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 Å. Â. Áàðûøåâà

«ÊÐÓÃÎÌ ÊÀÆÅÒÑß ÂÅÑÅËÎ»:
ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÀÊ ÌÅÕÀÍÈÇÌ

ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîïûòêà ñîâåòñêîé âëàñòè â 1920–1930-å ãîäû
ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå íàñåëåíèÿ. Ñîâåòñêèå ãîñóäàðñòâåííûå
ïðàçäíèêè èñïîëüçîâàëèñü ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû äëÿ âíåäðåíèÿ â ñîçíàíèå ñî-
âåòñêèõ ãðàæäàí íîâûõ öåííîñòíûõ óñòàíîâîê è èäåàëîâ. Â õîäå ïðàçäíèêîâ
ôîðìèðîâàëàñü ìîäåëü íîâîãî ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ãîñóäàðñòâåííûå ïðàçäíèêè, äåìîíñòðàöèÿ, äó-
õîâíûå öåííîñòè, ýìîöèîíàëüíîå íàñòðîåíèå, ñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå ëè÷íîñòè.

В постреволюционной России в условиях утраты личностью преж-
ней социальной идентификации разрушилась и существовавшая ранее
система норм и идеалов. Выстраивание нового ценностного мира боль-
шевиками достигалось путем решения целого ряда идеологических за-
дач, немаловажное место среди которых отводилось формированию
«правильного», социального поведения личности в условиях социалис-
тического строительства.

В отечественной науке сложилось представление о процессе регу-
лирования социального поведения. Психологи, апеллируя к концепции
Л. С. Выготского об истории культуры как развития системы знаков,
служащих для управления поведением человека, рассматривают в каче-
стве основных побудительных сил социального поведения такие факто-
ры, как потребности человека, его чувства, интересы, идеалы, мировоз-
зрения, установки.

Зарубежные ученые подошли к исследованию социального поведе-
ния с позиции философского осмысления приспособления человека к со-
циальному миру.

Общество посредством институтов определяет формы социально-
го поведения, тем самым освобождает человека от необходимости каж-
дый раз заново принимать важные решения, предлагая автоматически
следовать установленной форме поведения [см.: Спирина, с. 14–15]. Та-
кого рода методы манипулятивного воздействия на поведение людей ба-
зируются зачастую на эмоциональном состоянии человека, влияние на ко-
торое оказывают различные ритуалы и праздники. Они способствуют
объединению, сплочению большого количества людей, особенно в кризис-
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ные периоды, когда разорваны прежние социальные связи, несут в себе
эмоциональную разрядку.

Эйфория советских праздников культивировалась властью. Припод-
нятое эмоциональное настроение активно поддерживалось при помощи
визуального ряда: фоторепортажи и кинофильмы 1920–1930-х годов запе-
чатлели улыбающиеся лица людей на октябрьских и первомайских демон-
страциях, цветы, плакаты, лозунги и портреты вождей. Демонстрируемая
коллективная радость, особенно в дни государственных празднеств, создава-
ла впечатление благополучной счастливой жизни и прекрасного будущего.

Репортажи с праздничных мероприятий публиковались на страни-
цах популярных газет и журналов. Мы остановимся на одном из печатных
изданий того времени – иллюстрированном журнале «Огонек», который
посвящал праздничным мероприятиям целые номера. Анализ публика-
ций за период 1920–1930-х г. дает представление о методах воздействия
на человека, на его поведение. Так, в стихотворении Ярослава Смеляко-
ва, размещенном рядом с фотографиями шагающих стройными рядами
физкультурников, современники читали:

И так и этак снимок верчу,
Могу на него часами глядеть.
Не знаю, как вы, а я хочу
Пристроиться к ним, хотя бы сбоку,
Так же смеяться, и так же петь,
И голову так же держать высоко. [Смеляков]

Эффект «заражения», стихийно возникающий в массах людей, сопро-
вождается эмоциональным накалом и агрессивностью. Его источника-
ми могут быть ритуальные танцы, музыкальные ритмы, религиозный экс-
таз, спортивный азарт, ораторское мастерство. Большую роль при этом
играют бессознательные побуждения [см.: Соколов, с. 29–31]. Зараже-
ние является особой формой управленческого коммуникационного дей-
ствия. Эйфория, искусственно создававшаяся в дни праздников, заража-
ла энтузиазмом и диктовала определенную модель конформного поведе-
ния, создавала иллюзию общности интересов и духовных ценностей.

Лозунги, которые демонстранты проносили в дни торжеств по пло-
щадям и улицам, призывали ориентироваться на пропагандируемые цен-
ностные установки: самоотверженный труд во имя социализма, борьба
с буржуазными пережитками и т. д.

Под комментарием «В день Первого мая под красными знаменами
собрался миллион трудящихся» (1925) опубликованы фотографии, на кото-
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рых рабочие-демонстранты несут транспаранты «За единый пролетарский
фронт», «Долой белый террор», «Ряды борцов смыкайтесь под знаменем
Ленина» [Огонек. 1925. № 21 (112)].

Cо страниц журнала в возвышенной риторике описывалось то на-
строение, которое должен испытывать участник первомайской демонст-
рации. здесь и гордость за «освобождение от капиталистического и поме-
щичьего гнета», и победы в «хозяйственном и культурном строительстве»,
и «общность пролетарской борьбы», «чувство классовой солидарности
со всеми братскими отрядами, со всеми угнетенными народами, восстающи-
ми против капиталистического насилия и эксплуатации» [Наш праздник].

Люди призваны были подражать официальным героям своего време-
ни – физкультурникам, летчикам, пограничникам, курсантам [Огонек.
1933. № 11 (471); 1939. № 11 (662)].

Однако на социальное поведение личности оказывают влияние не толь-
ко внешние, но и внутренние факторы. С одной стороны, человек дей-
ствует под влиянием внешней среды в результате давления какой-либо
властной группы, с другой – его поступки определяются им самим, его
собственным чувством свободы. Это вызывает сложности в управлении
социальным поведением.

Эти проблемы власть осознавала и пыталась решать доступными
ей способами. В связи с этим одним из важнейших мероприятий был
мониторинг общественного мнения, проводимый ОГПУ. Среди отложив-
шихся в архивах сводках с мест о массовых праздничных мероприяти-
ях, бодром настроении демонстрантов, «исключительном подъеме», зна-
чительном увеличении количества членов семей и неорганизованного
населения в составе колонн и отсутствии антисоветских проявлений
[ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 716. Л. 55] внимание привлекают критические
высказывания, которые также дают представление об отношении насе-
ления к этим праздникам в 1920–1930-е гг.

Еще в 1923 г. Агитпропом распространялась анкета-опросник, в кото-
рой ставились следующие вопросы: «Не слишком ли много у нас праздну-
ется юбилеев», «Не слишком ли много строится всяких знамен», «Не было бы
более целесообразным заменить постройку новых знамен каким-либо дру-
гим, практически более целесообразным делом, например, постепенным
созданием фонда для какой-либо постройки (дома отдыха, или образцо-
вого нового дома для героев труда и пр.)» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 575.
Л. 53 об.]. В фонде Агитпропа ответы на эту анкету не сохранились, но
ответом на нее можно считать сохранившиеся в архиве ФСБ сводки о на-
строениях рабочих, в том числе и в праздничные дни. Нужно сказать, что
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мысли об избыточности трат на торжественные церемонии в дни госу-
дарственных праздников высказывались рабочими неоднократно: «Лучше
бы увеличили норму отпуска хлеба, чем устраивать праздники и тратить
деньги на различные украшения» [ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 735. Л. 118].

При этом снабжение населения продовольственными и промышлен-
ными товарами было недостаточным, зачастую задерживалась выплата
заработной платы. В связи с этим среди мер привлечения населения к празд-
нику было выдаваемое в эти дни дополнительное снабжение и питание.
Неоднократно встречаются в сводках ОГПУ упоминания о бесперебой-
ном обеспечение демонстрации продовольствием [ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 7.
Д. 735. Л. 117] (Харьков, 1929 г.), организации обслуживания демонстра-
ции разъездными буфетами и «пищепродуктовыми» ларьками (Ленинград,
Москва, Харьков, 1934) [ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 3. Д. 716. Л. 25, 55]. В день
демонстрации рабочих обеспечивали завтраками, горячими обедами.

Но эта практика начинает давать сбои. Так, в информационной свод-
ке ОГПУ по Уралу о проведении первомайских торжеств и настроениях
населения в связи с этим отмечается неподготовленность к проведению
торжеств со стороны отдельных устроителей и малочисленность собрав-
шихся [ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 83. Л. 145]. Рабочие выражали недо-
вольство «на почве рабочего снабжения» и не желали участвовать в де-
монстрации. Так, 30 апреля 1930 г. «на собрании рабочих постройки № 7
в г. Свердловске, на предложение прораба выйти 1-го мая на демонстра-
цию, слышались выкрики: “Даешь сапоги, так пойдем, а не дашь, на де-
монстрацию не пойдем”» [ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 837. Л. 157].

Из сводок видно, что так как продукты выдавались нерегулярно,
а к праздничным дням и во время демонстраций, то зачастую за ними
выстраивались очереди до 200 человек, что вызывало неудовольствие ра-
бочих и, не получив питания, они расходились по домам [ЦА ФСБ. Ф. 3.
Оп. 1. Д. 716. Л. 27]. Были случаи, когда рабочие и вовсе не получали
талоны на продукты к празднику, как, например, рабочие Метростроя,
проживавшие на частных квартирах или работницы «Красной текс-
тильщицы» и др. (Москва). Зафиксировано высказывание счетовода пла-
ново-инструментального отдела завода им. Сталина (Москва) Постнова:
«Не жизнь, а какое-то нищенство, рабочие готовы часами стоять в очере-
дях в буфете за несчастным бутербродом, это показатель того, как народ
изголодался» [ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 716. Л. 28]. Зачастую цены на эти
бутерброды были для рабочих слишком высокими (бутерброд из черно-
го хлеба с небольшим кусочком мяса в 1934 г. в Москве на заводе «Крас-
ный блок» стоил 74 коп.) [ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 716. Л. 29].
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Работница Нащанская Первого Государственного часового завода,
обращаясь к окружающим, заявила: «Нет никакого толка бить обувь,
в кооперативе ничего не дают, поэтому надо уходить с демонстрации».
Ее поддержал мастер Ткаченко: «Рабочих не кормят, а на демонстрацию
гонят». Некоторые московские строители, получив из буфета продукты,
возвращались обратно в бараки [ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 716. Л. 48].

В Октябрьском районе утром 1 мая у дверей бараков Метростроя
было обнаружено 12 листовок, написанных от руки на клочках бумаги
следующего содержания: «Прошу не будить, на демонстрацию не пой-
дем, нам не дали денег». Характерный комментарий к этому факту: «Ли-
стовки изъяты. Авторы устанавливаются» [ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 716.
Л. 50]. Бетонщица 18-й шахты Метростроя Рюмина, комсомолка, среди
демонстрантов говорила: «Кругом кажется весело, а на самом деле это
все дутое настроение, а не искреннее» [ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 716. Л. 45].

Среди отдельных групп рабочих возмущение вызывал запрет на про-
дажу спиртных напитков в первомайские дни. Так, в 1929 г. рабочий ти-
пографии «Пролетарий» г. Харькова Петров, как следует из донесения,
высказывался: «Власть, наверное, обдуманно издало распоряжение о пре-
кращении продажи водки на первомайские праздники. Наверное, ком-
мунисты боятся, чтобы на демонстрации не было волынок» [ЦА ФСБ.
Ф. 2. Оп. 7. Д. 735. Л. 118].

Население, особенно крестьянское, выражало недовольство и на ре-
лигиозной почве. Как свидетельствуют обзоры о политическом положе-
нии в деревне, крестьяне массового участия в праздновании советских
дат не принимали. Участвовали главным образом члены ВКП (б) и ВЛКСМ,
учителя, школьники, работники низового соваппарата и служащие. Од-
нако там, где праздник был хорошо организован (приурочена установка
радио, привлечены тракторы и т. п.), крестьяне приходили на празднич-
ные мероприятия. Так, в 1926 г. в Тамбовской губернии в одном из сел
Кирсановского уезда участие в первомайской демонстрации тракторов,
вспахавших землю некоторым беднякам, привлекло на демонстрацию
до 300 крестьян. Аналогичные явления были отмечены и по другим се-
лам этой же губернии. В Костромской губернии в одной из волостей Не-
рехтского уезда на установку громкоговорителя, приуроченную к 1 Мая,
явилось значительное число крестьян, причем некоторые из них, направ-
ляясь в церковь, заходили в Нардом и там оставались [«Совершенно сек-
ретно», c. 328]. В то же время со стороны отдельных групп верующих,
главным образом церковных советов, при участии духовенства в ряде
районов Запада, Северного Кавказа и Поволжья отмечались попытки
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противостоять новым ритуалам. Священнослужители, в противовес де-
монстрациям, устраивали религиозные процессии, отвлекавшие кресть-
ян от участия в первомайских демонстрациях и митингах [см., напр.:
«Совершенно секретно», c. 328, 369–370].

Антирелигиозная пропаганда в праздничные дни также неоднознач-
но воспринималась населением. Так, в кирпичном цехе Верх-Исетского
завода (Урал) рабочий Ряпосов, стаж работы которого на производстве
составлял 20 лет, беспартийный, говорил по поводу 1-го мая 1930 г.:
«Этот праздник не для нас, пускай комсомольцы бегают по городу и рвут
подметки, а мы уже устарели, мы пасху праздновали, вот скоро будет
троица и опять выпить можно» [ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 837. Л. 158].
А среди неорганизованной публики были отмечены разговоры: «Глупо
делают – просмеивают попов. Придет время – все само отпадет, и никто
молиться не будет. А пока живем – что хотим, то и делаем» [ЦА ФСБ. Ф. 2.
Оп. 8. Д. 837. Л. 159]. А по поводу пропагандистского сатирического
шествия, изображающего попов, ксендзов, раввинов, горожане между со-
бой говорили: «Хорошо им разъезжать на автомобилях наряженными,
из церквей все забрали и оделись» [ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 837. Л. 159].

Со временем праздничные мероприятия стали страдать от рутин-
ности и однообразия, что отрицательно сказывалось на настроении насе-
ления, среди которого раздавались голоса о бесполезности участия в де-
монстрациях: «Ведь и так уже надоело, каждый год только и делаем, что
ходим на демонстрацию, а толку нет никакого», «Нечего ходить на де-
монстрацию, все равно толку никакого нет, только тряпок больше», «Нас
как баранов с красными флагами, под музыку, по улицам водят, а рабо-
чие всему верят, несмотря на то, что их обманывают», «Дураки еще есть,
которых на Красную площадь гоняют» [ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 716. Л. 28].

В целом можно сказать, что процесс формирования модели пове-
дения человека в социалистическом обществе на первых этапах его раз-
вития шел достаточно сложно. Использование ритуалов государствен-
ных праздников способствовало этому процессу, но не смогло в полной
мере сформировать полное единодушие населения с властью. Вместе
с тем возникала модель конформного поведения, которое помогало на-
селению выживать в сложных жизненных условиях.

Наш праздник // Огонек. 1926. № 20 (164). С. 4–5
Огонек. 1925. № 21 (112); 1933. № 11 (471); 1939. № 11 (662).
Смеляков Я. Молодость // Огонек. 1940. № 20 (707). С. 7–10.

      Раздел 9. «Новый человек»: проект и процесс конструирования
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РГАСПИ. Ф. 17 (Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС)).
«Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–

1934) : в 10 т. Т. 4. Ч. 1. М., 2001.
Соколов А. В. Метатеория социальной коммуникации. СПб., 2001.
Спирина Т. П. Социальное поведение личности как философская проблема :

дис. ... канд. филос. наук. Волгоград, 2001.
ЦА ФСБ. Ф. 2, 3.

Ñ. È. Áûêîâà

ÐÅÂÎËÞÖÈß ÊÀÊ ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ:
ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÈ ËÈ×ÍÎÃÎ (ÑÎ)Ó×ÀÑÒÈß
Â ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈßÕ 1930-õ ãã.

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ñëîæíîãî, íåîäíîçíà÷íîãî
ñîîòíîøåíèÿ ðåâîëþöèîííûõ èäåàëîâ è ïîëèòè÷åñêîãî ïðàãìàòèçìà. Èñêðåí-
íåå æåëàíèå ñîçäàòü íîâîå îáùåñòâî, îñíîâàííîå íà ñïðàâåäëèâîñòè, ïîçâîëÿëî
ñîâåòñêèì ëþäÿì ïîääåðæèâàòü âëàñòü â ïîèñêàõ è íàêàçàíèè «êîíòððåâîëþ-
öèîíåðîâ». Äîíîñû è çàÿâëåíèÿ, «ñèãíàëèçèðóþùèå» î ïîäîçðèòåëüíîì ïîâå-
äåíèè êîëëåã èëè ñîñåäåé, ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèÿõ, âûÿâëÿâøèõ «âðàãîâ», ïðèìå-
íåíèå ñëåäîâàòåëÿìè íàñèëèÿ â îòíîøåíèè àðåñòîâàííûõ – äàííûå äåéñòâèÿ
áûëè îïðàâäàíû íåîáõîäèìîñòüþ «çàùèòèòü ðåâîëþöèþ».

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ, ñòàëèíèçì, ïîëèòè-
÷åñêèå ðåïðåññèè, ñîâåòñêàÿ þñòèöèÿ, äîíîñû, «ðåâîëþöèîííàÿ çàêîííîñòü».

Немецкий писатель Армин Т. Вегнер, приехавший в Россию в 1927 г.,
написал: «Скинь башмаки, ибо земля, на которую ты вступаешь, – это
святая земля Революции» [Рорвассер, с. 375]. Многие иностранцы связы-
вали с советским государством самые светлые и смелые надежды, отправ-
ляясь в Москву как в революционную Мекку [Рыклин]. Энтузиазм воз-
можности созидания нового мира, основанного на прогрессе и справед-
ливости, позволял советским коммунистам и комсомольцам жертвовать
своей жизнью не только в годы Гражданской войны, но и в мирное время
[Тяжельникова, с. 411–436; Хелльбек, с. 377–378].

10 марта 1939 г., выступая на XVIII съезде ВКП (б) с подведением
итогов «революционной эпохи» в советской истории, И. Сталин конста-
тировал и полную победу советского строя, «и серьезные успехи, и боль-
шие достижения». Не вдаваясь в подробности, не называя никаких цифр,
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