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«В клуб рабочий от станка металлист шагает»: 
деятельность клубов для рабочих в Харькове 

в 1920-е годы

 Лидеры партии большевиков в своих публичных речах и выс- 
туплениях неоднократно заявляли, что революция 1917 года была 
совершена с целью построения нового справедливого общества. 
Для достижения этой цели революционеры, руководствуясь 
социалистическими идеалами о государственном устройстве, 
целенаправленно воздействовали на общественные структуры, 
стремились их реорганизовать. Английский философ Бертран 
Рассел во время пребывания Москве в 1920 году заметил, что 
отличительной чертой большевизма была вера в возможность 
преобразования человеческой природы1. Партийные идеологи 
понимали, что «рождение» нового советского человека возмож- 
но лишь при изменении жизненного уклада социума, его ценно- 
стных ориентиров и повседневных практик. Для этого обществу 
необходимо было усвоить комплекс новых общественно-поли- 
тических и морально-нравственных идеалов. По мнению Льва 
Троцкого, для того, чтобы люди восприняли политические ло- 
зунги и партийные директивы как нечто свое, они должны были 
подойти к ним по ступеням повседневного опыта. Ключевая роль 
в этом процессе должна была принадлежать клубам для рабочих2. 

 Несмотря на значение, которое придавала советская власть ра- 
бочим клубам, в историографии они плохо освещены. В совет- 
скую эпоху исследователи рассматривали клубы как центры по- 
литического образования и воспитания, поэтому изучали их в кон- 
тексте советского культурного строительства3. Современные 
ученые специально не изучают деятельность клубов, хотя и упо- 
минают о них в исторических исследованиях отдельных горо- 
дов4. Таким образом, специальных работ по изучению функций 
и задач, которые советская власть ставила перед клубами, в совре- 
менной историографии нет. Целью данной работы является
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исследование функционирования клубов для рабочих города 
Харькова в 1920-е годы как ретранслятора властных идеологем. 
Выбор объекта исследования обусловлен тем, что Харьков, столи- 
ца Советской Украины, на протяжении 1920-х годов имел имидж 
прогрессивного советского города, в котором с наибольшей 
полнотой были воплощены многие из идей социалистических
преобразований5.

 Клубы для рабочих появились в Харькове в первые месяцы 
после февральской революции 1917 года. Ведущая роль в их 
организации принадлежала профсоюзам. Так, клуб профсоюза 
«Металлист», созданный на базе существовавшего еще до рево- 
люции «Дома рабочих», считался образцовым6. Кроме профсоюз- 
ных, в городе были открыты государственные и ведомственные 
клубы. По данным статистики во второй половине 1920-х годов 
в Харькове функционировало 52 клуба для рабочих7, 18 из них 
принадлежало профсоюзным организациям, 12 было органи-
зовано при предприятиях8.

 После провозглашения советской власти в Харькове, клубы 
стали, прежде всего, местом проведения пропагандистских акций 
и «ритуалов» советской системы, своеобразной площадкой, на ко- 
торой политический режим принимал облик «инсценирующей 
диктатуры»9. Они являлись мультифункциональным инструмен- 
том популяризации идей нового быта и одним из каналов их 
внедрения. В клубах проводилось много разнообразных меро- 
приятий: церемонии празднования календарных праздников 
и советских «обрядов» жизненного цикла, юбилеи революцион- 
ных событий, годовщины лидеров государства и классиков марк- 
сизма-ленинизма. Все эти виды деятельности, известные в научной 
литературе как отдельные примеры, в Харькове, столице Со- 
ветской Украины, существовали в большинстве рабочих клубов. 
С целью популяризации политических лозунгов в них устраива- 
лись выступления «живых» газет, проводились вечера вопросов 
и ответов, литературные суды над пьесами, книгами, газетны-
ми статьями. Немало внимания клубные работники уделяли
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 10 Календарь коммуниста на 1923 год. М., 1922; Календарь коммуниста на 1924 год. 
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 13 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996 С. 457.

организации семейных вечеров, которые задумывались ими как 
образцы публичного рационально организованного отдыха.

 Рассмотрим наиболее показательные практики проведения 
календарных праздников и советских «обрядов» жизненного 
цикла. В начале 1920-х годов большевики взяли курс на вытесне- 
ние из повседневной жизни пролетариата религиозных празд- 
неств, популяризацию новых праздничных дат. Специально для 
агитаторов и партийных работников был разработан «Календарь 
коммуниста», в котором были собраны все знаменательные со- 
бытия, вошедшие в советский праздничный пантеон10. Календарь 
был снабжен обширными комментариями, которые были направ- 
лены на разъяснение происхождения революционных празд- 
ников, их отличия от религиозных. Рабочие клубы Харькова 
становились, прежде всего, местом проведения праздничных 
торжеств, посвященных политической борьбе пролетариата 
(День Парижской коммуны, Первое мая и другие). Официальные 
празднества были инструментом популяризации политических 
целей советской власти. Большевики использовали их для того, 
чтобы продемонстрировать новый порядок и реально укоренить 
его в жизни общества11.

 При проведении торжеств клубные работники акцентировали 
внимание рабочих на историческом значении события и его вли- 
янии на современную жизнь. Помещения клубов были украшены 
лозунгами и плакатами, насыщенными идеологически выве-
ренными образами релевантного прошлого. Релевантное зна-
чит пригодное для включения в ту цепочку событий, в которой 
прошлое неразрывно связано с настоящим, а настоящее также 
неразрывно связано с ожидаемым будущим12. Известно, что со- 
ветская пропаганда делала акцент на построении «светлого буду- 
щего». Это открывало прекрасные возможности для освобожде- 
ния от критических замечаний и утверждения, что только в бу- 
дущем проявятся все достоинства современных преобразований13. 
Лидеры партии осознавали необходимость демонстрации нераз- 
рывной связи между прошлым, настоящим и будущим, чтобы 
у обывателя не возникло ощущения противоречивости советской



44
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политической системы. Большевики использовали рабочие 
клубы в качестве ретранслятора образов релевантного прошлого. 
Так, по мнению партийных идеологов, широкое отмечание 
новых праздничных дат «давало рабочим ключ к пониманию 
исторической закономерности общественного развития и сти- 
мулировало их на дальнейшую борьбу за достижения конечной 
цели – построения коммунизма».14  

 Советские праздники представляли собой инициированные 
и контролируемые государством мероприятия и были, таким 
образом, праздниками «официальной культуры»15. Клубы для ра- 
бочих участвовали в проведении массовых советских праздников, 
организации манифестаций. Перед руководителями кружков 
самодеятельности, организованных при клубах, ставилась за-
дача изготавливать карнавальные костюмы и транспаранты16. 
Харьковские клубы, выполняя эти рекомендации, первого мая 
проводили различные мероприятия, транслировали фильмы, 
устраивали вечера встреч рабочих с делегациями из других 
городов17. Таким образом, рабочие клубы становились местом, 
где фокусировалась праздничная сторона советской полити- 
ческой системы.

 Индоктринацию новых общественных ценностей в повседнев- 
ную жизнь рабочих идеологи советского строя осуществляли 
также с помощью политизации традиционных праздников 
и форм их проведения. Это можно проследить на примере празд- 
нования встречи Нового года в клубах для рабочих Харькова. 
Журналисты региональных периодических изданий писали 
о том, что новый календарный год будет годом решительной 
политической борьбы и новых побед пролетариата18. Внимание 
клубных работников было сконцентрировано на проведении 
праздничной церемонии. Большевики учитывали популярность 
этого праздника среди населения и делали ставку на то, чтобы 
использовать его для проведения агитации на повседневном 
уровне. Излюбленным приемом советской власти все больше 
становилось наполнение традиционных праздников новым 
смыслом. Понятно, что одним из символов Нового года была
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 19 Гец С. Советизация елки // Культработник. 1927. № 3. С. 36. 
 20 См. подробно об этом: Душечкина Е. Русская елка: история, мифология, лите-
ратура. СПб., 2012. С. 213–292.
 21 Враг религии – друг леса // Харьковский пролетарий. 1929. 21 декабря. 
 22 Новый год по-новому встретили рабочие клубы окраин // Харьковский про-
летарий. 1929. 1 января.

украшенная игрушками елка. Известно, что в 1927 году накану-
не праздника в клубах Харькова были установлены «советские 
елки». Клубные работники украшали их игрушками – фигурами 
пионеров, которые держали в руках политические лозунги19. 
Таким образом «старое», традиционное торжество проходило 
в новом, искусственно созданном визуально-коммуникативном 
пространстве. Целью мероприятия было укоренение в быту новой 
системы общественно-политических ценностей. Не претендуя 
на полный анализ отношения советской власти к елке как сим-
волу новогодних и рождественских праздников20, отметим, что 
оно изменялось на протяжении 1920-х годов. Так, в середине 
десятилетия большевики предпринимали попытки изменить 
содержание образа елки, советизировав ее облик (украшение  
пионерами и лозунгами). В конце 1920-х годов дизайнеры новой 
культуры решили отказаться от этого праздничного атрибута 
как от пережитка прошлого. В 1929 году харьковские журналис- 
ты призывали рабочих стать «врагами религии и друзьями леса», 
отказаться от традиции установления хвойных деревьев в домах, 
поскольку это ведет к уничтожению лесных массивов21. На рубе- 
же 1920-1930-х годов рождественская елка стала маргинальной, 
и ее перестали устанавливать в рабочих клубах.

 Важным и весьма информативным источником для изучения 
празднования Нового года в харьковских рабочих клубах явля- 
ются заметки рабочих корреспондентов, опубликованные на 
страницах региональной прессы. Исследование материалов пе- 
риодической печати показало, что агитационные мероприятия 
в новогоднюю ночь проводили лишь некоторые клубы. Так, 
в 1929 году образцовый новогодний праздник состоялся в клубе 
работников железной дороги. Вниманию посетителей клуба 
были представлены номера художественной самодеятельности, 
различные игры, выступления «живых» газет. Корреспонденты 
подчеркивали, что в полночь, во время кульминации праздника, 
в клубе была поставлена инсценировка, сюжет которой сводился 
к тому, что «пьяница, растратчик и бюрократ выметались как сор 
новым 1929 годом».22 Однако зачастую «официальная» часть 
праздника в клубах состояла из чтения доклада о внутреннем 
и международном положении СССР. После этого начиналось
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 23 Клубы в борьбе с религиозным дурманом // Харьковский пролетарий. 1929. 
6 января. 
 24 О быте рабочего клуба // Рабочий клуб. 1925 № 2. С. 24.
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ные вечера // Харьковский пролетарий. 1928. 24 декабря; В ответ на поповское 
рождество // Харьковский пролетарий. 1928. 24 декабря.
 26 Дадим бой Рождеству. 25 и 26 декабря должны работать все клубы, театры, 
кино // Харьковский пролетарий. 1929. 21 декабря. 

массовое гуляние с употреблением спиртных напитков, которые 
рабочие покупали в клубных буфетах или приносили с собой.

 Советская власть уделяла особое внимание подготовке и орга- 
низации показательных мероприятий в преддверии наиболее 
почитаемых христианских праздников, Рождества и Пасхи. Про- 
пагандисты ставили цель вытеснить церковные празднества 
из повседневной жизни населения, заменив их советскими годов- 
щинами «красного» календаря. Для достижения этой цели пар- 
тийное руководство использовало различные приемы и методы 
агитации. По мнению партийных идеологов, для того, чтобы из- 
жить религиозные традиции, пролетариату необходимо было 
продемонстрировать альтернативу, отвлечь рабочих от церков- 
ных праздников. Эта задача и была возложена на рабочие клубы. 
Советская власть стремилась заинтересовать рабочего в прове- 
дении праздничных дней не в церкви, а в клубе23. Культработники 
вели со священниками настоящую «войну» за посетителя. Рабочие 
клубы в этой борьбе опирались на поддержку государства, цер- 
ковь – на силу традиции. Рассмотрим некоторые приемы, кото- 
рыми пользовались агитаторы для популяризации деятельности 
клубов во время рождественских праздников. Журналисты спе- 
циализированных изданий обращали внимание клубных работ- 
ников на необходимость изготовить большую и приметную 
вывеску с названием клуба для привлечения рабочих. Многие 
люди часто не могли отыскать неприметную входную дверь24. 
Региональные периодические издания задолго до праздников 
начинали рекламу концертных программ клубов, анонсируя 
на своих страницах мероприятия, которые пройдут в рождест- 
венские дни25. В 1929 году редакция газеты «Харьковский проле- 
тарий» призывала клубных активистов «дать бой Рождеству».26 

Чтобы привлечь посетителей, клубные работники устраивали 
киносеансы, театральные представления и танцы – наиболее 
популярные мероприятия среди рабочих. Однако обследование 
нескольких харьковских клубов накануне Рождества показало, 
что некоторые руководители не составили какой-либо програм- 
мы масштабных антирелигиозных мероприятий. Журналисты
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били тревогу, что антирелигиозные «компании» в клубах длились 
(если вообще проводились) лишь несколько дней и не были си- 
стематическими27. Таким образом, можно утверждать, что руко- 
водители клубов все же не делали исключительного акцента 
на антирелигиозной пропаганде.
 
 В свою очередь, рабочие использовали возможность проведе- 
ния досуга в клубе, однако и не отказывались от традиционных 
практик празднования Рождества. В дни религиозных праздни- 
ков клубам не удавалось привлечь большое количество рабочих 
и выдержать конкуренцию с церковью. Журналисты объясняли 
это тем, что клубные помещения зачастую были тесны и неуютны28. 
Как писали рабочие корреспонденты, обстановка в клубах дейст- 
вительно была неприглядной, «сухой и казенной», что отталки- 
вало рабочих от посещения клубов29. При этом данные письмен- 
ного опроса группы московских партийных агитаторов-массо- 
виков, проведенного Л. Троцким в 1923 году, свидетельствуют, 
что церковная обстановка сильно привлекала трудящихся, она 
соответствовала их настроению, поскольку воссоздавала атмо- 
сферу праздника. Один из вопросов анкеты касался традицион- 
ной церковно-бытовой обрядности и ее места в повседневной 
жизни рабочих. Суть вопроса состояла в том, чем была заменена 
эта обрядность и была ли эта замена эффективной30. Один из ре- 
спондентов обратил внимание на то, что настроение в празд- 
ничное время у людей такое, что «хочется куда-нибудь пойти». 
Рабочие шли в храмы, потому что «там действительно все блестит 
и все красиво», хор поет лучше, чем участники клубной самодея- 
тельности, и вход бесплатный31. Очевидно, что для пролетариев 
атмосфера в церквях была более эмоционально привлекательной,
чем в клубах. Это подтверждают данные материалов региональ- 
ной прессы. В 1928 году харьковские корреспонденты писали, 
что клубам не удалось «заглушить колокольный звон» и отвлечь 
рабочих от церковных праздников32. 

 Рассмотрим деятельность клубов для рабочих во время Пасхи. 
Естественно, что в советском дискурсе доминировал негативный 
образ этого праздника. Журналисты стремились представить
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религиозный праздник лишь в виде очередного повода для мас- 
сового гуляния33. На клубы возлагалась задача организовать для 
рабочих культурную программу, которая соответствовала пар- 
тийным идеологическим установкам и наглядно демонстрировала 
ложность религиозных воззрений. Организация праздничных 
мероприятий была высшей формой репрезентации политичес- 
кой системы, потому что при их проведении соединялись вое- 
дино разные уровни выражения: слово, изображение, движение, 
инсценировки34. Так, в Харькове в середине 1920-х годов государ- 
ственное издательство Украины опубликовало специальный 
сборник инструкций и материалов для проведения антирелиги- 
озной работы в клубах в канун Пасхи35. Согласно плану, разра- 
ботанному агитаторами, вечером перед праздником в клубе 
должен был читаться доклад «о классовой сущности религии». 
После него авторы предлагали поставить комедийную пьесу, 
в которой высмеивались некоторые разночтения в библейских 
текстах. Пропагандисты стремились подвести научную основу 
под критику религиозных праздников, что было типичным для 
государственной пропаганды36. Во время перерыва актеры на сце- 
не должны были петь антирелигиозные частушки. Клуб следо- 
вало украсить лозунгами, плакатами с цитатами из работ Карла 
Маркса и Владимира Ленина, карикатурами на священников37. 
Таким образом, советская власть смотрела на клубы для рабочих 
как на очень важный инструмент антирелигиозной пропаганды. 

 Следует отметить, что по отношению к клубным работникам 
часто используются оценки их деятельности лишь как функцио- 
неров на «культурном фронте». Однако эти работники нередко 
проявляли творчество, самостоятельно разрабатывали различ- 
ные проекты инкорпорации новых общественно-политических 
ценностей в повседневный мир рабочего. С инициативой высту- 
пали и отдельные граждане. Так, в 1925 году в редакцию журнала 
«Рабочий клуб» пришло письмо некоего Вительса, в котором 
он изложил свою идею создания антирелигиозных играль- 
ных карт38. В 1920-е годы существовало множество подвижных

 33 14, 15 и 16 апреля. Три дня оголтелого обжорства и пьянства // Харьковский 
пролетарий. 1928. 18 апреля.  
 34 Плаггенборг Ш. Революция и культура: Культурные ориентиры в период 
между Октябрьской и эпохой сталинизма. СПб., 2000. С. 287.
 35 Пасха в рабочем клубе. Сборник материалов. Харьков, 1925.
 36 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. С. 456.
 37 Пасха в рабочем клубе. С. 4. 
 38 Вительс. Поповские слезы (карты безбожника) // Рабочий клуб. 1925. № 8–9. 
С. 64–66
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и настольных игр, которые проводились в клубах с целью латент- 
ной политизации досуга (эти игры назывались “политлото”, “по- 
литфанты” и так далее). Однако идея создания карт для безбож- 
ников заслуживает внимания из-за стремления изобретателя иг- 
ры сделать ставку на ее азартности и визуально-эмоциональном 
влиянии на человеческую психику. По замыслу Вительса, игра 
велась 36 картами, колода состояла из карт черной («поповские») 
и красной масти («советские»). При этом все карты красной мас- 
ти считались козырными. Смысл игры заключался в том, что каж- 
дой карте черной масти (с изображением крестин, венчания 
в церкви, лечения чудодейственными иконами) противостояла 
карта красной масти (на которых были запечатлены октябрины, 
регистрация в ЗАГСе, оказание врачебной помощи в больнице). 
«Советская» карта с изображением, например, «гражданских 
похорон» могла побить только карту «поповских похорон»39. 
Образование четких дихотомических пар, по-видимому, должно 
было укрепить в сознании игрока представление о сути различия 
«новых» и «старых» элементов бытовой обрядности. По словам 
автора, суть идеи состояла в том, что карты черной масти игроку 
было иметь невыгодно, поэтому он злился бы, когда они ему 
попадались. Расчет делался на то, что злость, возникающая при 
получении карты черной масти, непроизвольно переносилась 
бы на то, что на ней изображено. Хорошее настроение игрока, 
имеющего карту с изображением октябрин, могло трансформи- 
роваться в позитивное отношение к самим октябринам. Вительс 
понимал, что с помощью этой игры невозможно перевоспитать 
человека, однако считал ее той каплей, которая точит камень40. 
Учитывая популярность карточных игр среди рабочих и сущест- 
вование различных «суррогатных» праздников (комсомольское 
рождество41 и другие), понятно, что эта идея родилась не случай- 
но, а была отражением меняющегося общественного сознания. 
В источниках нет информации о том, играли ли в эти антирели- 
гиозные карты рабочие харьковских клубов. Однако подобные 
проекты демонстрируют варианты адаптации игровой культуры
к партийным доктринам. 

 Дизайнеры новой культуры понимали, что вытеснить из пов- 
седневной жизни традиционные обряды жизненного цикла до- 
статочно трудно, обществу необходимо предлагать альтернативы
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(«пролетарские» свадьбы, «красные» крестины). Хотя источники 
не дают ответа на вопрос, как часто проводились «пролетарские» 
свадьбы, анализ отдельных случаев дает возможность понять, 
каким образом власть стремилась использовать рабочие клубы 
для демонстрации новых общественных ценностей и их распро- 
странения через повседневные практики. Например, образцо- 
вая «красная» свадьба была сыграна 15 января 1924 года в клубе 
рабочих пищевой промышленности Харькова. Организаторы 
мероприятия делали акцент на символическом значении про- 
ведения свадебной церемонии не в церкви, а в клубе42. Власть 
демонстрировала обществу наличие альтернативы устоявшимся 
традициям, образцы новых социальных отношений, примеры 
для подражания. Корреспонденты изображали молодоженов 
новыми советскими людьми, которые отказались от существую- 
щих норм и вступили в брак согласно новому революционному 
ритуалу. Проведение свадебной церемонии было похоже на засе- 
дание комиссии, которая разбирала вопрос о вступлении в брак. 
Руководство клуба выступило с поздравительным словом, в ко- 
тором рассказало о сути и значении нового быта. Молодожены, 
члены профсоюза рабочих харьковской промышленности, 
торжественно вступили в брак и взяли на себя обязательство 
вступить в союз коммунистической молодежи. Итак, советская 
власть использовала клубы, не только для демонстрации нового 
порядка вещей, но и для укоренения его в повседневной жизни 
рабочих. Идеи переустройства общественного строя «обкаты- 
вались» в клубах в форме торжественных презентаций. Таким 
способом клуб пытался выполнять возложенную на него функцию 
социалистического перевоспитания рабочих.

 Современные исследователи все чаще обращают внимание 
на вовлеченность населения СССР в процессы, которые не явля- 
лись особенностью советской системы. Советский Союз сущест- 
вовал во время «века масс», поэтому не мог находиться вне про- 
цессов становления массового производства и потребления, мас- 
совой политики и культуры43. Это определило облик советского 
культурного ландшафта. Как отмечал Джеймс фон Гелдерн, со- 
ветские газеты «печатали и подобострастную лесть, и острую 
сатиру; советские киностудии производили мюзиклы в голливуд- 
ской манере и картины о Гражданской войне; по радиоволнам
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разносились производственные марши и меланхоличные шан- 
соны».44 Государство стремилось не только перевоспитать, дис- 
циплинировать общество, но и удовлетворить запросы публики. 
Это можно наблюдать на примере деятельности харьковских 
клубов для рабочих. Высшее руководство осознавало необходи- 
мость разработки серии мероприятий, которые составили бы 
основу клубной работы. Эти вопросы неоднократно ставили 
перед собой и руководители клубов. Так, делегаты городской 
конференции клубных работников пришли к выводу, что они 
уделяли недостаточно внимания политическим кампаниям, 
революционные праздники проводились по шаблону45. Как 
свидетельствуют результаты обследования деятельности харь-
ковских клубов, инициированного их руководством, наиболее 
популярным видом работы была организация спектаклей, кон- 
цертов и киносеансов46. Советская власть стремилась использо- 
вать эти мероприятия в своих целях. Исследование делопроизвод- 
ственной документации Харьковского райкома Всероссийского 
союза рабочих металлистов показало, что руководители клубов 
ратовали за выступление культработника перед началом спектак- 
лей, который объяснял бы аудитории смысл той или иной пьесы47. 
Власть старалась не допустить вольных интерпретаций сюжета, 
рабочие должны были правильно его воспринять. Типичным 
было явление, когда руководство клуба для того, чтобы привлечь 
внимание трудящихся к заседанию, на котором обговаривались 
проблемы оптимизации клубной работы, перевыборы админист- 
рации и прочее, по окончании мероприятия обещало устроить 
киносеанс. Не удивительно, что посетители постоянно преры- 
вали докладчиков выкриками: «Хватит! Давай кино!».48

  
 На протяжении 1920-х годов «культурный менеджмент» совет- 
ской власти был направлен на воспитание у людей чувства кол- 
лективизма, маркера нового человека. Советский человек должен 
был включать в число своих первостатейных качеств способность 
эффективно и рационально пользоваться временем. Партийные 
идеологи стремились навязать населению новые представления 
о свободном времени49. Это обусловило возникновение новых
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форм клубной работы. В клубах для рабочих проходили так на- 
зываемые семейные вечера. Идея мероприятия заключалась в том, 
что рабочие одного цеха или бригады приходили в клуб вместе 
со своими семьями. По мнению профсоюзных работников, сов- 
местное проведение досуга способствовало укреплению това- 
рищеских отношений между рабочими50. Проведение семейных 
вечеров можно рассматривать как попытку профсоюзов сформи- 
ровать то, что в западноевропейских фирмах входило в понятие 
“корпоративной солидарности”. Отличительной чертой этих 
вечеров было отсутствие мероприятий пропагандистского и поз- 
навательного характера (лекций, докладов и так далее). Культур- 
ная программа обычного семейного вечера состояла из концер- 
та, организованного членами кружков самодеятельности51. Не- 
редко во время таких вечеров проводили шахматно-шашечные 
турниры и театральные постановки52. Клубные работники орга- 
низовывали семейные вечера с целью привлечь в клуб прежде 
всего рабочих зрелого возраста, которые, в отличие от молодежи, 
стремились провести досуг, не принимая участия в различных 
кружках самодеятельности53. Организация семейных вечеров 
иллюстрирует стремление власти перенести практику прове- 
дения досуга в кругу семьи из частной сферы в публичную.
 
 Советская власть на протяжении 1920-х годов вела активную 
борьбу с социальными болезнями (пьянством, хулиганством), 
которые давно укоренились в повседневной жизни рабочих. 
По мнению партийных деятелей, клубы для рабочих должны 
были стать одним из инструментов их искоренения, «центрами 
пролетарской культуры».54 На профсоюзных конференциях клуб- 
ных работников звучали призывы организовать работу клубов 
таким образом, чтобы пролетарии не шли отдыхать в пивную. 
Профсоюзные организации для этой цели разрабатывали ряд 
мероприятий по вовлечению рабочих в клубы и красные уголки 
в дни зарплаты55. При этом продажа алкогольных напитков часто
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 55 Отчет Харьковского окружного совета профсоюзов к VIII окружному съезду 
профсоюзов. Харьков, 1928. С. 103.
 56 Почему скучно в клубах? // Харьковский пролетарий. 1928. 18 декабря. 

осуществлялась непосредственно в клубах. Так, в клубе имени 
Петра Моисеенко, расположенного на окраине Харькова, драки 
и скандалы были привычным делом для посетителей его буфета. 
Две трети членов клуба являлись рабочими промышленных пред- 
приятий города. Неудивительно, что в местной прессе постоянно 
печатались статьи о пьянстве и хулиганстве рабочих, происхо- 
дивших именно в клубах. Представители руководства клубов 
не предпринимали попыток изменить ситуацию, поскольку, как 
следует из источников, и сами нередко злоупотребляли спиртным. 
Наверное, именно поэтому, когда часть рабочих инициировала 
перевыборы правления клуба, большинство его членов выска- 
залось в поддержку действующей администрации55.

 Итак, мы можем утверждать, что советская власть на протяже- 
нии 1920-х годов придавала огромное значение клубам для рабо- 
чих как институтам популяризации социально-политических 
идей нового быта, воспитания нового человека. Клубы должны 
были стать местом проведения специфических ритуалов нового 
общественного строя («красные свадьбы» и тому подобное), по- 
средником между политическими лозунгами и миром повседнев- 
ности рабочих. Именно посредством таких акций власть стре-
милась укоренить в общественном сознании представление 
о социальных практиках, которые являлись маркерами поведе- 
ния нового советского человека. Особенностью новых совети- 
зированных форм проведения досуга было их перемещение 
из частного в публичное пространство. Можно говорить о том, 
что дизайнеры новой советской культуры стремились притес- 
нить коммуникативные пространства, которые ранее являлись 
доминантными. Об этом свидетельствуют практики проведения 
«красных» свадеб не в церкви, а в клубе, отмечания новогодних 
праздников не дома, в кругу семьи, а в клубе среди коллег и тому 
подобное. Таким образом, советская власть вела борьбу не только 
за популяризацию партийных догм, но и за гегемонию в соци- 
альном пространстве.

 Партийные агитаторы уделяли особое внимание организации 
в клубах для рабочих мероприятий, которые составляли основу 
пропагандистских кампаний (антиалкогольной, антирелигиоз- 
ной и других), проводимых советской властью для социальной 
мобилизации населения. Можем констатировать, что вовлечение 
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населения в различные агитационные кампании проходило 
не «автоматически», а через несколько этапов «оповседневнива- 
ния». Руководители клубов часто выполняли свои обязанности 
агентов социальной мобилизации формально, сводили «моби- 
лизационную» деятельность к чтению докладов, посвященных 
актуальным пропагандистским компаниям. Активными участни- 
ками/соучастниками агитационных мероприятий была рабочая 
молодежь, многие рабочие зрелого возраста не участвовали в них. 
Важно отметить, что появление новых форм проведения досуга 
не привело к исчезновению традиционных повседневных прак- 
тик. Рабочие комбинировали старые и новые социальные прак- 
тики, выстраивали наиболее приемлемую для себя модель пове- 
дения, стремились извлечь максимальные выгоды (например, 
прийти на собрание для того, чтобы по окончании посмотреть 
фильм). Таким образом, они использовали клубы в качестве 
легального канала социализации и демонстрации лояльности 
к режиму, но при этом могли сохранить дистанцию по отноше- 
нию к господствующему социальному порядку.
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