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which followed a centuries-long period of chaos and criminality. The hierar-
chical feudal order, based on protection and patronage in exchange for goods
and services, looks surprisingly similar to what emerged in the late Yeltsin/
early Putin Russia as an elaborate and hierarchical structure of “roofs” (krysha).

In the case of the early Bolshevik regime, the model was different. It is
true that the repressive machinery of the state could sometimes collaborate
with criminals and/or incorporate them into their midst. Still, the preferred
model was different. Criminals, especially violent criminals, were, in most cases,
mercilessly exterminated by the Red Terror; their fate, of course, was not
different from that of the real or imaginary political enemies of the regime
or those social groups which the regime also regarded as dangerous. Therefore,
one could assume that crime and social decomposition in years of revolution
and civil war played an important role in upholding the country’s political culture
when strong power is the only guarantee of basic order.
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ÁÛÒ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ ÝÏÎÕÈ ÍÝÏ
È ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ ÝÒÈÊÈ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî áûòà êîììóíèñòîâ â ïå-
ðèîä ðåàëèçàöèè íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è âîïðîñàì ïàðòèéíîé ýòèêè,
ñòàâøèõ àêòóàëüíûìè â ñâÿçè óñèëåíèåì ìåëêîáóðæóàçíûõ èíòåðåñîâ è óãðî-
çîé ðàçëîæåíèÿ ïàðòèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  íîâûé áûò, ïàðòèéíàÿ ýòèêà, «áîëåçíè» ïàðòèè,
ïàðòèéíûå êîíòðîëüíûå êîìèññèè.

 С началом строительства социализма в СССР в 1920-е гг. повсе-
дневная бытовая жизнь людей, в прежние времена складывавшаяся сти-
хийно и находившаяся во власти обычаев и традиций, попала в сферу
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целенаправленного государственного регулирования. Государство
не только диктовало способ производства материальных благ, но и пы-
талось определять формы быта, где происходило потребление произве-
денных благ. Формирование нового быта стало частью социально-эконо-
мической политики большевиков, проводимой в рамках реализации про-
екта глобального переустройства общества на коммунистических началах.

Коммунистическая модель «нового» быта противопоставлялась ин-
дивидуальному «старому» быту как сфере личного пространства, личных
интересов. Погружение в личный мир воспринималось как угроза обще-
ственным интересам. Кроме того, в марксизме сложилось убеждение, что
индивидуальное домашнее хозяйство отличается крайней неэффектив-
ностью, примитивностью и является пустой тратой времени. Большеви-
ки считали, что традиционную форму индивидуального быта необходи-
мо заменить новым, коллективным, бытом, который станет отраслью на-
родного хозяйства.

Перестройка бытовых отношений осуществлялась под лозунгом
«борьбы за новый быт» и охватила все сферы повседневной жизни: пове-
дение в быту, семейные отношения, воспитание детей, домашнюю обста-
новку, приготовление пищи, уборку квартиры, стирку белья, внешний вид,
одежду, манеры, прически, проведение досуга, праздники, развлечения,
чтение книг, религиозные обряды, употребление алкогольных напитков,
круг общения, выбор друзей, обычаи, традиции, привычки и многое дру-
гое, что составляет содержание частной жизни.

Борьба за новый быт осуществлялась на основе дифференцирован-
ного подхода с учетом особенностей следующих групп населения: ком-
мунистов, рабочих, женщин, молодежи. Особую сложность представляла
перестройка быта крестьян и нацменьшинств, поскольку работать при-
ходилось в большинстве своем с неграмотными людьми, лишенными эле-
ментарных навыков культуры в повседневной жизни, находившимися
в сильной зависимости от вековых традиций.

Для каждой группы населения ставились свои задачи, вырабатыва-
лись определенные формы и методы работы, учитывавшие социально-
классовое положение, возраст, уровень образования, культуры, место про-
живания, национальную идентичность и другие факторы.

Особенность реформирования быта коммунистов состояла в том, что
быт коммунистов изначально оказался связан с вопросами партийной этики.

Значение вопросов партийной этики и связанных с ними вопросов
быта коммунистов приобрело особую актуальность в период реализации
нэпа. Партия, стремясь обезопасить себя от мелкобуржуазного разложе-
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ния и сохранить свою пролетарскую идентичность, инициировала их рас-
смотрение на своих съездах, конференциях и пленумах. Вопросы пове-
дения коммунистов в бытовой повседневной жизни стали постоянными
в повестке дня партийных собраний.

Впервые ЦК обратил внимание на «болезненные» явления в партии
в своем письме от 4 сентября 1920 г., в котором указал, что часть ответ-
ственных товарищей, занимающих высокие государственные посты, от-
рываются от партийной работы, от рабочих масс, формально относятся
к своим обязанностям, вызывая нарекания со стороны рабочих. Особо
обращалось внимание на «материальное неравенство в среде самих
коммунистов», которое создавалось «злоупотреблением своей властью»
со стороны ответственных работников, устанавливавших для себя и сво-
их близких большие привилегии [Сольц, Доклад, с. 129].

22–25 сентября 1920 г. состоялась IX Всероссийская конференция
РКП (б), на которой, как отметил А. А. Сольц, «впервые большевики за-
говорили об этике. В течение всей своей борьбы они никогда не говорили
о ней. Почему это получилось?» [Сольц, Из отчета, с. 141].

Выступая в марте 1922 г. на XI съезде РКП (б) с отчетом ЦКК А. А. Сольц
указал, что элементы разложения неизбежны в партии, имеющей в своих
руках всю полноту власти в виде диктатуры, так же, как неизбежны зло-
употребления этой властью в эпоху чрезвычайной нужды [Там же, с. 141].

На конференции было принято решение о создании Контрольной
комиссии, которая бы принимала жалобы на членов партии и разбирала
их, вступая в соглашение с ЦК. Специальные партийные комиссии созда-
вались при всех губкомах и были обязаны рассматривать все жалобы
[КПСС, с. 302].

Наиболее сложным оказался вопрос о критериях оценки поведения
членов партии, в соответствии с которыми можно было бы определять,
что можно, а чего нельзя делать коммунисту, на основании которых конт-
рольные комиссии выносили бы соответствующие решения. Его обсуж-
дение длилось на протяжении нескольких лет, но так и не нашло оконча-
тельного разрешения. По схожим делам контрольные комиссии зачастую
выносили противоположные решения.

О «разбросе» решений можно судить на основании дел, рассмотрен-
ных Самарской ГубКК в 1925 г. Так, в отношении И. А. Шишикина, обви-
няемого «в принятии причастия и венчании в церкви», было принято реше-
ние об исключении из партии [Там же. Л. 6]. А в отношении И. С. Линько-
ва, обвиняемого в пьянстве, варке самогона и крещении ребенка, комиссия
объявила строгий выговор [Там же. Л. 153].
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Отсутствие единых критериев сильно осложняло работу комиссий.
II пленум ЦКК РКП (б), состоявшийся 3–5 октября 1924 г., выработал
«Указания пленума ЦКК о подходе контрольных комиссий и отдельных
членов партии к отрицательным явлениям в партии». Партия предъяв-
ляла «к членам и кандидатам партии определенные требования в повсе-
дневном быту, в своих личных и общественных взаимоотношениях с ок-
ружающими» [Указания Пленума, с. 224].

В «Указаниях...» отмечалось, что беспартийная масса рассматрива-
ет партию как «застрельщицу в создании новых форм семьи, семейно-
го быта», что «болезни» партии близко соприкасаются с вопросами эти-
ки, с вопросами коммунистической морали [Там же, с. 227].

Они содержали перечень основных «болезней» партии и давали им
общую характеристику, что могло служить ориентиром в работе контроль-
ных комиссий при оценке поступков коммунистов. Всего в перечне насчи-
тывалось семь «болезней» партии: 1) «взаимоотношения между членами
партии» («подсиживание товарищей», склока, доносы); 2) «онэпивание»
(«влияние отрицательных сторон нэпа на членов партии»); 3) «хозяй-
ственное обрастание» (вопрос о том, может ли коммунист владеть соб-
ственным жилищем, личным хозяйством, скотом); 4) «излишества» (не-
производственные, необоснованные расходы государственных средств);
5) «пьянство»; 6) «семья» (разводы, не оказание материальной помощи
своим детям, многоженство); 7) «пережитки религиозных верований».

ЦКК подготовил специальный циркуляр местным контрольным ко-
миссиям «О содержании информационных материалов в местных КК»
от 15.03.1926 г., согласно которому контрольные комиссии, информируя
о болезненных явлениях, должны освещать их причины; примеры долж-
ны иллюстрировать наиболее распространенные болезненные явления
данной организации [РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 1. Д. 44. Л. 175]. Помимо это-
го контрольные комиссии должны были указывать проводимые ими ме-
роприятия по предупреждению болезненных явлений [Там же. Л. 176а].

В тезисах к докладу о партпроверке на 5 пленуме ЦКК РКП (б) в 1925 г.
Е. М. Ярославский отметил следующие типичные ошибки в работе про-
верочных комиссий: непонимание сути партийной работы; «каратель-
ный подход к проверяемым»; «задавание головоломных, ничего общего
с политграмотой и партийностью не имеющих вопросов»; «капание в ин-
тимной половой и семейной жизни»; непонимание вопроса о хозобраста-
нии; неправильное отношение «к условиям жизни работницы-коммунист-
ки» [РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 1. Д. 43. Л. 74].
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Среди вопросов партийной этики большую озабоченность руко-
водства партии вызывал вопрос о взаимоотношениях между коммунис-
тами. Конфликты, обострившиеся на почве материального неравенства,
выражались в форме склоки, подсиживаниях, доносах и приняли массо-
вый характер. Дело доходило до того, что междоусобная борьба комму-
нистов, основанная на личной неприязни, зависти, карьеризме, корысти,
грозила парализовать работу целых партийных ячеек.

Материальное неравенство в партийной среде возникло в период
военного коммунизма, когда была создана система внеэкономического
распределения материальных благ, основанная на предоставлении при-
вилегий определенным группам ответственных работников.

Понимая, что полный отказ от системы привилегий невозможен
и материальное неравенство членов партии будет существовать, Прези-
диум ЦКК в октябре 1924 г. предложил следующую компромиссную фор-
мулу: «Партия должна бороться против таких форм неравенства, которые
не вызываются необходимостью и не могут быть оправданы с точки зре-
ния квалификации работы того или другого товарища или обстановки
его работы, состояния его здоровья и т. д.» [О партэтике, с. 158]. Партия
попыталась создать такую систему привилегий, которая была бы оправ-
дана служебной необходимостью и не вызывала бы конфликты на почве
материального неравенства. При этом партия объявила решительную борь-
бу склокам, подсиживаниям и доносам.

Однако полностью решить эту проблему не удалось. Спустя пять лет
после Х съезда партии, на II пленуме Самарской ГКК ВКП (б), состояв-
шемся 12–14 февраля 1926 г., говорилось: «замечается деление на вер-
хи и низы, здесь говорят, что первым – “верхам” все сходит с рук, когда
же делает проступок низовой работник, к нему применяется партвзыс-
кание полностью» [СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2074. Л. 17].

Борьба членов партии за более высокое место в иерархии, за отли-
чия, за блага была неизбежной. По этому поводу член Самарской ГубКК
Кочин заметил: «Иной администратор-партиец боится выдвинуть ря-
дового товарища, ибо дрожит за свое место, боится, как бы его самого
не спихнули» [Там же. Л. 3].

Несмотря на то, что новая экономическая политика создала эко-
номические возможности получения материальных благ, коммунисты
не могли ими воспользоваться. Нэп был уступкой в интересах мелкой
буржуазии, крестьян. Партия запретила обогащение коммунистов в лич-
ных целях. Не имея разрешения партии использовать экономические
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способы улучшения своей бытовой, личной жизни, некоторые коммунис-
ты попытались использовать свое служебное положение.

«Онэпивание», «хозяйственное обрастание», «излишества» и растраты
были наиболее распространенными «болезнями» партии, связанные
с использованием партийцами своего служебного положения в личных
интересах.

Борясь с этими явлениями, ЦКК требовала, например, чтобы авто-
мобили и лошади использовались только для служебных целей [РГАСП.
Ф. 613. Оп. 1. Д. 1. Л. 57]. Кроме того предлагалось систематически про-
верять документы машин и пассажиров в ночное время с 12 ч ночи до 6 ч
утра; останавливающихся у ресторанов, театров, бегов и скачек; выез-
жающих за город [Там же. Л. 33].

Секретариат ЦКК принял также решение запретить «покупку, наем
и омеблирование» за счет учреждений квартир для работников государ-
ственных, кооперативных и общественных учреждений. «В особо исклю-
чительных случаях и только по Москве считать допустимым аренду в жи-
лищных товариществах квартир для ответственных руководителей и вы-
сококвалифицированных специалистов с особого каждый раз постанов-
ления Наркомата, в ведении которых находится» [Там же. Д. 4. Л. 28].

Ограничения, устанавливаемые партией, в некоторых случаях на мес-
тах понимались как полный запрет на улучшение материального положе-
ния коммунистов, хотя это не соответствовало позиции ЦКК. Например,
в циркуляре «О допустимости для членов партии постройки и аренды
домов» (Приложение к п. 3 протокола № 38 заседания Совета ЦКК ВКП (б)
от 17.05.1926 г.) указывалось: «Ввиду того, что перед местными КК под-
нимается вопрос о допустимости для членов партии постройки и аренды
домов и с мест получаются запросы по этому поводу, ЦКК ВКП (б) счи-
тает», что, когда нет условий для участия коммунистов в жилищной
и строительной кооперации, допускается «производить индивидуаль-
но или группами постройку или аренду домов», при этом «постройка
или аренда домов не должна преследовать целей наживы» [Там же.
Д. 45. Л. 130].

В циркулярном указании всем контрольным комиссиям «О помеще-
нии членами партии сбережений в сберкассы» (приложение к п. 7 прото-
кола № 44 заседания Секретариата ЦКК ВКП (б) от 31.09.1926 г.) ЦКК
разъясняло, что «помещение членами партии своих сбережений в кассы
не может рассматриваться <…> как проступок, если источником сбере-
жений служит личный заработок члена партии. Контрольные комиссии
не должны поэтому в таких случаях привлекать членов партии к партий-
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ной ответственности за помещение сбережений в сберкассы» [РГАСПИ.
Ф. 613. Оп. 1. Д. 45. Л. 176].

Секретариат ЦКК дал также положительный ответ по вопросу
«О внесении членами партии вкладов в сельскохозяйственные и кредит-
ные товарищества» от 2 ноября 1925 г. Некоторые парторганизации отно-
сились «к вкладчикам-партийцам с предубеждением и моральным осуж-
дением». ЦКК указала, что «внесение членами партии вкладов в сельс-
кохозяйственные и кредитные товарищества признается допустимыми».
ЦКК предупредила, что «КК предоставляется право контроля над вкла-
дами членов партии только в исключительных случаях» [Там же. Оп. 3.
Д. 9. Л. 111].

Однако здесь возникла другая проблема – «закредитование ответ-
ственных работников», которое «стало массовым явлением». Так, напри-
мер, на 25 апреля 1925 г. по Мосселькредитсоюзу было выдано авансов
на 25 041 руб., из них: членам правления 7 593 руб., т. е. 30 % (большин-
ство из них были коммунисты). По кооперативу Нарпит общая задолжен-
ность по авансам составляла 10 751 руб., из них членам правления вы-
дано 2 500 руб., т. е. 25 % [Там же. Д. 26. Л. 8].

Иногда дело доходило до полной растраты паевого капитала. Напри-
мер, на II пленуме Самарской ГКК ВКП (б) в 1926 г. т. Рабинов в докладе
«О растратах в кооперации и госорганах и мерах борьбы с ними» отме-
тил, что вопрос о растратах «выплыл только в 1925 г., когда это явление
приняло массовый характер» [СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2074. Л. 9]. Член
Губсоюза Тихонравов указал: «Паевой капитал по обследованным коопе-
ративным органам равен 130000, растраты же по ним выявлены в сумме
181000. Таким образом, паевой капитал растрачен полностью» [Там же.
Л. 11]. Представитель ГИКО Резниченко одной из причин растрат назвал
«невыдержанность работников, которые, видя деньги и находясь в неко-
тором нэповском окружении, не выдерживают и в результате растрата»
[Там же. Л. 12]. Вывод говорил о том, что растраты во многом были свя-
заны со стремлением некоторых беспринципных партийцев вести бар-
ский, роскошный образ жизни.

Помимо указанных проблем, наиболее актуальной этической и бы-
товой проблемой являлось пьянство среди членов партии. В своем докла-
де на совещании членов ЦКК ВКП (б) секретарь ЦКК Е. М. Ярославский
указывал, что пьянство «охватывает почти все категории партийных ра-
ботников от рядовых до ответственных, от молодых членов до старых,
прочно связавших свою жизнь с партией. И есть данные, что оно растет
по размерам и охвату. По имеющимся апелляционным делам ЦКК видно,
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что пьянкой охвачены в некоторых местах целые ячейки и даже районы.
Нередко можно отметить поголовное пьянство всей головки укома.
Во многих случаях пьянство влечет за собой появление товарищей в пья-
ном виде на беспартийных собраниях и заседаниях в качестве доклад-
чиков, а часто оно приводит к преступлению по должности, растрате
общественных денег и пр.» [РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 11. Л. 9–10]. До-
кументы свидетельствуют, что местные контрольные комиссии иногда
пребывали в растерянности, не зная, что делать с этими явлениями, и про-
сили помощи у центра. Так, например, контрольная комиссия Симбир-
ской губернии просила прислать представителя ЦКК «в связи с развити-
ем пьянства среди ответственных работников» [Там же. Оп. 4. Д. 84. Л. 1].

Опасность пьянства заключалась в том, что оно вело к деградации
личности коммуниста и угрожало разложением партийной среды. В до-
кументах ЦКК партии указывалось, что совместные выпивки членов
партии вели к образованию кумовских, семейных, обывательских груп-
пировок; сближению коммунистов с антипартийными элементами, нэп-
манами и даже врагами. Кроме того, отмечались случаи, когда пьяные
коммунисты своими действиями дискредитировали партию перед бес-
партийными массами.

При обсуждении проблемы пьянства предлагались разные меры:
от установления меры выпивки до полного запрета. На практике выяви-
лась разница в подходах к решению этой проблемы между ЦКК и ГубКК
на местах. ЦКК считало, что с пьянством нужно бороться не только реп-
рессивными мерами, но и поднимать культурный и политический уро-
вень коммунистов. Местные контрольные комиссии, наоборот, чаще при-
меняли исключение из партии [Там же. Оп. 3. Д. 11. Л. 12]. Однако ситуа-
ция в данном вопросе на протяжении 1920-х гг. существенно не менялась.

Еще одной острой проблемой стала семейная жизнь партийцев. Ре-
волюция пошатнула традиционный взгляд на взаимоотношения мужчин
и женщин, что привело к кризисным явлениям в этой сфере. Заведующая
Самарским губотделом работниц Ф. Суханова сообщала: «Должна заме-
тить, что у нас наблюдается массовое явление – это бросание мужьями
жен (много и партийцами) – судьи не успевают в срочном порядке рас-
сматривать эти дела…» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 10. Д. 424. Л. 80]. Об этом же
говорил и председатель Самарского губернского суда Жалнин: «Особен-
но разводами злоупотребляют коммунисты». Причину этого Жалнин ви-
дел в том, что «отсталая жена не удовлетворяет духовных запросов» мужа-
коммуниста, а тот не стремился «вывести ее из состояния забитости, мало-
мальски перевоспитать» [СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1505. Л. 109–110].
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В свою очередь стремление женщин активно участвовать в обще-
ственной жизни вызывало протест среди мужчин и порождало конфлик-
ты. Так, А. В. Артюхина, возглавлявшая Отдел ЦК ВКП (б) по работе сре-
ди работниц и крестьянок в 1925–1930 гг., в своем докладе на заседании
Московского партактива 18 октября 1929 г. «Очередные задачи партии
по работе среди женщин в СССР» указывала: «Мы имеем безобразней-
шие случаи, когда коммунисты бьют женщин, когда коммунисты нед-
опустимо относились к беспартийным женам-общественницам. Не могу
не отметить возмутительного факта, который произошел 2 октября с. г.
на заводе “Пролетарий”, где рабочий убил двумя выстрелами свою жену,
потому что она была выбрана делегаткой. Правда, таких фактов не много,
но такое недопустимое косное отношение к работе женщины мешает
партии мобилизовать массы» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 10. Д. 490. Л. 55].

В этом проявлялось традиционное отношение мужчин к женщинам.
Например, в сведениях о работе среди самарских беднячек за 1927 г. име-
ется жалоба Соболевой Прасковьи: «Наша женщина угнетена в той сво-
боде, которую нам дала Советская власть. Мы не можем в данной обста-
новке участвовать в Советах, наши мужья не мужья, а черти, мы бы во всей
работе могли бы принять участие, но ты скажи, что пойду на собрание
и получишь зубочистку, заорет на тебя, на собрание, сиди дома, нечего де-
лать, ты и осталась ни с чем. Кому скажешь, к кому пойдешь» [СОГАСПИ.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 2540. Л. 148].

Со своей стороны жены рабочих также оказывали противодействие
своим мужьям при вступлении тех в партию. В 1920-е гг. была распро-
странена формула: «Партийный муж – плохой муж». Е. О. Кабо объясня-
ла это противодействие женщин их инстинктивным страхом «перед внут-
ренним ростом своего мужа и вытекающим отсюда неизбежно внутрен-
ним, а может быть, и внешним разрывом» [Кабо, с. 229].

Среди партийцев развернулись дискуссии о том, как перестроить свои
отношения с женами, с которыми они прожили не один десяток лет.
Любопытный пример «переоценки ценностей» дают материалы 11-й са-
марской партконференции РКП (б), состоявшейся 22–24 марта 1923 г.
На конференции прозвучал упрек в адрес коммунистов в том, что они
не пытались изменить свой семейный быт, равнодушно относились к ре-
лигиозности в своей семье. Выступавшие давали «партийную» оценку сво-
им женам, говорили о необходимости преобразования быта на коллек-
тивных началах, но отмечали трудность и даже невыполнимость этой за-
дачи в существующих условиях [СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 939. Л. 33].
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О другой семейной проблеме коммунистов писала С. Н. Смидо-
вич: «Есть еще одно явление в быту коммунистов, на этот раз ответра-
ботников. Это – жена коммуниста – чуждый пролетариату и его партии
элемент. Такая жена ответработника – кукла, наряженная и накрашен-
ная, с побрякушками, брошками, серьгами, кольцами и прочими пре-
лестями дамского туалета – сделалась в последние годы у нас настолько
бытовым явлением, что перестала, так сказать, бросаться в глаза» [Сми-
дович, с. 25].

Личные отношения коммунистов с женщинами партия оценивала
с классовых позиций. Коммунистам запрещалось брать в жены предста-
вительниц из «чуждой среды». Например, в одном случае контрольная
комиссия предложила по результатам проверки коммунисту разойтись
с женой, тот оказался и был исключен из партии [СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 939. Л. 36].

При оценке партийной работы женщин партия требовала учиты-
вать их бытовые условия жизни. Например, в своем циркуляре «О под-
ходе при проверке непролетарского состава партии к женщинам-комму-
нисткам» от 10 июня 1925 г. ЦКК выразила обеспокоенность тем, что
«процент исключаемых первичными провкомиссиями во время проверки
женщин по некоторым губерниям особенно высок, если принять во вни-
мание малый процент женщин в партии». ЦКК указало, что «при провер-
ке членов партии женщин КК должны обращать внимание на их семейно-
бытовые условия, так как бывают случаи, когда эти условия препятству-
ют женщине, несмотря на преданность партии, активно участвовать
в партийной и советской жизни» [РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 1].

Кроме того, предпринимались попытки создать особые условия
для женщин-коммунисток. Например, были разработаны «Основные
положения о помощи матерям-коммунисткам», в которых выражалась
тревога по поводу сокращения сети детских учреждений и обществен-
ного питания, что влекло за собою «возвращение матери-коммунистки
в семью для воспитания своих детей, а отчасти и для организации до-
машнего питания». Автор проекта требовал «положить конец возвраще-
нию женщин-коммунисток в семью» путем оказания им «материальной
помощи на основе взаимопомощи со стороны партии для организации
детских учреждений для детей коммунистов и общественного питания».
Для этого предлагалось осуществлять «специальные отчисления в строго
зафиксированном размере из фонда помощи коммунистам, а также и спе-
циальные обложения членов партии на организацию помощи матерей-
коммунистам» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 10. Д. 124. Л. 33].
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Партийцы признавали, что в ходе реформирования бытовой сфе-
ры возник разрыв между словом и делом. Так, призывая создавать комму-
ны и артели, сами коммунисты жили в индивидуальных домах. Как заме-
тил один из них: «Самая попытка создать в городах общественные дома,
где бы ответственные работники коммунисты жили бы в условиях кол-
лективного обобществления, ни к чему не привела» [СОГАСПИ. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 939. Л. 30]. По мнению другого, причина этого «заключается
в существующем архи-мещанском индивидуальном быту, в рамках ко-
торого живут и работают 95, а то и все 100 % коммунистов» [РГАСПИ.
Ф. 613. Оп. 4. Д. 68. Л. 104]. В своем письме «К вопросу об очистке пар-
тии» (1921) коммунист указывал: «Всевозможные “чистки”, как бы они
”генерально” не были организованы, раз индивидуального быта комму-
ниста не затрагивают и не изменяют», то и не могут решить проблемы
[Там же. Л. 105]. Обеспеченные коммунисты живут замкнуто и не обща-
ются друг с другом. Быт рядовых коммунистов значительно отличается
от быта верхушки партии. В таких условиях быта ни о какой спайке ком-
мунистов не может быть и речи [Там же. Л. 107]. По его мнению, «нуж-
но очистить и организовать новый коммунистический быт для членов
партии». «Это несоответствие быта с идеей и принципами коммунисти-
ческого строительства с первых же дней Октябрьской революции всеми
своими углами выпирало наружу» [Там же. Л. 108]. Надо «организовать
коллективный быт коммунистов». «Коммунистические общежития долж-
ны организовываться не по желанию отдельных товарищей, а в порядке
Всероссийского партийного обязательства, неподчинение которому вле-
чет естественное исключение из партии» [Там же. Л. 109].

Однако условий для реализации таких радикальных требований
не было. Во многом они носили утопический характер. Уже в 1924 г., как
говорилось в Отчете о работе Президиума ЦКК РКП (б) – НК РКИ СССР,
«ЦКК была дана директива всем КК о нецелесообразности широких
дискуссий по вопросу о партэтике, так как увлечение на местах этой дис-
куссией отвлекает внимание партийных организаций от более важных
вопросов, стоящих перед партией» [РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 22. Л. 5].

На протяжении первого десятилетия существования советской влас-
ти менялось понимание задач в области партийной этики. Если в начале
1920-х гг. особое внимание уделялось сохранению партии от разлагаю-
щего влияния мелкобуржуазной стихии и интересов мещанского быта
в условиях реализации новой экономической политики, то в конце
1920-х гг. основной задачей становится борьба партии с болезненны-
ми явлениями, препятствовавшими индустриализации и строительству
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социализма. В связи со сменой политического курса в 1930-е гг. и лик-
видацией нэпа вопросы поведения коммунистов в быту отошли на вто-
рой план и утратили свою актуальность. Партия вернулась к традицион-
ной модели организации повседневного быта, положив конец утопичес-
ким проектам его реформирования на коллективных началах.
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