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Вѝстатьеѝанализируютсяѝструктурныеѝособенностиѝпартаппаратов,ѝпозволив-

шиеѝ имѝ доминироватьѝ вѝ отношенияхѝ сѝ органамиѝ политпросвета.ѝ Исследуютсяѝ
методы,ѝ некоторыеѝ направленияѝ работыѝ вѝ областиѝ пропагандыѝ политическихѝ
знанийѝсредиѝнаселенияѝвѝэпохуѝновойѝэкономическойѝполитикиѝ(НЭПа).ѝВыяв-
ляютсяѝфакторы,ѝ препятствовавшиеѝболееѝэффективнойѝработеѝоргановѝполит-
просвещенияѝ иѝ мероприятияѝ большевиков,ѝ направленныеѝ наѝ преломлениеѝ си-
туации.ѝ Проведенѝ сравнительныйѝ анализѝ характераѝ взаимодействияѝ междуѝ
ЦКѝРКП(б)ѝиѝГлавполитпросветом,ѝНижгубкомомѝРКП(б)ѝиѝГубполитпросветом.ѝ
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Введение.ѝЦельюѝ статьиѝ являетсяѝ изученияѝ осо-
бенностейѝвзаимодействияѝоргановѝпартполитпрос-
вещенияѝиѝвыявлениеѝтенденцийѝизмененияѝхарак-
тераѝ этогоѝ взаимодействия.ѝ Затронутаяѝ темаѝ пред-
ставляетсяѝ относительноѝ изученной.ѝ Проведеноѝ
довольноѝмногоѝисследованийѝпоѝисторииѝ возник-
новенияѝ иѝфункционированияѝ центральныхѝ агита-
ционно-пропагандистскихѝ иѝ политико-просве-
|тительскихѝформѝ(работыѝМ.ѝЗеленова,ѝИ.ѝРозано-
вой,ѝП.ѝСтрашникова,ѝЕ.ѝЧерепиной).ѝРядомѝавто-
ровѝсделанѝрегиональныйѝсрезѝданнойѝпроблемати-
киѝ(работыѝР.ѝЗиязетдинова,ѝД.Савельева).ѝГораздоѝвѝ
меньшейѝ степениѝ интересовалиѝ ученыхѝфакторыѝиѝ
закономерностиѝ трансформацииѝ обозначенныхѝ
структурѝ вѝ парадигмеѝ «центр-губерния»,ѝ вѝ частно-
сти,ѝ наѝ нижегородчине.ѝ Научнаяѝ новизнаѝ работыѝ
обуславливаетсяѝнеѝтолькоѝпостановкойѝвопроса,ѝноѝ
иѝпривлеченнойѝисточниковойѝбазойѝ(неопублико-
ванныеѝдокументыѝГОПАНО,ѝРГАСПИ).ѝѝ
Лояльностьѝ массѝ –ѝ необходимоеѝ условиеѝ дляѝ

стабильногоѝфункционированияѝвластныхѝструктур.ѝ
Наѝвыполнениеѝэтогоѝусловия,ѝпоѝсути,ѝиѝнаправле-
наѝихѝполитпросветительскаяѝработа.ѝ
АПОѝ ЦКѝ былѝ организованѝ вѝ мартеѝ 1920ѝ г.ѝ

22ѝноябряѝ1921ѝг.ѝЦКѝпринялѝ«Положениеѝобѝагита-
ционно-пропагандистскомѝотделеѝЦК».ѝВѝ1921ѝг.ѝонѝ
руководилѝ «всейѝ агитационно-пропагандистскойѝ иѝ
культурнойѝработой,ѝпроводимойѝкакѝпартийными,ѝ
такѝиѝ советскими,ѝ профессиональнымиѝ…ѝ иѝ обще-
ственнымиѝорганизациями»ѝ[1,ѝс.ѝ91–92].ѝ
Наѝместахѝбылиѝсозданыѝаналогичныеѝуправлен-

ческиеѝструктуры.ѝТак,ѝсѝначаломѝгражданскойѝвой-
ныѝвѝНижегородскойѝ губернииѝ былоѝ решеноѝ орга-
низоватьѝАгитотделѝприѝГорсоветеѝ[2,ѝс.ѝ88].ѝОднакоѝ
Губкомѝ ужеѝ вѝ декабреѝ 1918ѝг.ѝ осуществляетѝ «пере-
нос»ѝподѝпредлогом:ѝ«агитационныйѝотделѝсущест-
вуетѝприѝГубисполкомеѝиѝпожираетѝмногоѝисполко-
мовскихѝ денег»ѝ [3,ѝ с.ѝ 88].ѝ Вѝ 1921ѝ г.ѝ былоѝ принятоѝ
«Положениеѝ обѝ основныхѝ отделахѝ губкомов»,ѝ уни-

фицировавшееѝ структуруѝ местныхѝ АПО.ѝ Доклады-
ваяѝ оѝ работеѝ Агитотделаѝ Нижгубкома,ѝ А.Микоянѝ
заявил:ѝ«Мыѝвидим,ѝ чтоѝвѝпервыйѝпериодѝмыѝпри-
менялиѝоктябрьскийѝспособѝ–ѝ…ѝоперировалиѝубе-
ждениемѝмасс.ѝ…ѝВѝследующемѝпериодеѝ…ѝдомини-
рующимѝсредствомѝявляетсяѝпринуждениеѝ[4,ѝс.ѝ11].ѝ
Наканунеѝпеременѝвѝсфереѝэкономики,ѝбольше-

викамѝ былоѝ необходимоѝ сконцентрироватьѝ работуѝ
наѝ идеологическомѝ фронте.ѝ Поѝ меткомуѝ выраже-
ниюѝН.К.ѝКрупской:ѝ«…ѝнеѝбыло,ѝкажется,ѝниѝодно-
гоѝведомства,ѝкотороеѝнаѝпервыйѝпланѝнеѝвыдвигалоѝ
быѝ культурно-просветительскуюѝ работу»ѝ [5,ѝ с.ѝ70).ѝ
Задачаѝ централизацииѝ управленияѝ просветработойѝ
былаѝреализованаѝнаѝIIIѝсессииѝВЦИКѝVIIѝсозываѝвѝ
сентябреѝ 1920ѝ г.,ѝ гдеѝ былоѝ учрежденоѝ Главноеѝ
управлениеѝ школьногоѝ образованияѝ иѝ политико-
просветительскогоѝ образованияѝ средиѝ взрослыхѝ
(вѝноябреѝизданѝдекретѝСНКѝоѝГлавполитпросвете).ѝ
Кѝзадачамѝполитпросветовѝотносилось:ѝруководствоѝ
политической,ѝ просветительскойѝ иѝ агитпропрабо-
той;ѝ организацияѝ сетиѝ просветучреждений;ѝ прове-
дениеѝмассовыхѝагитмероприятий.ѝѝ
Такимѝобразом,ѝЦКѝбылѝизбавленѝотѝрядаѝфунк-

ций.ѝОднакоѝбольшевикиѝнеѝмоглиѝнеѝзаметить,ѝчтоѝ
«придетсяѝопределитьѝвзаимоотношенияѝполитпро-
световѝиѝагитотделов»ѝ[4,ѝс.ѝ12].ѝХѝсъездѝразграничилѝ
ихѝ задачиѝ поѝ объектуѝ воздействия.ѝ Центрѝ тяжестиѝ
работыѝ Главполитпросветаѝ иѝ егоѝ органовѝ долженѝ
былѝ «лежатьѝ вѝ агитационно-пропагандистскойѝ ра-
ботеѝ средиѝ внепартийныхѝ массѝ иѝ вѝ ихѝ культурномѝ
просвещении»ѝ [6,ѝ с.ѝ 357].ѝ Центрѝ тяжестиѝ работыѝ
АПОѝ парткомитетовѝ долженѝ былѝ приходитьсяѝ наѝ
работуѝ внутриѝпартии.ѝ Такжеѝ заѝ партиейѝоставленаѝ
«агитационно-пропагандистскаяѝ работа,ѝ связаннаяѝ
сѝ организационной»ѝ вѝ беспартийныхѝ массахѝ [7,ѝ
с.ѝ19].ѝѝ
Наѝ местахѝ организуютсяѝ территориальныеѝ по-

литпросветорганы.ѝ Нижгубкомѝ руководилѝ таковы-
миѝ наѝ протяженииѝ рассматриваемогоѝ периодаѝ сѝ
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разнойѝстепеньюѝинтенсивности.ѝСначалаѝэтоѝпро-
исходилоѝпоѝкадровойѝиѝадминистративнойѝлиниямѝ
(отчеты,ѝ доклады,ѝ реорганизации).ѝ Анализѝ прото-
коловѝ заседанийѝ коллегиальныхѝ органовѝ губкомаѝ
показал,ѝ чтоѝ «пикѝинтереса»ѝНижгубкомаѝ кѝ Губпо-
литпросветуѝприходитсяѝнаѝ1921ѝг.ѝТак,ѝнаѝзаседани-
яхѝГубкомаѝрассматривалсяѝпроектѝработѝГубполит-
просвета,ѝ заслушивалисьѝ егоѝ докладыѝ [8,ѝ Л.ѝ4–6,ѝѝѝ
18–24,ѝ87–89].ѝНаѝБюроѝрешалисьѝвопросы:ѝоѝсозы-
веѝсъездаѝ уотнаробовѝиѝ уполитпросветовѝ [9,ѝЛ.ѝ21–
25],ѝ утверждениеѝ докладовѝ [9,ѝ л.ѝ 144–146],ѝ кадро-
выйѝ составѝ Губполитпросветаѝ [10,ѝ Л.ѝ 4–5],ѝ оѝ пере-
мещенииѝегоѝработниковѝ[9,ѝЛ.ѝ17–20].ѝ
Наѝ2-мѝВсероссийскомѝсъездеѝполитпросветовѝиѝ

вѝписьмеѝЦКѝРКПѝвсемѝкомитетамѝпартии,ѝнаправ-
ленномѝвѝноябреѝ1921ѝг.,ѝбылоѝуказаноѝнаѝнеобходи-
мостьѝ совмещенияѝ должностейѝ завагитпропомѝ иѝ
завполитпросветомѝиѝрасширенияѝтемѝсамымѝвлия-
нияѝпартииѝвѝширокихѝмассахѝнаселенияѝ[6,ѝс.ѝ453].ѝ
Наѝ заседанииѝСекретариатаѝЦКѝ 30ѝмаяѝ 1922ѝ г.ѝ былѝ
утвержденѝ Комитетѝ Главполитпросветаѝ вѝ составеѝ
Н.К.ѝКрупскойѝ (председательѝ Главполитпросвета),ѝ
Н.Л.ѝМещеряковаѝ (зам.ѝ председателя,ѝ зав.ѝ Главли-
том),ѝ А.С.ѝБубноваѝ (зав.ѝ АПОѝ ЦКѝ РКП),ѝ
Я.А.ѝЯковлеваѝ (Зам.ѝ Зав.ѝ АПОѝ ЦКѝ РКП),ѝ Исаева,ѝ
Долецкого,ѝ Эльцина,ѝ Балобородоваѝ иѝ В.В.ѝКуй-ѝ
бышеваѝ[11,ѝЛ.ѝ2].ѝ
Измененияѝсистемѝфинансирования,ѝвызванныеѝ

НЭПом,ѝ ужеѝ кѝ 1922ѝг.ѝ повлиялиѝ наѝ организацион-
нуюѝструктуруѝиѝкомпетенциюѝполитпросветов.ѝПе-
реводѝнаѝместныйѝбюджетѝпривелѝкѝсокращениюѝихѝ
сетиѝиѝ выделениюѝотдельныхѝ звеньевѝ (культотделыѝ
транспорта,ѝпрофсоюзовѝиѝдр.).ѝѝ
Сѝ1922ѝ г.ѝ основнойѝпроцентѝнаиболееѝ значимыхѝ

вопросовѝ политпросвещенияѝ (финансирования,ѝ
реорганизации)ѝ рассматривалсяѝ безѝ широкогоѝ об-
суждения,ѝ толькоѝнаѝБюроѝНижгубкома:ѝ оѝ размереѝ
иѝпорядкеѝиспользованияѝпроцентовѝотчисленийѝнаѝ
политпросветцелиѝ [12,ѝ Л.ѝ 117–119.];ѝ оѝ прикрепле-
нииѝполитпросветучрежденийѝкѝпредприятиямѝ [13,ѝ
Л.ѝ 71–72ѝ об.];ѝ оѝ заведующемѝ подотделаѝ агитацииѝ
Губполитпросветаѝ[14,ѝЛ.ѝ149–154];ѝоѝполитическомѝ
положенииѝ губернииѝ иѝ состоянииѝ Губполитотделаѝ
[12,ѝ Л.ѝ 105–105ѝ об.].ѝ Затемѝ иѝ иныеѝ вопросыѝ сталиѝ
рассматриватьсяѝ коллегиальнымиѝ органамиѝ Губко-
маѝвсеѝреже.ѝПравда,ѝониѝзатрагивалиѝсамыеѝразныеѝ
проблемы:ѝ распределениеѝ курсантовѝ совпартшкол;ѝ
составѝ ректоратаѝ НГУ,ѝ открытиеѝ кафедрѝ иѝ наборѝ
«товарищей,ѝ назначенныхѝ дляѝ теоретическихѝ заня-
тий»;ѝ театральныйѝ репертуар,ѝ библиотечнаяѝ сеть;ѝ
планыѝГубполитпросвета;ѝорганизацияѝиздательстваѝ
приѝ Нижгубкоме;ѝ рабкоровскоеѝ движение;ѝ прове-
дениеѝпраздников.ѝ
ЭтоѝговоритѝнеѝоѝсниженииѝинтересаѝНижгубко-

маѝкѝполитпросветительскойѝ деятельности,ѝ аѝ оѝ ко-
ренномѝ измененииѝ подходаѝ кѝ ееѝ реализации.ѝПар-
тияѝ искалаѝ возможностьѝ максимальногоѝ использо-
ванияѝвѝсвоейѝработеѝгосударственныхѝорганов,ѝдляѝ
чегоѝ превращалаѝ политпросветыѝ вѝ своиѝ подотделыѝ
коммунистическойѝ пропаганды.ѝ XIѝ съездѝ одобрилѝ
решениеѝ ЦКѝ оѝ превращенииѝ издательстваѝ Главпо-
литпросветаѝ вѝ прямоеѝ партийноеѝ издательствоѝ [15,ѝ

с.ѝ 599].ѝ Вѝ июлеѝ 1922ѝ г.ѝ наѝ заседанииѝ Секретариатаѝ
ЦКѝпостановилиѝсоздатьѝкомиссиюѝвѝсоставеѝЯков-
лева,ѝ Владимироваѝ иѝ Конора,ѝ чтобыѝ определитьѝ
объемѝсредствѝдляѝэтогоѝиздательстваѝ[16,ѝЛ.ѝ7].ѝѝ
ПомимоѝпрочегоѝXIѝсъездѝответственностьѝзаѝре-

зультатыѝ деятельностиѝ политпросветовѝ съездѝ воз-
ложилѝ наѝ губкомы,ѝ которыеѝ должныѝ былиѝ «даватьѝ
…ѝдостаточноѝвыдержанныхѝпартийныхѝработниковѝ
иѝпомогатьѝ…ѝкакѝсвоимиѝуказаниями,ѝтакѝиѝавтори-
тетом».ѝ Выполняяѝ решенияѝ съезда,ѝ Нижгубкомомѝ
былоѝпроведеноѝслияниеѝПогубаѝсѝГубполитпросве-
том.ѝ Руководствоѝ Губполитпросветомѝ соѝ стороныѝ
Губкомаѝ выражалосьѝ вѝ «контактированииѝ работыѝ
агитационногоѝ подотдела»ѝ [17,ѝ с.ѝ 6]ѝ иѝ осуществля-
лосьѝ черезѝ заведующегоѝ подотделомѝ агитацииѝ губ-
кома,ѝкоторыйѝодновременноѝявлялсяѝзаведующимѝ
отделомѝагитацииѝГубполитпросвета,ѝаѝзаведующийѝ
подотделомѝ пропагандыѝ АПОѝ Губкомаѝ –ѝ заведую-
щимѝотделомѝпропагандыѝГубполитпросвета.ѝТакимѝ
образом,ѝ новыйѝ Губполитпросветѝ превратилсяѝ вѝ
аппаратѝГубкомаѝиѝкѝсерединеѝ1922ѝг.ѝвозникѝвопросѝ
оѝ целесообразностиѝ существованияѝ первого.ѝ По-
добныеѝжеѝ явленияѝ былиѝ характерныѝиѝ дляѝ другихѝ
губкомов,ѝ вѝ результатеѝ чегоѝ центрѝ былѝ вынужденѝ
осудитьѝ «стремлениеѝ некоторыхѝ парткомовѝ ликви-
дироватьѝработуѝполитпросветов»ѝ[15,ѝс.ѝ603].ѝѝ
Взаимоотношенияѝ политпросветовѝ сѝ инымиѝ

властнымиѝструктурамиѝстановятсяѝвсеѝболееѝслож-
ными.ѝТак,ѝвѝапрелеѝ1922ѝ г.ѝотѝНаркомаѝпоѝпросве-
щениюѝ А.В.ѝ Луначарскогоѝ вѝ ЦК,ѝ И.ѝВ.ѝСталину,ѝ
пришлаѝ телефонограмма:ѝ «Необходимоѝ поставитьѝ
доѝ Пасхиѝ вопрос,ѝ связанныйѝ сѝ партпросвещениемѝ
поѝНаробразуѝ ...ѝПрофессораѝ требуютѝ ответа,ѝ аѝ безѝ
директивыѝ ЦКѝ мыѝ датьѝ этотѝ ответѝ безсильныѝ ...ѝ уѝ
насѝ легкийѝ конфликтѝ междуѝ Главпрофобромѝ …,ѝ
мнойѝиѝт.ѝПокровским»ѝ[18,ѝЛ.ѝ19].ѝѝ
Наѝ местахѝ ситуацияѝ былаѝ ещеѝ болееѝ тяжелой.ѝ

Например,ѝ заведующийѝНижегородскимѝГубполит-
просветомѝбылѝвынужденѝобращатьсяѝкѝпредседате-
люѝ Губисполкомаѝ А.И.ѝ Мураловуѝ сѝ требованиемѝ оѝ
прекращенииѝ свертыванияѝ политпросветработы:ѝ
«Арзамасѝ сократилѝ всеѝ сельскиеѝ избы-читальни;ѝ
Нижегородскийѝ уездѝ 7ѝ изб-читаленѝ (сельских)ѝ иѝ
волликвидаторовѝ неграмотности;ѝ Лысковоѝ сокра-
тилѝ всехѝ воликвидаторовѝ иѝ волбиблиотекарей;ѝ Го-
родецѝ –ѝ волликвидаторовѝ иѝ волбиблиотекарейѝ …ѝ
Сокращениеѝ изб-читаленѝ нарушаетѝ достиженияѝ
губернииѝпоѝвыполнениюѝрешенийѝXIIIѝпартсъезда:ѝ
«однаѝ изба-читальняѝ наѝ бывшуюѝ неукрупненнуюѝ
волость»ѝ[19,ѝЛ.ѝ65].ѝ
Ноѝ иѝ ЦКѝ дляѝ оптимизацииѝ работыѝ поѝ различ-

нымѝ направлениямѝ ужеѝ использовалѝ приемы,ѝ сви-
детельствующиеѝ оѝ паденииѝ доверияѝ кѝ органамѝ по-
литпросвещения.ѝ Вѝ частности,ѝ дляѝ решенияѝ обра-
зовательныхѝ задачѝ вѝ апрелеѝ 1922ѝ г.ѝ приѝ Агитпропеѝ
ЦКѝиѝУчебно-программномѝОтделеѝГлавполитпрос-
ветаѝ былаѝ созданаѝ комиссияѝ вѝ составеѝ Рязанова,ѝ
Покровского,ѝ Деворина,ѝ Лукина,ѝ Дволайцкогоѝ иѝ
Хотимскогоѝ дляѝ составленияѝ учебников.ѝ Вѝ распо-
ряжениеѝ комиссииѝ должнаѝ былаѝ бытьѝ выделенаѝ
группаѝизѝ университетскихѝпреподавателей.ѝОтвет-
ственностьѝ заѝ ихѝ работуѝ возлагаласьѝ наѝ Хотимско-
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гоѝ–ѝ зав.ѝ подотделамиѝ пропагандыѝ иѝ печатиѝ АПОѝ
ЦКѝ[20,ѝЛ.ѝ30].ѝ
Вѝ военнойѝ сфереѝ политработаѝ вообщеѝ былаѝ ис-

ключенаѝизѝведенияѝГлавполитпросвета.ѝТак,ѝнаѝза-
седанииѝ Секретариатаѝ ЦКѝ РКПѝ отѝ 30ѝ маяѝ 1922ѝг.ѝ
былѝ заслушанѝ докладѝ заведующегоѝ АПОѝ ЦКѝ А.С.ѝ
БубноваѝоѝпередачеѝПолитпросветработыѝвѝтыловыхѝ
частяхѝПетроградскогоѝокругаѝПуокру.ѝВѝиюлеѝ1922ѝ
г.ѝЦКѝпостановил:ѝѝ

«а/ѝ Военныеѝ секцииѝ Губполитпросветовѝ –ѝ уп-
разднить.ѝ
б/ѝ Ведениеѝ политпросветработыѝ вѝ территори-

альныхѝ войсковыхѝ частяхѝ передатьѝ изѝ Губполит-
просветовѝ вѝ Политсекретариатыѝ Губвоенкоматовѝ
подѝ непосредственнымѝ руководствомѝ Пуокровѝ сѝ
перечислениемѝ военномуѝ ведомствуѝ кредитов,ѝ от-
пущенныхѝГлавполитпросвету…ѝПартийнаяѝработаѝвѝ
терчастяхѝпоѝпрежнемуѝведетсяѝГубкомами»ѝ ѝ[21,ѝЛ.ѝ
2–3].ѝ25ѝавгустаѝ1922ѝг.ѝнаѝзаседанииѝБюроѝНижгуб-
комаѝ былоѝ принятоѝ решениеѝ оѝ расформированииѝ
военнойѝсекцииѝприѝГубполитпросветеѝ[12,ѝЛ.ѝ103–
104ѝоб.].ѝ
ЗаѝГлавполитпросветомѝоставаласьѝподготовкаѝиѝ

проведениеѝ кампанийѝ длительногоѝ характераѝ иѝ неѝ
имеющихѝактуальногоѝполитическогоѝзначения.ѝОнѝ
пересталѝбытьѝгенераторомѝполитическихѝдиректив,ѝ
ставѝлишьѝисполнителемѝ…ѝНазначениемѝсотрудни-
ковѝ аппаратаѝ Главполитпросветаѝ сталоѝ заниматьсяѝ
Оргбюроѝ ЦКѝ …ѝ ГППѝ изѝ органаѝ коллегиального,ѝ
межведомственногоѝ превратилсяѝ вѝ подсобныйѝ ап-
паратѝНКПѝиѝАПОѝпартииѝвѝрешенииѝорганизаци-
онныхѝ вопросовѝ культурногоѝ строительстваѝ [5,ѝ с.ѝ
75-76].ѝ
Наѝрубежеѝ1922-23ѝгг.ѝсокращениеѝоргановѝполи-

тическогоѝпросвещенияѝбылоѝприостановлено.ѝОд-
накоѝ кѝ серединеѝ 1924ѝ г.ѝ наѝ местахѝ агитационно-
пропагандистскойѝиѝпросветительскойѝработойѝста-
лиѝ заниматьсяѝ многиеѝ партструктуры:ѝ агитпропот-
дел,ѝ агитколлегия,ѝпостоянныеѝкомиссииѝ (губбюроѝ
поѝкультшефствуѝнадѝдеревней,ѝбюроѝагропропаган-
ды,ѝ клубная,ѝ методическаяѝ поѝшкольно-курсовомуѝ
делу,ѝ библиотечная),ѝ временныеѝ комиссииѝ приѝ
АПОѝ губкомовѝ сѝ участиемѝ заинтересованныхѝорга-
низацийѝдляѝпроведенияѝкампаний,ѝ совещанияѝ за-
ведующихѝАПОѝукомовѝиѝрайкомов.ѝ
Деятельностьѝ Нижегородскогоѝ агитпропаѝ неод-

нократноѝ получалаѝ высокуюѝ оценкуѝ центра:ѝ так,ѝ
например,ѝ24ѝ январяѝ1922ѝ г.ѝ«Правда»ѝ информиро-
валаѝ обѝ укрепленииѝ Нижгубкомомѝ агитотделов,ѝ
увеличенииѝ числаѝ партшколѝ иѝ курсов,ѝ открытииѝ
антирелигиозныхѝ кружковѝ [22].ѝ Стремлениеѝ кон-
тролироватьѝ духовнуюѝ жизньѝ нижегородцевѝ про-
стиралосьѝ вплотьѝ доѝ того,ѝ чтоѝ парткомитетѝ считалѝ
возможнымѝрегулироватьѝдажеѝцерковныеѝпраздни-
ки:ѝ «неѝ возражатьѝ противѝ перенесенияѝ праздникаѝ
Вознесенияѝ…ѝнаѝ2ѝмаяѝиѝпраздникаѝПреображенияѝ
наѝ8ѝноября»ѝ[23,ѝЛ.ѝ22ѝоб.],ѝ–ѝотметилѝсекретариатѝ
Губкомаѝнаѝапрельскомѝзаседанииѝ1924ѝг.ѝ
Этиѝ обстоятельства,ѝ видимо,ѝ былиѝ типичныѝ иѝ

дляѝдругихѝгубкомов,ѝвызвавѝкѝжизниѝновуюѝлиниюѝ
Центра,ѝ продекларированнуюѝ Г.Е.ѝ Зиновьевымѝ вѝ
политическомѝ отчётеѝXIIѝсъездуѝ РКП(б):ѝ «Неѝ надоѝ
намѝ вѝ такомѝ количествеѝ вестиѝ этуѝ «антирелигиоз-

нуюѝпропаганду»ѝ…ѝнамѝнужноѝбытьѝлегчеѝнаѝпово-
ротахѝиѝнеѝдразнитьѝкрестьянинаѝ…ѝМыѝегоѝвоспи-
таем,ѝноѝдляѝэтогоѝтребуютсяѝгоды»ѝ[24,ѝс.ѝ39].ѝНиж-
губкомѝтутѝжеѝменяетѝметодыѝработы:ѝвѝпартклубахѝ
сталиѝ проводитсяѝ диспутыѝ сѝ архиепископомѝ Вве-
денским,ѝ «оскорбительныеѝ дляѝ чувстваѝ верующихѝ
формыѝизжиты»ѝ[25,ѝс.ѝ138–139].ѝ
Неѝ вполнеѝ благополучноѝ обстоялоѝ делоѝ сѝ агит-

пропработойѝнаѝчастныхѝпредприятиях,ѝ оѝчемѝсви-
детельствуетѝ Постановлениеѝ ЦКѝ поѝ докладамѝ Ни-
жегородской,ѝТульскойѝиѝБрянскойѝорганизацийѝотѝ
25ѝсентябряѝ1925ѝ г.,ѝпредписавшее:ѝ«Усилитьѝкадрыѝ
постоянныхѝ иѝ временно-командируемыхѝ агитра-
ботниковѝдляѝусиленияѝполитико-просветительскойѝ
работы»ѝ[26,ѝс.ѝ18].ѝ
Действительно,ѝ кадрыѝ былиѝ однойѝ изѝ важней-

шихѝпроблемѝпарткомовѝвѝпервойѝполовинеѝ1920-хѝ
гг.ѝ Так,ѝ АПОѝНижгубкомаѝизвещал:ѝ «…ѝНеѝ удалосьѝ
составитьѝ определенныйѝ кадрѝ пишущихѝ товари-
щей»ѝ [17,ѝ с.ѝ32],ѝ«кадрыѝпропагандистовѝ вѝпартий-
номѝ отношенииѝ довольноѝ молоды…Значительнаяѝ
частьѝпропагандистовѝнеѝимелаѝдостаточнойѝтеоре-
тическойѝподготовки»ѝ[27,ѝс.ѝ78-79].ѝТеѝсилы,ѝкото-
рыеѝмоглиѝбытьѝпривлеченыѝкѝметодическойѝрабо-
те,ѝ былиѝ перегруженыѝ работойѝ преподавательскойѝ
[25,ѝ с.104].ѝ Заѝ недостаткомѝ кадровѝ вѝ уездахѝ долж-
ностьѝ лектора-пропагандистаѝ заменяласьѝ техниче-
скимѝканцелярскимѝработникомѝ[25,ѝс.ѝ100].ѝЧислоѝ
агитаторовѝ былоѝ незначительным,ѝ ихѝ составѝ частоѝ
совпадалѝсѝколлективомѝпропагандистов.ѝѝ
Кадровыйѝ голодѝпобудилѝНижгубкомѝпроситьѝ оѝ

помощиѝ центр:ѝ вѝ протоколеѝ№ѝ 82ѝ заседанияѝ Бюроѝ
Нижгубкомаѝотѝ23.01.1925ѝчитаем:ѝ«Вѝсвязиѝсѝновымѝ
приемомѝвѝпартиюѝрабочихѝ вѝ ленинскиеѝ дни,ѝ про-
ситьѝЦКѝускоритьѝразрешениеѝвопросаѝобѝувеличе-
нииѝштатовѝ…ѝдляѝпартвоспитательнойѝработы»ѝ[28,ѝ
Л.ѝ9ѝоб.].ѝВѝОтчетеѝНижгубкомаѝзаѝпериодѝсѝянваряѝ
поѝноябрьѝ1925ѝг.ѝговорится:ѝ«вѝштатныхѝлекторахѝдоѝ
сихѝпорѝостаетсяѝ остраяѝнужда.ѝПрогруппаѝЦКѝра-
ботаетѝвѝсоставеѝ11ѝчеловекѝ…ѝвсеѝониѝсодержатсяѝзаѝ
счетѝ ЦК»ѝ [27,ѝ с.ѝ 74].ѝ Еслиѝ предположить,ѝ чтоѝ неѝ
толькоѝ Нижегородскаяѝ губернияѝ испытывалаѝ по-
добныеѝ трудности,ѝ можноѝ понять,ѝ чтоѝ дляѝЦКѝ та-
койѝ способѝ организацииѝ политпросветработыѝ
(чрезмернаяѝ концентрацияѝ вѝ рамкахѝ партийныхѝ
структур)ѝоказалсяѝнерентабельным.ѝѝѝ
Вѝ1930ѝг.ѝГлавполитпросветѝиѝегоѝорганыѝнаѝмес-

тахѝ былиѝ ликвидированы.ѝ Политико-просвети-ѝ
тельскаяѝработаѝразошласьѝпоѝразнымѝинстанциям,ѝ
чтоѝвновьѝпривелоѝкѝееѝдублированию.ѝ«Рассыпалсяѝ
горохѝпоѝтысячеѝдорог»ѝ–ѝписалаѝпоѝэтомуѝповодуѝвѝ
«Правде»ѝН.К.ѝКрупскаяѝ[5,ѝс.ѝ77].ѝ
Выводы.ѝИсследованиеѝособенностейѝполитпро-

светработыѝвѝпервыеѝгодыѝНЭПаѝпоказало,ѝчтоѝтен-
денцииѝизмененияѝ вѝ организации,ѝ характереѝиѝме-
тодахѝпросветительскойѝдеятельностиѝкакѝвѝцентре,ѝ
такѝ иѝ наѝ периферииѝ достаточноѝ похожи.ѝ Можноѝ
констатироватьѝ иѝ относительнуюѝ временнуюѝ син-
хронностьѝпреобразований.ѝѝ
Впрочемѝ этоѝ неѝ исключаетѝ рядаѝ «местечковыхѝ

особенностей».ѝ Чтоѝ касаетсяѝ Нижегородскойѝ гу-
бернии,ѝ тоѝ здесьѝ необходимоѝ отметитьѝ губкомов-
скуюѝ«работуѝнаѝопережение»:ѝагитотделѝиѝагиткол-
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легияѝсоздаютсяѝраньше,ѝчемѝвѝЦКѝ(причемѝвѝобоихѝ
случаяхѝэтоѝпроисходитѝсначалаѝде-факто,ѝзатемѝде-
юре).ѝ Соѝ специализированнымиѝ органамиѝ полит-
просвещения,ѝ казалосьѝ бы,ѝ ситуацияѝ обратная:ѝ ихѝ
созданиеѝбылоѝпродуманоѝиѝсвоевременноѝдокумен-
тальноѝоформлено.ѝТакойѝпорядокѝвнушалѝнадеждуѝ
наѝ стабильностьѝ иѝ планомерностьѝ работы.ѝ Однакоѝ
судорожноеѝ изменениеѝ организационнойѝ парадиг-
мыѝполитпросветовѝпривелиѝкѝтому,ѝчтоѝониѝоказа-
лисьѝ«однодневками».ѝСхематично,ѝпредпринимае-
мыеѝ реорганизацииѝ напоминаютѝ круг:ѝ «отдельноеѝ
существование-объединение-разделение».ѝ
Вѝцентральномѝкомитетеѝбылоѝпониманиеѝ того,ѝ

чтоѝ партийныйѝ аппаратѝ неѝ можетѝ заменитьѝ собойѝ
советский.ѝ Так,ѝ зав.ѝ подотделомѝ печатиѝ АПОѝ ЦКѝ
И.ѝВардинѝвѝфевралеѝ1923ѝг.ѝписал:ѝ«Выступаяѝпередѝ
государственнымиѝ органамиѝ поѝ общимѝ вопросамѝ
печати,ѝ подотделуѝ печатиѝ ЦКѝ приходитсяѝ искатьѝ
себеѝ советскийѝ псевдонимѝ /ѝ Главполитпросвет,ѝ
Наркомпрос,ѝ Госиздат/ѝ ибоѝ …ѝ парт.организацияѝ
советскойѝконституциейѝнеѝпризнается».ѝѝ
АнализѝособенностейѝвзаимодействияѝГубкомаѝиѝ

Губполитпросветаѝ показал,ѝ чтоѝ агитационно-
пропагандистскаяѝ иѝ политико-просветительскаяѝ
работаѝ воспринималасьѝ наѝ местахѝ какѝ тождество.ѝ
НесмотряѝнаѝрешенияѝЦК,ѝсъездов,ѝприходитсяѝот-
метить,ѝ чтоѝ вѝ Нижегородскойѝ губернииѝ вѝ даннойѝ
сфереѝ имелоѝ местоѝ неѝ разделениеѝ политпросвети-
тельскихѝфункцийѝмеждуѝпартийнымиѝиѝ советски-
миѝструктурами,ѝаѝпоглощениеѝпервымиѝпоследних.ѝ
Наѝточностьѝвыполненияѝрегионамиѝуказанийѝцен-
траѝ негативноѝ влиялоѝ триѝфактора:ѝ нехваткаѝ денег,ѝ
нехваткаѝкадровѝиѝвсплескиѝинициативностиѝ(свое-
нравности)ѝместныхѝруководителей.ѝ Впрочем,ѝ30-еѝ
годыѝпринеслиѝновыеѝреалии,ѝновыхѝлюдейѝиѝновыеѝ
подходыѝ вѝ делеѝ повышенияѝ политическойѝ грамот-
ностиѝиѝлояльностиѝнаселения.ѝ
ѝ
ѝ
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INTERACTIONѝOFѝPROPOGANDAѝDEPARTMENTSѝOFѝPARTYѝCOMMITTEESѝOFѝTHEѝRCPѝ(B)ѝ
ANDѝMAINѝPOLITICALѝANDѝEDUCATIONALѝCOMMITTEESѝINѝTHEѝCENTERѝANDѝATѝTHEѝLOCALѝ

LEVELѝINѝTHEѝFIRSTѝHALFѝOFѝ1920-IES**ѝ
ѝ
ѝ

Theѝarticleѝanalyzesѝtheѝstructuralѝfeaturesѝofѝpartyѝmachineryѝthatѝallowedѝthemѝtoѝ
dominateѝ theѝ relationshipѝwithѝ theѝorgansѝofѝpoliticalѝeducation.ѝTheѝmethods,ѝ someѝ
workѝinѝtheѝfieldѝofѝpoliticalѝeducationѝinѝtheѝeraѝofѝtheѝnewѝeconomicѝpolicyѝ(NEP)ѝareѝ
analyzed.ѝAѝcomparativeѝanalysisѝofѝ theѝnatureѝofѝ theѝ interactionѝbetweenѝ theѝRCP(b)ѝ
andѝmainѝpoliticalѝandѝeducationalѝcommitees,ѝprovincialѝcommitteeѝofѝNizhnyѝNov-
gorodѝofѝtheѝRCP(b)ѝandѝprovincialѝdepartmentѝofѝpoliticalѝeducation.ѝ

ѝ
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