
658

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК. Т. 4. 1927–1931. М., 1970.

Нижнетагильский городской исторический архив (НТГИА). Ф. 70 (Нижне-
тагильский городской совет депутатов и его исполнительный комитет).

Осьмачко С. Г. Советское общественное сознание (1930-е – начало 1940-х гг.)
и современность // Науч. аспект. 2015. Т. 1, № 3. Самара, 2012. С. 140–155. 

Пермский государственный архив новейшей истории (ПермГАНИ) Ф.1095
(Пермский горрайком ВКП (б), Пермский округ, Уральская область).

Рабочий. 1928. январь-февраль.
Центр документации общественных организаций Свердловской области

(ЦДООСО). Ф. 6 (Свердловский окружной комитет ВКП(б)); Ф. 1452 (Свердлов-
ский окружной комитет ВЛКСМ).

Â. È. Èñàåâ

ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÑÔÅÐÅ ÁÛÒÀ:
ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÈÁÈÐÈ
Â ÃÎÄÛ ÏÅÐÂÛÕ ÏßÒÈËÅÒÎÊ

Ðàññìîòðåí ïðîåêò êîììóíèñòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ áûòîâîé ñôåðû
îáùåñòâà è ïîïûòêè åãî ðåàëèçàöèè â Ñèáèðè â óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ñòàëèí-
ñêîé ñèñòåìû ñîöèàëèçìà. Ïîêàçàíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èçìåíåíèé ñôåðû
áûòà, îáóñëîâëåííûå îðèåíòèðàìè ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà ïðàâèâøåé
ïàðòèè áîëüøåâèêîâ. Ñäåëàíû âûâîäû î íàëè÷èè ïðîãðåññèâíûõ êîìïîíåíòîâ
â êîììóíèñòè÷åñêîì ïðîåêòå ñôåðû áûòà, íåñìîòðÿ íà óòîïè÷åñêèé â öåëîì åå
õàðàêòåð.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ñîöèàëèñòè÷åñêèé áûò, êîëëåêòèâèçàöèÿ áûòà,
ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî, áûòîâûå êîììóíû, êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ, êóëüòïîõîä,
ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëèçìà.

В общественном сознании российского общества в ходе революци-
онного переустройства, начавшегося после 1917 г., проектировался иде-
альный образ того бытового уклада, к которому необходимо было стре-
миться и на который необходимо было ориентироваться в практике по-
вседневной работы по перестройке быта. В докладе рассмотрены
основные контуры социалистического проекта переустройства сферы
быта, показаны способы мобилизации населения на проведение радикаль-
ных преобразований в сфере быта, которые разворачивались в городах
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Сибири в годы первых пятилеток (1928–1937). Исследуется процесс фор-
мирования принципов строительства социалистического быта, возраста-
ния роли государства и общества в регулировании бытовых отношений.
Источниками для исследования темы послужили как опубликованные
в рассматриваемый период книги и статьи, периодическая печать того
времени, так и архивные материалы, отложившиеся в центральных и си-
бирских архивах.

Большевики в качестве составной части плана строительства нового
общества приняли идеал устройства быта, в общих чертах намеченный
в марксизме. В программе РКП (б), принятой VIII съездом в 1919 г., на-
мечалось создание домов-коммун, в которых должно было быть организо-
вано коллективное ведение домашнего хозяйства. Сокращение домашнего
труда за счет передачи его обществу также являлось одной из задач боль-
шевиков в этой сфере. Однако серьезно разработанной программы пере-
устройства быта у большевиков в момент их прихода к власти и в первые
годы правления все же не было. Все это порождало самые разнообразные
и противоречивые представления о должном устройстве быта, бурные
дискуссии и смелые эксперименты.

Вместе с тем основные принципы организации быта в новой ком-
мунистической формации были схематично намечены в работах К. Марк-
са и Ф. Энгельса. Среди них следует выделить прежде всего передачу
функций обеспечения и обслуживания быта от отдельного индивида,
семьи – обществу. За счет этого должно было происходить освобождение
индивида от материальных забот о своем быте и от домашнего труда, пре-
вращение сферы быта в область духовного развития личности, наслажде-
ния радостью жизни. Исходя из общих догматов коммунистической тео-
рии, утверждение принципов коллективизма должно было захватить сфе-
ру быта наряду с другими сферами общества [Энгельс, с. 542–543].

Отказ от НЭПа и переход к новому курсу под лозунгом «наступле-
ния социализма по всему фронту», осуществлявшийся в СССР с кон-
ца 1920-х гг., имел своей идеологической и психологической основой
стремление руководства партии и государства, большинства коммунис-
тов и комсомольцев, поддерживаемых значительной частью населения,
радикально перестроить экономику и общество; в короткие сроки, не счи-
таясь с лишениями и жертвами, создать новый общественный строй.
Для обеспечения всенародной поддержки нового курса пропагандист-
ский аппарат советского государства развернул мощную агитационную
кампанию, призванную мобилизовать все общество на работу по строи-
тельству социализма и борьбу с «пережитками прошлого».
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Вставший во главе этого процесса Генеральный секретарь ВКП (б)
И. В. Сталин понимал проведение нового курса не только как продол-
жение революции 1917 г., но и как осуществление нового этапа револю-
ции, руководство которым теперь (в отличие от 1917 г.) целиком будет
принадлежать ему лично. Именно поэтому в конце 1920-х гг. в обществен-
ное сознание настойчиво внедрялась идея необходимости немедленного
перехода к революционному преобразованию всех сфер общества. Не слу-
чайно коллективизация крестьянства называлась «революцией в дерев-
не», начавшаяся индустриализация народного хозяйства тоже понима-
лась как переход к осуществлению задач и идеалов социалистической ре-
волюции. В этом контексте стала также разворачиваться пропаганда
«революции в быту», которая понималась как решительный отказ от сло-
жившегося ранее уклада жизни и переход к построению нового быта,
основанного на принципах социализма.

Однако, несмотря на радикальные лозунги, в общественном созна-
нии не сложилось детальной картины будущего устройства быта. Сфера
быта считалась не столь важной по сравнению с определяющей ролью
экономики и политики. В нашей стране осуществление практических уси-
лий по приспособлению быта к задачам социалистического строитель-
ства стало возможно только на основе развернувшейся в конце 1920-х гг.
ускоренной индустриализации. В это время в городах Сибири, как и в
целом в России, началось широкое движение по социалистической пере-
стройке быта.

По мере развития индустриализации все в большей степени стано-
вилось очевидно, что ее успешное осуществление невозможно без соот-
ветствующих перемен в сфере быта. Требовалось определить и утвер-
дить новые нормы и принципы организации быта. Движение за социа-
листическую перестройку быта в числе других задач ставило задачу
разрушения и вытеснения тех элементов и сторон прежнего бытового
уклада, которые мешали формированию необходимой для индустри-
ального производства культуры повседневной жизни. Борьба с наследи-
ем старого быта, под которым тогда понималось пьянство, грязь и анти-
санитария в быту, нерациональное использование свободного времени,
остатки Домостроя в семейных отношениях, оказывала действительно
положительное воздействие на совершенствование образа жизни насе-
ления. При этом следует подчеркнуть, что кампанейщина и декларатив-
ность, свойственные вообще советскому периоду истории России, а также
исходный низкий уровень экономического и культурного развития Сиби-
ри не позволяли добиться за несколько лет серьезных изменений быта.
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Весьма неопределенная вначале идея перестройки быта в конце
1920-х гг. все в большей степени стала пониматься как задача решитель-
ного обобществления домашнего хозяйства и домашнего труда. Дальней-
шее развитие сферы быта в России, определение основных принципов
ее организации многими коммунистами и беспартийными рабочими
связывалось с программой «коллективизации» быта, которая приобрета-
ла все большее число сторонников. В данном случае часто проводилась
параллель с коллективизацией сельского хозяйства. Можно сказать, что
перед обществом в это время открывалась реальная перспектива «быто-
вой революции», которая предполагала решительный разрыв с прежним
бытовым укладом, создание принципиально иной модели быта на основе
его коллективизации. От того, как будет определена и реализована про-
грамма строительства нового быта, зависело будущее устройство жизни
людей в России. Особенно это затрагивало городское население, преж-
де всего рабочих, являвшихся, согласно догматам коммунистической
идеологии, ведущим классом социалистического общества, призванным
в первую очередь открывать и осуществлять новые формы жизни.

Работа по перестройке и улучшению быта проходила в русле раз-
вертывания «культурной революции» в России. Мощный размах и уско-
рение движение за перестройку быта получило в ходе всенародного куль-
турно-бытового похода, начатого весной 1928 г. по инициативе комсомо-
ла. Выступая на совместном заседании VIII съезда ВЛКСМ с коллегией
Наркомпроса и обществом «Долой неграмотность», председатель ЦИК
СССР М. И. Калинин обратился к комсомолу и всей общественности с при-
зывом развернуть борьбу за переустройство быта. «У нас должна быть
проведена революция и во всем нашем быту... Когда ставится вопрос
о культурной революции, то, по существу, это есть проблема полного из-
менения быта, психологии и отношений людей» [Калинин, с. 20, 23].

В Сибири идеи и лозунги культпохода и перестройки быта получи-
ли широкую поддержку. В реализации этого сугубо мирного движения
наглядно отразилась мобилизационная атмосфера, царившая в общест-
венной жизни рассматриваемого периода. Так, комсомольская организа-
ция Новосибирского округа объявила культштурм с 20 июня по 5 июля
1928 г. под девизом наступления на старый быт, была проведена «моби-
лизация» участников, созданы взводы, роты. С 7 ноября по 31 декабря
1928 г. был объявлен семинедельный культпоход сибирского комсомола
«против трех злейших врагов социалистической культуры – против гря-
зи, неряшливости в личном и общественном быту, пьянства и негра-
мотности» [Молодой рабочий, 1928, 13, 20 июня, 31 октября].

В. И. Исаев. Революция в сфере быта
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Вопросы быта занимали большое место в ходе многочисленных
культштурмов и культэстафет, проводившихся в конце 1920 – первой по-
ловине 1930-х гг. в Сибири. Успехи сибиряков в перестройке быта были
отмечены в центральной печати. Так, журнал «Культурная революция»
пропагандировал положительный опыт омичей в наступлении на старый
быт. В Омске 1 ноября 1930 г. взяла старт культэстафета; по маршруту № 5
под девизом «За социалистическую перестройку быта» работало 680 культ-
армейцев. В ходе культэстафеты при рабочих клубах было организовано
12 вечерних комнат для детей, матери которых в это время занимались
в различных кружках; открыто три детсада, проведено 25 женских собра-
ний по вопросам перестройки быта [Культурная революция, с. 24, 25].

В развертывание культпохода и борьбу за перестройку быта активно
включались профсоюзы Сибири. IV пленум Сибирского краевого совета
профсоюзов, состоявшийся в октябре 1928 г., отметил важность вовлече-
ния рабочих масс Сибири в участие в культпоходе. Перед профсоюзными
организациями наряду с заботой о зарплате и снабжении, жилищно-бы-
товых и культурных условиях ставилась задача переустройства всего бы-
тового уклада жизни населения Сибири [Профсоюзное движение, с. 13].

Пропаганда программы культпохода помогала широким массам на-
селения Сибири выработать новые представления об устройстве быта.
Способствовали этому также профсоюзные культурно-бытовые конфе-
ренции, прошедшие на промышленных предприятиях и в городах Сиби-
ри в 1928–1929 гг. На таких конференциях горячо обсуждались задачи
строительства нового быта, остро ставились вопросы борьбы с пережит-
ками прошлого, вредными традициями и привычками. Подчеркивалось,
что в их преодолении важную роль могут сыграть профсоюзы, которые
должны, не ограничиваясь чисто производственными вопросами, забо-
титься о совершенствовании всех сторон жизни рабочих. Так, в резолю-
ции городской культурно-бытовой конференции Славгорода, состоявшей-
ся 2 декабря 1928 г., отмечалось: «В быту наших членов союзов имеется
ряд нездоровых явлений, зависящих от того, что мы мало способствуем
культивированию личного быта трудящихся. Профсоюзы еще слабо ра-
ботают в этом отношении» [ГАНО. Ф. р-627. Оп. 1. Д. 394. Л. 83 об.].

Апофеозом завершения этой кампании стала первая краевая куль-
турно-бытовая конференция, открывшаяся в Новосибирске во Дворце
труда 25 декабря 1929 г. Материалы этих конференций, отложившиеся
в архивах, показывают, что население городов Сибири воспринимало
культпоход как мощное средство переустройства быта. «Наряду с пере-
делкой народного хозяйства пора заняться и решительной переделкой
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самого человека», – такую задачу в сфере быта поставила краевая куль-
турно-бытовая конференция в своих решениях [ ГАНО. Ф. р-627. Оп. 1.
Д. 512. Л. 82]. В целом кампания по перестройке быта, наступления
на пережитки прошлого, предпринятая в начале первой пятилетки, спо-
собствовала существенным изменениям общественного сознания.

Проблемы переустройства быта оживленно обсуждались в комсо-
мольских организациях Сибири. Газета «Молодой рабочий», подчерки-
вая взаимосвязь преобразований быта со всем комплексом задач социа-
листического строительства, обратилась к молодежи Сибири с призывом:
«Социалистическая перестройка быта не должна отставать от рекон-
струкции народного хозяйства. Этот фронт также требует огромного
внимания всех трудящихся СССР» [Молодой рабочий, 1930, 7 января].

В масштабах страны кампания по социалистической перестройке
быта получила широкий размах и общественную поддержку, что потре-
бовало соответствующей реакции от партийного и государственного
аппарата. В конце 1929 г. были образованы секции по перестройке быта
в структуре Советов всех уровней; в правительственных органах были
созданы специальные комиссии, которым поручалось руководство и ко-
ординация работы по перестройке быта. Такие комиссии действовали
при ЦИК СССР, СНК РСФСР, Совете Труда и Обороны, при Наркома-
те РКИ и других наркоматах [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 14. Д. 549. Л. 1–23].

В движении за социалистическое переустройство быта особенный
интерес как в практическом, так и теоретическом плане представляли
бытовые коммуны, которые на конкретном опыте должны были пока-
зать возможности обобществления бытовой жизни людей. Вокруг идеи
коллективизации быта, строительства домов-коммун закипали страсти,
разворачивались широкие дискуссии, в которых принимало участие
значительное число жителей городов Сибири, так как все эти вопросы
непосредственно касались каждого человека.

Подчеркивая огромный интерес широких масс к проблемам пере-
стройки быта, газета «Комсомольская правда» писала: «В последнее вре-
мя вопросы быта, социалистического переустройства его материальных
основ волнуют пролетарскую общественность». Газета предлагала вы-
двинуть в центр обсуждения главный вопрос: «Каков наш генеральный
путь бытового переустройства, какова, так сказать, бытовая пятилетка?»
[Комсомольская правда, 9 января]. Перспективы движения за перестрой-
ку быта по оценке газеты связывались с бытовыми коммунами. «Комсо-
мольская правда» высказывала мнение, что «это движение может стать ос-
новным руслом перестройки бытового уклада СССР» [Там же, 18 января].

В. И. Исаев. Революция в сфере быта



664

Сторонники коллективизации быта обосновывали ее необходимость
как социально-политическими, так и экономическими потребностями
общества. Наиболее часто в качестве аргумента приводились расчеты
С. Г. Струмилина, согласно которым в СССР в результате перестройки бы-
та на коллективистских началах можно высвободить из этой сферы и во-
влечь в общественное производство около 20 млн работников [Струми-
лин, с. 8]. Баланс рабочей силы в РСФСР на 1929/30 г., составленный
в Наркомате труда, также показывал, что в составе городского населения
насчитывалось около 26 млн трудоспособных, но из них 14 млн занято
в домашнем хозяйстве. За счет обобществления домашнего труда сторон-
никам коллективизации быта представлялось возможным вовлечь в об-
щественное производство около 8 млн человек [На новом этапе, с. 21].

Таким образом, в общественном мнении перестройка быта стано-
вилась актуальнейшей задачей. Движение бытовых коммун обещало стать
главным направлением ее решения. Численность участников бытовых
коммун не поддается точному определению, так как они существовали
на добровольных началах, возникали и распадались, изменялась их чис-
ленность. Поэтому известна лишь приблизительная оценка, учитываю-
щая в основном центральную часть России. К концу марта 1930 г., по ори-
ентировочным подсчетам ЦК ВЛКСМ, число членов коммун составляло
около 50 тыс. [Ларин, с. 24].

Коммуна представляла собой коллектив людей, объединенных по мес-
ту проживания (это могла быть комната, несколько комнат, квартир, иног-
да целый многоквартирный дом). Коммунары вели общее домашнее хо-
зяйство: закупка продуктов, приготовление пищи, стирка, уборка поме-
щения, уход За детьми и другие виды домашнего труда выполнялись
на началах коллективизма. Финансовую основу этого коллективного до-
машнего хозяйства составляли денежные взносы коммунаров: иногда
это была фиксированная сумма, иногда определенный процент с заработ-
ной платы, в некоторых случаях обобществлялись все денежные средства
коммунаров. Степень обобществления имущества также была различ-
ной: в некоторых коммунах в коллективное пользование передавались
абсолютно все вещи, даже одежда, в других члены коммун сохраняли
вещи в личном пользовании. В коммунах организовывались коллектив-
ные формы досуга и самообразования: совместное посещение кино и те-
атра, читка газет, книг, журналов, другие виды коллективного отдыха.

Идеи создания принципиально нового типа городов и коллективных
жилищ имели свое начало в произведениях социалистов-утопистов о бу-
дущем идеальном обществе. На их основе в марксистской теории были
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в самом общем виде сформулированы перспективы преобразования жи-
лищно-коммунальной среды и сферы быта в целом. С приходом большеви-
ков к власти задача организации жилищной среды на коммунистических
принципах была поставлена в повестку дня. Стоит напомнить, что в про-
грамме РКП (б), принятой VIII съездом в 1919 г., строительство домов-ком-
мун намечалось как одно из важных направлений преобразований быта.

Значительное число бытовых коммун было организовано в городах
и рабочих поселках Сибири. К сожалению, подсчитать численность их
участников невозможно, однако косвенные данные говорят о довольно
широких масштабах этого движения. Имеются сведения об организации
коммун в Омске, Новосибирске, Иркутске, Кемерово, Тулуне и других
городах [Молодой рабочий, 1928, 5 августа; 1929, 7, 10 декабря; 1930,
2 марта, 18 декабря]. В Красноярске, например, в декабре 1930 г. была
созвана конференция бытовых коммун, обсудившая состояние и перспек-
тивы движения [Восточно-Сибирский комсомолец, 1931, 10 января]. Боль-
шое число коммун было создано на Кузнецкстрое [Полянская, с. 10]. Опыт
и задачи организации бытовых коммун обсуждались на первом Сибир-
ском совещании рабочей молодежи (сентябрь 1929 г.) [ГАНО. Ф. р-627.
Оп. 1. Д. 509. Л. 64–74].

Необходимость выработки принципов организации быта особенно
остро ощущалась в связи со строительством новых городов. Многие объек-
ты индустрии строились в малонаселенной или даже необжитой мест-
ности. При них создавались и росли рабочие города. Каким должен быть
социалистический город в отличие от города капиталистического, как
должна быть организована в нем жизнь людей эти вопросы были по-
ставлены на повестку дня самой жизнью. В Сибири предполагалось соз-
дать три города социалистического типа: Новокузнецк, соцгород на ле-
вом берегу Новосибирска, Прокопьевск [Материалы, с. 35]. Кроме того,
намечались ускоренные темпы обобществления быта во всех городах Куз-
басса, особенно в Щегловске (Кемерово), Прокопьевске и других шах-
терских поселениях.

Основными принципами организации этих городов должны были
стать вовлечение всего трудоспособного населения в общественное про-
изводство, организация нового типа жилища, т. е. домов-коммун, созда-
ние широкой сети учреждений, обслуживающих быт; благоустройство
и озеленение, украшение улиц. Наряду с поисками новых принципов пла-
нировки, создания инфраструктуры одним из главных вопросов стало
определение основного типа жилища для социалистического города. Все
более распространенным становилось мнение, что существующий тип
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многоэтажного дома с индивидуальными квартирами – это наследие
капитализма, которое следует ликвидировать, а новым типом жилища
должны стать дома-коммуны.

В Новосибирске рабочие жилищные кооперативы «Красный кожев-
ник», «Химик», «Рабочая пятилетка» начали строительство крупных до-
мов-коммун, всего в 1930 г. в городе намечалось возвести восемь домов-
коммун [Баландин, с. 99]. Под патронажем газеты Сибкрайкома ВЛКСМ
«Молодой рабочий» была образована общественная комиссия, задачей
которой было обсуждение перспектив строительства соцгородов и пре-
образования быта населения Сибири. В декабре 1929 г. редакция совмест-
но с представителями других организаций организовала совещание
по вопросам жилищного строительства и коллективизации быта [Моло-
дой рабочий, 1929, 25 декабря].

Нараставшая волна экспериментов по коллективизации быта была
остановлена прагматической частью ВКП (б) во главе со Сталиным, так
как грозила распылением сил и средств, необходимых для индустриа-
лизации. Сталин по своему обыкновению длительное время выжидал
и прямо не вмешивался в дискуссию о перестройке быта. Но, видимо,
он постепенно приходил к осознанию того, что попытки осуществления
радикальных проектов строительства соцгородов, социалистического пре-
образования быта могут привести к отвлечению ресурсов от главного на-
правления – проведения индустриализации. Поэтому было решено внести
коррективы в общественное мнение, ясно и четко расставить приоритеты.

В мае 1930 г., а затем в июне 1931 г. принимаются два программных
постановления ЦК ВКП (б) по вопросам перестройки быта и развития
городского коммунального хозяйства. В них создание социалистических
городов, строительство домов-коммун определялось как в целом перс-
пективное, но не своевременное направление. Отмечалась «необходи-
мость в данный момент сосредоточить максимум ресурсов на быстрей-
шей индустриализации страны, которая только и создает действитель-
ные материальные предпосылки для коренной переделки быта» [Спра-
вочник, с. 733; КПСС, с. 544–558].

Таким образом, от имени руководства большевистской партии на-
роду было объявлено, что идеи радикального переустройства сферы быта
в настоящий момент не своевременны, их реализацию следует отодви-
нуть на неопределенное будущее. Главным является не вопрос об устрой-
стве быта и жилища людей, а вопрос скорейшего создания социалисти-
ческой индустрии. Вместе с тем названные постановления в принципе
не отвергали саму идею создания соцгородов и домов-коммун.
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Безусловно, положительным последствием постановлений ЦК ВКП (б)
о перестройке быта стало уточнение той модели его устройства, кото-
рой предстояло в ближайшие годы утвердиться в России. По существу
признавалось, что основные принципы организации быта пока должны
остаться прежними. Новым элементом быта городского населения долж-
но было стать создание государственных коммунально-бытовых учреж-
дений, принимавших на себя часть функций и труда по обслуживанию
и удовлетворению жизненных потребностей людей.

Оценивая в целом ситуацию на «бытовом фронте» (выражение, час-
то использовавшееся в то время), можно сказать, что опасность безрас-
судной «красногвардейской атаки» на старый быт, иначе говоря, проведе-
ния его немедленной коллективизации была снята. Однако у многих ком-
мунистов и беспартийных рабочих оставалось представление о том, что
в принципе задача коллективизации быта является программной уста-
новкой партии. Дело лишь в том, что в данный момент для этого не созре-
ли условия и нет необходимых средств. Это порождало серьезные проти-
воречия в повседневной работе по совершенствованию быта, выражав-
шиеся в излишнем вмешательстве в личную жизнь людей.

В условиях объявленного партией и профсоюзами наступления на ста-
рый быт и развернувшейся общественно-политической кампании по раз-
витию социалистического соревнования в городах Сибири возникали
и утверждались разнообразные формы воздействия государства и обще-
ства на быт населения. В сфере быта, как и на производстве, пропаганди-
ровались и внедрялись различные инициативы по организации соцсорев-
нования. При всей идеологической риторике, наивном подведении боль-
шинства мероприятий под формы социалистического соревнования мож-
но констатировать, что на самом деле смыслом и содержанием всех
начинаний было утверждение в быту населения норм социальной гигие-
ны, воспитание культуры повседневной жизни, необходимой для индуст-
риально-урбанистического общества.

Оценивая в целом большевистский проект преобразования быта, сле-
дует признать, что в основном его контуры совпадали с объективными
тенденциями развития общества, хотя в них и содержались элементы
утопии. Уместно заметить, что крах сталинской модели социализма и став-
шая очевидной экономическая несостоятельность общественной, т. е. го-
сударственной собственности не должны заслонять от нас того обстоя-
тельства, что в революционном движении и переустройстве общества
в России, проходившем под флагом социалистической идеологии, содер-
жались объективно прогрессивные элементы.

В. И. Исаев. Революция в сфере быта



668

Историю формирования и развития нового быта в советской Рос-
сии невозможно понять без анализа изменений в общественном созна-
нии, в том числе в идеологии и практике правившей в стране партии.
Направление, характер и содержание изменений быта населения в горо-
дах Сибири в рассматриваемый период определялись, с одной стороны,
общими закономерностями формирования в России индустриально-
урбанистического общества, а с другой – теми программными установ-
ками, которые пыталась сформировать и утвердить в общественном со-
знании коммунистическая партия.

По большому счету идеологические догматы и политические про-
граммы являются всего лишь одним из факторов общественного разви-
тия и не могут полностью определять его. Тем более, что такую консерва-
тивную и слабо регламентируемую сферу общества, как быт, сложно было
изменить только политическими решениями. Вместе с тем, бесспорно,
что теория и практика коммунистов оказывали существенное влияние
на устройство быта и формы жизнедеятельности людей в этой сфере.
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