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Å. Â. Áàðûøåâà

ÌÈÐ ÈÄÅÀËÎÂ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
(Ê âîïðîñó êîíñòðóèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè)

Ïðîáëåìà ëåãèòèìàöèè âëàñòè, âñòàâøàÿ ïîñëå çàâîåâàíèÿ âëàñòè, ðåøà-
ëàñü áîëüøåâèêàìè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè ìàññî-
âûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàçäíåñòâ. Ñîâåòñêèå ãîñóäàðñòâåííûå ïðàçäíèêè ïðåä-
ñòàâëÿëè îñîáóþ ôîðìó êîììóíèêàòèâíîãî ñèìâîëè÷åñêîãî äåéñòâèÿ. Â õîäå
ïðàçäíèêà êîíñòðóèðîâàëàñü íîâàÿ ñîöèàëüíàÿ ðåàëüíîñòü, ñîçäàâàëèñü è ïðî-
ïàãàíäèðîâàëèñü èäåàëû îáùåñòâåííîé æèçíè è ïîâåäåíèÿ ñîâåòñêîãî ÷åëîâå-
êà, íîðìû ñîöèàëèñòè÷åñêîãî îáùåæèòèÿ, îáðàçà æèçíè, äóõîâíûõ öåííîñòåé.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ìàññîâûå ïîëèòè÷åñêèå ïðàçäíèêè, êîììóíè-
êàòèâíîå ñèìâîëè÷åñêîå äåéñòâèå, ñîöèàëüíàÿ ðåàëüíîñòü, ïðîïàãàíäà èäåàëîâ,
îáðàç æèçíè, äóõîâíûå öåííîñòè.

Символическое восприятие власти и властных отношений
в постреволюционной России выражалось в различных формах
репрезентации, включавших в себя архитектуру, монументальную
пропаганду, фото- и кинопродукцию, символическую атрибути-
ку. Среди этих форм особое место занимали праздничные парады
и шествия.

Согласно теории праздничной культуры М. М. Бахтина пере-
ломным моментам жизни общества сопутствуют и новые праздни-
ки [см.: 1, с. 14]. Родившиеся в результате смены режима совет-
ские праздники стали своего рода символической коммуникацией
власти и общества. В дни государственных праздников складывал-
ся особый ритуал, который не только демонстрировал имитацию
счастливой жизни в Советской стране, но и конструировал новую
политическую реальность. Для советских праздников были харак-
терны свойственные любому политически организованному обще-
ству черты ритуального процесса: повторяемость, театрализован-
ность действия, представляющая собой как бы часть пьесы; специ-
ально выработанный стиль поведения; упорядоченность; особое
эмоционально-приподнятое состояние участников; обязательность
социального значения ритуала, наличие некоторого передаваемого
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ритуалом социального общения, выделенные Муром и Майерго-
фом в соответствии с концепцией «гражданской религии» Р. Белла
[см.: 2, с. 40].

Советские руководители уже в декабре 1918 года в опубли-
кованных Совнаркомом «Правилах СНК о еженедельном отдыхе
и праздничных днях» установили праздничные нерабочие дни, по-
священные воспоминаниям об исторических и общественных со-
бытиях [см.: 3, с. 123]. Таким образом, власть, вычленяя наиболее
важную для себя информацию и предавая забвению то, что противо-
речило ее идеологическим установкам, способствовала конструи-
рованию новой социальной реальности [см.: 4, с. 160].

Любая власть всегда нуждается в репрезентации. Создаваемый
образ власти, представление о власти являются реакцией населе-
ния на государственную идеологию. Для адекватности восприятия
власть различными способами активно влияет на население.

В современных исследованиях репрезентация власти рассмат-
ривается как одно из главных условий для поддержания стабиль-
ности потестарных структур [см.: 5, с. 24], для чего требуется, что-
бы субъект и объект власти владели общим символическим язы-
ком коммуникации, а их идентичности определенным образом
совпадали.

В процессе репрезентации происходит как производство но-
вых значений в виде символов и образом, так и обмен ими меж-
ду носителями определенной культуры [см.: 6, с. 313–326; 7; 8].
При этом символы и образы создаются как властью, стремящейся
в собственных целях манипулировать общественным сознанием,
так и самим обществом, которое воспринимает власть в виде обра-
зов и символов, основанных на традиционном, архаическом созна-
нии [см.: 9, p. 110–187].

Используемая советской властью политическая символика как
форма коммуникативного символического действия была направле-
на на эстетизацию власти и формирование политической идентич-
ности; освещение и разъяснение политического процесса в соответ-
ствии с задачами власти; конституирование особого информацион-
ного пространства общества, в котором символически отображалась
реальность. Утверждаясь, большевики стремились стереть следы
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прошлой власти из жизни российских городов: уничтожали памят-
ники, переименовывали улицы, вытесняли религиозные праздни-
ки советскими и т. д. Таким образом, пространство города стало
сценой репрезентации властных дискурсов.

Одним из способов воздействия власти на общество стало пси-
хологическое и нравственное воспитание населения с использова-
нием праздничной культуры. Советский массовый праздник должен
был консолидировать граждан на основе официального канона сим-
волов и риторических фигур. В этой связи празднику была отведе-
на чрезвычайно важная роль в строительстве нового общества.

Разработанные новой властью праздничные мероприятия (па-
рады, праздничные концерты, салюты, театрализованные массо-
вые действа с торжественным сожжением чучела «буржуя») име-
ли идеологические основания. Изложение российской истории
в массовых театрализованных инсценировках, далеких от реальных
событий (таких как «Взятие Зимнего дворца» или «К мировой ком-
муне», «Всемирный Октябрь»), запечатлевалось в памяти участни-
ков празднеств именно в предложенной трактовке. Сценариями
праздников Октябрьская революция и режим большевистской пар-
тии представлялись как неизбежное и логическое завершение борь-
бы трудящихся за свои права [см.: 5, с. 73, 75].

Внушение советским людям состояния постоянного праздни-
ка и эмоционального подъема было необходимо для снятия ощуще-
ния неустроенности и неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому
для поддержания заведенного образа жизни демонстрации и ми-
тинги стали обрядоподобной формой.

Праздники, юбилеи, обряды, ритуалы, церемониалы составля-
ют неотъемлемую часть, характерную черту, социально-культурную
форму общения членов общества. Для советского общества это
почти всегда была торжественная, необыденная, праздничная сто-
рона самой жизнедеятельности [10, с. 165–177] и один из специфи-
ческих способов выражения, закрепления и воспроизводства, соот-
ветствующих социальных и духовных ценностей. В ходе праздника
формировалось новое отношение к «празднику» как к труду: в празд-
ник можно и нужно было работать, трудовые свершения стали на-
зываться праздником. Особенную выразительность эта установка

Е. В. Барышева. Мир идеалов советского праздника



224

получила в ходе торжественных демонстраций в дни государствен-
ных праздников: 7 Ноября и 1 Мая. Несмотря на отмечавшиеся
современниками недостатки демонстраций: их однообразие, дли-
тельные остановки, разбивающие внимание участников мелкими
эпизодами, демонстрации рассматривались как «метод культурно-
го, организационного и политико-воспитательного воздействия
на массы» [11, с. 4]. Какого-либо конкретного практического ре-
зультата праздничные демонстрации трудящихся не подразуме-
вали (в отличие от демонстраций на Западе), они призваны были
создавать впечатление принадлежности человека к некоторой це-
лостности – трудящимся, рабочему классу, советскому народу.

Социалистическая обрядность, основанная на искусственно
создаваемых массовых агитационных действах и зрелищах, насиль-
ственно внедрялась в жизнь общества, сознательно и планомерно
разрушая при этом «пережитки прошлого», религиозные обряды
и традиции [см.: 12, с. 162–169].

Власть становится зрелищной. Торжественные инсценировки
(не только праздники, но и собрания, «активы», съезды советских
времен) служили средством представления власти и включения
в коммуникационный процесс [см.: 5, с. 23] и со временем стали обыч-
ным способом самовыражения властной элиты [см.: 13, с. 67–76].

Новые праздники и обряды создавались в целях репрезента-
ции советского образа жизни, оформляли советские ценности как
эталоны общественной жизнедеятельности человека, пропаган-
дировали нормы социалистического общежития, образа жизни, ду-
ховных ценностей.

Одной из политических целей было сделать отдых трудящих-
ся организованным, целесообразным и занимательным. Революци-
онная тематика, коллективное действо и эмоциональная зарядка,
по замыслу идеологов, не только отрывали массы от возможных
«обывательских влияний» – церкви и водки, не только вызывали
творческую активность масс, но и содействовали общественно-
политическому воспитанию [см.: 11, с. 14].

Самоконтроль и самодисциплину масс предполагалось разви-
вать путем введения в праздник определенного церемониала, созда-
ния торжественной обстановки. Сценаристами праздника предла-
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гались для исполнения стандартные варианты открытия игр и гу-
ляний: «слушание “Интернационала”. Труба играет призыв. Объяв-
ляется громким, мерным голосом: “Салют Интернационалу!” Масса
повторяет жест салюта. Взвивается флаг. Оркестр играет “Интерна-
ционал”. Руководители стоят смирно, давая пример массе» [11, с. 25].

Церемониальное оформление, таким образом, давало нужную
строгую установку, облегчающую дальнейшую работу и опреде-
ляющую основной стержень и характер действий самой массы.

Как в играх массового действа, так и в демонстрациях главны-
ми формами деятельности были имитация, повторение и отобра-
жение трудовых процессов, производственных и общественных
взаимоотношений [см.: 11, с. 15].

Это обусловливало и оформление праздничных шествий, стре-
мящееся к точному воспроизведению действительности: радио-
башня, электростанция с веревочными проводами, шахты, броне-
носцы, поезда и т. д. Причем многие из элементов были действую-
щими: машины и станки в действии, работающий радиоприемник,
типография, набирающая и печатающая листовки, и т. д. Дополне-
нием служили диаграммы, демонстрирующие производственные
достижения. Эти и другие знаки индустриализации влияли на мыс-
ли и эмоции и выполняли связь между праздником и серьезными
задачами социалистического строительства [см.: 11, с. 27].

Если в 1920-е годы лозунги, плакаты и транспаранты в основ-
ном отражали производственную тематику, а портреты руково-
дителей партии и правительства практически отсутствовали, то
в 1930-е резко сокращается число объектов, воспроизводящих в про-
цессе демонстрации повседневный контекст, и столь же резко воз-
растает число лозунгов и диаграмм. Основную часть транспаран-
тов теперь составляют восхваления партии и портреты ее вождей.

Пародийное осмеяние врагов революции, религии, пьянства,
курения и хулиганства использовало традицию народной смехо-
вой культуры, которая в 1930-е годы была сведена к навешиванию
ярлыков и требованию смертных приговоров.

Другая актуальная идеологическая задача в оформлении празд-
ников – военизация населения. Организаторы праздников стреми-
лись использовать сценические игры при любом благоприятном
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случае и для пропаганды военных знаний и навыков: «Изображают
группы Красную армию – военком говорит им речь о значении Крас-
ной армии, о ее частях и управлении. Идет Красная армия в поход –
руководители дают советы, как беречь ноги, как обуться, как подо-
гнать снаряжение, как идти, как отдыхать и т. п. Занимает армия бое-
вую позицию – командиры располагают ее то цепочкой, то стайкой
и дают разъяснения, для чего нужен данный порядок» [14, с. 28–29].

В игре все моменты, дающие возможность проведения воени-
зации и военного образования, должны были быть детально преду-
смотрены и разработаны с целью привлечения внимания к вопро-
сам военизации и обороны. Военизированная риторика 1920-х годов
проникала не только в трудовые будни, но и в праздники советско-
го человека: «В строю первомайской демонстрации пролетариат
СССР покажет весь свой боевой энтузиазм индустриальных штур-
мовиков, всю свою гибкость, подвижность, инициативность, само-
деятельность и напряженность для труда, беспредельную готовность
на всякую жертву для обороны свободного труда… Все враги рабо-
чего класса в этот день будут трепетать перед мощным энтузиаз-
мом пролетариата СССР» [11, с. 4]. Тем не менее, партийные идео-
логии представляли праздничную активность трудящихся не как
борьбу, а как выражение их активности и сплоченности.

«Физкультурное» оформление демонстраций трудящихся демон-
стрировало значение, которое придавалась физкультурному движению
как необходимому условию для поддержания и укрепления здоровья
и основание для воспитания активного и общественного характера.

Политические события и праздники (1 Мая, День Конститу-
ции, годовщина Октябрьской революции, День молодежи, откры-
тие партийных съездов) сопровождались спортивными мероприя-
тиями. Эта практика началась с парада Всеобуча в 1921 году в честь
4-й годовщины революции и стала всеобщей в 1930-е годы.

Пристальное внимание власти к физкультуре обосновывалось
партийными теоретиками тем, что физические упражнения и дви-
жения «широко могут быть использованы… для зрелищ как массо-
вого развлекающего характера, так и агитационного и даже пропа-
гандистского», так как «...с помощью физических движений мож-
но с успехом выразить почти всякую идею, придавая ей живую
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наглядную форму» [15, с. 4]. Гимнастические упражнения также
часто создавались из имитации того или иного вида труда. Вклю-
чение элементов физической культуры в празднество значительно
увеличивало число активных участников из числа молодежи.

Идеологическое содержание праздников подсказывало особен-
ности организации и художественного оформления, которое изо-
бражало ударные темпы социалистического хозяйственного и куль-
турного развития, стремилось доказать при помощи всех видов
искусства различие социально-политического содержания и эконо-
мических результатов между большевистской рационализацией
и капиталистической [см.: 11, с. 3–4].

Советские государственные праздники выполняли ряд социаль-
ных функций, среди которых: торжественное обновление жизни;
удовлетворение потребности в общении и снятии социальных барье-
ров; снятие напряжения, вызванное ограничениями в быту, в по-
ведении, суровыми трудовыми буднями, эмоциональной бедностью
жизни и восстановлением физических и психических сил; средство
эмоциональной разрядки. Праздник нес в себе также и идеологичес-
кую функцию, приобщая подрастающее поколение к традициям и иде-
ям общества. Мир идеалов, выраженный в праздничных действиях,
на протяжении десятилетий использовался властью в целях самоут-
верждения, навязывания господства своей идеологии и ценностей.

Праздник порождал коллективное чувство, укреплял в инди-
виде чувство причастности, принадлежности к целому – обществу,
формировал социальную идентичность.

В ходе праздника это достигалось не только символическим
антуражем, но и имитацией события (участие в театрализованном
действе или встреча с участниками события и людьми, знавшими
их), что создавало восприятие исторического факта как реальнос-
ти и ощущение личной причастности к памятному событию.

Создание новых – коммунистических – ритуалов и праздни-
ков, противостоящих религиозным праздникам, утверждало нали-
чие нового государственного образования и призвано было уста-
навливать каналы коммуникации между «низами» и «верхами».

Анализ проведения советских государственных праздников
свидетельствует, что до 1922 года общая картина празднования
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состояла из манифестаций, митингов-концертов, театральных пред-
ставлений, не подчиненных еще жесткой структуре. С 1921 года
в структуре праздника появляется такой элемент, как приведение
к присяге воинов Красной армии и парад, после которых – много-
часовая демонстрация с участием представителей всех районов го-
рода. С 1922 года эта схема становится каноном с небольшими
вариациями.

Приход в 1917 году к политической власти большевиков еще
не означал окончательной победы коммунистической идеологии.
Чтобы удержаться у власти недостаточно было политики насилия
и подавления. Нужно было просветить население, заручиться под-
держкой и согласием всех акторов политического процесса, добить-
ся взаимопонимания. Легитимация властных институтов была тес-
ным образом связана с различными формами визуальных коммуни-
кативных технологий, которые, в конечном счете, были использо-
ваны для получения фиктивного массового согласия с политикой
властей. Государственные праздники в Советском Союзе были сим-
волически насыщенными и являлись выражением «высших цен-
ностей», что проявлялось в монументальности и стремлении к эпи-
ческой мощи (большое число участников и большая территория
праздничных действий – городские улицы и площади).

Советские государственные праздники были обращены к про-
шлому общества и в то же время ориентированы на настоящее
и способствовали налаживанию связи между современностью
и тем, что произошло в прошлом, происходило последовательное
инвертирование различных социальных связей и социальных ро-
лей, составляющих каркас «бытового» социального пространства,
будничных ценностей, правил поведения. Проведение государ-
ственных праздников способствовало созданию мифа о солидари-
зации общества и ощущения каждого человека членом коллекти-
ва. Они дают нам яркий образец мифотворчества и создания ри-
туалов как со стороны власти, так и со стороны общества.
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