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Введение
1917 год стал точкой отсчета очередного периода истории развития
России. Неудержимо и стремительно развивались события: февральская
революция с последующим отречением императора от престола, создание
Временного правительства и, наконец, приход большевиков к власти,
посредством Октябрьской революции.
Первоочередными задачами большевиков после Октябрьской
революции стало укрепление собственной власти, разрушение прежних
общественных структур и вовлечение масс в управление, участие
в становлении нового государства.
Также большое значение большевики вкладывали в развитие новой
культуры в новых политических условия. Перед советской властью стояли
задачи вытеснить старые устои дореволюционного времени, и заложить
новое мировоззрение на основе марксистских учений у широких народных
масс, а также, необходимость укрепить позиции советской власти и доказать
правильность выбранного пути развития социализма в стране. Одним из
способов решения этих задач являлись новые пролетарские празднования,
сформировавшие новый праздничный календарь в стране. Одним из главных
политических праздников становится торжество Великой Октябрьской
революции.
2017 год является годом 100-летней годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции. В 2013 году был введен в праздничный
календарь День Народного Единства, приходящийся на 4 ноября. Однако, он
не стал тем праздником единения в нашей стране и не имеет такой
популярности , вследствие чего, актуальным является исследование истоков
празднования Октября, чтобы понять причину этому.
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Всю выявленную литературу по теме мы предлагаем разделить на две
большие группы : работы советского периода и постсоветского периода из
которых мы можем выделить работы общие и региональные.
К первой группе можно отнести работы следующих советских ученых
: А.В.Луначарского1, который особое значение уделял праздничной культуре
и описывал влияние праздничной культуры на сплочение населения, однако в
его работе мы не нашли информацию о формировании праздничной
культуры в советской стране.
Труд И. Снегирева2 дает нам представление о традиционных русских
праздниках, их организацию и значение для народных масс, однако его
период ограничивается только дореволюционным временем.
М.Н. Покровский 3в своей статье анализирует Октябрьскую
революцию, но не дает нам материал о праздновании Октября.
В работе И.М. Бибиковой4, Н.И. Левченко ценным для нас было
описание агитационно-пропагандистской деятельности в организации
советских праздников, но здесь рассматривается общесоюзный уровень, по
территории Сибири материала не выявлено.
В. С. Аксенов5 дает ценное подробное исследование о проведении
массовых праздников в стране, раскрывает особенности организации
праздников на разных этапах, но материала по Восточной Сибири также
выявлено не было. А.И. Мазаев6 представляет характеристику понятию
праздник и праздничности как культурному явлению, объясняет связь
праздника и государственной власти, однако материала о празднике
Октябрьской революции и его значении написано недостаточно, для
подробного изучения данной темы.
Луначарский, А. В. Театр и революция / А. В. Луначарский. – М., 1924
Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 1. М., 1837
3
Покровский, М.Н.Два октября-1925г
1

2

4

И.М. Бибикова, Н.И. Левченко Агитационно-массовоеискусство: Оформление празднеств1917–1932гг.:
материалы и док.: табл. / под ред. В. П. Толстого. – М., 1984.

Аксенов, В. С. Организация массовых праздников трудящихся (1918–1920):учеб. пособие / В. С. Аксенов. –
Л., 1974.
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Мазаев, А. И. Праздник как социально-художественноеявление / А. И. Мазаев. – М., 1978
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О.В.Цехновицер7 также дает нам ценный материал о празднике
Октября в советской стране, но не уделяет внимание Сибирской территории,
что необходимо для данной работы, аналогично А.И. Чечетину8 который
выделяет праздничную культуру как неотъемлемую часть общественной
жизни советских людей, и приписывает особое значение роли праздника в
осуществлении агитационно-пропагандистской работы с населением
советской страны.
Для постсоветского периода ценность представляют работы
М.Озуф9,чья работа несет ценность за её глубокое осмысление революции и
её праздновании в государстве, однако делает это на примере Великой
Буржуазной Французской революции.
М.К.Деканова10 также дает исследование праздничной культуре ,дает
хороший материал для изучения октябрьских торжеств, однако
ограничивается в периоде и не затрагивает Сибирскую территорию.
Ценность работы С.Ю. Малышевой11 заключается в представлении
характеристики праздничной культуры провинции, особенностей советских
праздников, их организации и сценариев, но также, недостаточно материала
по исследуемой нами территории., что можно сказать и о работе
М.Рольфа12,который исследовал формирование праздничной культуры как
одно из вспомогательных средств введения советских порядков, а также
поднимал вопрос о том, какая взаимосвязь присутствовала между советской
властью и организацией праздников, какие цели и задачи решались
посредством проведения торжеств.
Среди региональных работ большую ценность представляет статья
Е.Красильниковой13, представившая системное исследование по Западной
Сибири относящееся к постсоветскому времени, которая выявила
особенности формирования праздничной культуры данного региона,
сравнивая сценарный шаблон имперских и советских праздников, на примере
7

Цехновицер, О. В. Празднества революции / О. В. Цехновицер. – М., 1924.

Чечетин, А. И. История массовых народных празднеств и представлений /
А. И. Чечетин. – М., 1976.
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М. Озуф "Революционный праздник: 1789—1799, Пер. с фр. У. Э. Ляминой. М.: Языки славянской
культуры, 2003
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М.К.Деканова «Особенности восприятия советской праздничной культуры 1920-х гг.»,2009
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праздника Октябрьской революции, но не предоставила исследования
Восточной Сибири. Также, по Восточной Сибири, и непосредственно по
городу Ачинску материалов советского и современного периодов не было
выявлено, что еще подтверждает актуальность выбранной темы.
Объектом данного исследования является праздничная культура масс в
советский период.
Предметом исследования выступает эволюция праздника Великой
Октябрьской революции в городе Ачинске.
Цель данной дипломной работы состоит в том, чтобы исследовать
особенности формирования праздничной традиции Октябрьской революции
в городе Ачинске.
В соответствии с целью дано дипломной работы были поставлены
следующие задачи:
1. Определить какое значение имел массовый праздник для советской
стран в послереволюционный период.
2. Установить, посредством каких факторов и причин формировался
советский праздничный календарь и какое место в нем занимал
праздник Октября.
3. Исследовать каким образом организовывался праздник Октябрьской
революции, из каких элементов он состоял, какие задачи решались
посредством проведения данного торжества.
4. Анализировать какая агитационно-пропагандистская работа
приуроченная к октябрьском торжеству велась в городе Ачинске с 1917
по 1930-е гг.
5. Исследовать сценарии организации октябрьских торжеств и их
изменения в городе Ачинске с 1917 по 1930-е гг.
Хронологические рамки работы охватывают период с 1917 г, года свершения
Октябрьской революции, до 1939 г. когда началась Вторая Мировая война.
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Территориальные рамки работы охватывают город Ачинск, Красноярского
края. Который расположен в западной части Красноярского края, является
крупным промышленным центром.
При написании работы была выявлена следующая источниковая база. Из
МКУ «Архив города Ачинска» были исследованы архивные документы
одного фонда : производственная документация праздничной комиссии
города Ачинска, из Ачинского Краеведческого музея им.Д.С.Каргополова ,
фотодокументы, периодическая печать. Из периодических печатных
изданий «Ленинский путь», «Трудовая правда», «Крестьянин и рабочий» был
собран материал, касающийся подготовки, проведения, агитации
праздничных торжеств посвященных Октябрьской революции
соответствующий изучаемому периоду с 1917 по 1930-е гг.
Фотодокументы представили возможность для проведения анализа
торжеств Октября в городе Ачинске, а также являлись ценными для
возможности проследить изменения в праздничной культуре в исследуемый
период.
Делопроизводственная документация праздничной комиссии города
Ачинска позволили охарактеризовать массовость и посещаемость праздника
Октября, его структуру и сценарий. Выявленный массив документов
позволил решить поставленные задачи данной работы.
Данное исследование состоит из введения, двух глав, пяти подглав,
заключения, списка использованной литературы, приложения. Первая глава
называется :Массовые праздники в советской стране после революции .В ней
дается характеристика массовому празднику в советской стране, указывается
причина и факторы повлиявшие на их появление, а также рассматривается
значение и суть конкретного праздника Октябрьской революции в указанный
период. Также рассматриваются задачи, в целях которых использовался этот
праздник в стране. Вторая глава- Празднование Великой Октябрьской
6

революции на примере Ачинского района в период с 1917-1930-е гг.,
является практической частью работы, в ней рассматривается явление
октябрьских торжеств в городе Ачинске в конкретный период, их структуру,
элементы и характер изменения.
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Глава первая. Массовые праздники в советской стране после революции
1.1.Роль праздника в послереволюционной России
С самых древнейших времен праздники являлись неотъемлемой
частью жизни людей, они ассоциировались с проведения каких-либо
ритуалов, трудовой деятельностью, мировосприятием, образом жизни,
ценностными ориентациями. Праздники выполняли важные социальные
функции: компенсаторную, эстетическую, нравственно облагораживающую.
Это также способ духовного единения, коллективного самовыражения и
обретения свободы, раскрепощения, снятия груза будничных забот и тревог.
На каждом историческом этапе человечества, праздники имели место, однако
выражались они по-разному.
«Самое слово «праздник» выражает упразднение, свободу от будничных
трудов, соединенную с весельем и радостью. Праздник есть свободное время,
обряд - знаменательное действие, принятый способ совершения
торжественных действий; последний содержится в первом». 14Праздники
всегда были и есть средством для формирования общности, способствует
социализации человека. Праздники обладают способностью группового
воздействия, утверждают стабильные стереотипы поведения,
соответствующие данным общественным отношениям нормы
нравственности и ценностные ориентации. Праздник всегда имеет
оптимистичный жизнеутверждающий характер; его содержательная сторона
отличается выражено- духовной направленностью. В нем достаточно
ощутима многовековая преемственность духовных ценностей. Праздник
связывает людей узами общности, порождает чувство свободы и
коллективности, как писал Мазаев15. Именно на празднике, люди наиболее

Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 1. М., 1837.-С.10.
Мазаев, А. И. Праздник как социально-художественноеявление / А. И. Мазаев. – М., 1978-С.9
14

15
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глубоко чувствуют материальное единство и общность, открыто
демонстрируют себя и в таком же качестве видят других. 16
Если говорить о роли праздника не только как о способе социализации
человека, то можно утверждать, что праздник также имеет способность
содействовать сохранению стабильности, неизменности общественной жизни
в пределах однажды установленных норм и идей.
С развитием цивилизации праздники становились делом официальным, а с
утверждением государственности как формы и средства управления
человеческим сообществом еще и регламентированными. Тем же путем шла
и церковь. Причем и церковь, и государство очень строго следили за тем,
чтобы празднества любого масштаба и содержания не выходили за
официально установленные рамки. Особое значение в праздниках
приобретает его эстетическая составляющая: чувственно-эмоциональная
насыщенность содержания, выразительность, экспрессивность, алогизм,
зрелищность, элементы карнавальности, театрализация. Все эти качества
роднят праздник с искусством, но не отождествляются с ним.
Типология праздников многообразна: народные (национальные),
религиозные, государственные, профессиональные, семейные и др.
Народным праздникам свойственна естественность, органичность;
государственные праздники отличает высокая степень протокольной
регламентированности, выраженная идеологическая направленность;
религиозные праздники являются отражением той или иной формы
верований.

16

Мазаев, А. И. Праздник как социально-художественное явление / А. И. Маза-

ев. – М., 1978. – С. 9.
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Если говорить о дореволюционной России, то можно выделить круг
праздников, в который входили торжества религиозные, а также светские.
Для светских торжеств также были характерны богослужения в присутствии
административных властей, представителей городских учреждений,
почетных гостей, учащихся и прихожан. В имперское время политические
торжества вписывались в календарь ежегодных христианских религиозных
праздников. Еще, следует отметить, что в сценарий праздников всегда
включались религиозные действия, что характеризуется как консервативная
идеологическая установка властей.
Таким образом, можно сделать вывод, что для дореволюционного времени
характерно слияние светских праздников с христианскими, включение в них
религиозных действий, что позволяло воспринимать населению торжества
как священнодействие. Имперская идеология была характерна
подкреплением государственности религией, так царь считался
помазанником божьим. Также, дореволюционным торжествам была присуща
коммеморативная составляющая, так , большинство из праздников являлись
памятными датами, такими как победа над Наполеоном, покорение Сибири, и
т.д.
Сценарный шаблон праздников сформировался в течение долгого времени
еще до революции, поэтому был устоявшимся и традиционным для всего
населения страны. Теперь рассмотрим предназначение и характер
праздников в послереволюционный период.
Связь пролетарского праздника с классовой борьбой способствовала тому,
что присущее ему праздничное мироощущение непосредственно смыкалось с
действием, направленным на расшатывание и в конечном итоге на
разрушение буржуазного общественного порядка. С другой же стороны, это
праздничное мироощущение имело контакт с революционной
социалистической идеологией легко поддавалось воздействию а также ею
формировалась. История пролетарского праздника и его праздничности -это
10

история постепенного и длительного формирования новой социальнопсихической общности, это история того, как социал-демократия
воспитывала массы и руководила её политическими действиями.17
Существует такое понятие- праздничность социалистической революции,
Ленин впервые использовал это понятие в характеристике социальной
революции, тем самым положив начало традиции рассматривать социальнополитическое освобождение пролетариата, как его праздник , а с другой
стороны, установив прямое отношение между праздничностью революции с
пролетарским празднеством, предсказал успех праздничной культуры в
случае победы социалистической революции еще до того, как она
совершилась. По мнению В.И.Ленина18, проводимая пролетариатом народная
революция означала крутой перелом в жизни быта и сознании и психологии
народных масс, переход населения к активной политической борьбе
порождающей перемены во всех областях жизни и культуры, возможность
народной массы решать больше исторические задачи, что вызывало в людях
воодушевление и героизм, пробуждение той самой дремавшей много лет
народной силы, расцвет всех человеческих способностей, яркое максимально
открытое проявление социальной жизни. Все эти перечисления позволили
Ленину связать революцию и даруемое ею социально-политическое
освобождение с праздником, утверждать, что революция несла в себе
огромный так называемый, праздничный импульс.19
После завершения Великой Октябрьской социалистической революции
массовые праздники заняли существенное место в жизни народных масс.Это
обуславливалось тем, что существовал ряд некоторых моментов имевших
социально-политический характер. В.С.Аксенов, в своей работе

17
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Мазаев, А. И. Праздник как социально-художественноеявление / А. И. Мазаев. – М., 1978. – С. 208.
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«Организация массовых праздников» выделяет следующие моменты, вопервых, существование большого энтузиазма у огромной революционной
массы, которые торжествовали по поводу освобождения от многовекового
ига самодержавия. Во-вторых, это стремление пролетариата, как
господствующего класса, утвердить свои позиции в обществе посредством
праздничного оформления нового быта. И, в –третьих, широкое развитие
художественной самодеятельности, которое выражалось с помощью
праздничных мероприятий.20
Однако, нельзя не отметить, что в организации торжеств также была
заинтересованы советские и партийные органы. Причины этому можно найти
в вышедшей в 1921 году в инструктивной брошюре «Организация массовых
народных празднеств». Там говорится, что массовые праздники как явление
выражения воли народа, его самосознания и самодеятельности,
«организуются для более полного выявления политических и социальных
идей и в особенности для яркого их восприятия».21
После победы революции политико-массовая направленность большевиков
от свержения самодержавия перешла к новой -мобилизация народных масс
на строительство социалистического государства. Однако, эта задача
усложнялась тем, что революционно настроенные массы трудящихся,
пришедшие в совершенно новые политические условия, унаследовали идеи и
устои теперь уже старого дореволюционного времени.
Неграмотность, бедность, отсталость страны препятствовали развитию
социализма в послереволюционной России, поэтому требовалось изменение
сознания широких народных масс, ломка тех укоренившихся устоев в их
осознании и поведении. Так, В.И.Ленин22, говорил, что эта направленность
является важной в работе с народными массами. Он писал «Это- начало
Аксенов, В. С. Организация массовых праздников трудящихся (1918–1920):учеб. пособие / В. С. Аксенов.
– Л., 1974.-С.5.
21
Аксенов, В. С. Организация массовых праздников трудящихся (1918–1920):учеб. пособие / В. С. Аксенов.
– Л., 1974.-С.2.
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переворота, более трудного, более существенного, более коренного, более
решающего, чем свержение буржуазии, ибо это- победа над эгоизмом, над
этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство
рабочему и крестьянину. Когда эта победа будет закреплена, тогда и только
тогда возврат назад, к капитализму станет невозможным, коммунизм
станется непобедимым». 23
Недисциплинированность, неграмотность и неорганизованность были
одними из главных проблем в первые года после революции. В связи с этим,
перед партией стояла задача о просвещении и воспитании огромной массы
неграмотных людей, задача воспитания человека в духе социализма, на
основе марксизма. В идейно-политическом воспитании партия теперь должна
была расширить горизонты человека, живущего ранее миром окружающих
житейских обстоятельств до масштабов общесоциальных проблем, сделать
дело одного делом миллионов.
В связи с этим, большое значение приобрело приобщение широких масс к
культуре и искусству в целях агитационно-просветительской работы.
Открытие издательств, выставок, музеев стали следствием этой
деятельности. Также, сюда можно отнести формы культурнопросветительной или внешкольной работы, однако, вскоре перед партией
встала другая задача, культурно-просветительская работа не должна
осуществляется только посредством администрации, в ней должна быть
отражена самодеятельность и активность самих народных масс, их
сознательность, вовлечение в общенациональную идею, слияние народных
масс в один большой организм идущий на пути к социализму. Одним из
методов решения этой проблемы в воспитании широких масс стал
пролетарский праздник.
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Пролетарский праздник для идейно-политической работы имел важное
значение. Во-первых, праздники давали возможность соединить
пропагандистский материал с политическим опытом самих революционных
масс. Тем самым, давая возможность усвоить материал неграмотной массе
народа, так как, излагался он в устной форме конкретными людьми из той же
аудитории, что делало информацию доступной и понятной для всех, что
подкреплялось праздничной атмосферой, способствующей к её быстрому
усвоению.
Во-вторых, давая возможность пропагандисту и аудитории входить в
непосредственный контакт во время праздника, можно было уловить его
динамику, политический настрой аудитории, его изменение и реакцию.
Также, это давало возможность наблюдать процесс пропагандистского
воздействия и управлять им. Так, партийные органы на местах, ведя учет
массовых мероприятий всегда фиксировали политическое настроение масс.
Влияние праздников на настроение масс и на их политическую активность,
они приобретают в послереволюционный период огромную роль и
весомость. Условия праздника рассматривались партией как наиболее
благоприятные для проведения политико-массовой работы.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что празднование
Великой Октябрьской революции становилось неизменной частью
послереволюционной общественной жизни. С одной стороны, само событие
Октябрьской социалистической революции несло в себе характер торжества.
Огромное количество революционных народных масс было задействовано в
этом событии, жаждущие социальной и политической свободы
,освобождения от многолетнего ига самодержавия, для которых свершение
революции было ничем иным, как настоящий праздник. С другой стороны,
празднование этого события из года в год обуславливалось несколькими
причинами. Во-первых это способ контроля политических настроений
народных масс, воздействие с помощью идейно-политической работы; Во14

вторых, это один из способов укрепления советской власти; В-третьих, это
воспитания народных масс, искоренения старых устоев и идей,
направленный на строительство нового социалистического и
коммунистического общества и государства.
1.2.Формирование нового послереволюционного праздничного
календаря
Как уже отмечалось ранее, до революции в стране существовал круг
праздников, входивших в официальный календарь- это праздники светские и
религиозные. Они были важной составляющей общественной жизни, они
объявлялись выходными днями и праздновались всей страной. Светские
праздники не обходились без религиозной составляющей а также крестного
хода. В качестве примера можно привести празднование 300-летия Дома
Романовых 21 февраля 1913 года. Так, в Москве в канун дня празднования,
20 февраля 1913 года, в 3 часа пополудни, патриархом Антиохийским
Григорием IV (был приглашён в Россию на торжества) в сослужении
митрополита Белградского Димитрия и иных иерархов была совершена
панихида в Петропавловском соборе в высочайшем их величеств
присутствии, в городе Барнауле торжество начиналось с панихиды «в Бозе
почившим Императорам всероссийским», а в Томске, в здании городской
думы «по усопшим Царствующего дома». После молебна совершался
крестный ход и исполнение гимна, во многих городах торжественная часть
завершалась церемониальным маршем воинских частей. Вторая часть
праздника, рассчитанная для широкой массы людей включала в себя гулянья,
зрелища, показы кино на исторические темы, спектакли. Также, внимание
уделялось и работе с молодежью, в школах и гимназиях были организованы
праздники с угощением и раздачей бесплатных брошюр по истории Дома
Романовых. 24
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Шаблонный сценарий светских праздников был сформирован в течение
многих лет, и являлся неизменной и устоявшейся частью сознания народных
масс. Поэтому, после революции и отмены «царских дней» встал вопрос о
том, каким образом теперь будут выглядеть праздничные торжества, какие
праздничные коммеморации будут им присущи.
Стало естественно понятно, что старый праздничный календарь должен
потерпеть реформацию, однако сделано это должно быть так, чтобы не
возникло угрозы народных волнений и протестов. Большая часть населения
страны была неграмотной, с присущим традиционным укладом жизни,
поэтому для них резкий переход к новым культурным и идейным условиям
мог стать болезненным, а также вызвать агрессию. Поэтому изменение
традиционного праздничного календаря происходил поэтапно, подвергаясь
определенным факторам.
В своей статье «Революция, память, беспамятство» Е.Красильникова25
выделяет следующие факторы изменения праздничных коммемораций:
Первый фактор является естественным и неоспоримым, это непосредственно
произошедшие в стране политические события: Февральская революция и
свержение самодержавия, Октябрьская революция, победы периода
Гражданской войны, образование СССР.
Как уже было сказано, В марте 1917г были отменены «царские дни». В 1918г
большевиками были проведены первые послереволюционные торжества:
День Великой Русской Революции (12 марта) и День рабочих (1 мая). Также,
немалое внимание большевиками уделялось тем праздникам, которые несли
за собой пропаганду в период Гражданской войны.
Если рассматривать Западную Сибирь, то здесь новый большевистский
праздничный календарь начал утверждаться после освобождения от
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колчаковщины. Так, в 1920 году население массово праздновало третью
годовщину Октябрьской революции.
Календарь послереволюционных праздников был сформирован к 1919 году.
К общим праздникам также добавлялись и региональные, местные, такие как
освобождение населенного пункта от белогвардейцев. К 1928 году
оформился ряд официальных праздников, к которым приурочивались
выходные дни: 22 января- день памяти В.И.Ленина и Кровавого
воскресенья;12 марта- день низвержения самодержавия; 18 марта- день
Парижской коммуны, 1 мая – день Интернационала; 1 июля- день Союза
ССР; 7 ноября- день пролетарской революции. Однако, на этом этапе,
существование религиозных праздников имело место. В начале 20-х годов в
официальном календаре вместе с праздниками политическими еще
уживались религиозные, такие как Рождество, Пасха, Духов день,
Благовещение, Преображение, Вознесение, Успение, Крещение. В
современной историографии это явление оценивается неоднозначно. С одной
стороны, можно сказать, что это обусловливается тем, что большевики
проявляли осторожность, опасаясь вызвать волну возмущения у населения в
результате резкой отмены религиозных традиционных праздников. С другой
стороны, это вызвано тем, что советская власть таким образом старалась
закрепить новые политические праздники, вводя их в старый календарь.
Второй фактор, это утверждение атеизма в официальной культуре и
антирелигиозная пропаганда. С 1929 года гонения на церковь усилились.
Поэтому с этого года религиозные праздники перестали считаться
выходными днями. Отныне церковь стала восприниматься как конкурент на
консервативном идеологическом поле. Именно это и привело к запрету на
массовые религиозные торжества, к попытке большевиков искоренить эти
традиции и из личной, приватной жизни населения. Это же повлияло на
изменения типа коммемораций, существующих на тот день. Советская власть
искореняла религиозную составляющую общественной жизни, поэтому
17

теперь коммеморации стали квазерилигиозными- похожие на религиозные
только внешне, внутри были атеистическими.
И, третьим фактором являются коренные изменение в идеологии,
отечественной историографии.
Основное направление в идеологии теперь опиралось на марксистском
мировоззрении, для которого была характерна вера в социальноэкономический прогресс, признание народных масс в качестве субъекта
истории, а революции в качестве ее движущей силы. Теперь начал
формироваться культ Октябрьской революции, как революции «высшего
типа», где свершился переход от капитализма к социализму и коммунизму.
М.Н.Покровский 26, организатор и лидер советской исторической науки в
начале 20-х годов говорил, что в Октябрьской революции следует говорить
прежде всего о классовой борьбе за саму власть, а не за ее демократические
изменения. Специфика Октябрьской революции он объяснял так:
«Колоссальный размах борьбы определился прежде всего тем, что нигде
ранее противоположности старого и нового не были так резки, расстояние
между старым и новым не было так громадно, как это было у нас… У нас
пришлось бить по самому древнему рыцарскому замку, какой только остался
в Европе, из современных осадных орудий, в несколько часов способных
вдребезги разнести каменную стену» .27
Революция была «написана» В.И.Лениным, который был «завершителем
русской революции вообще» говорил М.Н.Покровский. Революция была
удачной, потому что опиралась на марксистскую теорию: «Марксистская
схема Октябрьской революции только одна- по этой схеме она
осуществилась, по этой схеме будет написана ее история".28

Покровский, М.Н.Два октября-1925г
Покровский, М.Н.Два октября-1925г-С.3.
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Наличие схемы развития дает возможность прогнозировать будущее. Однако
Покровский считал, что только приложение правильных и теоретически
обоснованных усилий народных масс может привести к так называемому
«светлому будущему». Отсюда и отношение к годовщине Октября, как к
контрольным датам проверки соответствия народных усилий марксистской
схеме исторического развития общества.
К концу 1930-х годов складывается представление об Октябрьской
революции, которое отразилось в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Именно
этот учебник стал выступать как средство воспитания молодого поколения
строителей социализма, в идеологическом смысле. В этом учебнике
революция характеризуется как «социалистическая» и «пролетарская», а
главный результатом революции выступает установление нового типа
государства: социалистического и советского. Революция имела мировое,
эпохальное значение, потому что «открыла новую эру в эпохе человечества эру пролетарских революций». Здесь, однако, можно провести параллель
между религиозным праздником Рождества Христова и Октябре, так как и
тот и другой знаменует о начале нового времени. Нового мира, отрицает
старый мир с присущими ему ценностями господствующих классов.
Таким образом, складывание послереволюционного праздничного календаря
происходит под воздействием определенных факторов, таких как, собственно
свержение самодержавия и установление новых политических и
идеологических условий, утверждение атеизма в стране, смена внутренней
идеологии основанная на марксистскую теорию. Немаловажную роль в
праздничном календаре занимает торжество по случаю Великой Октябрьской
социалистической революции, которое становится одним из главнейших
политических праздников в стране.
1.3.Организация празднования Великой Октябрьской социалистической
революции.
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Французский историк М.Озуф говорила о значении праздника следующее:
«Праздники организуют время и образуют костяк повседневной жизни…
Они мощным усилием скрепляют людское общество…Сотворение
праздника- точки, где сливаются желание и знание, где воспитание масс
подчиняется радости – соединяет политику с психологией , эстетику с
моралью, пропаганду с религией». 29Политолог Щербинин30 утверждал, что
«календарь находится на границе истории и памяти, превращая первую во
вторую, задавая траекторию восприятия истории (и политики как истории
творимой)» Праздник воплощает событие в память, именно поэтому его роль
велика в деле формирования и поддержания коллективной памяти о важных,
с точки зрения власти, событиях.
После свержения самодержавия в стране наступил период гражданской
войны. Поэтому первые празднества в честь Октябрьской социалистической
революции происходили в условия голода, дровяного кризиса вызванных
гражданской войной. Несомненное влияние на празднование Октября в
стране оказывали экономические условия. В 1920 году праздник приходился
на военное время, поэтому не было возможности устроить пышное
торжество. ЦК РКП(б) постановил отказаться 7 ноября от демонстраций,
шествий и парадов из-за материальных проблем. В связи с разрухой, не было
возможности устраивать пышные торжества в честь Октября. Разруха,
которую переживала страна после революции также и не способствовала
подъему духа граждан. Так, можно привести пример из одного сочинения,
написанного на тему «Москва в ноябре 1919 года» в Университете
им.А.Л.Шанявского, одного из студентов: «Какая ужасная бесцельная жизнь.
Разрушены все планы, намеченные в моей юности.»
Так, в 1920 году ЦК РКП(б) постановил 7 ноября отказаться от
демонстраций, и торжество ограничивалось лишь митингами,
Озуф,М.Революционный праздник (1789-1799).-М.,2003.-С.31.
Щербинин А.И. Политический мир во времени и пространстве // `Полис` (`Политические исследования`)
1994-№6
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торжественными собраниями в клубах, концертами и бесплатными
революционными спектаклями.
Политический смысл Октябрьских торжеств имел изменения с течением
времени. Так, если брать период Гражданской войны, большевики считали
важным донести до народа значение коммунистов, чем они отличны от
меньшевиков и эсеров. Важным было доказать, что коммунисты это не
разбойники и грабители, на фоне остальных групп . Для этого пропагандисты
стали перечислять заслуги и достижения большевиков за последние три года:
«все богатства, созданные трудящимися переданы в руки трудового народа»,
говорилось о том, что социалистическому строительству дан большой
толчок, о формировании фундамента всеобщего образования и т.д. Также,
актуальным было то, что Октябрьские торжества совпадали с началом
продразверсток по времени , которые вызывали контрреволюционные
настроения у крестьянства. Недовольства возникали не только у крестьян, но
также и у солдат, которые жаловались на то, что у их семей отбирают хлеб.
Поэтому, в начале 1920-х годов в рамках октябрьских торжеств большевики
пытались смягчить накалившиеся социально-политические противоречия.
Здесь разворачивается идея о том, чтобы дать представление о товарищах,
павших в боях, о героизме и подвигах, разворачивается идея высочайшей
цены, которую заплатили большевики за победу над противниками.
Так же, первая годовщина Великой Октябрьской революции показала, что её
символика тесно переплетается с фигурой В.И.Ленина. Покушение Ф.Каплан
летом 1918 года сделало Ленина так называемым «мучеником за
Революцию», который чудом выжил после этого покушения.
Важно отметить, что к каждому году к дате Октябрьской революции,
большевики формулировали новые «ударные точки пропаганды», в
соответствии с задачами, стоявшими на тот момент.
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Говоря о 1920-х годах, здесь такими точками были помощь фронту в войне, а
также, подъем производительности труда. Уже в 1921 году
пропагандировался переход от обороны к хозяйственному строительству
страны. А в 1923 году задачей было осветить тему события Октября, как
предпосылка создания СССР.
Рассмотрим пути, с помощью которых происходила пропаганда. Во-первых,
использовались исторические рассказы, которые помогали показать
прогресс, проделанный за прошедшее время, который вел к лучшему. Также,
это мемориализация жертв и героев военно-революционных событий.
Поэтому, в начальный период праздник Октября так же нес поминальный
характер, в то же время, погибшие восхвалялись, таким образом, праздник
стал не только поводом для скорби, но и для повторения и воспоминания
памятных событий.
С приходом к власти И.В. Сталина, с середины 1920-х годов, праздники
стали утрачивать идеи жертвенности. Новая идея заключалась в том, что
развитие страны идет в прогрессивном направлении. Актуальным становится
сравнение «царских дне» с настоящим временем, праздник был нацелен на
настоящие и будущее, задача показать правильность выбранного пути
развития, строительства социализма и коммунизма. Также, нужно упомянуть
о том, что Октябрьская революция в этот период рассматривалась как этап на
пути в борьбе пролетариата всех стран.
В 1930-е годы пропаганда ставила перед населением задачу борьбы за
советскую индустрию. Появились пропаганда пятилетки, культурной
революции а также решений XVI партсъезда.
Большое значение имел 20-ый юбилей Октябрьской революции 1937 года.
Американский историк К.Петроне показала, что в этом году праздничная
идея базировалась на разрыве с дореволюционным прошлым, которое
изображалось на контрасте с наихудшей стороны с настоящим. Однако, как
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утверждает Петроне, ситуация в стране на этот момент была не столь
прекрасной. Население было неудовлетворенно рядом материальных
проблем, вследствие чего, организаторы праздника искали средства
убеждения в новой проработке прошлого. Именно к двадцатилетию Октября
были возвращены к памяти некоторые герои дореволюционного времени,
такие как А.С.Пушкин и Петр Первый. Этот подход предполагал развить у
населения идею о том, что большевики не уничтожали истинно ценное
культурно-историческое наследие. Также, отмечает Петроне, была
значительно преувеличена роль Сталина в Гражданской войне, а также в
осуждении им таких лиц как Л.Д.Троцкий, Г.Е.Зиновьев, А.И.Рыков, которые
представлялись как люди, пытавшиеся сорвать революцию. 31
Массовые торжества стали включать в себя множество элементов, таких как
официальные торжественные заседания правительства, неформальные
народные гуляния, чтение исторических рассказов на митингах, проведение
вечеров воспоминаний, публикации в газетах и журналах,также, началась
развиваться политическая символика, которая постепенно стала
неотъемлемой частью торжества.
Постепенно в торжества стали вводиться доклады об успехах в
экономическом развитии страны, подкреплявшиеся диаграммами и
графиками, для наглядности .
Также, следует отметить преемственность торжеств с дореволюционным
периодом. Ранее нами отмечалось, что сценарный шаблон праздников
имперского периода отличался постоянным присутствием на праздниках
военного парада, крестного хода а также молебна. Можно утверждать, что
шаблон пролетарского праздника был схожим. Военный парад был присущ и
новым праздникам, вместо крестного хода теперь были демонстрации, а
молебен заменялся митингом.

31
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В начале 1920-х годов официальный нарратив Октябрьской революции
только начинал складываться, и у партии и стояла непростая задача
формирования и трансляции в массы советской версии революции в столице
и на местах. Так как большинство населения страны помнили эти события
лично, необходимо было добавить к этим воспоминаниям элементы, которых
не хватала для полной картины революции во всех регионах страны. Здесь
можно упомянуть приуроченные к празднику вечера воспоминаний,
вводившиеся повсеместно с 1921 года. Сюда входили народные чтения в
гимназиях, библиотеках и клубах. Кроме того, активно велась запись
воспоминаний участников и героев войны. Официальная цель вечеров
воспоминаний состояла в изложении «правдивой» версии революционных
событий их очевидцами. Докладчики, которые рассказывали свои
воспоминания на вечерах, представлялись свидетелями и участниками
событий мировой истории. В 1920-х годах докладчики выступали на вечерах
свободно, без подготовки и заранее утвержденного состава и речи, однако, в
дальнейшем, воспоминания стали тщательно обрабатываться организаторами
октябрьских торжеств. Была организована Комиссия для собирания и
изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории
Коммунистической партии (Истпарт) с многочисленными отделениями на
местах. Особый акцент делался на личностное переживание Октября. Также,
позже в доклады стали включаться воспоминания о первой советской власти,
для того чтобы наглядно показать успех революции и её значение. Доклады
выступающих были заранее отредактированными и организаторы
мероприятий не допускали, чтобы во время вечеров могли быть услышаны
неподготовленные заранее выступления, поэтому, можно сказать, что
информация и воспоминания направленные к народным массам не всегда
были достоверные, но отвечали требованиям и задачам партии и
пропагандистов.
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Е.Красильникова приводит следующий пример в своей работе, в 1920-х году
в задачи агитаторов по всей стране входило подведение итогов революции и
объяснение значения НЭПа. Выводы и разъяснения организаторов должны
были формировать у населения определенные оценки а также, дополнять
коллективную память, которая без «проработки» остается противоречивой и
нелогичной.32
В начале 1920- х годов вечера воспоминаний отличались присутствие
большой эмоциональности, заканчивались они обычно концертами с
исполнением революционных песен, прозы, стихов, демонстраций живых
картин.
Вечера воспоминаний имели большое значение для агитации и
пропаганды, поэтому большевики старались привлечь к ним как можно
большее количество народных масс, которые были беспартийные. Так, в
1920-х годах на одном таком клубном мероприятии могло собрать 1500
человек. Однако, вскоре, такие вечера стали отличаться шаблонностью
сценария, аудитория на них уже не отличалось таким подъемом духа и
эмоциональности. Выход из ситуации видели в усилении акцента на
событиях местной революционной истории и на местных достижениях. 33
В 1920-х годах начали происходить общие предпраздничные собрания
по предприятиям, которые устраивались уже 4 и 5 ноября. Цель их была в
том, чтобы подготовить рабочих к празднику и объяснить им цель и значение
октябрьских торжеств. Е.Красильникова приводит омский случай 1925 года,
где начало предварительных мероприятий назначалось уже на 1 ноября.
В 1930-х годов были организованы за неделю до октябрьских торжеств
читки трудов В.И.Ленина и И.В.Сталина о революции, которые были
направлены под лозунгом изучения истории революции. Теперь, к тематике
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воспоминаний все больше добавлялись доклады об успехах промышленного
строительства.
Однако, в 1930-х годах устраивались вечера воспоминаний также и
более серьезные, целью которым служил сбор материала о революции и
Гражданской войне.
В 1925 году стала популярна массовая уличная праздничная
инсценировка, предшествовавшая демонстрации. В 1918-1920 годах
масштабные многочасовые инсценировки на улице были характерны для
многих празднеств во многих городах, а в начале 1920-х эта мода дошла и до
провинции. Было мнение, что таким образом можно действенно
формировать политическую социализацию молодежи и укрепить
революционную идентичность старшего поколения. Как и подготовленные
воспоминания вечеров, так и уличные инсценировки являлись средствами
корректировки реальных воспоминаний и способствовали развитию
«правильного» видения военно-революционных событий.
Примером таких уличных инсценировок служит проведенная шестого
ноября 1925 года в городе Омске игра взятие Зимнего дворца .В этом
мероприятии было задействовано около нескольких тысяч человек, которые
изображали большевиков и с ругой стороны защищавших Зимний дворец
юнкеров и женский батальон. Предполагалось, что старшее поколение
вспомнят «славные дни», а молодежи это послужит примером, которому они
будут учиться. 34
Во всех городах страны, массовые торжества начинались 7 ноября с
действия военного парада, который был демонстрацией военного
потенциала, а на этапе окончания Гражданской войны показывал, кто
управляет властью в городе народным массам. Также, пристальное внимание
уделялось использованию советской символики, а места парадов оставались
34
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прежними, по обыкновению, это были главные площади. Со временем,
парады становились зрелищней, в 1930х годах в них стала принимать участие
авиация.
Если говорить о роли демонстраций, то их, как мы отмечали выше,
можно сравнить с крестным ходом дореволюционного времени. Если раньше
крестный ход имел значение морального очищения и духовного укрепления,
а его конечной целью был храм, то теперь, демонстрация служила способом
укрепления политической солидарности большевиков и веры в
революционные идеалы в народной среде. Если говорить о начале 1920-х
годов, то новым сакральным местом конечной цели демонстрации стали
братские могилы жертв Гражданской войны, которые были в каждом городе.
На братских могилах устраивались митинги с целью поминовения героев и
воодушевления их примером. В 1921 году общей темой для митинга стала
«Завоевание Октябрьской революции и новая экономическая
политика».Однако, после 1923 года, хождение на братские могилы в
некоторых городах стали отменяться, и проходили только мимо них.
Еще один элемент праздничного сценария стал присутствовать с 1920-х
годов- карнавальное шествие. Серьезность и драматичность праздника
начала 1920-годов стала сменяться театрализованностью и каранвальными
элементами, живыми картинами, которые выражали актуальные
политические идеи. Особенно они приобрели популярность в 1930-х годах.
Так, все клубы предприятий и организаций получали задание подготовить
костюмированное шествие на заданную тему.
Обязательными элементами праздника в 1930-х годах оставались митинги на
центральных площадях. Где зачитывались отчеты об успехах
индустриализации. Историческая же тематика становится в этот период
менее актуальной.
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Еще один момент праздника выражался в открытии революционных
памятников, приуроченных к празднику Октября, а также мемориальных
досок. Одним из популярных был памятник Ленину и жертвам революции во
многих городах страны.
В преддверии октябрьских торжеств стало принято использовать
стройки в целях пропаганды советских достижений. Так, в годы
форсированной индустриализации к 7 ноября открывались не мемориальные
объекты, а объекты промышленного строительства. Например, подарком
жителям Омска в 1935 году стал мост через реку Иртыш. 35
После завершения основной части праздника, рабочие и служащие
вечером приглашались в клубы для продолжения празднования. Городская
администрация устраивала торжественные мероприятия, на руководимых
ими предприятиях. Начинались такие заседания с минуты молчания в память
о борцах, павших за идеалы революции, после чего зачитывались доклады,
посвященные жертвам революционной борьбы и советским достижениям.
В 1930-х годах главной темой докладов стало подведение итогов
экономического и культурного строительства за весь послереволюционный
период. Минутой молчания на заседаниях теперь поминались не жертвы
событий 1917-1920-х годов, а ушедшие герои Советской страны последних
лет. Идейной основой юбилейных торжеств стала концепция Октябрьской
революции как поворотного события в мировой истории в целом и истории
страны в частности . Для демонстрации достижений советского строя
Центральное статистическое управление выпустило сборник, в котором
сравнивались 1937 и 1913 годы. Естественно, цифры демонстрировали
впечатляющий прорыв — из «отсталой крестьянской страны» СССР стал
индустриальной державой. Подчеркивался огромный рост социальной
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заботы государства. Торжественные заседании второй половины 1930-х
годов отличались помпезностью и прославлением вождя И.В.Сталина.
Новые догмы утверждались и на уровне политпросвещения.
Публикация в 1938 году «Краткого курса Истории ВКП(б)», в написании
которого личное участие принимал сам Сталин 36, закрепила этот процесс.
Концепция состояла из следующих положений. Во-первых, Российская
империя накануне Первой мировой войны объявлялась «полуколонией и
слабым звеном фронта капитализма» [60], постулировался «глубокий кризис
царского режима» [61]. Во-вторых, большевики объявлялись инициаторами и
главными актерами революции (меньшевикам и эсерам отводилась
сдерживающая роль), а кадеты — главной партией контрреволюции. Втретьих, победа революции объяснялась тем, что рабочий класс «возглавлял
движение миллионных масс крестьян, переодетых в солдатские шинели»
[62]. В-четвертых, подчеркивалось единство партии большевиков, ведомой
В.И. Лениным к закономерному успеху. Ленинской линии противоречили
только одиночки — Каменев, Зиновьев, Рыков, Пятаков, Троцкий. В-пятых,
всячески выпячивалась роль Сталина как руководителя октябрьского
восстания. Фактически обосновывалась концепция «двух вождей
революции». Фигура Троцкого замалчивалась или подвергалась
уничижительной критике. Утверждалось, что он стремился к развалу партии.
В-шестых, Гражданская война рассматривалась как последствие интервенции
единого империалистического фронта против «молодого советского
государства». Данные положения, оценки событий и личностей,
хронологическая канва, прописанная в книге, легли в основу изучения
революции до конца сталинской эпохи. Показательно, что в «Кратком курсе»
Февральская революция стала называться «буржуазно-демократической» —
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М., 2014.-С.24.
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определение, бытующее до сих пор 37. Схема «Краткого курса» закреплялась
во втором томе «Истории Гражданской войны» , получившем Сталинскую
премию за 1943 году.
Особое внимание следует уделить отношению и настроениям людей по
поводу октябрьских торжеств, как народные массы воспринимали эти
торжества. Газеты, печатавшиеся в то время, описывали восторг и чувство
духовной возвышенности, а также гордости от празднования Октября у всех
народных масс. Однако, нельзя совершенно правдиво воспринимать данную
информацию. Значительная часть населения относилась к торжеству
скептически в начале 1920-х годов. Это можно увидеть через письма
красноармейцев, где читалось недоверие к коммунистам и негативное
отношение к празднику. Звучала и критика эстетики торжеств, их
организации. В период военного времени праздник считался не всегда
уместным, как и негативное отношение населения на затраченные средства
для торжества.
В середине 1920-х годов организаторы привлекали население для
участия в демонстрациях, что отпугивало многих. Многие воспринимали
демонстрацию как только обязательство, и уходили после их завершения с
митингов, которые были им скучны. Во многом, на это отношение повлияли
такие факторы как плохая организация и агитация, а также условия, где
проходили торжества: тесные помещения клубов, а также алкоголь и драки
пьяных людей. Также, многие элементы торжеств, такие как уличные
инсценировки осуждались населением, так как они образовывали давку а
также на них было затрачено много средств, это была по их мнению,
бесполезная трата денег. Поэтому, вскоре торжества приобрели более
спокойный сценарий, и большее значение полагалось на экономических и
социальных достижениях современности и на обещания экономического
процветания.
37
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Со временем, октябрьские торжества стали обыденными, уровень
жизни вырос в 1930-х годах по сравнению с 1920-ми, и торжества стали
восприниматься спокойнее. Также, сыграл немаловажную роль период так
называемых репрессий. Многие боялись продемонстрировать неверное
отношение к празднику, изображали восторженное восприятие годовщин
Октября.
Однако, нельзя не сказать, что празднование Октября было символом
восторжествовавшей социальной справедливости и социального прогресса,
именно октябрьские торжества объединяли юных пионеров и старых
подпольщиков, признанных героев социалистического строительства. Среди
скептиков и негативно настроенных людей были и такие, которые видели в
праздновании Октябрьской революции символ наступившей политической и
социальной свободы.
Таким образом, организация празднования Октябрьской революции
соответствовало определенному сценарному шаблону, в который входили
обязательные моменты праздника, такие как военный марш, демонстрация,
митинг, а также сопутствующие в разные периоды времени элементы:
карнавальное шествие, уличные инсценировки, вечера воспоминаний. С
каждым периодом празднования октябрьских торжеств идеологическая
задача менялась соответственно политической и социальной обстановке в
стране.

Вывод по первой главе.
Главным политическим торжеством страны после свержения самодержавия
стал праздник Великой Октябрьской революции. Его значение для советской
власти было велико, как и само событие социалистической революции.
Праздник Октября нес в себе важные общие задачи: идейно-политическое
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воспитание народных масс, переход от старых устоев к новым, контроль над
политическими настроениями населения, помощь в укреплении советской
власти в стране, а со временем, праздник был показателем правильного
выбранного пути развития страны, а также демонстрацией успехов и
достижений в экономике, социальной сфере и политической . Также,
праздник способствовал решению конкретных задач, возникающих на
момент определенного времени, такие как пропаганда политики НЭПа и
другие. В праздничные торжества, по случаю Октября была включена
огромная масса народа, которая участвовала в сформированном сценарии
праздника. С течением времени, праздник Великой Октябрьской революции
плавно вошел в календарь народных праздников, став обыденным и
постоянным.
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Глава вторая. Празднование Великой Октябрьской революции на
примере Ачинска в период с 1920-1939гг.
2.1. Формирование праздничной традиции в Ачинске (1920-1925гг.)
Данное исследование рассматривает город Ачинск, который относится
к территории Восточной Сибири. Поэтому, можно говорить об особой
специфики этого района, и вследствие чего здесь рассматривается
особенность формирования праздничной культуры, характерная этой
территории.
В городе Ачинске советский праздничный календарь, как и по всей
территории Сибири стал утверждаться после освобождения от
колчаковщины. Период с 1917-1919г можно характеризовать как период
отсутствия новой советской праздничной культуры в городе Ачинске.
Первые массовые торжества в городе Ачинске можно заметить с 1920 г.
Тогда же, как и по всей стране была создана праздничная комиссия
г.Ачинска и Ачинского района с целью организации проведения праздников.
В нее входили представители РКП(б), представители РКСМ, профсоюзов,
женсоветов, представитель от военного гарнизона, дислоцированного в
городе. Однако, первым массовым торжествам в исследуемом нами городе не
были присущи торжественность и пышность, город не украшался кумачем.
Главная проблема, мешавшая организации пышного торжества была разруха
и голод, характерные для этого года. Поэтому, первые праздники Октября в
городе Ачинске ограничивались массовыми собраниями на предприятиях. 38
Из делопроизводственной документации Ачинской праздничной
комиссии мы выявили следующие темы проведения собраний на
предприятиях: борьба с Врангелем, помощь и поддержка Красной армии.
Посещение таких собраний было обязательным. 39 Не имея безусловной
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поддержки населением советской власти, было решено основное внимание
сосредоточить на текущих проблемах Советской республики, формируя тем
самым положительный образ власти, имеющей массу внешних и внутренних
врагов.
7 ноября 1921 г вышел специальный выпуск периодической печати
«Крестьянин И Рабочий», посвященный Октябрьской революции. В статье
«Четыре года Советской Республики» описываются события 1917 года,
которые привели к «новой странице мировой истории», тем самым, отмечая
важность произошедшей революции.40 В статье просматривается призыв к
сплочению народа, для победы разрухи и голода, уделяется большое
значение продналога, говориться о дальнейшем укреплении
промышленности. Также, в этом выпуске приводятся «факты и цифры» о
национализированных предприятиях, совершенных после Октября.
Поэтому, первый период с 1917-1921 гг. характеризуется нами, как
попытка введения отдельных элементов торжества, таких как, собрания,
митинги в городе Ачинске. Агитация ведется через периодическую печать,
где прослеживаются статьи, посвященные значению Октябрьской
революции, призыв к сплочению, приводятся положительные результаты
проведенных за этот период мероприятий советской власти в стране. Этому
периоду не присущи пышные торжества, отсутствует коммеморативная
составляющая. Отношение города Ачинска к Сибирской территории, разруха
и голод в стране обосновывают причины отсутствия массового празднования
Октября.
Особое внимание уделялось работе с детьми. На этом этапе для них
устраивались самодеятельные спектакли, небольшие концерты,
дивертисменты, через которые прививали детям новые советские ценности,
раскрывали суть Октябрьской революции. Обязательно детям предлагалось
угощение, хотя не всегда оно было достаточно щедрым, так как средств не
40
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хватало в этот период. Большое значение уделялась организации встреч
детей с участниками октябрьских событий, которые призывали детей к
продолжению начатого великого дела. Таким образом, с раннего возраста
власть старалась приучить население к новой традиции, для того чтобы
молодое поколение с детства росло с осознанием советских ценностей и
идеологии. Школьники также привлекались к агитационной деятельности. В
Ачинских школах проводились линейки, посвященные Октябрьским
событиям, дети разучивали песни, дивертисменты, показывали живые
фигуры. Проводились классные часы, куда также приглашались очевидцы
событий. 41
Уже к 5-ой годовщине Октябрьской революции в городе Ачинске
начинается организация массового торжества, в соответствии с указаниями,
полученными из центра.
Из газеты «Крестьянин и рабочий»42 от 21 октября 1922 мы видим
публикации о подготовке к 5 годовщине Октября. Постановлением
Президиума Ачинского Уездного Исполнительного Комитета организована
комиссия по устройству 5 годовщины Октября. Все распоряжения комиссии
обязательны как для государственных так и частно-правовых организаций и
частных лиц.
Комиссией был разработан план празднования 5-ой годовщины
Октябрьской революции. В соответствии с планом, празднование начиналось
6 ноября с торжественного заседания профсоюзов, партийных организаций, и
воинских частей в 8 часов. Для торжественного заседания была
организована программа, включающая в себя доклады по следующим темам:
международное и внутреннее положение Республики; Воспоминания об
Октябрьских событиях в городе Петрограде и Красноярске; Дивертисмент;
История партийных организаций в Ачинске; Октябрь в Ачинске; Доклад о
продкампании и чествование представителей Волисполкомов выполнивших
41
42

МКУ «Архив города Ачинска». Ф.Р-576. Д.43 .О.2.Л.5.
Ачинский Краеведческий музей им.Д.С.Каргополова, инв.№354

35

100% налога. 7 ноября все профессиональные союзы собирались у своих
правлений и к 12 часам во главе с правлениями, со знаменами направлялись к
братской могиле. У братской могилы открывался митинг, после которого
происходило шествие по городу. Для детей, школ и детских домов
устраивались два киносеанса. Вечером планировалась организация митинговспектаклей в нескольких местах: на Рабочем Дворце, на станции Ачинск 11й, в Гарнизонном клубе, в Доме Лишений Свободы. Далее, происходило
открытие клуба на станции Ачинск 1-й, а также вечер молодежи в клубе
«Сокол». Для жителей Ачинска вечером открывались киносеансы, билеты на
которые распределялись по профсоюзам и воинским частям. 43
К 5-ой годовщине Октября было приурочено открытие клубов им.
В.И.Ленина в г.Ачинске и в г.Назарово , а также был сделан подарок армии
(77 полку), в виде продуктов и товаров от промышленных организаций.
Также, к 5-ой годовщине Октябрьской революции Ачинский уезд выполнил
100% губернского задания единого налога, о чем было сказано на докладе
Упродкомиссара 6-го ноября.
В демонстрации 5-ой годовщины Октября участвовало около тысячи
человек, что для города Ачинска было значительным. В шествии принимали
участия дети, оркестр и хор. На торжественном заседании 6-го ноября
вечером присутствовало 200 человек,. После открытия рабочего клуба был
показан спектакль «Насилие», на вечере присутствовало более 300 человек.
Из доклада Окружной праздничной комиссии, мы сделали вывод, что 5-ая
годовщина Октябрьская революции отличалась массовостью и
торжественность, сравнивая с организацией праздников прошлым пяти лет.
Одной из главных целей проведения торжества стало чествование нового
советского порядка, значения Октябрьской революции. Были показаны
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положительные результаты первых пяти лет, и призыв в дальнейшем
продолжении строительства социализма.
После 1922 года началось систематическое празднование Октябрьской
революции в городе Ачинске. Одной из главных идеологических целей
праздника по рекомендации Центральной праздничной комиссии была
формирование убеждения населения в прогрессивном развитии страны и
всемирно-историческом значении Октябрьской революции. Ачинская
праздничная комиссия готовила за две недели до 7 ноября, которые будут
звучать на общих собраниях. Историческое значение Октябрьской
революции, итоги послереволюционных шести лет, а также перспективы
мировой революции.
Празднование Октября ежегодно состояло из официальной и вечерней части.
На предприятиях, таких как Ачинский Кирпичный завод, планировалось
проведение лекций и докладов на темы роли Октября, воспоминания
очевидцев данных событий, После докладов был устроен торжественный
вечер для рабочих и их семей. Присутствие было обязательным.
В Ачинских школах накануне праздника были проведены беседы и
торжественные линейки. Дети исполняли дивертисмент из декламации и
пения, можно было увидеть живые картины в исполнении школьников,
изображающие смычку рабочих и крестьян. К торжеству подготавливались
специальные выпуски периодической печати «Трудовая
правда»,»Крестьянин и рабочий» где публиковались статьи с
воспоминаниями данных событий, результаты прожитых после революции
лет. 44 Неотъемлемой частью торжества стали демонстрации и шествия, на
которых принимали участия большое количество человек. Обязательным
было шествие на братскую могилу, где устраивался митинг с чествованием
погибших героев.
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Как указывает Е.Красильникова в своей работе45, первые советские
праздники использовали сценарный шаблон имперских торжеств, это мы
видим и на примере Ачинска. Демонстрации заменяли крестный ход, а
митинги молебен.
2.2. Эволюция праздничных торжеств, посвященных Октябрю( 19251939гг.)
Стабилизация экономического положения в стране и Сибирском крае
привела к примирению населения существующей власти, что несомненно
отразилось на праздновании Октября.
В 1925 г в Ачинске начался период, когда внимание уделяли не только
организации праздничного сценария Октября, но и оформления города к
торжеству. Так, в газете «Трудовая правда» от 31октября 1925 г был
опубликован призыв «Готовьтесь к Октябрю.», где Окружной комиссией по
проведению праздника Октябрьской революции предлагалось заведующим
хозяйственных кооперативных, советских и других учреждений к 12 часам 6
ноября позаботиться об украшении своих учреждений. Украшения должны
были показывать работу данного учреждения, организации, его достижения,
для чего требовалось написать понятные художественные плакаты и
диаграммы. Также, комиссия обращалась к частным гражданам, с призывом
украсить свои дома флагами и зеленью. 46
Из периодической газеты от 28 октября 1925 «Трудовая правда»47 анализируя
статью «Готовьтесь к восьмой годовщине» 48мы можем увидеть, что
основные моменты празднования определяются общим положением
советской республики и стоящими в области советского строительства
задачами. Во время организации празднования восьмой годовщины
45
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уделялось особое внимание следующим аспектам. Первый из них хозяйственный рост СССР. К восьмой годовщине хозяйство приблизилось к
довоенному, что являлось стимулом для населения. Во-вторых, Трудящиеся
массы СССР все больше и внимательнее подходят к активному участию в
строительстве Советского Союза, на что обращалось внимание в
праздновании Октября. Также, говорилось о международном положении
страны, поэтому все эти аспекты должны были еще раз показать трудящимся
теперешнее положение и дать стимул двигаться вперед.
Впервые, накануне десятилетнего юбилея Октября в газетах за 5 дней
до празднеств были опубликованы лозунги в честь праздника. Это
свидетельствовало

о

том,

что

политическая

ситуация

в

губернии

стабилизировалась и власть уже не опасалась провокаций, а праздник
Октября превращался в общенациональный.
В 1927 году страна отмечала 10-ую годовщину Октябрьской
революции. Это событие тщательно подготавливалось по всей стране, в том
числе и в Ачинске. Как и для 5-ой годовщины Октября, был организован
план, по проведению торжества. Комиссией было указано подготовить для
демонстрации и шествия колонны от каждого предприятия, украшенные
флагами, плакатами с лозунгами , а также отражающие работу и достижения
организации. Была проведена работа со школьниками, которые также
должны были быть участниками шествий. Жители Ачинска должны были
украшать дома флагами, зеленью и плакатами с лозунгами. Однако, если до
этого шествие было направлено на остановку на братской могиле, где
организовывался митинг, теперь шествие проходило мимо них, и
останавливалось на главной площади Ачинска. Официальная часть включала
в себя торжественное заседание в Рабочем Дворце, где зачитывались
доклады, на тему мирового значения Октября, достижений десятилетия,
успехов политики НЭПа, не опускались и доклады о воспоминаниях событий
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Октября, а также доклады о советских героях и вождях, ведущих страну по
правильному пути.
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Из фотодокументов50 Ачинского краеведческого музея им.Д.С. Каргополова
мы видим сюжеты празднования 10-ой годовщины Октября. 51Анализируя
данные фотодокументы мы можем сказать, что 10-ая годовщина характерна
массовостью, в демонстрации участвовали колонны от предприятий,
например, на одном из фото мы можем заметить пожарную колонну,
снабженную флагами и транспарантами. Демонстрация «подарков»,
подготовленных трудовыми коллективами к празднику.
Вопрос о посещение советских праздников, принятие их добровольно, а не
принудительно является одним из важных в исследовании данной темы.
Посещение мероприятий было обязательно, но, было ли только это
основанием для населения, принимать в них участие. Многие из людей,
делали это не по своему желанию, а по принуждению. Причин для этого
было достаточно, не посещая праздники, можно было навести на себя
подозрение участия в контрреволюционных действиях, недовольства новыми
политическими условиями и т.д. Уточнить, в каком случае, люди приходили
добровольно, а в каком нет, очень сложно. Однако, читая постановления
праздничных комиссий, мы можем наблюдать использование слов
«приказано», «обязаны», из –за чего, можно понять, что праздник Октября
еще не был укоренен в сознании людей, и власть навязывала их силой,
пользуясь доступными рычагами давления на людей.52
Действительно, некоторые люди не понимали и не воспринимали новые
советские праздники. Зачастую, они были сделаны искусственно, как особые
политические акции, революционная направленность и мировоззренческий
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пафос которых был непонятен обычным гражданам. Кроме того, зачастую
праздники включали в себя эпизоды революционной борьбы, участие в
которой многие граждане участия не принимали, отчего им было чуждо это
событие. Здесь можно упомянуть и исследуемый нами город Ачинск,
который по естественным причинам был удален от развертывания главных
событий той эпохи. Отсюда популярным во время организации Октябрьских
торжеств было вводить доклады о революционных событиях, таких как в
Петрограде, которые зачастую были мифологизированы.
1928 год знаменуется годом начала первой пятилетки, поэтому,
последующие периоды в организации праздника Октября характеризуются
введением в идейную линию праздника выполнение пятилеток и их
результаты. К этому времени, сценарный шаблон октябрьских торжеств в
городе Ачинске сформировался и включал в себя постоянные элементы:
торжественные заседания с чтениями докладов, демонстрация и шествие до
главной площади города, проведение митингов, показ фильмов спектаклей на
праздничную тему и т.д. Поэтому, нужно отметить, что главной задачей
праздничной комиссии было введение в сценарий праздника идеологическую
основу, отражающую задачи, стоявшие в советской стране на данное время.
С самого начала празднования Октября целенаправленно осуществлялось
внедрение позитивного образа праздника в массовое сознание, формирование
праздничной традиции. Одними из элементов создания образа были лозунги.
Они предлагались сверху и менялись ежегодно сопутствуя смену
идеологической основы праздника. Лозунгами должны были сопровождать
демонстрации и украшения помещений города к октябрьскому торжеству.
Если говорить о периоде с 1928-1937гг то, здесь можно наблюдать ежегодно
подведение итогов, особенно это касалось итогов пятилеток, большое
внимание уделялось докладам с сопутствующими графиками и диаграммами,
также много говорилось о социалистических победах и достижениях страны,
о великих вождях, в городе Ачинске к этому добавлялась и местная
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положительная статистика и восхваление героев социализма и труда. Очень
красочно и подробно это описывалось в периодической Ачинской печати, в
таких газетах, как «Ленинский путь».
Из газеты «Ленинский путь»53 от 7 ноября 193554 г мы видим публикацию на
первой полосе отличившихся граждан в рубрике «Лучшие люди».
Восхваление коммунистической партии и её «великого учителя и вождя всех
народов» И.В.Сталина, блестящее руководство страной, идущей вперед
других стран на мировом уровне, эти постулаты стали основой данного
периода.
Однако, если говорить о проведении праздников на общесоюзном уровне и в
рассматриваемом нами городе, мы видим явные различия. Исследовав
периодическую печать и фотодокументы по городу Ачинску мы заметили
некоторую особенность. На примере десятой годовщины Октября, сравнили
информацию полученную из периодической печати и наглядно полученную
по фотографиям 1927 г и сделали вывод, что проведение праздника
проходившего в городе не было настолько пышным и торжественным, как
это описывает печать, совершенно другое мы наблюдаем на фото. Поэтому,
следует сказать, что исследуя делопроизводственную документацию в виде
отчетов праздничных комиссий и статьи в газетах мы можем увидеть
расхождение с действительностью . Население города Ачинска, участвовало
в праздниках по принуждению, так как октябрьские торжества не
укоренились в сознании жителей, следует также учитывать, что большинство
людей составляла верующая часть, которая большое значение отдавала
религиозным праздникам, которые стали исключаться из праздничного
календаря. Также, для того, чтобы проводить праздники с пышностью иногда
просто не было средств, учитывая регион исследуемого города.
Планирование организации советских праздников происходило в центре
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страны, а на данной территории оно реализовывалось, и результаты этой
реализации не всегда отвечали общесоюзному уровню.
Удаленность от центра революционных событий, не позволяло населению
Ачинска полномасштабно понять сущность Октября, поэтому, введение
торжества вводилось в этом регионе постепенно. Также, нехватка
информации для представления полной картины происходящих событий в
стране, создавали причины введения докладов воспоминаний
революционных событий ежегодно, для внедрения значимости Октябрьской
революции и смены политического строя в сознание народных масс Ачинска.
Кроме того, стоит отметить, что Ачинск, расположенный в Сибири был
близок к территории, где происходила колчаковщина, что также давала повод
постоянного повторения о героизме Красной армии и советской власти,
чтобы утвердить мысль о незыблемости нового советского строя и
представление о советской власти и коммунистической партии, как о
спасителях от гнета капиталистов.
Еще одной особенностью, замеченною нами ранее было то, что население
Ачинска большую часть составляли люди, чтившие религию, ходившие в
церковь и отмечающие все традиционные религиозные праздники. Поэтому,
здесь естественно было много тех, кто был недоволен установлением нового
праздничного календаря, и ходил на праздники по принуждению.
Также, особенность Ачинска в том, что он находится на территории с
суровым климатом, где праздник Октябрьской революции приходился на
время, когда на улице стояли холода. И выходить на многочасовую
демонстрацию и последующий митинги в холод не доставляли удовольствия
у многих граждан, вызывая негативное отношение к принудительному
празднованию.
Однако, несмотря на все факторы, перечисленные выше, праздник Октября
постепенно становился главным праздником страны, в том числе и для
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Ачинских жителей. Подготовка к празднику всегда велась заблаговременно,
готовились к нему все слои населения, дети, школьники, рабочие, обычные
граждане, и праздничное настроение и предвкушение массового торжества
населением нельзя не учитывать. Тем более, что город Ачинск не отличался
какими-либо выдающимися событиями а также являлся некрупным
провинциальным уездным городом, здесь организация подобного
мероприятия встречалась с любопытством и большим событием.
Приуроченные к празднику открытия клубов, выделяемая помощь,
строительство новых объектов также влияет на положительное отношение к
нему. Во время празднования, отмечались наиболее активные в разных
отраслях люди, добившиеся каких-либо успехов на производстве,
промышленности и других областях, что также являлось стимулом не только
для совершения этих достижений, но и наоборот, для того, чтобы быть
отмеченными в такой праздник.
Кроме того, Ачинск являлся частью советской страны, и в нем также были
люди, действительно шедшие на торжество по «зову сердца», полностью
разделяющие новые идеи и воспринимавшие праздник Октября, как день,
когда наступила свобода от царизма и капиталистического гнета.
Поэтому, говоря об особенностях празднования Октябрьской революции в
городе Ачинске, нельзя не учитывать перечисленные факторы, и однозначно
делать выводы об отношении ачинцев к этому празднику.

Выводы ко второй главе.
Октябрьская революция стала одним из главных событий страны 20-го века.
Смена власти и политического строя понесла за собой изменения в
экономической, внешнеполитической, социальной сфере. Одним из важных
изменений можно назвать изменение праздничной культуры страны после
революции. Праздники до революции имели особое значение для населения
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страны, так как переплетались с религией, которая была важной частью
духовной жизни народных масс. С изменением идеологии изменился и
праздничный календарь. На смену традиционным многолетним праздникам
пришли новые советские торжества, которые хоть и имели похожий
сценарный шаблон, несли в себе новые элементы. Планирование
организации праздников исходило из политического центра страны и было
направлено на всю территорию. Однако, реализация этого плана отличалась
на общесоюзном уровне.
В данной работе мы рассмотрели особенности формирования праздничной
культуры в городе Ачинске. На основе архивных источников нам удалось
исследовать организацию празднования Октябрьской революции в Ачинске и
выявить особенности формирования традиции праздника, вследствие чего
мы пришли к выводам, что с 1920 года в городе Ачинске велась активная
агитационно-пропагандистская работа, приуроченная к октябрьскому
празднику, которая была представлена в виде публикаций периодической
печати, чтения соответствующих докладов, митингов, демонстраций, ведения
работы с детьми, школьниками и т.д. В период с 1922-1927гг окончательно
оформился сценарный шаблон празднования Октябрьской революции,
который включал в себя обязательные элементы входившие в официальную
и неофициальную часть торжества. В период с 1927-1937гг праздник Октября
окончательно укореняется в сознании людей, подкрепляясь активной
пропагандой идеологии, на которую он основывался.
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Заключение.
Великая Октябрьская социалистическая революция стала одним из главных
символов прошлого столетия для нашей страны. Это событие понесло за
собой коренные изменения во всех сферах жизни народных масс. В данном
исследовании мы рассматривали особенности формирования праздничной
культуры советской страны. Праздники издревле составляли неотъемлемою
часть культурной жизни людей, в нашей стране они имели особое значение
для населения еще в имперское время, тесно связываясь с религией и
государственной властью. Изменение идеологического сознания людей после
революции сопровождалось введением нового праздничного календаря .
Одним из новых значимых праздников стало торжество Октябрьской
революции. В год столетия Октябрьской революции тема, связанная с ней
становится особенно актуальной для нас, проблема особенностей
формирования праздничной традиции в стране и исследованном нами городе
Ачинске также имеет актуальность. После распада Советского Союза в
современной России также произошла смена праздничного календаря, и
теперь 4 ноября страна отмечает день Народного Единства. Однако, на
современном этапе, этот праздник не отличается популярностью, что
заставляет нас еще раз обратиться к вопросу о праздновании Октябрьской
революции, складывании традиции этого праздника в советской стране.
В заключении нашего исследования мы пришли к ряду выводов:
-праздник Великой Октябрьской революции являлся главным политическим
праздником страны в советское время;
-проведение праздника Октября являлось одним из средств решения задач
политического, социального, идеологического характера;
-на эволюцию праздника Октябрьской революции влиял ряд факторов, таких,
как политическая обстановка в стране, укрепление атеизма, изменение
идеологической культуры в стране;
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- в городе Ачинске в исследуемый нами период велась активная
агитационно-пропагандистская работа, приуроченная к октябрьскому
празднику, которая была представлена в виде публикаций периодической
печати, чтения соответствующих докладов, митингов, демонстраций, ведения
работы с детьми, школьниками.
- В период с 1922-1927гг в городе Ачинске был окончательно оформлен
сценарный шаблон празднования Октябрьской революции, который включал
в себя обязательные элементы входившие в официальную и неофициальную
часть торжества.
- В период с 1927-1937гг праздник Октября окончательно укореняется в
Ачинске, подкрепляясь активной пропагандой идеологии, на которую он
основывался.
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