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Актуальность и постановка проблемы.
Феномен праздника изучался и изучается социологами, антропологами,
культурологами, историками. При многообразии методов и подходов к этому
явлению можно выделить смысловое ядро понятия: время праздника являет
собой особое (в некоторых культурах - сакральное) время, отличное от времени
будней. Наличие масс людей, настроенных использовать свой досуг с той или
иной целью, особая организация пространства, использование специфической
риторики и символики – таковы важные характеристики праздника1. Велика
роль праздника в качестве средства популяризации важных идей и образов:
«…политическое зрелище, публичное искусство, повседневные жесты и
высказывания могут иметь гораздо больший смысл и значение для
современников,

чем

самые

красноречивые,

но

часто

остающиеся

непрочитанными политические трактаты»2. Воздействие ярких церемоний на
неграмотные или малограмотные массы людей в определенные моменты
истории может быть более глубоким, чем воздействие печатной культуры. В
связи с этим невозможно недооценить роль праздников в процессах
политической мобилизации: в ходе празднований получают зримое воплощение
представление об идеалах, декларируемых политическими и культурными
элитами.
Автор данной работы исходит из того, что праздник представляет собой
не только особое культурное, но и особое политическое время.
Революция 1917 года привела не только к кардинальной смене
государственной и экономической системы, но и к изменениям в сфере
политико-культурного творчества. Объяснить значение колоссальных перемен
без создания ярких символов, ритуалов, церемоний было невозможно. Перед
новыми элитами стояла задача выработки отношения к революции, ее вождям и
врагам. День Пролетарской революции – главная дата советского праздничного
1

Автор использовал общие описания феномена праздника: Жигульский К. Праздник и культура.
Праздники старые и новые. М., 1985; Пигалев А.И. Праздник // Культурология. XX век. М., 1998. Т. 2.
С. 133-135.
2
Wilentz S. Introduction. Teufelsdrockh's Dilemma: On Symbolism, Politics, and History // Rites of Power.
Symbolism, Ritual, and Politics Since the Middle Ages / Ed. by S. Wilentz. Philadelphia, 1985. P. 4.
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календаря – не мог не занимать особого места в этих важнейших политикокультурных процессах.
Актуальность исследования обусловлена той существенной ролью,
которую играл праздник 7 Ноября в политической и культурной жизни
Советской России. История празднования дня установления советской власти
связана с рядом остающихся актуальными историографических вопросов о
природе политического режима, установившегося в результате Октября, о
средствах формирования поддержки новой власти.
Степень изученности темы.
Литературу по теме исследования можно разделить на три блока: общие
работы, авторы которых с различных позиций исследовали феномены
праздника и ритуала, исследования по истории советских праздников в
столичных городах и в провинции, обобщающие труды по истории
революционной культуры, авторы которых уделяют внимание праздникам.
Кроме того, так как автор стремится уделить внимание политическим
контекстам, в которых формировался советский праздник, важно учесть и
работы по политической истории.
История праздников, ритуалов, церемоний стала важной частью
обновления исторической науки в XX веке. Авторы работ, написанных в разное
время и в разных интеллектуальных контекстах, продемонстрировали, что
подходы, связывающие феномен праздника с политической историей,
оказываются весьма продуктивными, а их использование может многое дать
для понимания «сферы политического»3. Стало ясно, что в качестве опоры
власти выступают не только армия, разветвленный государственный аппарат и
бюрократия, но и яркие символы, ритуалы, церемонии, обеспечивающие
символические основания политического господства.
3

Учение описали, как средневековые обряды исцеления золотушных способствовали легитимации
королевской власти во Франции и в Англии (Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о
сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции
и в Англии. М., 1998), как «сценарии власти» российской монархии «привязывали подданных к
престолу» (Уортман Р. Сценарии власти. М., 2004. Т.1. С. 18), как «изобретались» новые традиции в
Японии эпохи революции Мэйдзи (Fujitani T. Splendid Monarchy: Power and Pageantry in Modern
Japan. Berkeley, 1996).
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Проблема

формирования

символических

оснований

легитимности

приобретает особую остроту в эпохи радикальных перемен, в частности – в
эпохи революций. Это продемонстрировали исследователи культурной истории
Французской революции, прежде всего – Мона Озуф, внимательно изучившая
феномен

революционного

праздника.

Исследовательница

анализирует

воздействие, которое оказывали революционные праздники на восприятие
важнейших категорий социальной и политической жизни - пространство и
время, задается вопросом, были ли совместимы между собой революционный
праздник и насилие, исследует сложные процессы десекуляризации сознания
французов.
Линн Хант в своей работе о политической культуре Французской
революции уделяет внимание и праздникам. В частности, исследовательница
изучает, как революция привнесла политическое содержание в традиционные
празднования, карнавалы, как проходила борьба и взаимодействие между
привычными народными ритуалами и ритуалами республиканскими4.
Вопросы,

поставленные

специалистами

по

истории

Французской

революции, могут помочь высветить исследовательские проблемы, важные и
для понимания советской политической истории. Какова роль властной элиты в
формировании новых традиций, велико ли значение этих традиций в
формировании нового мировидения и каково их соотношение со старыми
традициями, как были связаны революционный праздник и насилие размышление над этим кругом проблем важно и для специалистов по советской
истории.
На российском материале роль символов и церемоний в контексте
обновленной политической истории показал Б.И. Колоницкий. Борьба за
контроль над революционной символикой анализируется им в качестве важной
составной части борьбы за власть в 1917 году5.

4

Hunt L. Politics, Culture and Class in the French Revolution. Berkeley; Los Angeles, 1984. Pp. 65-68, 207.
Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть. К изучению политической культуры 1917 года.
СПб., 2012 (1-е издание вышло в 2001 г.).
5

5

В 1920-е гг. была заложена отечественная традиция изучения советских
праздников, которые анализировались, прежде всего, как социо-культурный
феномен, исследователи тщательно реконструировали художественные аспекты
истории праздничных торжеств6.
После формирования во второй половине 1930-хх гг. нового стиля в
идеологии, культуре и науке стала господствующей негативная оценка
революционных празднований, интерес к ним среди исследователей снизился.
Возросший интерес к революционной праздничной культуре во второй
половине 1950-1960-е гг. был связан с политико-социальной ситуацией эпохи
«оттепели», которая стала временем формирования новых ритуалов и
традиций. Свою роль сыграли и попытки возвращения к «ленинским нормам»,
пересмотр

некоторых

догматических

представлений

о

революции

и

Гражданской войны. Опыт первых советских празднований был в этом
контексте весьма востребован, интерес к ним не угас и после окончания
«оттепели».7
В 1960-1980-ее гг. исследователи ввели в научный оборот и попытались
осмыслить важные материалы по истории советских праздников8. И на этом
этапе ученые изучали феномен советских праздников преимущественно с
позиций

культурологии

и

истории

искусства.

В

исследователей находились вопросы об особенностях

центре

внимания

художественного

оформления торжеств, о том, как проявлялись особенности отдельных жанров
формирующегося советского искусства во время празднований. Особенно
показательны в этом отношении работы О.В. Немиро, который на материалах
прессы, архивных и музейных фондов художников исследовал особенности

6

Массовые празднества. Сб. Комитета социологического изучения искусств. Л., 1926;
Пиотровский А.И. За советский театр! Сб. ст. Л., 1925.
7
Малышева С.Ю. Раннесоветская праздничная культура (1917-1920-е гг.): основные этапы и
тенденции изучения // Вестник молодых ученых. Серия «Исторические науки». 2003. № 2. С. 4.
8
Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. М., 1971; Советское декоративное искусство.
1917-1945. Очерки истории. М., 1984.
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организации

праздничного

пространства,

декорирования

Петрограда

/

Ленинграда, формирование городского художественного стиля9.
При этом, в связи с цензурными условиями, советские исследователи не
могли уделить должного внимания всем тем политическим контекстам, в
которых

формировались

праздники.

Не

изучался

вопрос

о

влиянии

политических деятелей на советскую праздничную культуру, исследователи
ограничивались описанием взглядов В.И. Ленина и А.В. Луначарского10.
На современном этапе развития науки о праздниках продолжается
исследование социо-культурных аспектов этого явления. В частности, истории
советских празднований в годы Гражданской войны посвящена работа
Джеймса фон Гелдерна. Автор не имел возможности широко использовать
материалы архивов, но тщательно изучил газеты, журналы, опубликованные
материалы. Это позволило ученому исследовать особенности сотрудничества
организаторов торжеств с художниками, режиссерами и драматургами, которые
принимали участие в организации праздников. Д. фон Гелдерн подчеркивает
роль праздников в легитимации власти большевиков на раннем этапе их
господства (1917-1920 гг.), исследует театрализованные представления,
приуроченные к годовщинам революции, в качестве важного элемента «мифа
основания» нового режима11.
Важно констатировать, что феномен советского праздника исследуется
современными учеными не только с позиций искусствоведения и социологии. В
работе «Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде»
А. Рабинович показывает сложные взаимоотношения между различными
группировками в партии и в Советах. Этот подход применяется им и при

9

Немиро О.В. В город пришел праздник. Из истории оформления советских массовых празднеств. Л.,
1973; Он же. Праздничный город. Искусство оформления праздников. История и современность. Л.,
1987.
10
Были изданы важные материалы об их роли в формировании советской культурной политики:
А.В. Луначарский: Неизданные материалы. М., 1970; В.И. Ленин и А.В. Луначарский. Переписка,
доклады, документы. М., 1971.
11
Geldern J., von. Bolshevik Festivals. Berkeley; Los Angeles; London, 1993. P. 200.
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исследовании первой годовщины Октября12. В последней главе книги
исследователь подробно восстанавливает историю празднования, анализируя
это событие в контексте складывания институтов управления в бывшей
столице, рассуждает об «институциональном центре сосредоточения власти в
тот период»13. Представляется, что у этих проблем есть потенциал для
дальнейшего

исследования:

изучение

политических

конфликтов

и

противоречий вокруг праздника представляется чрезвычайно важной задачей.
М. Рольф, автор одного из последних по времени обобщающих
исследований по истории советских праздников, отмечает: «Праздник был
политикой, а советское праздничное действо – выражением специфической
формы господства»14. Ценность работы заключается в использовании автором
большого количества материалов по истории празднований в провинции15,
впервые

вводимых

в

научный

оборот,

и

в

постановке

важных

исследовательских вопросов, связывающих феномен советского праздника со
«сферой политического». В частности, историка интересует, какую роль играли
праздники в пропаганде большевиками новых ценностей, «как воплощались в
жизнь московские праздничные формы в региональных контекстах»16. Вместе с
тем, широкие временные рамки работы (М. Рольф стремился рассмотреть
праздники всей советской эпохи) не всегда позволяют учесть контекст
конкретных исторических обстоятельств, в которых происходило становление
и развитие советской праздничной традиции.
Один из основных тезисов М. Рольфа заключается в том, что советская
праздничная

культура

формировалась

в

результате

целенаправленного

конструирования: «массовый советский праздник всегда носил характер
высокоорганизованного события»17. Важно проверить это положение на
12

Историк основывается, прежде всего, на материалах протоколов заседаний Центрального бюро
организации октябрьских торжеств.
13
Рабинович А. Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде. М., 2008. С. 561.
14
Рольф М. Советские массовые праздники. М., 2009. С. 7.
15
Исследователь использует материалы семи архивов, среди которых архивы Воронежа,
Новосибирска, Кемерово.
16
Рольф М. Указ соч. С.9.
17
Там же. С 109.
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материалах истории годовщин Октября в эпоху Гражданской войны, это может
многое сказать о характере формирующегося политического режима.
Специалисты по истории революции и Гражданской войны проявляют
все больший интерес к локальному измерению этих масштабных явлений.
Авторы ряда работ18 показывают, что происходившие в «эпоху войн и
революций» изменения трудно понять, ограничиваясь анализом событий в
Москве и Петрограде. Исследуются праздники Кубани19, Урала20, Среднего
Поволжья21,

Сибири22,

Европейского

Северо-Востока23.

На

материалах

Воронежской губернии и Сибирского края М. Рольф рассматривает процесс
«внутренней советизации» провинции, в которой, по его мнению, праздники
сыграли существенную роль24, а С.Ю. Малышева анализирует процесс
формирования советских праздников в Казани – столице многонационального
региона, где сосуществовали различные варианты праздничных культур25.
При этом история революционных праздников в некоторых регионах до
сих пор рассматривалась весьма фрагментарно. История культуры вызывает
интерес у современных петрозаводских исследователей, ими изучена эволюция
социокультурного пространства Петрозаводска26, история театра27, особенности
18

Holquist P. Making War, Forging Revolution: Russia’s Continuum of Crisis, 1914-1921. Mass., London,
2002; Рейли Д. Политические судьбы российской губернии: 1917 год в Саратове. Саратов, 1995;
Нарский И.В. Жизнь в катастрофе : будни населения Урала в 1917 - 1922 гг. М., 2001; Новикова Л.Г.
Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война на русском Севере. 1917 –
1920. М., 2011.
19
Шаповалов С.Н. Генезис советских государственных праздников на Кубани в 1918-1930-е гг.
Краснодар, 2012.
20
Мордасова М.А. Праздничная культура Южного Урала в 1917–1941 гг.: Автореф. дис. на сискание
ученой степени канд. ист. наук. Челябинск, 2005.
21
Деканова М.К. Трансформация российской праздничной культуры в конце XIX-первой трети XX в.:
центр и провинция: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук. Самара, 2009.
22
Красильникова Е.И. Помнить нельзя забыть… Памятные места и коммеморативные практики в
городах Западной Сибири (конец 1919-середина 1941 г.). Новосибирск, 2015.
23
Котылева И.Н. Праздничная культура европейского Северо-Востока России в 1918 г. – начале
1930-х гг.: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук. Сыктывкар, 2005.
24
Рольф М. Указ. соч. С. 182-252.
25
Малышева С.Ю. Советская праздничная культура в провинции: Пространство, символы,
исторические мифы (1917-1927). Казань, 2005.
26
Антощенко А.В., Волохова В.В. Монументальный образ «провинциальной» столицы (прогулка по
центру Петрозаводска) // Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия.
Челябинск, 2008. С. 393-411.
27
Филимончик С.Н. Театральная жизнь Карелии в 1918 - начале 1920-х годов // Ученые записки
Петрозаводского государственного университета. 2015. № 7. С 12-20.
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деятельности карельского Истпарта28. Исследован и феномен праздников
послевоенной эпохи29. Необходимо отметить, однако, что специальные работы,
посвященные

истории

праздника

7

Ноября

в

Карелии,

отсутствуют.

Показательно, что в вышедшем в 2010 году сборнике «Праздничные традиции
и новации народов Карелии и сопредельных территорий: Исследования,
источники, историография» содержится лишь одна статья, специально
посвященная советским праздникам в Карелии. Е.Ю. Дубровской раскрывает
роль раннесоветских символов, ритуалов и праздников в тех изменениях,
которые произошли в общественном сознании жителей края после Октябрьской
революции30. Работу по изучению революционных праздников в Олонецком
крае представляется важным продолжить: история годовщин 7 Ноября в
Петрозаводске позволит исследовать особенности празднований в губернском
центре, в чем-то отличающемся, а чем-то сходном с иными провинциальными
городами. Важно поставить вопрос: воспроизводились ли инициативы
центральных городов по организации торжеств на местах, что, в свою очередь,
связано с проблемой унификации и централизации праздничной культуры.
О важности праздников пишут авторы обобщающих работ, посвященных
начальному периоду формирования советской культуры. Р. Стайтс рассмотрел
первые

советские

праздники

в

контексте

политики

поиска

и

экспериментирования, характерных для раннего этапа развития советской
культуры31.

28

Терещенков Л.Е. Работа Карельского Истпарта по формированию исторической памяти о
революции и Гражданской войне в Карело-Мурманском регионе // Ученые записки Петрозаводского
государственного университета. 2010. С. 23-28.
29
Антощенко А.В. Создание монументальной основы ритуализации празднования Победы в Великой
Отечественной войне в г. Петрозаводске // Проблемы славянской культуры и цивилизации:
материалы XII междунар. научно-метод. конференции. Уссурийск, 2010. С.8–11; Антощенко А.В.,
Волохова В.В. День города Петрозаводска: трансформация смысла // Антощенко А.В., Волохова В.В.
Памятники как исторический источник. Петрозаводск, 2011. С. 83-103.
30
Дубровская Е.Ю. «Новый» человек в «новом» обществе: революционные символы преобразования
действительности и праздничная культура Карелии 1917-1920-х гг. // Праздничные традиции и
новации народов Карелии и сопредельных территорий: Исследования, источники, историография.
Петрозаводск, 2010. С. 64-74.
31
Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New
York, Oxford. 1989.
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Одну из
революции»32

глав
К.

своей
Кларк

книги

«Петербург

посвящает

–

горнило

театрализованным

культурной
постановкам

революционных событий, рассматривая их в контексте формирования мифа о
Петербурге.
Ф. Корни анализирует процесс перехода «от театрализации Октября к его
институционализации как исторической памяти»33. Ученый делает вывод об
искусственном,

конструируемом

характере

советского

исторического

нарратива об Октябрьской революции, существенную роль в формировании
которого сыграл праздник 7 Ноября. При этом ученый показывает, что память
об Октябре формировалась не без противоречий. Рассуждая о начальном этапе
формирования основных элементов мифа об Октябре (роль партии, взятие
Зимнего дворца) в годы Гражданской войны, Ф. Корни замечает, что на «этом
раннем этапе контуры повествования об Октябрьской Революции были не
установлены»34.
В

коллективной

рассматриваются

в

монографии

качестве

важного

ранние

советские

элемента

праздники

повседневной

жизни

петроградцев эпохи революции и Гражданской войны35.
История празднований 7 Ноября в годы Гражданской войны имеет
непосредственное отношение к важным сюжетам советской политической
истории: к особенностям взаимоотношений правящей партии с оппозицией,
формированию культов лидеров, конструированию образов врагов революции,
особенностям

сакрализации

«сферы

политического».

Для

понимания

политического контекста, в котором рождались советские ритуалы, важно
учесть работы, посвященные этим темам.
32

Clark K. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, Mass.; London, 1996 (перевод главы о
театрализованных представлениях: Кларк К. Петроград – ритуальная столица революционной России
// Звезда. 1997. № 1. С. 206-218.
33
Corney F.C. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca, N.Y. ;
London, 2004. P. 2.
34
Corney F.C. Op. cit. P. 48.
35
Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны. М.,
2013. Специально праздники рассматриваются в разделе, написанном Е.М. Балашовым: С. 486-502,
но множество замечаний, касающиеся различных сторон петроградских праздников, встречается и на
других страницах работы: С. 107-108, 122, 276-277, 337, 344, 371-372, 376.
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Наличие целого ряда работ, написанных и в XX веке, и современными
исследователями, в которых подробно проанализированы художественное
оформление первых советских торжеств, изучена роль деятелей культуры в
формировании новых праздников, избавляет от необходимости возвращаться к
данным сюжетам в представленной работе. Вместе с тем, политическая история
празднований исследована в гораздо меньшей степени. Важно указать на
характерную черту, объединяющую многие работы: в центре внимания авторов
находились планы организаторов торжеств и творчество деятелей культуры,
воплощающих в жизнь эти планы и реализующие собственные художественные
проекты. Вопросы о том, как лоббировали различные проекты праздника
различные течения внутри правящей партии, как воспринимали новые
празднования оппоненты и враги большевиков, какое воздействие оказывали на
празднования

Октября

политические

контексты,

остаются

практически

неисследованными.
Цель и задачи исследования.
Цель исследования – рассмотреть процесс складывания праздничной
традиции в ее временном, географическом и институциональном измерении,
ответить на вопрос: как влиял на формирование этой традиции политический
контекст Гражданской войны и какое воздействие, в свою очередь, оказывал
праздник на политическую ситуацию.
Для этого необходимо решить следующие исследовательские задачи:
1. Проанализировать особенности организации и проведения годовщин
Октября в годы Гражданской войны в различных городах, реконструировать
подготовку к празднованию, само праздничное действо и его итоги;
2. Выявить проекты праздника, предлагаемые акторами различного
уровня (как различными группами организаторов торжеств, так и оппонентами
большевиков);
3. Рассмотреть, как был связан праздник с сакрализацией революции;
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4. Определить, как в ходе празднований Октября различные политические
силы проявляли свое отношение к врагам революции и революционному
насилию;
5. Изучить, как проявились в празднованиях Октября формирующиеся
культы революционных лидеров.
Объект и предмет исследования.
Объект исследования - празднования годовщин Октября в годы
Гражданской войны. В связи с этим предметом изучения является складывание
каноно празднования Дня Пролетарской революции, влияние различных
политических контекстов на складывание этого канона.
Источники.
Важнейшим

источником

по

истории

праздников

является

делопроизводственная документация, в частности - материалы заседаний
институций, контролирующих процесс подготовки к празднику - протоколы
различного уровня комиссий, инструкции о проведениях праздников, отчеты.
Протоколы комиссий, ведавших организацией праздника, позволяют
ответить на вопрос, как участники обсуждений аргументировали свою
позицию, какую риторику использовали для описания праздника 7 Ноября,
какие противоречия и конфликты возникали между организаторами праздника.
Необходимо

учитывать,

что

особенностью

делопроизводства

в

рассматриваемый период времени являлось то, что документация часто не
датировалась, и это осложняет решение важной задачи: восстановление
истории праздника в хронологической последовательности.
Использовались газеты советских и партийных органов - «Правда»,
«Известия», «Коммунар», «Вечерние

известия

Московского

Совета»,

«Петроградская правда», «Известия Петроградского Совета»36, «Красная
газета»; газеты, рассчитанные на крестьянскую аудиторию – «Голос трудового
крестьянства»,
36

«Беднота»;

армейские

издания

–

«Боевая

правда»,

Со второй половины 1918 года до весны 1919 года газета издавалась под названием «Северная
коммуна».
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«Вооруженный народ»37. Пресса содержит разнородные по содержанию
материалы: заметки, информирующие читателей о ходе подготовки к
празднику, репортажи корреспондентов, наблюдавших за ходом торжеств,
стихи, посвященные годовщинам революции.
При всей важности данного источники, он требует к себе критического
отношения в связи с тем, что уже на раннем этапе своего развития советская
пресса

воспроизводила

для

описания

праздников

клишированные

формулировки. Корреспондент «Известий» писал о своем впечатлении о
настроениях празднующих в Москве во время празднования первой годовщины
Октября: «всюду приподнятое праздничное настроение и полный порядок»38. В
условиях формирующейся цензуры подобные заметки были достаточно частым
явлением и требуют критического прочтения. За газетной риторикой могла
стоять эйфория (искренняя или описываемая как таковая) конкретного
корреспондента, претендующего при этом на то, что он выражал эмоции всех
участников празднования. Можно говорить о том, что корреспонденты газет не
столько описывали то, каким был праздник, сколько стремились убедить
читателей в том, что 7 Ноября должно считаться не трагической датой, а
восприниматься как праздничное торжество. Важно исследовать, какие образы
праздника хотели донести до читателей газет организаторы празднований.
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что практически все газеты
политических оппонентов большевиков к середине 1918 года были закрыты39, и
пресса отражает позиции институций, принимавших участие в организации
праздников.
Воздействие

прессы

на

умонастроения

читателей

не

следует

преувеличивать. Почтовая служба в годы Гражданской войны не могла
работать бесперебойно, что приводило к тому, что центральные газеты с
37

7-9 ноября 1918 года в Петрограде выходила газета «Год пролетарской революции» - совместное
издание «Северной коммуны», «Петроградской правды», «Красной газеты» и «Вооруженного
народа».
38
На улицах Москвы // Известия ВЦИК. 1918. 9 ноября.
39
Исключение составляет издание петроградских печатников «Утро Москвы», поддерживающее
меньшевиков.
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опозданием доходили до местных партийных и советских органов, важный
коммуникативный канал трансляции праздничной культуры функционировал
не без сложностей. Необходимо учитывать и недостаток квалифицированных
редакторов и журналистов (в особенности – в провинции), и невысокий уровень
грамотности большой части населения в рассматриваемый период.
Игнорировать подобные материалы, однако, нельзя: они дают богатый
материал для исследования формирующегося советского языка. Празднование
7 Ноября был важным «информационным поводом», и агитаторы писали яркие
тексты, используя этот повод, что дает возможность проанализировать то, как
организаторы торжеств пытались донести до населения смысл праздника.
Праздник был поводом для выражения лояльности вождям. Одной из
форм этого выражения были праздничные телеграммы – поздравления,
направляемые органам власти и политическим лидерам. Большая часть
выявленных телеграмм сосредоточена в фондах Государственного архива
Российской Федерации (ф. 1235 – ВЦИК, ф. 130 – СНК).
Весьма важен вопрос об авторстве телеграмм. Авторами телеграмм были
активисты различного уровня, которые претендовали, при этом, на то, что они
выступают от имени всех жителей местности («от имени Красного Урала»40)
или представляют целые социальные группы («все рабочее и крестьянское
население»41). Праздничные телеграммы не могут дать прямого ответа на
вопрос о том, как эти группы воспринимали празднования годовщин
революции, они позволяют судить об особенностях политического сознания и
политического языка довольно узкой, но чрезвычайно важной группы
партийных активистов. Данный источник дает материал для понимания того,
как проходило формирование языка, на котором возможно было говорить о
политике и о политических лидерах. Важно ответить на вопрос, как авторы
телеграмм, составленных в разных частях страны, описывали образы вождей,

40

Телеграмма из Уральской области // Государственный архив Российской Федерации (далее в тексте
– ГА РФ). Ф. 1235. Оп. 93. Д. 10. Л. 62.
41
Телеграмма из Ивановой области // ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 93. Д. 10. Л. 93.
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какими характеристиками наделялись эти образы, какие риторические приемы
использовались для их поздравлений.
Если делопроизводственные материалы и пресса раскрывают позиции
различных групп, участвующих в организации праздников, то дневниковые и
мемуарные свидетельства дают возможность учесть оценки, отличные от
оценок организаторов торжеств. В связи с этим особое внимание необходимо
уделить не только свидетельствам сторонников правящей партии42, но и
свидетельствам критиков большевиков43. Политическая ангажированность не
могла не оказать воздействие на эти виды источников, свое отношение к
Октябрю и революционеры, и их оппоненты переносили на празднования
годовщин этого события.
Угол зрения, предлагаемый автором настоящей работы – рассмотрение
связей праздника со «сферой политического» - определяет и особенности
работы с названными группами источников. Используя материалы инстанций,
руководивших ходом празднования, исследователи чаще всего обращали
внимание на то, как складывались взаимоотношения заказчиков и деятелей
культуры, участвующих в организации художественных акций, этот подход
применяли и отечественные, и зарубежные авторы. В контексте данной работы
важно исследовать, как в источниках различного характера проявлялась
специфика описания годовщин Октября как особого, сакрального времени, как
описывались персонифицированные образы власти и образы врагов, каков был
язык полемики большевиков с оппонентами.
Для решения этой задачи необходимо сопоставить между собой
различные группы источников. Сопоставление различных групп источников

42

Голиков Ф.И. Красные орлы (Из дневников 1918–1920 г.г.). М, 1959; ИльинЖеневский А.Ф. Большевики у власти. Воспоминания о 1918 годе. Л, 1929.
43
Бунин И.А. Окаянные дни. СПб., 2009; Готье Ю.В. Мои заметки. М.., 1997; Князев Г.А. Из записной
книжки русского интеллигента за время войны и революции. (1918 г.) // Русское прошлое. Историкодокументальный альманах. Кн. 4. СПб., 1993; Изгоев А.С. Пять лет в Советской России (обрывки
воспоминания и заметки) // Архив русской революции. Т. 10. Берлин, 1923. С. 5-56; Окунев Н.П.
Дневник москвича. 1917-1920. Кн. 1. М., 1997; Пришвин М.М. Дневники. 1918-1919. СПб., 2008;
Сорокин П.А. Дальняя дорога: Автобиография. М., 1992.
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позволит судить о распространенности тех или иных тем, слов, мотивов,
проявляющихся в празднованиях Октября и формирующих смыслы праздника.
Методология исследования.
Применение такого исследовательского приема, как сравнение, важно в
силу ряда причин.
Как было отмечено, внимание к тому, как проявлялись особенности
формирующегося политического режима в локальных контекстах, является
важным

чертой,

характеризующей

современную

историографическую

ситуацию. Вместе с тем, возникает опасность фрагментации истории
праздника. Один из возможных выходов – изучение не отельных кейсов вне
связи друг с другом, а попытка их контекстуализации и сопоставления. Как
локальная праздничная традиция соотносилась с традицией, формировавшейся
в Москве и Петрограде? Что объединяло праздники в различных городах, а что
отличало их друг от друга? Можно ли говорить о том, что столичные города
формировали праздничный канон? Сравнение празднований 7 Ноября в
столичных и провинциальных городах должно помочь ответить на вопрос, как
формировалось и проявлялось такое явление, как ранний советский праздник, в
различных средах, ситуациях и контекстах44. Без изучения подобных сюжетов
трудно

понять

особенности

сознания,

логики,

различных

интересов

противоборствующих в эпоху Гражданской войны групп.
Особенно важно поместить историю празднований 7 Ноября в
политические контексты эпохи Гражданской войны, история этого праздника
изучается с учетом особенностей пространства и времени, в котором он
организовывался и проходил.
Базовые

методы

источниковедческий,

исторической

науки

контекстуальный)

(сравнительно-исторический,
дополняются

подходами,

позволяющими рассмотреть политическую историю в расширительном смысле.
Внимание к символическим основаниям власти, репрезентациям культов
44

Интерес к тому, как некий общий процесс проявляет себя в различных средах, характерен для
современной компаративистики: Кром М.М. Введение в историческую компаративистику. СПб.,
2015. С. 149.
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вождей,

особенностям

механизмы

политического

властвования,

которые

языка

позволяет

невозможно

полнее

описать

понять

только

через

деятельность государственных институтов. Описание различных церемоний
становится

не

самоцелью,

а

средством

углубления

представлений

о

политических системах.
Научная новизна работы определяется тем, что на материалах истории
празднований годовщин Октября как в столичных городах, так и в губернском
центре

впервые

рассматривается,

с

одной

стороны,

политическое

использование праздника, а с другой – воздействие политических контекстов на
праздник. Это позволяет не только по-новому посмотреть на историю главного
советского праздника, но и расширить представления о формирующемся
политическом режиме.
Хронологические рамки исследования.
В центре внимания находятся празднования Октября в годы Гражданской
войны. Вместе с тем, для адекватного понимания значения главного советского
праздника необходимо поставить его в контекст истории иных праздников,
сопоставив, по возможности, с дореволюционными праздниками, праздниками
1917 года и первым крупным праздничным торжеством советской эпохи – 1
Мая 1918 года.
Географические рамки исследования.
В центре внимания находятся, по преимуществу, три города: Москва,
Петроград и Петрозаводск. Это дает возможность проследить, как проходили
празднования в столице, бывшем столичном городе, продолжавшем оставаться
важным центром праздничной культуры, и в губернском центре.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Работа, написанная на пересечении политической и культурной истории,
может способствовать и расширению представлений о политической истории
Гражданской войны, и углубленному представлению о культурной ситуации, в
которой

происходило

становление

советского

политического

режима.
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Диссертация, таким образом, может быть учтена при подготовке обобщающих
исследований по новейшей истории России, при разработке курсов лекций.
Апробация исследования.
Текст

исследования

обсуждался

на

диссертационных

семинарах

факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге и на
заседаниях Отдела истории революций и общественного движения России
Санкт-Петербургского института истории РАН. Были сделаны доклады по теме
диссертации на семинаре стипендиатов Германского историчсекого института в
Москве

и

на

следующих

конференциях:

«Конструируя

"советское"?

Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности»
(Европейский

университет

«Антропология.

в

Санкт-Петербурге,

Фольклористика.

2012

и

Социолингвистика»

2013

гг.),

(Европейский

университет в Санкт-Петербурге, 2012 год), «Мифологические модели и
ритуальное поведение в советском и постсоветском пространстве» (Центр
типологии

и

семиотики

фольклора

Российского

государственного

гуманитарного университета, 2013 год), «Право на имя. Биографика ХХ века»
(научно-информационный центр «Мемориал», 2014 и 2016 гг.), «Выставка
достижений научного хозяйства-10» (Европейский университет в СанктПетербурге, 2016 год), «Революция 1917 года в России: события и концепции,
последствия и память» (Санкт-Петербургский институт истории РАН,
Государственный музей политической истории России).
Основные

положения

диссертации

отражены

в

следующих

публикациях:
Статьи в научных журналах, реферируемых ВАК РФ:
1. Образы врагов революции в праздновании годовщин Октября:
сожжение изображений противников (1918-1920 гг.) // Вестник Пермского
университета (серия «История»). 2015. № 2. С. 104-112.
2. Петрозаводск 7 – 8 ноября 1918 года: губернский центр в дни
праздничных торжеств // Труды Карельского научного центра РАН. 2015. № 8.
С. 97-103.
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3. Празднование первой годовщины Октября: политический контекст //
Вестник Тверского государственного университета. Серия «История». 2016. №
1. С. 101-108.
4. Левые оппоненты большевиков и революционные празднования 1918
года // Российская история. 2016. № 5. С. 184-195.
5. Празднование первой годовщины Октября и ожидания мировой
революции // Новейшая история России. 2018. № 2.
6. Первая годовщина Октября: праздник, сакральность и красный террор
// Российская история. 2018. № 6. В печати.
Публикации в иных изданиях:
7. Праздник 7 ноября как механизм социальной стратификации
советского общества // Конструируя «советское»? Политическое сознание,
повседневные

практики,

новые

идентичности.

Материалы

научной

конференции студентов и аспирантов. Изд-во Европейского университета в
Санкт-Петербурге. 2012. С. 39-46.
8. «Несокрушимый оплот и неугасимый светоч мировой революции»:
образ Петрограда в празднованиях Октября (1918–1920 гг.) // Конструируя
«советское»?

Политическое

сознание,

повседневные

практики,

новые

идентичности. Материалы научной конференции студентов и аспирантов. Издво Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2013. С. 43-50.
9. Праздник 7 ноября в 1918-1921 гг. как случай «сакрального
перенесения» // Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и
постсоветском пространстве: сб. ст. М.: РГГУ, 2013. С. 211-219.
10. Пьеса А.В. Луначарского «Оливер Кромвель» в контексте советской
политической истории // 12 чтения памяти В. Иофе. Право на имя. Биографика
XX века. СПб., 2015. С. 33-39.
11. Первая годовщина Октября: «старое» и «новое» в советской
праздничной культуре // Революция 1917 года в России: события и концепции,
последствия и память. Материалы Международной научно-практической
конференции. СПб, 2017. С. 407-414.
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12. Революционные праздники Олонецкой губернии 1917-1922 годов: к
вопросу об особенностях политической культуры в эпоху формирования
государственности // Карелия - приграничный регион России в XX-XXI веках:
формирование и становление карельской государственности в составе
СССР/России. 2018. С. 91-97. Сб. докл. междун. науч.-практ. конференции,
посвященной 100-летию образования карельской государственности. 2018. С.
91-97.
Основное содержание работы.
Первая глава посвящена реконструкции истории празднований первых
трех годовщин Октября в Москве, Петрограде и Петрозаводске. Рассмотрев
особенности празднований в этих и иных городах, можно говорить о
сравнительном единообразия праздника в частях страны, контролируемых
большевиками. Едва ли сходство праздника в различных городах может быть
объяснено

прямыми

указаниями

центральных

городов:

единой

и

непротиворечивой программы праздника, исходящей из одного центра, не
существовало, и в Москве, и в Петрограде вплоть до предпраздничных дней
отсутствовала единая позиция по многим важным вопросам организации
торжеств. При этом организаторы торжеств в различных городах независимо
друг от друга ориентировались на опыт предшествующих праздников. Уже в
ходе празднования первой годовщины Октября сформировались важнейшие
черты канона этого праздника: торжественное заседание Совета, демонстрация,
парад, сопровождающийся речами революционных лидеров, акции заботы.
Если в 1918 году сходство праздника в различных городах объяснялось в
большей степени ориентацией на революционную праздничную традицию, то
уже

в

1919

году

целенаправленные
контролируемых
централизацию

организаторы

усилия

по

большевиками.
страны,

торжеств

унификации
Это

связанными

в

праздника

объясняется
с

Москве
на

Можно выделить ряд функций праздника.

территориях,

попытками

необходимостью

экономического кризиса и военной опасностью.

предприняли

усилить

преодоления
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Праздник сохранял традиционное назначение – в необычайно тяжелых
условиях Гражданской войны организаторы торжеств стремились сделать его
временем отдыха, гуляний, развлечений. Важнейшим элементом подобной
политики стали акции государственной опеки (в частности – выдачи пайков).
Представление о празднике как о политической акции налагалось на
чрезвычайно устойчивое восприятие праздничного времени как времени
отдыха, и это позволяло использовать элементы традиции в политических
целях.
С другой стороны, праздник становился смотром сил сторонников
Октября и временем их мобилизация, частью войны, идущей с врагами
революции.
Организаторы

торжеств

стремились

напомнить,

что

сторонникам

революции удалось удержать власть в течение года, день 7 ноября становился
временем воспоминаний об одержанной в октябре 1917 года победе, временем
подведения итогов. Торжества должны были в доступной форме показать
масштаб и глубину преобразований, которые принесла революция.
Иная важная функция праздника - благодарность предшественникам
большевиков и поминовение павших героев революции.
Можно говорить о том, что и празднование первой годовщины Октября в
Москве, и торжества в Петрограде отличались многофункциональностью,
между организаторами торжеств не было единства по многим важным
вопросам, канон празднования Октября складывался не без противоречий.
Праздник

не

имел

единой

определяющей

функции.

Эту

многофункциональность можно объяснить и противоречиями среди различных
групп организаторов торжеств (особенно ярко это проявилось в дискуссии
среди петроградских устроителей торжеств о соотношении праздника и
траура), и стремлением вовлечь в празднование различные группы населения. В
1919-1920 гг. это многообразие уменьшается, но не исчезает полностью.
Вторая глава работы посвящена исследованию связей праздника 7 Ноября
с

базовыми

элементами

«сферы

политического»:

сакрализацией,
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персонификацией

власти,

конструированию

образов

врагов

и

взаимоотношениям властных групп с оппозицией.
Язык и поведение организаторов годовщин Октября несли печать
религиозных практик (весьма показательны в этом отношении обсуждения
вопроса о том, должен ли начинать празднование колокольный звон) и
религиозного языка. Этот язык, на котором разные люди – как большевики, их
сторонники и «попутчики», так и противники правящей партии – говорили о
смысле праздника, был пронизан религиозными метафорами. При этом
сакрализованный

образ

революции

трактовался

по-разному:

в

ходе

празднований Октября проявились как трагическое (возникал образ «России на
кресте»), так и эйфоричное, «карнавальное» восприятие Октября, годовщина
которого в различных источниках описывалась как «красная Пасха».
В

ходе

торжеств

(с

помощью

самих

вождей,

являвших

себя

празднующим, пропагандистских материалов, визуальных символов) получали
распространение образы советских политических лидеров. В частности, можно
выделить

образы

пролетариата

и

вождей
борцов

мировой
за

свободу.

революции,

защитников

Большинство

важных

интересов
элементов

прославления «вождей» - от переименования улиц до упоминания в
праздничных телеграммах – было унаследовано от праздничной культуры
монархической эпохи и от празднований февральского этапа революции. И та,
и другая традиции способствовали сакрализации образов вождей.
В ходе празднований Октября проявились разнонаправленные тенденции:
ресурс праздника использовали как сторонники продолжения и углубления
красного террора, так и сторонники его ограничения. Внутри партии
большевиков бытовали различные преставления о том, что собой представляют
враги Октября и какими методами революция должна достичь победы.
Большевики

стремились

монополизировать

такой

важный

элемент

символический политики, как праздник. При этом ресурс праздника стремились
использовать

и

противники

правящей

партии.

Свое

отношение

к

революционным праздникам оппоненты большевиков формулировали в
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ситуации противостояния, а первомайские торжества и годовщина Октября, в
свою очередь, обостряли и давали новый импульс конфликтам различной
глубины, различного уровня и различного измерения. В этом отношении
праздник был не только формой отвлечения от повседневности, но и временем
продолжения

политической

борьбы,

получающей

особое

звучание

в

праздничные дни.
В заключении сформулированы выводы.
Советский праздник возник не только в результате целенаправленного
конструирования
определенном

«сверху».

Организаторы

политико-культурном

торжеств

контексте,

им

действовали

в

приходилось

взаимодействовать с традициями, сложившимися до прихода к власти
большевиков.
Трудно согласиться с мнением об атеистическом характере ранних
советских праздников45. Сакральность оказала воздействие и на язык, с
помощью которого описывалось значение праздника, и на праздничный ритуал.
Свой вклад в сакрализацию Гражданской войны внесли и советские лидеры (в
особенности Г.Е. Зиновьев и А.В. Луначарский).
Материалы по истории празднований Октября, известные автору данной
работы, в то же время, не подтверждают тезис о прямом влиянии религии на
советскую культуру46. Применительно к истории праздника 7 Ноября вернее
было бы говорить о «переносе сакральности» - религиозные понятия,
используемые милитаристской пропагандой в годы Первой мировой войны,
«пасхальное» восприятие Февраля 1917 года влияли на риторику празднований
Октября. Это подтверждает мнение некоторых современных исследователей о
том, что советскую культуру межвоенных лет можно описать не только и не
столько как момент разрыва со старыми культурными формами, но и как
гибрид старого и нового47. Формирование советской праздничной традиции
45

Тульцева Л.А. Современные праздники и обряды в СССР. М., 1985. С. 25.
Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. СПб., 1997.
47
Исследуя особенности религиозного мышления в ранний советский период, К. Петрон приходит к
выводу: «Советский случай укрепляет аргументы европейских историков о непрерывности, лежащей
в основе даже самых интенсивных преобразований, и демонстрирует сложное взаимодействие
46
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находилось под влиянием отчасти целеустремленной, отчасти – стихийной
политики

по

включению

некоторых

важных

составных

частей

предшествующих праздничных традиций в формирующуюся советскую
традицию. Использование элементов различных традиций (подчас – весьма
архаичных) должно было укреплять формирующуюся идеологию. Праздник 7
Ноября,

родившийся

на

пересечении

нескольких

политико-культурных

традиций, вобрал в себя как элементы монархической праздничной культуры,
так и черты революционных праздников 1917 года. В ходе раннесоветских
праздников

элементы

трансформировались,

предшествующих

подвергались

праздничных

«перекодировке»,

традиций

меняли

значение,

становясь средством объяснения и наделения смыслом новой реальности.
Одновременно и независимо друг от друга организаторы праздника в
различных городах действовали схожим образом. Это обстоятельство можно
объяснить

сходством

символического

сознания,

воздействием

предшествующих праздничных традиций. Ориентация на эти традиции оказала
на унификацию праздника не меньшее воздействие, чем целенаправленные
усилия организаторов торжеств в Москве и Петрограде (особенно ярко
свидетельствуют об этом материалы по истории сожжений чучел врагов
революции).
Степень воздействия организаторов праздника на характер торжеств не
следует преувеличивать и еще по одной причине: существенное (если не
решающее) влияние на характер церемоний оказала специфическая ситуация
Гражданской войны. Политическая реальность и праздник как часть этой
реальности

были

тесно

переплетены

между

собой,

находились

во

взаимодействии. Не только активные действия организаторов праздника и
творчество деятелей культуры, но и сама логика Гражданской войны и
политических конфликтов эпохи определяла характерные черты советского
праздника. Канон праздника формировался в особой обстановке, порожденной

традиционного с современным в межвоенный период»: Petrone K. The Great War in Russian Memory.
Bloomington and Indianapolis, 2011. P. 74.
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как конкретными реалиями, так и воздействием накладывающихся друг на
друга праздничных традиций.
Различные силы стремились использовать ресурс праздника для
лоббирования своих политических проектов. Анализ культурного измерения
политических конфликтов Гражданской войны позволяет сделать несколько
выводов.
Едва ли можно рассматривать партию большевиков как единую силу – в
ходе

празднований

годовщин

революции

проявлялись

сущностные

противоречия, выходящие за пределы споров о характере празднований.
М. Рольф показал, что в период сталинизма праздник представлял собой
ресурс, за который велась конкурентная борьба. В сложной и неопределенной
ситуации Гражданской войны празднования Октября представляли собой не
менее важный ресурс, используемый в различных политических конфликтах.
Противоречия между организаторами праздника ранее не изучались
специально.

В

то

внутрипартийной

же

время

борьбы,

подобный

которую

в

подход

углубляет

определенной

степени

историю
можно

рассматривать как борьбу за право на политическое использование образа
Октября. Среди организаторов торжеств не было единства мнений по поводу
того, что собой представляет революционная власть, откуда она берет свои
истоки, какие эмоции должно вызывать воспоминание о революции.
Различные силы использовали образ Октября для усиления своих позиций
в ходе политических споров. Изучение истории праздника, таким образом,
позволило

привлечь

дополнительные

аргументы,

опровергающие

представление о большевистской партии как о монолитной и жестко
централизованной структуре. Отход от подобного описания большевистской
партии характерен для важных современных работ по истории революции и
Гражданской войны48.
В годы Гражданской войны праздник открывал возможности и для
критики существующего политического порядка. Раннесоветские праздники
48

Рабинович А. Указ. соч.
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были важным ресурсом мобилизации и использовались в политических целях
не только их создателями, но и оппонентами правящей партии, открывая
возможности для открытого противопоставления политических позиций внутри
социалистического лагеря. Подчас отрицая праздничный характер 7 Ноября,
представители оппозиции использовали потенциал памятной даты, настаивая
на том, что о революции следует вспоминать не так, как о ней вспоминали
большевики. Эти попытки не оставались без внимания правящей партии и
косвенно воздействовали на характер праздничных торжеств.
Невозможно понять феномен революционного праздника, рассматривая
большевиков

как

единственного

и

единого

актора,

конструирующего

праздничный ритуал. Советская праздничная традиция формировалась не
только под воздействием большевиков и их сторонников, но и вследствие
различных политических конфликтов и дискуссий, открытых и скрытых
противоречий. В годы Гражданской войны различные силы боролись за право
определять

смысл

понятия

«революция»,

наполнять

его

различными

значениями. В этих спорах и борьбе, на пересечении нескольких политикокультурных традиций, рождался советский символический порядок.
Положения, выносимые на защиту.
Выявлены факторы, повлиявшие

на

формирование

советской

праздничной традиции: предшествующие праздничные традиции и конкретная
политическая конъюнктура (политические дискуссии различного уровня,
контекст мировой революции, актуализируемый в связи с событиями в Европе
в ноябре 1918 года, наступление войск Н.Н. Юденича на Петроград осенью
1919 года, решающие битвы Гражданской войны в ноябре 1920 года). Канон
праздника формировался в особой обстановке, порожденной как воздействием
накладывающихся друг на друга праздничных традиций, так и конкретными
реалиями.
Сопоставление торжеств, проходивших в разных городах, позволяет
говорить о том, что одновременно и независимо друг от друга организаторы
праздника в различных городах действовали схожим образом. Можно говорить
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о сравнительном единообразии праздника в частях страны, контролируемых
большевиками. При этом и в Москве, и в Петрограде вплоть до
предпраздничных дней отсутствовала единая позиция по многим важным
вопросам организации торжеств (особенно ярко это проявилось в дискуссии
среди петроградских устроителей торжеств о соотношении праздника и
траура).
Рассмотрен аспект темы, ранее не исследовавшийся специально:
праздник проанализирован в качестве инструмента лоббирования различных
идей и проектов, используемый как различными группами внутри правящей
партии, так и противниками большевиков. Раннесоветские праздники были
важным ресурсом мобилизации и использовались в политических целях не
только их создателями, но и оппонентами правящей партии, открывая
возможности для открытого противопоставления политических позиций внутри
социалистического лагеря. Отношение социалистов к 7 Ноября было более
сложным, чем к празднованию 1 мая, но, подчас отрицая праздничный характер
этого дня, представители оппозиции использовали потенциал памятной даты,
настаивая на том, что о революции следует вспоминать не так, как о ней
вспоминали большевики. Эти попытки не оставались без внимания правящей
партии и косвенно воздействовали на характер праздничных торжеств.
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