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ПРАЗДНИЧНЫЕ ЛОЗУНГИ 1920–1930-х ГОДОВ 

В СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

 
В статье представлен анализ динамики советских лозунгов праздников 1 Мая и Октябрьской революции в За-

падно-Сибирском регионе в 1920 1930-х гг., рассмотрена структура лозунга, методика его влияния на массу; изу-

чены лозунговые акценты и их эволюция на протяжении изучаемого двадцатилетия. 
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Важнейшей системной характеристикой 

коммунистического режима являлась при-

оритетная роль идеологического воздейст-

вия, широкое применение различных форм 

идеологического манипулирования. Празд-

ник выступает как инструмент формирова-

ния новой культуры, социальных законов. 

Одним из компонентов праздника были ло-

зунги. Они выступают как универсальное 

средство управления массами, о чем упоми-

нают в своих работах отечественные и зару-

бежные социологи и историки [Якобсон, 

Лассвелл, 2007; Рольф, 2009. С. 200–214; 

Геллер, 1994. С. 115 136]. 

При этом в празднике как средстве соци-

альной мобилизации к лозунгу предъявля-

ются определенные требования: он должен 

быть простым и понятным (в условиях не-

грамотности населения); броским и запоми-

нающимся (как яркий акцент на фоне серых 

будней); лаконичным (в условиях политиче-

ской и экономической нестабильности), мо-

бильно менять ориентиры, четко расстав-

лять политические приоритеты. 
Объектом данного исследования являют-

ся советские лозунги праздников 1 Мая  
и Октябрьской революции, фигурировавшие 
в прессе Западной Сибири в 1920 1930-х гг. 
Для этого использовались газеты: «Совет-
ская Сибирь» (1920 1936), «Крестьянская 
газета» (1927 1932), «Труд» (1927 1938), 
«Правда» (1927 1939), «Гудок» (1927 1935), 
«Комсомольская правда» (1926 1935) «Боль-
шевистская сталь» (г. Кузнецк, 1936 1938). 

Нами было проанализировано 2,5 тыс. 

лозунговых материалов. Цель исследования 

состояла в изучении динамики советских 

лозунгов праздников 1 Мая и Октябрьской 

революции в Западно-Сибирском регионе в 

1920 1930-х гг. для реконструкции приори-

тетов политического руководства в их мо-

билизационном воздействии на социум, что 

в свою очередь требует рассмотреть струк-

туру лозунга, методику его влияния на  

массу; изучить лозунговые акценты и их 

эволюцию на протяжении изучаемого два-

дцатилетия. 
Лозунги 1 Мая (международный празд-

ник Труда) и 7 ноября (день Октябрьской 

революции) рассматривались как грани еди-

ного процесса «строительства» новой куль-

туры. Данные праздники фиксируют каж-

дый свое событие и при этом являются 

своеобразным продолжением друг друга и 

заявляют общие цели. Так, Первое мая эво-

люционирует в праздник неизбежного тор-

жества мировой революции, а Октябрьская 

революция провозглашает грядущий «миро-

вой Октябрь». Несмотря на различие в  

основах создания праздников, в лозунговых 

материалах они перекликаются и дополняют 

друг друга. В своем целевом назначении они 

призваны формировать в массовом совет-

ском сознании новую картину нового миро-

порядка. 
При изучении лозунговой динамики мы 

выделили в ней три основных периода. 
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1. 1920 1924 гг.  годы выхода из эпохи 

революций и Гражданской войны, восстано-

вительный период. Лозунговые материалы 

этих лет характеризуются лаконичностью, 

краткостью, небольшими объемами изложе-

ния. 

2. 1924 1930 гг.  отличаются лозунго-

выми новациями: цитированием лозунгов, 

озвученных по радио, выделением катего-

рии лозунгов для парадных шествий, лозун-

говых материалов для стационарных форм 

пропаганды (стендов и т. д.). 

3. Первая половина 1930-х гг.  период 

сталинской «революции сверху». В это вре-

мя количество лозунгов значительно увели-

чивается, лозунговый материал уже не крат-

кий и лаконичный, а подробный (объем 

единичного лозунга возрос). 

Таким образом, анализу подвергались 

лозунговая динамика и акценты в ней на 

протяжении межвоенной эпохи, когда поли-

тика большевистской власти, сообразно  

нестабильной внутренней и внешней обста-

новке, подвергалась значительным и неред-

ко резким коррективам. Гибко отслежива-

лись раличные изменения в международной 

и внутриполитической обстановке. Однако, 

и об этом свидетельствуют политологиче-

ские и культурологические исследования 

[Абрамян, 2003; Генин, 1975. С. 110 131; 

Конович, 1990. С. 65 78; Леонтьева, 2004], 

построение грандиозного сооружения под 

названием Советский Союз шло на основе 

традиций прежней России. Так, максималь-

но учитывалась дихотомия российского 

менталитета, восприятие мира через призму 

«свой – чужой». 

Одним из базовых лозунговых акцентов 

выступало прагматичное использование мо-

ральных оценок: выделение правомерного и 

неправомерного. В первом и втором вре-

менных периодах при негативной оценке 

употребляются термины «капитал», «рабы 

капитала», «рабство» и т. д. («Шлем в день 

первого мая привет всем рабам капитала, 

всем угнетенным народам» 
1
), («Бюрокра-

тизм тормозит строительство в стране сове-

тов» 
2
). Эти термины не просто расставляли 

акценты  они провозглашают новые мо-

ральные законы, по которым вышеперечис-

ленное осуждается обществом, является на-

рушением, «пороком». В 1920-е гг. акцент 

                                                           
1 Советская Сибирь. 1924. 19 апр. 
2 Там же. 1930. 24 апр.; 1934. 20 апр. 

делается на «отчуждение», на «отрицание» 

мира «других», в 1930-е гг. он усиливается и 

модифицируется. Так, в третьем временном 

периоде 1930 1935 гг. активно эксплуати-

руется понятие «большевистская самокри-

тика» (с 1932 г.). Однако в данном периоде 

акцент уже переносится на «положительное 

приобщение», избавление советского чело-

века от «пороков». 

Новыми непререкаемыми аксиомами вы-

ступают понятия «труд», «дисциплина» − 

только соблюдая их, возможно обретение 

«истинного счастья» и «светлого будуще-

го». («Всеобщая трудовая повинность – спа-

сение от вечного рабства, голода, нищеты и 

разрухи. Да здравствует железная Рабоче-

Крестьянская Трудовая Дисциплина!» 
3
) 

Вложенная сюда смысловая нагрузка напо-

минает православные представления о тру-

де, преданности вере (идее), покаянии в 

проступках, наказания за ошибки («больше-

вистская самокритика»). К 1930 г. жесткий 

нравственный закон подчеркнуто выступает 

против «праздности в будни» («Против 

праздности и шумихи в соревновании! Про-

тив лжеударничества, за развернутое социа-

листическое соревнование!» 
4
). 

Таким образом, в категории лозунгов с 

использованием моральных законов выяв-

лена следующая динамика лозунговых те-

матик: в первом и втором периодах  акцент 

на «отчуждение» от мира современного ка-

питала и «темного» российского прошлого, 

тогда как третий период ориентирован на 

«положительное приобщении» к передовым 

советским образцам и нормам, с явным ис-

пользованием христианских мотивов. 

При анализе лозунгов уделялось внимание 

соотношению в них принципов коллективиз-

ма и персонализма, Так, в 1920 1924 гг., 

вплоть до смерти В. И. Ленина, олицетворе-

нием власти выступало абстрактное понятие 

«партия». В 1924 1930 гг. одним из приори-

тетов политической символики выступают 

вожди, образы которых теперь персонифи-

цируют власть. 

В изученных лозунговых материалах 

присутствуют цитаты только двух персон: 

В. И. Ленина и И. В. Сталина. При этом 

важно отметить, что одновременное исполь-

зование цитат двух идейных лидеров проис-

ходит только в третьем периоде, до этого 

                                                           
3 Там же. 1920. 22 апр. 
4 Там же. 1930. 24 апр.  
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имело место цитирование только Ленина, 

после этого – одновременно двух вождей. 

Особенно большое количество цитат  

В. И. Ленина появляется в лозунговых мате-

риалах после его смерти в 1924 г. Каждый 

праздничный лозунг второго временного 

периода так или иначе связан с его именем – 

в них имело место прямое цитирование или 

ссылка на его идеи. Изначально Ленин еще 

называется человеком, но уже в первых но-

мерах «Советской Сибири» конца января 

1922 г. в упоминании имени Ленина появля-

ется оттенок нарицательности, символизма, 

включающий в себя значения масштабного 

характера: «Ленин  это революция» 
5
, «Ле-

нин  это олицетворение марксизма в дей-

ствии, Ленин  это человек, но при этом это 

знамя» 
6
. Таким образом, Ленин становится 

недостижимым идеалом, олицетворением 

всего рабочего класса, перестает существо-

вать как личность, превращаясь в ключевой 

политический символ. 

В третьем периоде в октябрьских лозун-

гах перманентно упоминаются цитаты Ста-

лина о своем предшественнике: «Со знаме-

нем Ленина победили мы в боях за 

Октябрьскую революцию. Со знаменем Ле-

нина добились мы решающих успехов в 

борьбе за победу социалистического строи-

тельства. С этим же знаменем победим и в 

пролетарской революции во всем мире! Да 

здравствует ленинизм!» (Сталин) 
7
 и др.  

В этой модели подачи информации Ста-

лин выступает сам уже и как личность, и как 

символ  живое воплощение мощи партии. 

«Сильная и мощная диктатура пролетариа- 

та  вот что нам нужно теперь» 
8
. В своем 

большинстве фразы обозначают задачи, ко-

торые нужно решить «здесь и сейчас»: «Те-

перь задача состоит в том, чтобы укрепить 

колхозы организационно» 
9
, «Главное те-

перь в людях, овладевших техникой» 
10

. Все 

фразы содержат краткую целевую установку 

для указания направления, в котором нужно 

двигаться и совершенствоваться массе. 

К концу третьего периода к середине 

1930-х гг. в лозунговых материалах форми-

руется цепочка: Маркс  Энгельс  Ленин  

                                                           
5 Советская Сибирь. 1924. 19 апр.; 20 апр.; 22 апр.  
6 Там же. 20 апр.  
7 Там же. 1932. 29 окт. 
8 Там же. 1933. 2 нояб. 
9 Там же. 24 апр.  
10 Там же. 1935. 24 апр.; 1936. 23 апр.; 30 окт. 

Сталин. Вот формулировка первомайского 

лозунга 1935 г.: «Да здравствует великое 

непобедимое знамя Маркса  Энгельса – 

Ленина! Да здравствует ленинизм!» 
11

. Что 

касается Сталина, то, во-первых, он стоит 

вровень с заявленными великими личностя-

ми; во-вторых, является завершающим зве-

ном в цепи и соответственно предстает как 

основной приемник идей, воплощающий в 

реальность план коммунизма. Таким обра-

зом, в категории соотношение коллективиз-

ма и персонализма мы отмечаем в первом и 

втором периодах обобщенную абстракт-

ность, которая эволюционирует в относи-

тельный персонализм. 

Нами проведено также исследование в 

лозунговых текстах динамики приоритетов 

в оценках будущего / прошлого, т. е. целе-

полагания.  Призывы к активизму, выходу 

из состояния аполитичности неразрывно 

связывались как с внутриполитическими, 

так и с внешними акцентирующими задача-

ми. Одной из ведущих тем выступала меж-

дународная революция как перспектива раз-

вития. Для данного сюжета характерна 

амбивалентная тенденция: призыв к миру 

связывался с революцией: основная цель 

международной революции  это мир, но 

тот, который находится под властью комму-

нистов 
12

. 

Касаясь понятий «прошлого» и «будуще-

го», отметим также их дихотомию. Прошлое 

рассматривается в контексте царской Рос-

сии, попадает в категорию «чуждого», а 

следовательно, негативного. Февральская 

революция в лозунгах октябрьских торжеств 

представлена как коренной перелом, разрыв 

со старым прошлым («Империя царя и рес-

публика Керенского были каторгой для уг-

нетенных национальностей, республика со-

ветов впервые в мире раскрепостила их и 

положила начало освобождения колониаль-

ных мира от ига капитала!» 
13

).  

Что касается понятия будущего, то оно 

тесно переплетается с провозглашением це-

левых установок праздников. В лозунговых 

материалах мы выделили внутренние и 

внешние акцентирующие задачи. В целом, 

внутренние установки направлены на спло-

чение и самосовершенствование масс, при 

                                                           
11 Там же. 1929. 1 нояб.; 1934. 2 нояб. 
12 Там же. 1922. 19 окт.; 1923. 24 апр.; 1924. 19 

апр.; 20 апр.; 1924. 22 апр.; 1929. 2 апр.; 1 нояб.; 1930. 

24 апр.; 1933. 24 апр.; 2 нояб.; 1934. 20 апр. 
13 Там же. 1920. 22 апр.; 1922. 19 окт. 
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этом мир в лозунгах представлен как про-

странство незавоеванных возможностей, 

преодоление препятствий для советского 

человека. Такой, в частности, характер но-

сит борьба с неграмотностью: «невежество 

и неграмотность  преграда на пути к ком-

мунизму, снесем эту преграду!» 
14

. Другой 

популярный лозунг обосновывал взаимо-

связь грамотности и политики: «Безграмот-

ный человек  вне политики» 
15

. 

В дальнейшем «ликбез» сменяется но-

вым акцентом  о необходимости знаний 

для технического совершенствования. Тема-

тика связи знаний и силой и мощью страны 

появляется впервые во втором периоде, и 

уже к третьему определяет свое милитари-

зированное будущее: «Даешь танк, самолет! 

Даешь советский мотор! Даешь мощную 

технику Красной Армии!», «За индустриа-

лизацию  основу строительства социализ-

ма и обороны Советского Союза!» 
16

. 

В использовании лозунговых технологий 

характерен метод контраста («было – ста- 

ло  будет», «у них – у нас» и т. д.), свойст-

венный для характеристики будущего:  

«В странах капитала растет экономический 

кризис, растет безработица, миллионы ра-

бочих и крестьян обречены на голод, нище-

ту. В стране социализма в СССР идет подъ-

ем промышленности, сельского хозяйства, 

уничтожена безработица, растет материаль-

ный уровень трудящихся! Пролетарии и 

трудящиеся всех стран, свергайте капита-

лизм, идите в ногу с рабочими и крестьяна-

ми СССР!» 
17

. При приложении общих уси-

лий возможно достижение общества 

социального равенства: «Через подъем рас-

цвет фабрик, заводов и сельского хозяйства 

к социалистическому строю» 
18

. Конечным 

идеальным итогом будущего должно стать 

торжество коммунистической идеологии и 

ее идеалов, так как для мира «коммунизм  

возрождение человечества» 
19

. 

Анализируя категорию прошлого / буду-

щего, отметим динамику перехода от ло- 

зунгов мировой революции (1920-е) к 

строительству социализма в одной стране 

(1930-е); изменение внутренних политиче-

                                                           
14 Советская Сибирь. 1924. 22 апр. 
15 Там же. 1924. 20 апр. 
16 Там же. 1930. 24 апр. 
17 Там же. 1932. 28 апр. 
18 Там же. 1924. 19 апр. 
19 Там же. 1920. 22 апр. 

ских задач: от акцента на социально-куль- 

турную политику (1920-е – ликбез) к плано-

мерной милитаризации (1930е  индустриа-

лизация). 

Одним из итогов нашего исследования 

стало выявление количественных соотно-

шений по лозунговым материалам к празд-

никам 1 мая и 7 ноября в 1920–1935 гг. (см. 

табл. ниже). 

Отметим, что если в первый временной 

период в изученных материалах преоблада-

ют лозунги «приоритеты будущего / про-

шлого», то в 1924 1930 гг. в лозунгах отно-

сительно ровно представлены моральные 

законы и «приоритеты будущего / прошло-

го». В первой половине 1930-х гг. домини-

руют направления – «персонификация –  

деперсонификация субъекта действия» и 

категория «герой  враг». 

Лозунги дают возможность проследить 

динамику стратегических ориентиров совет-

ского руководства, в частности, в понима-

нии значения моральных законов, соотно-

шения коллективизма и персонализма,  

а также в использовании категорий соци-

ального времени (прошлое / будущее) и т. д. 

Так, в лозунгах морального плана наблю-

дался переход от прямой конфронтации и 

отторжения прошлой системы ценностей  

к ориентации на «положительное приобще-

ние» к «вечным» ценностям. Что касается 

соотношения начал коллективизма и персо-

нализма, то отметим, что призыв в лозунгах 

в 1920-х гг – характеризуется абстрактным 

обращением к массе (пролетариат, рабочие, 

крестьяне), а с 1930-х гг. идет конкретиза-

ция по гендерной и профессиональной при-

надлежности (работницы, крестьянки, удар-

ники, ударницы и др.). Подобная попытка 

обращения к личности, тем не менее, со-

держит элемент обезличивания. В цепочке 

Маркс  Энгельс  Ленин  Сталин проис-

ходит кодирование информационного 

смысла, по которому реализуются принцип 

преемственности и итоговое право на реали-

зацию идеи коммунизма за лидером – Ста-

линым. 

В целом лозунговые материалы массово-

го праздника выступают как формирующее 

начало, моделирующее характер воспри-

ятия, систему оценок. Лозунг выступает 

своего рода как негласная директива, управ-

ление достигается через гибкий подход рас-

становки приоритетов (акцентов) в разные 

периоды времени. Важно отметить и фикса- 
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Количественное соотношение лозунгов 
* 

 

Категория  

 

 

Годы 

«Мы – они» 

(герой – враг) 

Субъект 

(коллектив–

лидер) 

Моральные 

законы, 

«правое де-

ло» 

Целеполагание 

(прошлое –

будущее) 

Итого 

лозунгов 

1920 1924  115 24,4 % 

 

98 20,4 % 104 22,1 % 153 33, 5 % 470  

1924 1930 134 21,6 % 141 22,7 % 174 28,6 % 171 27,5 % 620  

1930 1935 386 30,8 % 423 33, 8 % 244 19,5 % 197 15,7 % 1250  

Всего 2 340 

 

* Таблица составлена по лозунговым материалам периодических изданий: «Советская Сибирь» (1920 1936), 

«Крестьянская газета» (1927 1932), «Труд» (1927 1938), «Правда» (1927 1939), «Гудок» (1927 1935), «Комсо-

мольская правда» (1926 1935) «Большевистская сталь» (г. Кузнецк, 1936 1938). 

 

 

цию в лозунгах длительности социального 

времени, в котором произносятся лозунги в 

настоящем, или совсем недалеком будущем. 

Социальное время пронизывает все темати-

ческие блоки. При этом в лозунговых мате-

риалах присутствует опора на православные 

ценности и на традиционно-русское дихо-

томическое мировоззрение: отражение мира 

в черно-белых тонах используется при ха-

рактеристике соотношений «прошлое  бу-

дущее», «свои  чужие». При таком подходе 

прошлое представлено в эмоционально-

гнетущих тонах и связано с отсутствием 

личной свободы, негативными личностями, 

которые этому способствовали (царь, Ке-

ренский и др.). Будущее же связано с жерт-

венным тяжелым трудом каждого в настоя-

щий момент, что в дальнейшем приведет к 

всеобщему процветанию. 

Таким образом, праздники выступают 

как инструмент социальной мобилизации, 

где лозунговый материал, несмотря на всю 

свою специфичность, представляет собой 

ценный источник для исследования процес-

сов политического манипулирования. 
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SOVIET HOLIDAYS IN SOVIET SYSTEM 

OF SOCIAL MOBILIZATION IN 1920−1930th 

 

Here in this article you can find analysis of the development of the sovietic mottoes for such holidays as May,1st and 

October Revolution in West Siberian region in 20–30th. Structure of mottoes and its influence upon the people are hig-

hlighted, mottoes accents and their changes during 20th of their studying are approached. 
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