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СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО ОБРАЗА ВЛАСТИ  
И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
(1917–1920-е гг.)
В статье рассматривается значение советских государственных праздников и их воздействие на сознание общества на 
чувственно-эмоциональном, образно-символистическом уровне, направленное на формирование репрезентативного обра-
за власти в революционный период.
The importance of Soviet state holidays and its impact on public consciousness on sensual-emotional, figurative, symbolic level, 
aimed at formation of a representative image of power in the revolutionary period, is considered in the article.
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Октябрьские события 1917 г. и процесс формирования
Cоветскогогосударстваспособствовалиразрушениюстарых
культурныхтрадицийистановлениюновойкультуры,кото-

раяпризванабыларешитьпроблемуформированиярепрезентатив-
ныхобразоввласти,выработатьмеханизмынеобходимогоихвос-
приятия.Однаизособенностейрешенияэтихзадачбыласвязана
снарушениемисторическоговремени,егоразрывом,вызванным
революционнымипроцессами1917 г.Восстанавливаяисториче-
скуюпреемственность,советскоеправительствоужевпервыйгод
своегосуществованияобратилоськпластическимвидамискусства,
способнымформироватьособоегородскоепространство,кмону-
ментальнойкруглойскульптуреиполитическомуплакату.Задача
эмоциональногоусилениявизуальноговоздействияввопросахсо-
зданияобразавластиспособствовалавнедрениюновыхформком-
муникации.Праздники,возникшиекакгосударственныйполити-
ческийзаказ,сталимеханизмомактивногововлечениявуличное
действиенаселения,дажееслиэтобылапассивнаяформаучастия,
выраженная впрохождении в рядах демонстрантовили сторон-
немнаблюдениизашествиемколоннманифестантов.Повыраже-
ниюШ.Плагенборга,«праздникиможноназватьвысшейформой
репрезентации,т.к.приихпроведениисоединяютсяводноцелое,
вансамбльразныеуровнивыражения:слово,изображение,движе-
ние,инсценировки»1.

Государственныепраздникипервых10летсуществованиясовет-
ской власти можно классифицировать по уровню проведения
(государственныеиместные), по социальномупредназначению
(пролетарские,крестьянскиеикрасноармейские),пополитиче-
скойнаправленности(антивоенные,вподдержкумировогопроле-
тариата,революционные).Даннаястатьябудетпосвященаанализу
первойгруппыпраздников,вкоторыхнаиболееяркопроявились
репрезентативныезадачивласти.
Советскиегосударственныепраздникивисториографиитради-

1 Плагенборг Ш. Культура и Революция. Культурные ориентиры периода
Гражданскойвойны.–СПб.,2000,с.287.
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ционнорассматриваютсявосновномкак
формаагитацииипропаганды1.Ноформа
отражалатольковнешнеепроявлениесути
идействия,придаваяимяркостьиэмоци-
ональность,тогдакакмеханизмбылпри-
званвыполнятьопределенныефункции.
Праздники могли быть реализованы в
различныхформах–митинга,демонстра-
ции,игры,театральногодействия,инсце-
нировки.Онипосвящалиськакому-либо
событию–Февральскойреволюции,Дню
Парижскойкоммуныилиимелиопреде-
леннуютематику:праздниктруда,соли-
дарности или урожая.Массовые празд-
ники–явлениесинтетическоеисинкре-
тичное,способноеобъединитьпростран-
ствоивремявсознаниичеловека,сделать
егоактивнымучастникомдейства.Входе
праздниковгородскоепространствобыло
организованотакимобразом,чторавно-
душныхнемоглобыть.
ПомнениюМ.Рольфа, «местопразд-

никавобществеобусловленоегомного-
образными функциями в социальной
структуре человеческого общежития»2.
Во-первых, советские массовые празд-
ники посредством противопоставления
имперскимдолжныбылиотражатьрепре-
зентативныезадачивласти.Во-вторых,им
отводилась роль конструктора социали-
стическогостроительства,позволявшего
рабочемуикрестьянинуидентифициро-
вать себя с общими задачами власти по
формированиюновогообщества,ощутить
событийнуюсопричастностьимасштаб-
ностьперемен.В-третьих,праздникибыли
направлены на формирование «коллек-
тивнойкультурнойпамяти»3, чтопозво-
лялоболееуспешнореализоватьзадачупо
восстановлениюкультурно-исторической
преемственностиилинейностисобытий.
В-четвертых,праздникиспособствовали
становлению и развитию политической
и социокультурной коммуникации как
одногоиз путейинтеграции обществаи
власти, легитимации нового политиче-

1Тамже;ДекановаМ.К.Формированиесовет-
ской праздничной культуры в деревне в 1920-е
гг. // Вестник СамГУ, 2008, № 1(60), с. 20–27;
Рольф М. Советские массовые праздники. –
М., 2009; Киселева Е.В. Формирование образа
Советской власти средствами агитации и про-
паганды: октябрь 1917–1920 гг. (на материалах
ОрловскойиБрянской губерний) : дис.… к.и.н.
–Брянск,2011,с.75–114.

2РольфМ.Указ.соч.,с.13.
3Тамже,с.15.

скогорежима.В-пятых,праздникистали
механизмомсоветскогомифотворчества.
Первыепраздники, возникшиеиз по-

требностиполитическойагитацииипро-
паганды, имели исключительно проле-
тарскуюнаправленность.Историческиу
большевиковнебылоопытапроведения
массовых праздников, за исключением
демонстрацийиманифестаций,которые
носилиполитическийхарактер.Этобыла
наиболее привычная форма взаимодей-
ствияпартииирабочегокласса.Поэтому
неудивительно, что именно эту форму
массовыхдействийсоветскаявластьберет
заосновусобственныхпраздников,кото-
рыепервоедесятилетиесоединяливсебе
государственныйипартийныйхарактер.
Особенностью проведения массо-

вых праздников стал прагматический,
рационально-утилитарныйподход,выра-
женный в пропагандистских целях и
задачах,чтохорошовидновпланахпод-
готовки мероприятий. К проведению
каждогокрупногопраздникасоздавались
специальные комиссии, которые начи-
нали заседать еще за два-три месяца до
времениегопроведения.Частотазаседа-
нийзависелаотисторическойзначимости
мероприятия. Наиболее масштабными
былизаседаниякомиссийпоподготовке
октябрьскихторжеств,пропагандистская
направленностьиреволюционнаярито-
рика которых была определяющей в их
содержании.Всреднемчастотазаседаний
быларазв7–10дней,т.е.замесяцкомис-
сиясобираласьнеменее3–4раз.Еслипод-
готовкакпразднованиювторойипосле-
дующихгодовщинОктябрьскойреволю-
цииначиналасьвавгусте–сентябре4,ток
10-йгодовщинепразднованияреволюции
подготовка началасьфактически за год,
комиссия регулярно стала заседать не
позднеемая1927г.
В тоже время в проведениипраздни-

ковактивноиспользовалосьчувственно-
эмоциональноеначало.«Стилистические
признаки массовых празднеств эпохи
октябрьской революции: …активная
самодеятельность масс, организован-
ностьиколлективностьдвиженийидей-
ствий, …эмоциональная насыщенность
(революционный подъем, классовая

4 Российский государственный архив
социально-политической истории (РГАСПИ),
ф.17,оп.60,д.5,38,163,379.
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патетика,праздничнаяприподнятость)»1.
Праздники должны были нести в себе
нетолькоединстводействий,ноиедин-
ство переживаний, что выходит за пре-
делырациональногоподхода.Торжество
должнобыло«поглотитьсобойвесьдень,
совершеннонедавдругихпереживаний»2

ивсреднемдлитьсяотодногодонесколь-
кихрабочих дней.Праздникивключали
чередупоследовательносменяющихдруг
друга действий, со временем укоренив-
шихсявсознаниичеловекакактрадиции
иобычаи.
Каждый праздник власть стремилась

использовать для демонстрации своих
достижений,создаваясобственныецере-
монии, традициииобычаи.Так,напри-
мер, к очередной годовщине Октября
выпускались агитационные брошюры,
писалисьспециальныесборники,посвя-
щенныеистории революции, политиче-
скомумоменту,экономическойполитике,
борьбемировогопролетариата,экономи-
ческимвопросам, а такжесборникиЦК
партии, составлялись программы бесед,
создавалисьмузыкальныеитеатральные
произведения3.

Ужевначале1920-хгг.вНаркомпросе,
а также в культурно-просветительских
организациях появляются инструктор-
ские отделы, призванные разрабатывать
методики проведения праздников. В
трактовке инструкторовпраздникполу-
чалширокоетолкованиеегоприменения
какмеханизмарепрезентациивласти.Ему
придаваласьвысокаястепеньвоздействия
начувственно-эмоциональном,образно-
символистическом,невербальномуровне
насознаниеипсихикуобщества,направ-
ленного на формирование позитивного
образа власти. В основе праздника был
заложенметодмассовогодейства,тракту-
емогокакхоровоеиобщинное.«Массовое
действо,прямоинастоятельно действу-
ющее на чувство, делает способным к
высокомунастроениюипафосего,даже
не открывая ничего нового, заставляет
переживатьвсепо-новому.
…Массы поют, пляшут, ритмически

двигаютсяипроизносятслова–этосамо-
утверждение,хоровоедейство…»4.

1ГосударственныйархивРоссийскойФедерации
(ГАРФ),ф.А-628,оп.1,д.13,л.17.

2ГАРФ,ф.Р-4346,оп.1,д.93,л.7.
3РГАСПИ,ф.17,оп.60,д.163,л.8,11–12,15,

16–19,22,36.
4ГАРФ,ф.Р-4346,оп.1,д.537,л.1.

Особуюрольвподготовкеипроведении
праздниковигралиинструкцииЦКпар-
тии.Так,например,вдокладеназаседа-
ниипраздничнойкомиссиипоподготовке
и проведению 3-й годовщины Октября
А.В. Луначарский, объясняя задержку в
разработке сценария, сослался на ожи-
дание инструкции от ЦК5. В ЦК пар-
тии накануне празднования годовщины
Октябрясместсталирегулярнопоступать
телеграммыспросьбамисрочновыслать
материалыдляторжеств,датьруководя-
щиеуказанияилиинструкциюпопрове-
дениюпраздника6.
Ведущаяроль в разработкепразднич-

ных сценариев ложилась на все сек-
ции,отделыиподотделыНаркомпроса.
Театральный отдел занимался написа-
нием новых пьес («Взятие Бастилии»,
«Зори»7 и т.п.), темы которых зависели
отполитическогозаказаиофициальной
направленностипраздника.Так,напри-
мер,2-ягодовщинаОктябряпрошлапод
знаменем борьбы с контрреволюцией,
3-я – борьбы с неграмотностью и вне-
дрениявсеобуча,4-япосвященаIIIкон-
грессуКоминтернаит.д.Музотделдол-
жен был разрабатывать репертуары для
митингов-концертов, ИЗО – плакаты,
Главполитпросвет – агитматериалы,
методическийотдел–указанияпопрове-
дениюпраздников.С1919г.сталивыпу-
скатьсясборникисценариевпразднова-
нияДнясолидарностивсехтрудящихся8и
Октябрьскойреволюции9,которыевыпу-
скалиськомиссиямипопразднованиюи
губернскимиилиместнымикомитетами
РКП(б).Онисодержалиинформациюо
праздникахиихистории,рекомендации
попрочтениюспециальнойлитературы,
песни, лозунги, призывы и т.д.С сере-
дины1920-хгг.этисборникиужеиздава-
лисьповсеместноповсейстране.
Достаточнобыстросложился,повыра-

5РГАСПИ,ф.17,оп.60,д.5,л.2.
6Тамже,д.38,л.74,79,84.
7Тамже,д.5,л.2.
8 1Мая 1919 г. : литературно-художественный

сборник.–Казань,1919;1-оеМая:статьи,тези-
сы, стихи. – харьков, 1921; 1 Мая : сборник.
– Екатеринбург, 1923; 1-ое Мая : литературный
сборник.–Архангельск,1923.

9ВеликаяГодовщинапролетарскойреволюции.
– Пг., 1918; Великая пролетарская революция:
Октябрь 1917. – Тифлис, 1920; Вехи Октября :
литературно-художественный альманах. – М.,
1923;Октябрь1917–1921:сборниклитературной
студииПролеткульта.–Саратов,1921.
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жениюМ.Рольфа,кругпрофессиональ-
ныхэкспертов,которыефактическибыли
методистамиспециальносозданныхпри
культурно-просветительских организа-
циях отделов. Они выпускали методи-
ческиематериалыпоисториисоветских
праздниковиразрабатываликнимсце-
нарии. Одним из таких экспертов был
наркомпросвещенияА.В.Луначарский.
Онписалсценариикпраздникамикино-
фильмам.В одномиз своих сценариев,
написанном ко дню открытия III кон-
грессаКоминтернав1921г.,онпредлагал
создать грандиозное массовое действо,
состоящееиз5картинирассказывающее
обисторическойэволюциичеловечества
от первобытного общества к светлому
будущему1.
Впериоднэпаособоевниманиеуделя-

лосьразвитиюсамодеятельности.Клубы
и низовые организации сами должны
были проводить подготовку к праздни-
кам, развивая творчество трудящихся.
Вмешательство сверхуицентрализация
праздника как социокультурного явле-
ниямешалопроцессуразвитияпролетар-
скогоискусства.ПомнениюМ.Рольфа,
началсяпроцессдецентрализациипразд-
ника, отказ от единого руководящего
начала, что было связано с экономиче-
скойситуациейвстранеинеобходимо-
стьюрежимаэкономии2.Однакоанализ
документальногоматериалапоказывает,
что на протяжении 1920-х гг. никакой
децентрализации фактически не было.
За процесс децентрализацииМ. Рольф
принимает перенос работы из центра
в местные органы власти, культурно-
просветительныеорганизацииикружки,
чтонеозначалоотказаотгосударствен-
ного управления праздником. Влияние
центранепростосохранялось,а,напро-
тив,усиливалосьмногократноблагодаря
научно-методическойработеируковод-
ствуНаркомпроса.
В 1920-е гг. одной из форм проведе-

нияпраздниковсталитеатрализованные
постановки, в основе которых лежал
методмассовогодейства.Впоискенаи-
более эффективных приемов воздей-
ствия и вовлечения в праздники участ-
никовэксперты-методистыобращались

1 Луначарский А.В. Сценарий для массового
действиянапраздникеТретьегоИнтернационала
//Омассовыхпразднествах,эстраде,цирке.–М.,
1981,с.92.

2РольфМ.Указ.соч.,с.84–85.

кнароднойтрадицииикультурнымкор-
ням.Празднествадолжныбытьсвязаны
с бытовой обрядовостью и ассоцииро-
ваться снароднымииграми. «Массовое
празднество – явление оформленного
быта.<…>методкультурного,организа-
ционногоиполитического воздействия
намассы»3.А.Г.харлампиев– одиниз
теоретиковмассового действа, возглав-
лявший методический отдел Общества
строителей «Международного красного
стадиона»,всвоихработахсвязывалмас-
совые действа с народными играми и
гуляниями,длякоторыхбылохарактерно
сочетаниеигры,театрализациииспорта.
Достаточновспомнитьнародныегуляния
наМасленицуилиИванаКупалу,когда
организовывались различные игры, где
ихучастникимерилисьсилойилисорев-
новалисьвловкости,апотомначинались
массовыетанцыипесни.Техникамассо-
вогодейства (игры)должнабылавклю-
чать3части:начало,нарастаниеивыс-
шийподъем.Прелюдияигрыдолжнабыла
датьееучастникам«установкунадина-
мичноеначало,этовозбудитэнергию»4.
Действие в соединении смаршем зада-
валоопределенныйритм.Далеедолжны
былиидтисобственноигры,сопровожда-
емыепеснямиитанцами,входекоторых
ее участники достигают такой степени
единенияивоодушевления,котораяим
позволилабыперейтикхоровомупению
«Интернационала»5.

Сила воздействияпраздников опреде-
ляласьоформлением,ккоторомупредъ-
являлосьмножествотребований.Ихсуть
сводиласьксозданиюсоциокультурного
пространства,способноговызватьузри-
телей и участников массового действа
эмоции на грани эйфории и экзальта-
ции.Дляэтогонеобходимобылоисполь-
зовать все средства аудиовизуального
характера:кино,музыку,цветовоеисве-
товоерешение,«использованиебольших
плоскостей»6,шумовыеэффекты«сруко-
плесканием,стуком,криком,пениемидр.
звуками»7.

Вершиной методических разработок,
предложенных Обществом строите-
лей «Международного красного стади-

3Тамже,ф.А-628,оп.1,д.14,л.17.
4Тамже,ф.Р-4346,оп.1,д.537,л.2(об).
5Тамже,л.3,3(об),4.
6Тамже,ф.А-628,оп.1,д.14,л.18.
7Тамже,ф.Р-4346,оп.1,д.93,л.7.
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она»,сталсценарийпроведенияПервой
Всемирной Октябриады – «историко-
революционного парада пролетарских
масс, объединенных Спортинтерном»1.
Мероприятие предполагалось прове-
сти на 10-ю годовщину Октября. Этот
сценарий стал показателем стремления
властиквысшейстепенирепрезентатив-
ности.Сценарийпредставлялсобой,по
сути, проведениеОлимпиады, в основе
которойбыл заложенне спортивный, а
классовыйпринцип.ЦельюВсемирной
Октябриадыявилосьстремлениеувлечьи
объединитьмассы,продемонстрировать
поддержкумировогопролетариатаипро-
блескиновойкультуры.Основойсцена-
рияявиласьидеяпарадасвысокойстепе-
ньютеатрализации,гдеегоучастниками
становилисьвсеприсутствующиенаста-
дионе.«Экзальтированнаямассазрителей
смножествоморкестров,флаговишумов
будет вовлечена в апофеозное построе-
ниепирамиды,ВсемирнойКоммуны,на
которуюжестами руки будет указывать
гигантскаяфигураВождяЛенина,кото-
раябудетвыситьсянадверхнимитрибу-

1ГАРФ,ф.Р-4346,оп.1,д.93,л.7.

намиСтадиона…»2.Продолжительность
парададолжнабыласоставить6–8часов
исоздатьнетолькоединствоместа,вре-
мениидействия,ноиабсолютноеедин-
ствоэмоциональногопереживания.хотя
проведение Октябриады не было реа-
лизовано в социокультурной практике
советской власти, тем не менее основ-
ныеидеи,содержащиесявеесценарии,
частично были воплощены в государ-
ственныхпраздниках1930-хгг.
Подводя итог исследования государ-

ственныхпраздниковкакявлениямассо-
вогодейства,можноутверждать,чтоони
создавалиськакмеханизмсоциокультур-
ноговоздействиявластинаобщество.Их
цельюбылосозданиепозитивногообраза
власти,привлечениелюдейкактивному
участию в них, выработка событийной
сопричастности к решению задач вла-
сти поформированию нового общества
и строительству надэтнической общно-
сти–«советскогонарода»,доведениедо
сознания масс репрезентативных идей
Советскогогосударства.

2Тамже,д.537,л.7.


