором отра-
жается идеал, направляющий его инте-

1ГАРФ,ф.4346,оп.1,д.85,л.115.

рес, устремлениек этомуидеалу, борьба
идостижениепроисходитвтакихлегких
условныхформах,чтовместоутомления
вызываетбодрость,подъемегоэнергии»2.
Игрыдолжныбылипроводитьсянасве-
жемвоздухе.Массовоеучастиерабочихв
играхввоскресныедниисталоназываться
«рабочимигуляньями».
«Рабочиегулянья»впервуюочередь–

организованныйотдых.Вразработанном
позже сценарии подобных праздников
предполагалось четко организованное и
спланированноедействиевсехегоучаст-
ников по командам под руководством
инструкторов. Первые такие массовые
гуляньябылиорганизованыв1921г.,вних
принялиучастиеделегаты IIIКонгресса
Коммунистическогоинтернационала.
Один из теоретиков массового дей-

ства,заведующийметодическимотделом
ОСМКСА.Г.харлампиеввсвоихработах
связывалмассовыедействаснародными
играми и гуляниями, для которых было
характерно сочетание игры, театрали-
зации и спорта. Достаточно вспомнить
народныегуляниянаМасленицуилина
праздникИванаКупалы,когдаорганизо-
вывалисьразличныеигры, гдеих участ-
никимерилисьсилойилисоревновались
вловкости,апотомначиналисьмассовые
танцы и песни. В своих методических
работахА.Г.харлампиевприводилклас-
сификацию игр, выделяя игры команд-
ные,атлетические,нодоступныедлявсех
(волейбол),забавыиразвлечения(соби-
раниегрибов,стрельбаизлука,карусельи
т.д.)2,линейные,спокойные(дляотдыха),
общиедляоживленияит.д.3Техникамас-
совогодейства(игры)должнабылавклю-
чатьтричасти:начало,нарастаниеивыс-
шийподъем.Прелюдияигрыдолжнабыла
дать ее участникам «установку на дина-
мичное начало, это возбудит энергию».
Вседолжнопроисходитьвсоединениис
маршем, который задает определенный
ритм4. Далее должны идти собственно
игры, сопровождаемые песнями и тан-
цами.«Входеигрыееучастникидолжны
достичьтакойстепениединенияивооду-
шевления,котораяимпозволитперейтик
хоровомупению“Интернационала”»5.
Эффект воздействия определялся

2Тамже,д.533,л.1.
3Тамже,л.15.
4Тамже,д.537,л.2(об).
5Тамже,л.3–4.
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оформлением праздника, к которому
предъявлялось множество требований.
Их суть сводилась к созданию такого
социокультурного пространства, кото-
роеспособнобыловызватьузрителейи
участниковмассовогодействаэмоциина
граниэйфориииэкзальтации.Дляэтого
необходимобылоиспользоватьвсесред-
ства аудиовизуального характера: кино,
музыку, цветовое и световое решение,
«использование больших плоскостей»,
шумовыеэффектысрукоплесканием,сту-
ком,криком,пениемидр. звуками.Все
действиядолжныидтидругзадругом,со-
здаваяединоепраздничноепространствои
проводяобщиеидеи.Вседействиясопро-
вождались парадами, хоровым пением,
оркестровоймузыкой,элементамидрама-
тизацииитеатрализации.
Сценарная разработка «рабочих гуля-

ний» оставляет двойственное чувство.
С одной стороны, это формализован-
ное действо, с речевками, фигурным
маршем, «колоннымтанцем», «ораньем
хором»1.Последнеепредполагало хоро-
воепение,чтениеихоровуюшутку.хор
«хорошовоспитываетмассовоечувствои
представлениеосилевединенииизна-

1Тамже,д.107,л.28,59–62,65–70.

комит с новой силой стихии звука»2. В
отчетеза1924–1929гг.ОСМКСотмеча-
лось,чтобылопроведенодо258гуляний
имассовыхигр3.Всреднемэто4меро-
приятиявмесяц.Новтожевремяпро-
ведениемероприятийшлопоразнарядке.
Сами же методисты общества, проведя
сбор статистических данных,пришлик
выводу,чтоотобщегочислаучастников
«рабочихгуляний»всреднембылозадей-
ствованотолько38%4.
Сдругой стороны, этимассовыеигры

навоздухезаложилиосновыхарактерной
длясоветскоговремениформымассового
спорта,гдепринцип:«главноенепобеда,
а участие» был привлекателен для тех,
кто занимался физическим развитием.
До сих пор многие игры, разработан-
ныенаучно-методическимотделомэтого
Общества, используются в спортивных
массовых мероприятиях образователь-
ныхучрежденийразногоуровня.Формы,
предложенные Обществом строителей
Международного Красного стадиона,
оказалисьдостаточновостребованнымив
проведениимассовойработывсоветском
ироссийскомобществе.

2 Тамже,д.97,л.67.
3 Тамже,д.85,л.87(об).
4Тамже,д.107,л.21.


