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Юбилейные кампании и моло-

дѐжные праздники как форма 

политико-воспитательной дея-

тельности комсомола (на мате-

риалах Государственного архи-

ва Ивановской области) 

Статья посвящена осмыслению роли праздников и юбилейных кампаний в процессах полити-

ческой социализации молодѐжи в Советской России 1920-1960-х годов. Целью работы является 

анализ нормативно-директивной и отчѐтной документации районных комитетов ВЛКСМ и изу-

чение организационной структуры символических социокультурных практик. Актуальность ис-

следования обусловлена необходимостью осмысления периодов символических трансформаций в 

отечественной истории. Фальсификация и мифологизация дискурсивного опыта предыдущих по-

колений затрудняют «дешифровку» социокультурных кодов, открывающих доступ к пониманию 

множественности репрезентаций ценностей и смыслов.  

Исследование символической инфраструктуры советского комсомола актуально с точки 

зрения анализа процессов идеологического мифотворчества в СССР и может оказаться полезным 

для оценки степени соответствия доктринальных комплексов нынешних политических элит осно-

ваниям трансформирующейся коллективной солидарности в новейшей отечественной истории. 

Статья восполняет информационные лакуны в реконструкции процессов молодѐжной советиза-

ции и помогает изучить территориальную специфику технологий вовлечения молодѐжи в норма-

тивное пространство управляемой гражданской активности. Задачи исследования предопредели-

ли применение методологии социального конструктивизма и исследовательских принципов фено-

менологии. Объектом анализа в рамках такого подхода является мир феноменов сознания субъек-

та. В свете вышеозначенных методологических подходов изучение дескриптивных контекстов 

социокультурной реальности открывает дополнительные возможности в постижении нелиней-

ных социальных процессов.  

Анализируется дискурсивный процесс структурирования коллективной идентичности.  Изу-

чив документы Государственного архива Ивановской области, автор приходит к выводу о том, 

что праздничные и юбилейные мероприятия были особой технологией формирования общинно-

государственного сознания и модусом агитационного паттерна коммуникации.  

 

Ключевые слова: Коммунистический союз молодѐжи, Советская Россия, политическая соци-

ализация, пропаганда, символический капитал, советская идентичность. 

 

Дискуссионные вопросы исследования 

периодов символических трансформаций в 

отечественной историографии. Методология 

исследовательского анализа процессов мо-

лодежной советизации. 

Процесс изменения ценностной системы, 

характерный для периодов социальных транс-

формаций, актуализирует проблематику анали-

за культурно-идеологических новаций и сим-

волического капитала власти.  В советский пе-

риод смыслообразующим паттерном самопола-

гания становится символический языковой и 

игровой социокод принадлежности к новому 

проекту преобразования мира в границах ком-

мунистической модели государственного 

строя. В новой системе значений важное место 
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отводилось этатистским установкам. Дей-

ственная парадигма развития была сопряжена с 

формированием массового человека, который 

добровольно желает усвоить культурно-

идеологические тексты эпохи, освободиться от 

первичной рефлексии и идентифицироваться с 

большим обществом.  

О дефицитности смысловой организации 

социальной реальности и идеологических дис-

сонансах в современной России мы писали ра-

нее [1, с. 216-226]. Исследование символиче-

ской инфраструктуры советского комсомола 

актуально с точки зрения анализа коллектив-

ных идеологических шаблонов. Изучение про-

цессов идеологического мифотворчества в 

СССР может оказаться полезным для оценки 

степени соответствия доктринальных комплек-

сов нынешних политических элит основаниям 

трансформирующейся коллективной солидар-

ности в новейшей отечественной истории.  

Несмотря на добротную историографию 

комсомола, работ, посвящѐнных анализу юби-

лейных событий и праздников как  коммуника-

тивных технологий, немного. Информацион-

ные лакуны в реконструкции процессов моло-

дѐжной советизации восполняют исследования 

Тамбовской научной школы «История моло-

дежного движения в России» под руковод-

ством доктора исторических наук, профессора 

А.А. Слезина [ 9; 10; 11]  

Отдельные аспекты фестивального дви-

жения как разновидности культурно-массовой 

работы в молодѐжной среде рассмотрены 

В.А. Скребневым и В.А. Ваниным [8, с. 181-

185]. Определѐнный шаг в изучении советских 

юбилейных кампаний 1920-1930 гг. сделан 

С.Н. Шаповаловым, однако автор сузил рамки 

исследовательского анализа советской празд-

ничной культуры территорией Кубани [12].  

В целом, проблематика генерирования в 

общественном сознании интенциональных ре-

презентаций, задаваемых властной вертикалью, 

изучена недостаточно и представляет интерес 

для учѐных, исследующих отношения взаимо-

действия политических и социокультурных 

институтов общества. 

Дискурсивный процесс формирования 

коллективной советской идентичности уместно 

анализировать в рамках методологии социаль-

ного конструктивизма. Символические систе-

мы легитимируются в социокультурной среде 

и, таким образом, становятся конструктами со-

циального знания. Конструктивистская иссле-

довательская модель опирается на принципы 

феноменологической редукции, согласно кото-

рым переживание действительности сопровож-

дается рефлексией субъекта в процессе совпа-

дения созерцаемого и подразумеваемого. Объ-

ектом анализа в рамках такого подхода являет-

ся мир феноменов сознания субъекта. В свете 

вышеозначенных методологических подходов 

изучение дескриптивных контекстов социо-

культурной реальности открывает дополни-

тельные возможности в постижении нелиней-

ных социальных процессов.  

Данная статья имеет целью анализ соци-

ально-культурных кодов и политических импе-

ративов советской власти через призму осмыс-

ления форм и методов культурно-массовой де-

ятельности комсомола.  

Задачи исследования предопределили 

изучение инициируемых властью праздничных 

и юбилейных мероприятий в качестве техноло-

гии вовлечения молодѐжи в нормативное сим-

волическое пространство управляемой граж-

данской активности. Хронологические рамки 

работы охватывают период 1920-1960-х гг. и 

связаны с узловыми периодами в истории 

страны: индустриализацией, Великой Отече-

ственной войной, началом «оттепели» и бреж-

невским стабильным социализмом.  

Праздничные и юбилейные кампании 

1920-х -1960-х  годов в процессах молодеж-

ной советизации и формировании советской 

идентичности. 

1920-е годы – особый хронологический 

отрезок радикальной перекройки общественно-

го дискурса. Присвоившие наряду с политиче-

ской, и власть легитимной номинации, комму-

нисты утверждали картину мира, в которой 

происходил процесс отчуждения от реального 

прошлого и приобщения к революционному 

строительству коммунистического будущего.  

Праздничные и юбилейные мероприятия 

были одной из важнейших технологий полити-

ческой социализации и особым инструментом 

конструирования концептов общинно-

государственного сознания. В архивном фонде 

Иваново-Вознесенского Посадского райкома 

ВЛКСМ сохранился план проведения XIV 

Международного юношеского дня (МЮД). 

Этот документ фиксирует расширение времен-

ны′х рамок события: с однодневного праздно-

вания до длительной кампании продолжитель-

ностью более месяца: с 1-го августа по 3-е сен-

тября 1928 года [5, с. 66].  

Коллективистские координаты управляе-

мого социального действия задавались импера-

тивно: лозунги интернациональной солидарно-

сти с молодѐжью капиталистических стран со-
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четались с внутренними ориентирами борьбы 

за увеличение численности отрядов Ленинской 

партии лучшей частью комсомольского актива. 

Сбор интернационального гривенника в по-

мощь подшефным организациям за рубежом, 

продажа МОПРовских значков, распростране-

ние жетонов в пользу Китайского комсомола и 

другие подобные социальные акции были зна-

чимым компонентом коллективного действия и 

способом манифестации желательных образ-

цов поведения. Праздничный марафон включал 

серию акций и мероприятий: культурный суб-

ботник в преддверии торжества, общегород-

ские комсомольские маневры с участием ячеек 

ОСОАВИАХИМ, митинги, торжественные за-

седания, раздачу листовок, агитационные ху-

дожественные постановки силами пролеткуль-

та и театров рабочей молодѐжи [5, с. 67].  

Частью коммуникативно-

идеологического пространства были факторы-

активаторы, обуславливающие ролевую функ-

цию индивидов в игровом действии. Так, к де-

монстрации, приуроченной к МЮДу, каждый 

коллектив готовил визитную карточку, отоб-

ражающую характер производства и пропаган-

дистскую символику:  

а) БИВМ (Большая Иваново-

Вознесенская мануфактура) – ситцевый плакат, 

автомобиль с Синей блузой, плакат с лозунга-

ми: «Вся рабочая молодѐжь – в ряды комсомо-

ла!» 

б) НИВМ (Новая Иваново-Вознесенская 

мануфактура) – ситцевый плакат, где должно 

быть изображено прядильное производство 

(хлопок, ленты, уток и.т.д.). 

в) ст. Иваново – паровоз на автомобиле с 

диаграммами, плакат-лозунг «Все в ряды МО-

ПРа!» 

г) <фабрика> Дзержинского – карикату-

ра, изображающая Чемберлена, который дер-

жит китайца и плакат с лозунгами «Вся негра-

мотная и малограмотная молодѐжь – в школу 

ликпункта!» 

д) Губсуд – плакат, изображающий обли-

гацию 2-го государственного займа индустриа-

лизации. 

е) Химзавод – плакат, изображающий га-

зовую войну с лозунгами «Молодѐжь, вступай 

в химкружки!» 

ж) ВУЗ – плакат-диаграмма, изображаю-

щая количество студентов, из них членов ВКП 

(б) и ВЛКСМ. 

з) Пролеткульт - плакат-диаграмма, изоб-

ражающая количество постановок за два года и 

число рабочих, присутствовавших на них. 

и) 1-я Совшкола – плакат-лозунг «Ученик 

и труд всѐ создадут!» 

к) завод № 1 – плакат с лозунгом «Да 

здравствует КИМ!» [5, с. 68].  

Стилизованное игровое действие вклю-

чало также манипулятивные моменты: кру-

жечные сборы, лотерею в пользу МОПР, пода-

рочную литературу агитационного характера. 

Карнавально-факельное шествие как заключи-

тельный этап празднования Международного 

юношеского дня способствовало решению за-

дачи солидарной мотивации субъектов управ-

ляемого торжества и упрочения позитивной 

идентификации с советской государственно-

стью через психологический блок сознания. 

Гипотетические конструкты ролевого поведе-

ния определялись вербализированными ин-

струкциями губкомов и укомов ВЛКСМ: 

«Каждая колонна должна иметь: а) факелы; б) 

фонари из цветной бумаги; в) светящиеся 

транспоранты, фигуры, карикатуры, эмблемы 

комсомола, профсоюзов, КИМовских значков, 

Красных звѐзд и.т.д.; г) духовые оркестры, 

гармошки; д) певческие и, желательно, маска-

радные группы, выполняющие ораторию, кло-

унаду, лубок, танец, частушки в соответству-

ющих содержанию костюмах и гримировке. В 

карнавале участвуют агитповозки клубов:  

а) Железнодорожников (поезд из фанеры, 

украшенный лозунгами); 

б) <фабрики> Зиновьева (декорирован-

ный лозунгами автомобиль с живой фигурой: 

молодѐжь всех стран в национальных костю-

мах; 

в) <…> Сосновцы: декорированный ав-

томобиль с живой газетой специально к МЮ-

Ду» [5, с. 83].  

Образный пласт праздничной атмосферы 

моделировал условный контекст социально 

заряженного пространства и детерминировал 

единство участников коллективного действия. 

«В бывшем Гарелинском парке 2-го сентября 

силами клубов организуется массовое гулянье 

со следующей программой:  

а) клуб БИВМ: постановка «Синей блу-

зы» - Займ индустриализации, радио, пере-

движка, шумовой оркестр;  

б) клуб БДМ (Большая Дербеневская ма-

нуфактура): Живая газета, <…>, вольные физ-

культурные движения под музыку. Платный 

тир, читальня с шахматными играми, духовой 

оркестр; 

в) клуб НИВМ: газета «Гуляние» (осве-

щение недостатков гуляния), футбол, игра-
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перетягивание канатов, духовой оркестр, лоте-

рея в пользу МОПР;  

г) клуб Строителей: эстрада на 1 и 1/2час, 

духовой оркестр, справочное бюро. Клуб 

украшает место гулянья флажками;  

д) клуб Зарядье: хор, призовые игры – 10 

штук, духовой оркестр;  

е) клуб Сосневцево: 10 игр с лотереей;  

ж) клуб Металлистов: 10 игр, 5 гармони-

стов, выступление «Синей блузы». Рабочий 

межсоюзный хор Музтехникума делает вы-

ступление с репертуаром к МЮДу. <…> Клуб-

ные ИЗО кружки организуют из плакатов, диа-

грамм, эмблем, лозунгов, фигур, <…> выстав-

ку. Библиотекари этих клубов приготовляют на 

выставку книжную витрину. [5, с. 84-85].  

В 1940-е годы содержание политико-

воспитательной работы среди населения опре-

делялось задачами военного времени. В усло-

виях военного времени функциональная по-

требность в информационных шаблонах, обес-

печивающих регуляцию коллективного пове-

дения, резко возросла. Доминирующей темой 

самосознания становится патриотическая и 

добровольческая составляющая. Линейная 

подчиненность общественных инициатив целе-

вым установкам партийных и комсомольских 

организаций по-прежнему сохранялась. Так, 

сбор вещей для эвакуированных детей и посы-

лок-подарков для фронтовиков, организация 

воскресника по вывозке дров для семей воен-

нослужащих осуществлялся по разнарядке 

райкомов ВЛКСМ [6, с. 6-8].  

Юбилейные номинации транслировали 

государственный запрос на военизацию соци-

ального взаимодействия в условиях внешнего 

вызова. Нормативные документы райкомов 

ВЛКСМ насыщены риторикой, вводившей 20-

летие Общества содействия обороне, авиаци-

онному и химическому строительству в симво-

лический ряд единения, мобилизации, веры в 

Победу [6, с. 112]. 

Высокий уровень формализации орг-

структуры социального действия проявлялся 

также в авторитарно-пропагандистском обрам-

лении юбилейных мероприятий, посвящѐнных 

к 25-й годовщине Красной Армии и 25-летию 

ВЛКСМ. Набор лозунгов являлся исходным 

стратегическим моментом, императивно зада-

вавшим возможные варианты социальных 

инициатив: «Всю работу проводить <…> в ду-

хе преданности молодѐжи нашей родине и мо-

билизации на ещѐ большую помощь фронту и 

тылу, увеличения выпуска боеприпасов, во-

оружения, обмундирования Красной Армии» 

[6, с. 106]. Предъюбилейные акции имели про-

изводственную и коммуникативно-

идеологическую направленность: организация 

социалистического соревнования за выполне-

ние и перевыполнение плана предприятия, 

кампании по заготовке топлива и овощей для 

семей фронтовиков, работа в госпиталях, боль-

ницах и детских учреждениях, комсомольские 

собрания и вечера – встречи с бойцами и кад-

ровыми рабочими [6, с. 106].  

Идеологическое пространство мирных 

1950-х означено поворотом к концепту интер-

национализма, но уже не в вариации боевого 

смотра мировых революционных сил, а в каче-

стве конструкта советского геополитического 

проекта – строительства мировой системы со-

циализма. Мифосимволический комплекс со-

ветской государственности держался на идео-

логическом основании уникальности проис-

хождения народного строя. В конструировании 

символических границ, отделявших общность 

«советский народ» от других сообществ, нема-

ловажное значение имела событийная комму-

никация. 

Феномен Всемирного молодѐжного фе-

стиваля в Москве интересен с точки зрения 

анализа региональных социокультурных ини-

циатив РК ВЛКСМ и организационного сопро-

вождения работы с молодѐжью.  

Материалы XVIII отчѐтной конференции 

Сталинского райкома ВЛКСМ г. Иваново со-

держат информацию о системе целенаправлен-

ных мероприятий по организации спортивной 

и культурно-массовой работы: «<…> В февра-

ле-марте 1956 года проводились зимние моло-

дѐжные игры, в которых приняли участие око-

ло 7000 человек из 56 организаций. Наиболее 

массовыми были соревнования по лыжам и 

стрельбе. Летом были проведены спартакиады 

в 32 первичных организациях. <…> 2-го сен-

тября свыше тысячи комсомольцев района 

приняли участие в городском празднике моло-

дости, посвящѐнном фестивалю. <…> Комсо-

мольцы заводов Ивтекмаш, Ивторфмаш, швей-

ной фабрики № 1 организовали двухдневные 

туристические походы. Проводились массовые 

выходы за город и в парк имени 1905 года. C 

31 октября райком ВЛКСМ начал проводить 

эстафету культуры. В феврале месяце 1957 го-

да пройдѐт районный фестиваль молодѐжи. [7, 

с. 31-33]. 

Праздник молодости как эмоционально 

социализированный символ выступил в каче-

стве мощного фактора, структурировавшего 

информационное поле гипотетических устано-
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вок и модусов коллективной идентификации: 

«Начиная подготовку к фестивалю, комсо-

мольцы города взяли на себя обязательство 

озеленить родной город, высадить весной и 

осенью 1956 года 100000 саженцев. Это обяза-

тельство уже перевыполнено» [7, с. 33].  

В 1960-е годы эволюция форм работы с 

молодѐжью была связана с мобилизационными 

задачами ВЛКСМ по формированию человека 

коммунистического будущего. В целом кон-

цептуальные подходы политико-

воспитательной деятельности находились в 

координатах рекомендаций второго пленума 

ЦК ВЛКСМ, который поставил задачу всемер-

ного улучшения работы по военно-

патриотическому воспитанию [3,  с. 1]. В от-

чѐтной документации Ленинского райкома 

ВЛКСМ г. Иваново за 1968 год содержатся 

сведения о результатах проверки комнат и 

уголков боевой славы в школах и средних спе-

циальных образовательных учреждениях [4, с. 

1-3]. Смысловые ориентиры тематических ве-

черов задавались лозунгами, коннотировавши-

ми с революционной и трудовой героикой: 

«Факел отцов в надѐжных руках», «Комсо-

мольцы - беспокойные сердца», «Слава рабо-

чим рукам!» [3, с. 1]. Кружковые и клубные 

формы работы с молодѐжью также имели 

идеологическую подоплѐку. В частности, в 

связи со 100-летием со дня рождения В.И. Ле-

нина, райкомы ВЛКСМ рекомендовали пер-

вичным организациям организовать кружки по 

изучению ленинской биографии [2, с. 1].  

Спорадическим фактором-катализатором 

идеологических экспектаций и ролевых само-

отождествлений были юбилейные даты в исто-

рии страны и комсомола. В справке о работе 

комитета ВЛКСМ городского профтехучилища 

№ 7 г. Иваново за первый квартал 1968 года 

отмечается, что «все комсомольские группы 

взяли пунктом социалистического обязатель-

ства – бороться за право называться «Группа 

имени 50-летия Ленинского комсомола». <…> 

В яркий праздник вылился вечер, посвящѐн-

ный 50-летию Советской Армии» [4,  с.  3-4].  

Юбилейная маркировка мероприятий 

была способом оживления культурно-массовой 

работы и модусом агитационного паттерна 

коммуникации. Архивные документы комсо-

мольских ячеек фиксируют появление новых 

форм символических социокультурных прак-

тик: «В августе 1967 года был совершѐн мото-

пробег, посвящѐнный 50-летию Советской вла-

сти. <…> В июле этого <1968> года будет со-

вершѐн мотопробег в честь 50-летия ВЛКСМ. 

<…> Спортсмены и молодѐжь <…> готовятся 

к малой олимпиаде пяти колец, посвящѐнной 

50-летию ВЛКСМ. К Дню текстильщика сила-

ми комсомольцев и молодѐжи будут введены в 

строй тир и футбольное поле. <…> Малая 

олимпиада пяти колец будет смотром пропа-

ганды и внедрения физкультуры и спорта сре-

ди молодѐжи [3, с. 2-3]. 

Заключение. 

Завершая рассмотрение вопроса о транс-

формации праздничных репрезентаций обще-

ственной активности, сделаем выводы:  

1. Символический пласт конструктивист-

ского взаимодействия в рамках проекта «моло-

дѐжный праздник» был важным компонентом 

советской коммунистической идеологии. Фор-

мирование советского человека происходило 

под патронажем идеократических групп влия-

ния, среди которых комсомольским ячейкам 

отводилась особая роль в процессах политиче-

ской социализации молодого поколения.  

2. Праздничные и юбилейные кампании, 

происходившие при политическом контроле со 

стороны акторов информационного влияния 

властной элиты, были частью системной рабо-

ты по консолидации подрастающего поколения 

и перестройке культурной и идеологической 

жизни общества.  

3. Не просто сами по себе праздничные 

торжества имели ценность для общества и 

одобрение в массовом сознании. Они были 

способом приращения репутационного капита-

ла партии, который зависел не столько от цен-

ности революционной преобразовательной де-

ятельности власти, сколько, напротив, утвер-

ждал еѐ ценность посредством номинации 

праздничных инициаций.  

4. Юбилейные кампании и праздничные 

акции занимали особое место в процессах 

формирования советской идентичности. Как 

наиболее понятная и близкая форма социаль-

ного взаимодействия, они упрощали смыслы 

идентификационного самополагания и утвер-

ждали высокую ценность коллективистской 

активности в границах, предусмотренных и 

контролируемых властью.  
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