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Аннотация. Статья посвящена специфике коммунального образа жизни, рассматриваемого как один из 

ключевых феноменов советской повседневности. Процесс становления коммунального типа жилища в 

советской России исследуется в контексте восприятия современниками порожденных им социокультурных 

норм и повседневных практик формирования советского жизненного стиля. В статье анализируются тенденции 

и мероприятия жилищной политики советской власти первых послереволюционных десятилетий, 

идеологические, социально-экономические и социокультурные факторы, повлиявшие на превращение 

коммунального образа жизни из временной и вынужденной меры в новую модель социального взаимодействия, 

структурообразущую норму повседневности. Стратегии и практики коммунального образа жизни 

демонстрируются на материалах 1917 – середины 1930-х гг., характеризующих процессы трансформации 

границ частной и общественной жизни, дестабилизации сферы жилища, классовый характер жилищной 

политики и закрепление советской социальной иерархии в повседневном опыте горожан. В статье 

рассматриваются парадоксы и аномалии коммунального образа жизни: практика «уплотнения» жилищ, 

внедрение единой нормы жилплощади, отсутствие бытовой изоляции, утрата чувства хозяина и статуса 

домашнего очага. 

Отмечены новые стратегии распределения и получения базовых ресурсов, возникшие в коммунальной среде 

и повлиявшие на становление советского образа жизни. К исследованию привлечены неопубликованные 

документы из региональных архивов, источники личного происхождения, раскрывающие процессы 

становления коммунального образа жизни как в столицах, так и в городах провинции. Феномен коммунальной 

квартиры исследуется в нескольких аспектах – как среда обитания и формирования советского человека, как 

идеологический инструмент внедрения новой иерархии и системы ценностей, наконец, как уникальный тип 

жилища, ставший символом советской эпохи. 
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contemporaries of the socio-cultural norms and everyday practices, the shaping of the Soviet lifestyle. The article 

analyzes the tendencies and measures of the policy of the Soviet government, ideological, socio-economic and 

sociocultural factors influenced the transformation of the communal lifestyle into a new model of social interaction, a 

structure-forming norm of everyday life. The strategies and practices of the communal lifestyle are demonstrated on 

materials from 1917 to the mid-1930s, characterizing the processes of transformation of the borders of private life, 

destabilization of the sphere of dwelling and the consolidation of the Soviet social hierarchy in the everyday experience. 

The article examines the paradoxes of the communal lifestyle: the practice of «compaction» of dwellings, the introduc-

tion of a uniform standard of living space, the absence of household isolation, the loss of the sense of ownership and the 

status of the household. 

The new strategies for the receipt of basic resources that have arisen in the communal environment are noted. The 

study involved unpublished documents from regional archives, diaries, revealing the processes of the formation of a 

communal lifestyle in the capitals and in the province. The phenomenon of a communal apartment is studied in several 

aspects – as the area of the formation of the Soviet type of person, as an ideological means for introducing a new 

hierarchy and value system, and finally, as a unique type of dwelling that has become a symbol of the Soviet era. 

Keywords: communal lifestyle, space of everyday life, norm, anomaly, dwelling, Soviet city, housing policy 

Made under RSF grant № 20 68 46013 

For citation: Aleksandrova M. V. Communal lifestyle: norm and anomaly in the everyday space of the Soviet city. 

Yaroslavl pedagogical bulletin. 2021;(5):239-246. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-5-122-239-246 

 

Введение 

Два послереволюционных десятилетия стали 

временем радикальных перемен в повседневной 

жизни советского общества, что проявилось в 

появлении новых норм и культурных практик как 

на бытовом, так и на ментальном уровне. В 

первую очередь, изменения затронули сферы со-

циальной микросреды обитания, жилища и го-

родского пространства – средоточия реализации 

базовых потребностей человека. Анализ этих 

изменений в историческом и социокультурном 

контексте открывает перспективы для исследо-

вания процесса становления советского образа 

жизни. 

В данной статье мы сосредоточимся на изуче-

нии идеологически обоснованных мероприятий 

советской власти в сфере жилищной политики и 

связанных с ними повседневных практик. Транс-

формация границ частного и публичного, закреп-

ление новой социально-пространственной 

иерархии и внедрение новых социокультурных 

норм особенно заметно проявились в восприятии 

жилища, в стратегиях и механизмах его распре-

деления. Национализированное, «коммунальное» 

жилье в этот период теряет коннотации дома, 

домашнего очага, превращаясь, по выражению 

М. Г. Мееровича, в «квадратные метры, опреде-

ляющие сознание» [Меерович, 2005]. 

Методы исследования 

Теоретико-методологическая база исследова-

ния включает в себя исследования социокультур-

ных аспектов советской жилищной политики, 

представленные работами И. Б. Орлова [Орлов, 

2015], М. Г. Мееровича [Меерович, 2003], 

А. И. Черных [Черных, 1995], С. Коткина [Кот-

кин, 2001], Ш. Фицпатрик [Fitzpatrick, 1999], 

В. Паперного [Паперный, 2001], Н. Б. Лебиной 

[Лебина, 1997]. 

Исследование опирается на источниковедче-

ский анализ различных типов источников (днев-

ников, неопубликованных документов регио-

нальных архивов, художественных произведе-

ний), сопоставление которых позволяет раскрыть 

общественный и персональный ракурсы комму-

нального образа жизни. Привлекаемые к иссле-

дованию источники личного происхождения ана-

лизируются в русле информационного и комму-

никативного подходов, в контексте личностного 

восприятия и преломления исторической инфор-

мации о феноменах советской повседневной 

культуры. 

Результаты исследования. Аномалии ком-

мунального образа жизни в аспекте личност-

ного восприятия повседневности 

Жилищный кризис, связанный с бурными 

темпами урбанизации и социальным неравен-

ством городского населения, проявился в России 

уже в начале XX в. Решение этой проблемы, 

осуществлявшееся до революции 1917 г. в русле 

программ социальной поддержки и частной бла-

готворительности, активно обсуждалось сообще-

ством теоретиков градостроения, предлагавших 

новые принципы расселения. C приходом новой 

власти преодоление жилищного кризиса стало 

одной из первоочередных задач. Советское пра-

вительство ориентировалось на немедленную 

ликвидацию неравенства жилищных условий в 

целях стабилизации общественно-политической 

ситуации и сохранения поддержки масс. Вместе 

с тем в условиях Гражданской войны и экономи-

http://dx.doi.org/
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ческого кризиса государственное обеспечение 

достойным жильем всего населения страны 

(идея, трудно реализуемая и в мирное время) 

становилось фактически невозможным. 

Экстренные мероприятия жилищной полити-

ки большевиков, предпринятые в 1918-1921 гг., 

лишь отчасти соответствовали идеологическим 

лозунгам равенства и актуальным в то время гра-

достроительным концепциям дома-коммуны и 

социалистического рабочего поселка. Удовлетво-

рение жилищных потребностей трудящихся не 

могло быть осуществлено за счет нового строи-

тельства, поэтому главным средством решения 

проблемы оказалось перераспределение суще-

ствующего жилого фонда. 

В декабре 1917 г. Совнарком выпустил Декрет 

«О запрещении сделок с недвижимостью», лик-

видировавший рынок жилья [Говоренкова, 1999, 

с. 100]. Главным принципом решения квартирно-

го вопроса советское правительство провозгла-

сило классовый подход к распределению жилого 

фонда, используя старый лозунг Французской 

революции: «Мир – хижинам, война – дворцам». 

В основу советской жилищной политики 

1917-1921 гг. был положен ленинский план «ре-

волюционного жилищного передела», созвучный 

социалистическому проекту передела земли 

[Черных, 1995, с. 71]. Проект, разработанный 

еще до прихода большевиков к власти, стал раз-

витием тезиса Ф. Энгельса: «Помочь устранению 

жилищной нужды можно немедленно путем экс-

проприации части роскошных квартир, принад-

лежащих имущим классам, и принудительным 

заселением остальной части» [Энгельс, 1961, 

с. 239]. В первые месяцы советской власти пере-

дел осуществлялся «явочным порядком», дирек-

тивы власти допускали вариативность и субъек-

тивность их трактовки. Под определение «бога-

той» квартиры, как правило, попадало жилье, где 

число комнат равнялось количеству жильцов или 

превышало его. Несмотря на неоднозначность, 

данная формула положила начало нормирован-

ному распределению жилья, закрепляя и новые 

нормы повседневности, ставшие основой комму-

нального образа жизни [Александрова, 2016]. 

Понятие «норма» выступало ключевым в жи-

лищной политике советской власти. Если прежде 

жилищные условия человека определялись его 

происхождением и финансовыми возможностя-

ми, то в условиях государственной собственно-

сти на жилье основой распределения станови-

лась установленная «сверху» норма. Нормаль-

ным становится и совместное проживание не 

связанных родством граждан, признанное, по 

выражению С. Коткина, «новой моделью челове-

ческих взаимоотношений в Советской России». 

Модель эта «оказалась не чем иным, как миром, 

вывернутым наизнанку» [Коткин, 2001, с. 110]. 

Отметим, что на начальном этапе осуществ-

ление жилищного передела было стихийным и 

зачастую бесконтрольным. Согласно декрету «Об 

отмене частной собственности на недвижимости 

в городах», принятому в августе 1918 г., местные 

советы получили право конфискации городских 

домовладений и передачи их в муниципальный 

фонд для распределения среди трудящихся. Од-

нако на практике чиновники руководствовались 

не столько директивами центра, сколько личны-

ми интересами и выгодой, необходимостью раз-

мещения многочисленных советских учреждений 

или субъективными представлениями о «ценно-

сти» жильца для советского государства. Богатый 

материал, свидетельствующий о характере про-

водимых мероприятий, содержат протоколы ко-

миссий по «выселению нетрудового элемента». 

Показательным примером может служить инци-

дент, зафиксированный в документах Отдела 

коммунального хозяйства Ярославского губис-

полкома: при обследовании дома в центральной 

части города представитель комиссии вынес ре-

шение об уплотнении семьи Пахарнаевых из 

двух человек, занимавшей две комнаты. Гражда-

нин Пахарнаев попросил предъявить мандат, от-

метив, что на каждого человека полагается по 

комнате, поэтому подобное уплотнение противо-

правно. Представитель комиссии вернулся через 

час в сопровождении красногвардейцев и аресто-

вал Пахарнаева, указав, что тот «критиковал со-

ветскую власть и утверждал, будто большевики 

продают Россию Германии». Несмотря на пока-

зания свидетелей, Пахарнаев был приговорен к 

штрафу и лишен комнаты, в которую въехал де-

лопроизводитель Горсовета [Отдел коммунально-

го… Д. 2. Л. 25]. Отдел Управления Горисполко-

ма констатировал, что представители Жилищной 

комиссии «врываются в квартиры граждан без 

предъявления мандатов и держатся крайне грубо, 

отвечая недопустимыми выходками на законные 

возражения обывателей. Поводом для выселения 

могло стать наличие у жильца «предметов рос-

коши и украшений» [Исполнительный комитет… 

Д. 424. Л. 650]. 

Подобные сюжеты, близкие к известным эпи-

зодам повести М. А. Булгакова «Собачье сердце», 

мы встречаем и в документах личного происхож-

дения – дневниках и переписке жителей крупных 
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городов. Так, З. Н. Гиппиус в 1919 г. свидетель-

ствовала: «К И. И.  [врачу И. И. Манухину] тоже 

“вселяют”. Ему надо защитить свой кабинет. 

Бросился он в новую “комиссию по вселению”. 

Рассказывает: “Видал, кажется, Совдепы всякие, 

но таких архаровцев не видал! <…> “Что? Каби-

нет? Какой кабинет? Какой ученый? Что-то 

не слыхали. Книги пишете? А в “Прав-

де” не пишете? Верно, с буржуями возитесь… 

Вот мы вам пришлем товарищей исследовать, 

какой такой рентген, какой такой ученый!” Бед-

ный И. И. кубарем оттуда выкатился. Ждет те-

перь “товарищей”-исследователей» [Гиппиус, 

2005, с. 24-65]. 

В. Г. Короленко, живший в это время в Полта-

ве, оказался в сходной ситуации: «Приходят, ме-

ряют шагами комнаты.... Один прямо заявил, что 

реквизирует 2 комнаты, в том числе мой рабочий 

кабинет (тут же и спальня). Я рассердился и ска-

зал, что не дам рабочего кабинета, хотя бы его 

пришлось защищать… Особенно интересный 

реквизитор-претендент явился затем вчера. Он 

заявил, что… мечтал получить “аудиенцию” у 

писателя Короленко. И вот теперь такое сча-

стие!.. Он будет жить у писателя Короленко…» 

[Короленко, 2017]. 

Конфликт интеллигентной семьи профессора 

с вселившимися в их квартиру пролетариями 

стал сюжетом агитационного фильма «Уплотне-

ние» – первого опыта советской киноиндустрии, 

снятого по сценарию наркома 

А. В. Луначарского. В фильме-агитке история 

заканчивалась счастливым примирением, на 

практике же термин «уплотнение» оказался од-

ним из главных социокультурных триггеров эпо-

хи. Только за первые годы советской власти чис-

ло московских рабочих, проживающих в преде-

лах Садового кольца, выросло с 5 до 50 % [Ор-

лов, 2015, с. 290], в Петрограде 18,5 тысяч рабо-

чих семей переехали с фабричных окраин в квар-

тиры «буржуев» [Лебина, 1997, с. 17]. 

Страх уплотнения тревожным рефреном на 

протяжении 6 лет звучит в дневниковых записях 

московского филолога Н. Мендельсона, наблю-

давшего гибель своей «обширной, комфорта-

бельной, буржуазной квартиры» и утрату доро-

гих семье вещей, измотанного «хождением по 

Совдеповским комнатам», переездом и постоян-

ным страхом перед нашествием новых жильцов 

[Мендельсон, 2017]. Стратегии поиска связей, 

способных гарантировать неприкосновенность 

жилища для себя или уважаемых коллег, упоми-

наются в дневниках представителей петербург-

ской интеллигенции – литератора К. Чуковского 

[Чуковский, 2017], художника К. Сомова [Сомов, 

2017]. Директор Румянцевского музея Ю. Готье, 

в преддверии «нового натиска на буржуйские 

квартиры», упоминал: «Ходят слухи, что можно 

откупиться и что откуп стоит 500 рублей» [Готье, 

2017]. Писатель А. Жиркевич, переехавший на 

время Гражданской войны в Симбирск, страдая 

от тесноты и грязи в перенаселенной квартире, 

искал защиту в комиссариате народного образо-

вания, апеллируя к ценности своих трудов и кол-

лекций [Жиркевич, 2007], преподаватель 

Н. Мендельсон тщетно пытался использовать 

ходатайства Рабфака [Мендельсон, 2017]. 

Хаос жилищного передела стирал привычные 

границы частной жизни, ломал повседневный 

уклад, отнимал у человека чувство хозяина, чув-

ство дома и семейного очага. Вторжение в лич-

ное пространство, изъятие или расхищение эле-

ментов домашней обстановки, внедрение норм 

общежития и бытовое сосуществование предста-

вителей чуждых друг другу социальных слоев-

стремительно меняли прежние представления о 

собственности и праве, закладывая основы со-

ветского образа жизни и самосознания. 

В дневниках московского служащего 

Н. Окунева зафиксировано состояние городского 

общества 1918 – начала 1920-х гг.: «Обносились, 

истощали, а главное – замучены анкетами, де-

кретами, угрозами уплотнения, вселений и пере-

селений. Жизнь до трагического «не свободна» 

[Окунев, 1997, с. 198]. «Для русского теперь нет 

неприкосновенности своего очага, особенно, ес-

ли он “буржуй”, – замечал годом позднее 

В. Короленко. – Нет ничего безобразнее этой ор-

гии реквизиций. При этом у нас в этом, как и ни 

в чем, нет меры. “Учреждения” то и дело рекви-

зируют, и то и дело меняют квартиры. Загадят 

одну – берут другую» [Короленко, 2017]. 

Результаты исследования. Норма как фак-

тор формирования советского пространства 

повседневности 

Регламентировать распределение жилого фон-

да на местах и ограничить произвол комиссий 

было призвано введение новой фиксированной 

нормы жилья. В ее основу был положен единый 

для всех биологический фактор – физиологиче-

ские потребности организма в определенном 

объеме воздуха. Речь шла уже не о комнатах – о 

метрах. В 1919 г. минимум жилплощади, состав-

лявший 18 кв. аршин (9,10 м²) на человека, был 

утвержден Наркомздравом в качестве санитарной 

нормы для советских городов [Жилищное зако-
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нодательство, 1927, с. 78]. В условиях острого 

жилищного кризиса власть вынуждена была со-

кращать и эту цифру. В Москве действовала «го-

лодная норма» в 16 кв. аршин, то есть 8,1 м². 

Именно эту норму отстаивает Шариков в «Соба-

чьем сердце»: «Я на шестнадцати аршинах здесь 

сижу и буду сидеть» [Булгаков, 2014, с. 240]. В 

регионах обеспеченность населения жильем ока-

зывалась значительно меньше. К 1923 г. в Сара-

тове на человека в среднем приходилось 6,6 м², в 

Воронеже – 6,2 м² [Орлов, 2015, с. 266]. В Яро-

славле, где в ходе июльского восстание 1918 г. 

было разрушено 34 % жилого фонда, эти показа-

тели достигали лишь 1,5 м² на человека (Испол-

нительный комитет Ярославского уездного сове-

та рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов. ГАЯО. Ф. Р-208. О. 1. ДД. Д. 424. 

Л. 283). 

Введение единой для всех нормы жилплоща-

ди соответствовало принципу всеобщего равен-

ства, декларируемого советской властью. При 

этом повсеместной становилась практика осво-

бождения от уплотнения определенных лиц и 

социальных групп. Занятие ими «излишков» 

жилплощади рассматривалось как мера поощре-

ния «наиболее ценных» в социальном плане 

жильцов. В случае конфликтов между жильцами, 

принадлежавшими к разным классам, преимуще-

ства, как правило, предоставлялись «трудящим-

ся». 

Право на игнорирование нормы, предоставля-

емое властью социально близким категориям, 

становилось инструментом создания новой соци-

альной иерархии. Изыскание резервов жилпло-

щади осуществлялось, в первую очередь, за счет 

«социально чуждых» слоев населения: «нетрудо-

вого элемента», лиц, лишенных избирательных и 

иных прав, «быших» – представителей аристо-

кратии и буржуазии, а также членов их семей, 

признанных недостаточно «опролетаризировав-

шимися» (Исполнительный комитет Ярославско-

го уездного совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. ГАЯО. Ф. Р-208. 

О. 1. ДД. Д. 424. ЛЛ. 452, 647). 

Так, в Ярославле вдова известного ярослав-

ского окулиста И. Кацаурова подверглась высе-

лению «ввиду их черносотенной деятельности в 

1905 году». Комиссия признала Кацауровых 

«врагами трудового народа», невзирая на то, что 

в начале XX в. их усилиями в Ярославле была 

основана бесплатная глазная лечебница. Высели-

ли бывшего заводчика Марголина, наследников 

купца Кузнецова, дочерей купца Вахрамеева, «не 

считаясь с занимаемыми ими должностями в со-

ветских учреждениях» (Исполнительный коми-

тет Ярославского уездного совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов. 

ГАЯО. Ф. Р-208. О. 1. ДД. Д. 424. ЛЛ. 349, 452). 

Отметим, что представители интеллигенции 

также занимали в складывающейся иерархии до-

статочно шаткую позицию. С одной стороны, 

право на дополнительную жилплощадь предо-

ставлялось инженерам, агрономам, преподавате-

лям вузов, научным работникам, зарегистриро-

ванным в Комиссии по улучшению быта ученых, 

и работникам изобразительных искусств, состо-

ящим в союзе Рабис [Жилищное законодатель-

ство, 1927, с. 479]. С другой стороны, реализация 

этого права зависела от субъективных причин. 

По свидетельству Н. Мендельсона, московские 

преподаватели неоднократно подвергались не 

только уплотнениям, но и выселениям без предо-

ставления иного жилья. «Бедные Домашевская и 

Ряднова, старые учительницы, получили приказ 

от пекарей, которым отдан дом, в семидневный 

срок очистить квартиру, оставив в ней всю об-

становку…» Выселены были профессор Москов-

ского университета Д. Д. Плетнев (в прошлом 

член партии кадетов), профессор консерватории 

А. А. Брандуков [Мендельсон, 2017]. Академику 

И. П. Павлову право на просторную квартиру 

было предоставлено лишь ввиду «абсолютно ис-

ключительных научных заслуг, имеющих огром-

ное значение для трудящихся всего мира» [Па-

перный, 2001, с. 26]. В подобной ситуации оказа-

лись и медики. Показателен случай, когда семью 

доктора Горбунова, умершего от тифа при испол-

нении служебных обязанностей, сразу после его 

смерти выселили из занимаемого помещения 

(Исполнительный комитет Ярославского уездно-

го совета рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов. ГАЯО. Ф. Р-208. О. 1. ДД. Д. 424. 

ЛЛ. 549, 560, 447). 

Для управления муниципализированным жи-

лым фондом вводились выборные институты до-

мовых комитетов, в обязанности которых входи-

ло содействие рабочим по переходу в лучшие 

помещения. Для «лишенцев» доступ к участию в 

управлении домами был закрыт. С 1921 г. на сме-

ну домкомам была введена должность управдо-

ма, избираемого из числа жильцов. Современ-

ными исследователями отмечается, что введение 

института управдомов стало важным шагом на 

пути к профессионализации управления жилым 

фондом [Говоренкова, 1999, с. 6]. Однако и домо-

вые комитеты, и управдомы для городского насе-
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ления ассоциировались с коррупцией и доноси-

тельством, что отразилось в фельетонах 1920-х 

гг. и новых пословицах: «На жилстроительство 

надейся, а с домкомом не спорь», «Был дураком, 

да прошел в домком» [Котова, 2018]. 

В годы НЭПа, в условиях частичной реабили-

тации частной собственности, жилищная поли-

тика сохраняла классовый характер. Все город-

ское население подразделялось на категории, в 

зависимости от классового статуса. Приоритет 

при удовлетворении жилищной нужды получали 

красноармейцы, лица I и II категории (рабочие и 

служащие предприятий). Представители свобод-

ных профессий – «врачи, инженеры, литераторы, 

художники, служители культа», а также торгов-

цы, ремесленники и граждане, имевшие нетрудо-

вой доход, относились к III категории и фактиче-

ски лишались права на получение благоустроен-

ного жилья, решая жилищную проблему само-

стоятельно. Если для «трудящихся» оплата ком-

мунальных услуг носила символический харак-

тер, то лица III категории платили повышенный 

налог за занимаемую площадь. 

Дезориентация человека в отношении соб-

ственных прав и столкновение различных соци-

альных групп в тесном пространстве коммуналки 

рождали новые стратегии борьбы за квадратные 

метры. Органы местной власти утопали в хода-

тайствах граждан. Бюрократические методы рас-

пределения жилья быстро сформировали особую 

терминологию и логику подобных документов: 

обращаясь за улучшением жилищных условий, 

горожане умело ссылались на специфику своей 

профессии, активное участие в общественной 

деятельности, санитарно-гигиенические и мо-

рально-этические неудобства, очерняли соседей-

конкурентов. 

Эффективным, но ведущим к спекуляциям 

методом стала практика «самоуплотнения»: са-

мостоятельный поиск претендентов на «излиш-

ки» своей жилплощади. Переселение к себе род-

ных и знакомых могло защитить от вторжения в 

квартиру представителей пролетарских масс. 

При этом фиктивные браки и разводы, прописка 

чужих людей в качестве родственников стали 

частыми примерами махинаций в жилищной 

сфере [Fitzpatrick, 1999, с. 59]. Жилье, перешед-

шее в государственную собственность, остава-

лось объектом спекуляций на всех уровнях вла-

сти – от городских советов до управдомов. 

Квартирный кризис усугубляла и небрежная 

эксплуатация домовладений. Коммунальное жи-

лье воспринималось как временное, общее, а по-

тому – чужое пространство. Неуверенность в га-

рантиях и сроках занятия жилплощади приводи-

ли к хищническому отношению к жилому фонду. 

Положение собственника жилья в нестабильных 

условиях коммунальной квартиры заменялось 

чувством «псевдохозяина», не стремившегося к 

«обживанию» своего угла [Высоковский, 2001, 

с. 117]. Результаты опросов общественного мне-

ния, предпринятых в 1926-1927 гг., показали, что 

домашний уют респонденты не относили к раз-

ряду необходимых жизненных условий [Анкета, 

1926, с. 102]. 

В первые годы советской власти покомнатное 

заселение квартир рассматривалось как вынуж-

денная мера, но спустя 10-15 лет именно комму-

налка оказалась преобладающим типом жилища 

в советском городе. В условиях отсутствия быто-

вой изоляции проживали 60 % горожан [Черных, 

1995, с. 73]. Черты коммунального быта сохраня-

лись и в эксплуатации «ведомственного» жилья, 

строительство которого активизировалось к кон-

цу 1920-х гг. Квартиры здесь распределялись 

между трудящимися одной организации, форми-

руя специфические трудобытовые коллективы, 

призванные стать новыми ячейками социалисти-

ческого общества [Меерович, 2005, с. 155]. Од-

нако распределение жилплощади и здесь вызы-

вало к жизни те же усвоенные советскими граж-

данами стратегии: личные связи и спекуляции, 

ходатайства и доносы. 

В 1928-1929 гг. вновь участились массовые 

кампании по выселению «нетрудового элемента» 

и уплотнению жилищ. В дневнике жительницы 

Тбилиси архитектора В. Векиловой читаем: 

«Стали ходить слухи об уплотнении. Сейчас же 

всколыхнулись все внутренние ненависти, 

дрязги, обиды, зависти, недоразумения. Каждый 

делал в уме примерное перераспределение жил-

площади, наговаривая на другого и указывая на 

избытки комнат и состояний. Во избежание вся-

ких наговоров мы уступили одну комнату сосе-

дям, почти даром… поднятая паника была чрез-

вычайно характерной, ибо наглядно показывала – 

до какой степени все проникнуто духом беспра-

вия и произвола» [Векилова, 2017]. 

Заключение 

К середине 1930-х гг. коммунальное жилье 

перестает восприниматься как временное, ком-

мунальный быт становится нормой, способствуя 

«переплавке стилей жизни различных социаль-

ных групп в единый – советский» [Орлов]. В 

коммуналках сложилась система правил бытово-

го поведения, закрепленная в Правилах внутрен-
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него распорядка. Ежедневная борьба за квадрат-

ные метры, сосуществование со случайными 

людьми психически изматывали, превращая 

«квартирный вопрос» в больную тему. По выра-

жению сатирика М. Зощенко, коммуналку насе-

ляли «нервные люди» [Зощенко]. Для советского 

человека такая среда обитания очень быстро ока-

залась естественной, порождая новые навыки 

социального взаимодействия. 

Право на жилье, обеспеченное классовым ста-

тусом и социальной ценностью человека, отсут-

ствие частной жизни, элементарной бытовой 

изоляции и чувства хозяина, необходимость 

борьбы за жилплощадь посредством сложных 

бюрократических процедур – все, что в первые 

годы советской власти еще переживалось как 

аномалия, за два десятилетия становится при-

вычными характеристиками повседневности, 

нормой советского образа жизни. 
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