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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В 1920-е гг. в 

Советской России действовала целая сеть общественных организаций 

политической, оборонной, культурно-просветительной и социальной 

направленности. Завершение Гражданской войны и иностранной интервенции, 

переход к мирному строительству создали условия для активизации сил 

общественных объединений. С переходом к НЭПу изменились задачи и роль 

добровольных обществ и союзов. Общественные организации заявили себя не 

только активными участниками восстановления хозяйства страны, но и 

субъектами общественно-политической жизни государства.  

Несмотря на единство нормативно-правовой базы, на основе которой 

функционировала система советских общественных организаций периода 

НЭПа, процесс становления добровольных обществ и союзов на общественно-

политической арене имел свою специфику в масштабах определенного региона, 

в том числе в Псковской губернии. Типично аграрный характер губернии с 

преобладающей долей крестьянского населения в социальной структуре 

общества, большое число мелких населенных пунктов, территориальная 

близость Петрограда (Ленинграда), а значит и влияния руководства 

общественных организаций Северо-Западной области, наложили отпечаток на 

содежание, методы и результативность деятельности массовых объединений на 

Псковской земле.  

Процесс становления гражданского общества в современной России 

вызывает интерес к проблеме взаимоотношений государственных, партийных и 

общественных структур на более ранних этапах истории страны. Знакомство с 

историческим опытом функционирования массовых общественных 

объединений Псковской губернии в период НЭПа позволит глубже понять 

особенности и закономерности развития системы советских общественных 

организаций, предостережет от неправильно расставленных акцентов при 

оценке мероприятий добровольных объединений 1920-х гг.  
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Актуальность темы исследования определяется не только ее значимостью 

для решения политико-идеологических, социально-культурных задач 

современной России, но и недостаточной научной разработанностью проблемы 

на местном уровне. До сих пор в отечественной историографии роль 

общественных организаций Псковской губернии в общественно-политической 

жизни в 1921–1927 гг. не являлась предметом специального научного 

исследования. 

Степень изученности темы. Добровольные общества и союзы 1920-х гг. 

являлись предметом исследований, как в советской, так и в современной 

историографии. Традиционно выделяют несколько периодов в рамках 

советского этапа изучения общественных организаций 1920-х гг.: 1) 1920-е – 

середина 1930-х гг.; 2) середина 1930-х – середина 1950-х гг.; 3) середина 1950-

х – середина 1960-х гг.; 4) середина 1960-х – середина 1980-х гг.; 5) вторая 

половина 1980-х гг. 

Период 1920-х – середины 1930-х гг. — время становления 

историографии общественных организаций. Работы тех лет представляли собой 

статьи, очерки, разъяснявшие значимость добровольных объединений в 

системе советской демократии, а также популяризировавшие идеи, 

выработанные на очередных съездах и конференциях того или иного общества1. 

Появлялись юбилейные работы по истории Международной организации 

помощи борцам революции, общества «Долой неграмотность», общества «Друг 

детей», Союза безбожников2. В первой половине 1920-х гг. вышли в свет 

первые обобщающие работы по истории профсоюзов3. Разногласия по поводу 

                                                             
1 Власов Ю. Добровольные общества как форма советской демократии // Советское строительство. 1929. № 4; 

Ильинский И. Государственные и общественные формы советской демократии // Советское строительство. 

1928. № 7; Мовчановский Б.Ф. Общества, союзы и собрания. М., 1923. 51 с.; Португалов В. Общества и союзы 

// Власть Советов. 1922. № 1-2; Эпштейн М.С. Итоги первого Всероссийского съезда ОДН. М., 1926. 52 с. 
2 Бернар Л. 10 лет МОПР. М., 1932. 40 с.; Общество «Друг детей» / Под ред. Перель Я., Любимова А. М.–Л., 

1932. 48 с.; Олещук Ф.Н. Пятилетие Союза воинствующих безбожников СССР. М., 1930. 24 с.; Сталь Л. Итоги и 
перспективы работы ОДН. М., 1931. 56 с.; Стасова Е. Пять лет МОПР и современные его задачи. М., 1928. 29 с. 
3 Алуф А.С. Профсоюзное движение в России в новых условиях. М., 1925. 62 с.; Великин Б. Профсоюзы СССР 

при диктатуре пролетариата. Л., 1927. 72 с.; Гуревич А.И. Десять лет профдвижения СССР. М., 1927. 114 с.; 

Магазинер Л.А. Численность и состав профессиональных союзов СССР. М., 1926. 56 с.; Ремейко А.Г. 
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места и роли профсоюзов в экономической, политической и социально-

культурной сферах отчетливо прослеживались на страницах брошюр и 

периодических изданий4. Различные аспекты функционирования 

комсомольской организации в 1920-е гг. нашли отражение в научно-

популярных, историографических публикациях5. На протяжении 1920-х гг. 

вышли в свет краеведческие справочники и статистические обзоры по истории 

Псковской, Ленинградской губерний, Карельской АССР, а также всей Северо-

Западной области6, где содержались сведения о наиболее значительных 

общественных организациях периода НЭПа. В исторической литературе первой 

половины 1930-х гг. постепенно утверждалась идея о закономерности и 

целесообразности огосударствления общественных организаций7. 

С середины 1930-х гг. до середины 1950-х гг. марксистско-ленинское 

направление в советской историографии стало господствующим. Основное 

внимание исследователей было сосредоточено на конкретных достижениях 

массовых организаций, которые отражались в работах, написанных к 

юбилейным датам объединений8.  

С середины 1950-х гг. до середины 1960-х гг. продолжался новый этап в 

изучении общественных организаций, который отличался широким 

привлечением исследователями архивных документов. Результатом 

                                                                                                                                                                                                          
Реконструктивный период и задачи профсоюзов. Воронеж, 1930. 92 с.; Яроцкий В. Профдвижение в Советской 

России. М., 1923. 87 с. 
4 Дискуссия о профсоюзах. Материалы и документы 1920–1921 гг. М., 1927. 212 с.; Дискуссия в 1923 г. / Под 

ред. К.А.Попова. М., 1927. 311 с.; Косиор С.В.  Наши разногласия (О роли и задачах профсоюзов). М., 1921. 32 
с.; Сарабьянов В. Диктатура пролетариата и профсоюзы // Народное хозяйство. 1921. № 1, 2. 
5 Дрязгов Г. Из обзора литературы по истории РЛКСМ // Красная летопись. 1925. № 1, 4; Смородин П. 

Изучение истории комсомола — в большевистские руки // Молодежь в революции. 1932. № 3, 4; Партия, 

комсомол и детдвижение. Сб. статей. М., 1928. 145 с.; Шохин А. Краткий очерк истории комсомола. М.–Л., 

1926. 100 с.; Шохин А. Краткая история ВЛКСМ. М., 1928. 189 с.; Чаплин Н. Основы юношеского движения. 

М., 1930. 45 с. 
6 Ленинград и Ленинградская губерния: Краевед. справ. / Под ред. и с предисл. Е.Я. Голанта. Л., 1925. 164 с.; 

Никольский  И.М. Справочная книжка автономной Карельской социалистической Советской республики.  

Петрозаводск, 1929. 250 с.; Псковский край. Краеведный сборник. Псков, 1927. 260 с.; Соколов С.Н. Северо-

Западная область: для школ 1-й ступени. Ч.1. Область Госплана. М.–Л., 1928. 95 с. 
7 За марксистско-ленинскую историю профдвижения. М., 1932. 217 с.; Студеникин С.С. Добровольные 
общества и вовлечение масс в управление государством. М., 1932. 30 с. 
8 XV лет Союза воинствующих безбожников СССР. М., 1940. 211 с.; Каттель Б. XV лет МОПР. М., 1937. 132 с.; 

Кобелев П.П. XX лет Осоавиахима. М., 1947. 208 с.; Марковин Н. Осоавиахим — могучий резерв Красной 

Армии и Военно-морского флота. М., 1939. 48 с. 
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пристального внимания к истории профсоюзов стало издание обобщающих и 

историографических работ, а также учебных пособий, посвященных этой 

организации9. В первой половине 1960-х гг. появились работы обобщающего 

характера по истории комсомола и детского движения10. В 1950-е гг. вышли в 

свет «Очерки по истории комсомола Псковской области», в которых в 

популярной форме излагалась история областной комсомольской организации с 

момента возникновения первых молодежных ячеек до 1950-х гг.11.  

Существенным отличием исследований середины 1960-х – середины 

1980-х гг., отражающих историю общественных организаций, стала попытка 

комплексного подхода к проблеме на основе источниковедческого, 

историографического анализа темы. Новым явлением стало рассмотрение 

проблематики общественных организаций в теоретическом, правовом 

ракурсе12. Расширилась тематика исследований по профсоюзному движению13. 

Успешно разрабатывалась история комсомола14. Краткий обзор деятельности 

комсомольских организаций Ленинградской и Новгородской губерний был 

представлен в обобщающих работах по истории Коммунистической партии15. 

Деятельность комсомола в Псковской губернии отражалась на протяжении 

1960–1980-х гг. в областной комсомольской газете «Молодой ленинец»16, а 

                                                             
9  История профдвижения в СССР.  М., 1961. 525 с.; Иванов В.П. Профсоюзы СССР 1920-х – начала 1930-х гг. в 

послевоенной советской историографии // Вопросы истории. 1967. № 5; Петрова Л.И. Советские профсоюзы в 

восстановительный период. М., 1962. 96 с. 
10 Ленинский комсомол. Очерки по истории ВЛКСМ. М., 1963. 815 с.; Проблемы пионерского движения. М., 

1963. 240 с. 
11 Очерки по истории комсомола Псковской области. Псков, 1959. 127 с. 
12 Ямпольская Ц.А. Вопросы теории и истории общественных организаций. М., 1971. 258 с.; она же. 

Общественные организации в политической системе. Аспекты взаимодействия с партией, государственными 

органами, трудовыми коллективами. М., 1984. 272 с.; Щиглик А.И. Закономерности становления и развития 

общественных организаций в СССР. М., 1977. 253 с. 
13 Баглай М. В. Профсоюзы в политической системе социализма. М., 1984. 127 с.; Иванов Е.А. Профсоюзы в 

политической системе социализма. М., 1974. 240 с.; История профсоюзов СССР. М., 1969. 415 с.; Панкратов А.Я. 

Международная деятельность советских профсоюзов (1918–1941 гг.). Горький, 1972. 480 с.; Пищулин Н.П. 

Профсоюзы и комсомол. М., 1986. 173 с. 
14 Динес В.А. Партийное руководство комсомолом. 1921–1925. Саратов, 1983. 368 с.; Славный путь Ленинского 

комсомола. М., 1974. 784 с.; Боевой помощник партии. К 65-летию ВЛКСМ. М., 1983. 44 с. 
15 Очерки истории Ленинградской организации ВЛКСМ. Л., 1969. 511 с.; Очерки истории Новгородской 

организации КПСС. Л., 1983. 535 с. 
16 Балагин В. Первое десятилетие. Страницы истории комсомола (1918–1928) // Молодой ленинец. 1966. 29 

октября; Ильинская Э. Шефство над красным флотом // Молодой ленинец. 1981. 29 октября; Рафельсон Г. По 

ленинскому призыву // Молодой ленинец. 1960. 13 февраля. 
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также в таких периодических изданиях как «Псковская правда», «Политическая 

информация»17. 

В 1960–1980-е гг. продолжилось изучение истории других массовых 

организаций. Так, ряд исследований, посвященных деятельности МОПРа, 

предпринял А.И. Аврус18. В «Очерках истории Псковской организации КПСС» 

рассматривалась такая форма культурно-просветительской деятельности, как 

шефство города над деревней19. Отдельные историки сделали ставку на 

комплексное изучение всех общественных организаций. Признанным 

авторитетом в этой области являлась Т.П. Коржихина20. Серьезное внимание в 

литературе 1970-х – середины 1980-х гг. уделялось разработке проблемы 

взаимодействия КПСС с массовыми общественными организациями21. 

Необходимо отметить, что во всех без исключения работах середины 1960-х – 

середины 1980-х гг. по-прежнему подчеркивалась первенствующая роль КПСС 

в руководстве добровольными обществами и союзами.  

В непродолжительный перестроечный период в советской историографии 

появилось стремление историков пересмотреть давно открытые истины — о 

поступательном беспрепятственном характере развития общественных 

организаций в качестве субъектов социалистического строительства и 

демократической политической системы, о прогрессивной роли партии в 

руководстве добровольными обществами и союзами, о закономерности 

                                                             
17 Из истории комсомола Псковщины. Хроника // Политическая информация. 1968. № 1; Иванов С., Вершинин 

Л. К мирному строительству: из истории Псковской комсомольской организации // Политическая информация. 

1982. №  9; Рацен Г. На страже интересов трудящихся: из истории профессиональных союзов на Псковщине // 
Псковская правда. 1982. 7 сентября;  Иванов С.А. С огнем большевистским в груди // Псковская правда. 1988. 

29 октября; Кузин С. Дружба мужала в борьбе // Псковская правда. 1982. 25 ноября. 
18 Аврус А.И. МОПР в борьбе против террора и фашизма. 1922–1939. Саратов, 1976. 272 с.; он же. Верность 

пролетарскому интернационализму. Саратов, 1983. 150 с. 
19 Очерки истории Псковской организации КПСС. Ленинград, 1971. 542 с. 
20 Коржихина Т.П. Документы добровольных обществ переходного периода от капитализма к социализму в 

СССР (1917–1936 гг.). Состояние и потребности исследования // Археографический ежегодник за 1984 год. М., 

1984. С. 173–182; она же. История добровольных обществ и союзов СССР в советской историографии // 

Вопросы истории. 1981. № 3; она же. О комплектовании государственных архивов СССР материалами 

общественных организаций // Советские архивы. 1973. № 4; она же. Общественные организации СССР в 1917–

1936 гг. М., 1981. 98 с. 
21 Кусанова Ш.А. Партийное руководство деятельностью массовых организаций трудящихся. Алма-Ата, 1976. 

180 с.; Партийное руководство деятельностью общественных организаций интеллигенции в период 

социалистического строительства. Л., 1984. 145 с.; Трущенко Н.В. Источник силы. Партия — организатор и 

руководитель комсомола. М., 1973. 288 с. 
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процесса их огосударствления; восстановить лакуны в изучении общественных 

организаций — возникавшие проблемы в функционировании массовых 

объединений, оценку их деятельности со стороны населения, существование 

альтернативных советским общественных организаций22. Во второй половине 

1980-х гг. продолжила свою работу Т.П. Коржихина. Результатом ее 

многолетнего труда над проблематикой добровольных обществ и союзов стало 

написание докторской диссертации и новых статей по вышеуказанной теме23. 

Отдельная группа исследований разрабатывалась историками на региональном 

уровне24.  

Таким образом, главной заслугой советской историографии в 

исследовании различных аспектов деятельности общественных организаций 

1920-х гг. являлось аккумулирование огромного количества фактического 

материала. Однако ввиду определенной ограниченности источниковой базы, 

вызванной политико-идеологическими условиями в стране, собранные 

сведения служили подкреплением концепции общественных организаций как 

атрибута советской демократии, свидетельства народного характера советской 

власти. На региональном уровне внимание советских историков было обращено 

к деятельности комсомола и профсоюзов Псковской губернии. Другие 

массовые организации 1920-х гг. практически полностью выпали из поля 

зрения исследователей.  

Современный этап историографии общественных организаций 1920-х гг., 

охватывает постсоветский период. В 1990-е гг. отечественные историки 

получили возможность выйти за рамки марксистско-ленинской методологии, 
                                                             
22 Галаган А.А. Неоткрытые страницы истории (о «белых пятнах» и «черных дырах» в истории Ленинского 

комсомола. Саратов, 1989. 94 с.; Фортунатов В.В. Как произошло огосударствление общественных организаций 

в СССР // В поисках исторической истины. Л., 1990. С. 132–137. 
23 Коржихина Т.П. Общественные организации СССР в переходный период от капитализма к социализму: дис. 

… д-ра. ист. наук. М., 1986; она же. Законодательные источники по истории общественных организаций СССР 

// Вспомогательные исторические дисциплины. Т.XVIII. Л., 1987. С. 221–248. 
24 Богданова Г.Н. История комсомола Псковщины  —  в документах партийного архива // Материалы областной 

научно-практической конференции (г.Псков, 22 октября 1988 г.). Псков, 1989. С. 38–42; Добровольные 
общества в Петрограде – Ленинграде в 1917–1937 гг.: Сб. статей. Л., 1989. 182 с.; Данилова З.А. Общественные 

организации Бурятии в 1923–1928 гг. Улан-Удэ, 1989. 158 с.; Попова Н.П. Комсомол Псковской губернии в 

период восстановления народного хозяйства в 1921–1925 гг. // Материалы областной научно-практической 

конференции (г.Псков, 22 октября 1988 г.). Псков, 1989. С. 32–37. 



9 

 

ввести в научный оборот ранее закрытые архивные документы. В рамках 

первого направления в исследовании общественных организаций 1920-х гг., 

связанного с изучением истории отдельных обществ и союзов, вышли статьи в 

периодических изданиях и сборниках25, коллективные труды26, были защищены 

кандидатские диссертации27. На региональном уровне П.А. Николаев 

попытался всесторонне рассмотреть историю профсоюзов на Псковской 

земле28. Следующим направлением в историографии 1990-х гг. стало изучение 

всей совокупности общественных организаций в определенных 

территориальных29 и хронологических30 рамках. Итогом научных изысканий 

историков в пределах первых двух направлений стала переоценка роли ряда 

достаточно освещенных в литературе организаций – профсоюзов и комсомола. 

Изменение социального состава профсоюзного движения в сторону увеличения 

слоя советских служащих рассматривалось как объективное обстоятельство 

огосударствления профсоюзов, что в свою очередь приводило к утрате ими 

характера общественных организаций, для которых свойственны 

самодеятельность, инициатива и творчество масс31. По мнению исследователя 

В.И. Соколова, комсомол превратился в государственное учреждение, 

управляющее энергией молодежи в интересах правящих в стране структур 

                                                             
25 Акиньшин А.Н. Судьба краеведов (конец 20-х – начало 30-х гг.) // Вопросы истории. 1992. № 6–7; Иванова 

Г.М. Профсоюзы: независимость или огосударствление // Формирование административно-командной системы 

(20–30-е годы). Сб. статей. М., 1992. С. 95–115; Киселев А.Ф. Откуда пошли «приводные ремни»: к вопросу 
огосударствления профсоюзов // Профсоюзы и экономика. 1993. № 8. 
26 История профсоюзов России. Этапы, события, люди. М., 1999. 590 с.  
27 Алиева Н.Б. Образование и деятельность организации МОПР на Северном Кавказе (1923–1929 гг.): дис. … 

канд. ист. наук. СПб, 1993. 191 с.; Слезин А.А. Комсомол в советской политической системе в годы нэпа: дис. 

… канд. ист. наук. Тамбов, 1993. 281 с.; Павликов Н.Н. Создание и деятельность Калужского отделения МОПР. 

20-е годы: помощь узникам зарубежья: дис. … канд. ист. наук. М., 1994. 204 с. 
28 Николаев П.А. Страницы истории профсоюзного движения Псковской области. Псков, 1998. 170 с. 
29 Комбарова Л.А. Общественно-политические объединения в первые годы нэпа (по материалам Воронежской, 

Курской и Тамбовской областей): дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 1994. 198 с. 
30 Власть и общественные организации в России в первой трети XX столетия. М., 1993. 160 с.; Ильина И.Н. 

Общественные организации России в 20-е годы // Социальные реформы в России: теория и практика. Вып.3. 
М., 1996. С. 96–110; она же. Общественные организации РСФСР в 20-е годы: дис. … канд. ист. наук. М., 1996. 

205 с.; Киселева Н.В. Возникновение советского феномена массовых добровольных обществ. Ростов-на-Дону, 

1998. 210 с. 
31 Власть и общественные организации в России в первой трети XX столетия. М., 1993. 160 с. 
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власти и господствующей идеологии32. Результаты новейших разработок по 

истории общественных организаций 1920-х гг. включались в 1990-е годы и в 

более широкий контекст истории33. Влияние массовых организаций Псковской 

губернии на общественно-политическую жизнь 1920-х гг. не получило 

широкого освещения в работах общего характера, вышедших в 1990-е гг.34    

Более взвешенные, объективные оценки общественных организаций 

1920-х гг. характерны для научных работ, написанных в 2000–2010-е гг. 

Сохранив обозначенные в 1990-е гг. направления в исследовании, историки 

помимо политической роли массовых объединений уделяли внимание 

социальной стороне их деятельности. Ряд диссертаций был защищен по 

проблеме общественных организаций периода НЭПа35, в особенности 

культурно-просветительной деятельности профсоюзов36. Ценным 

исследованием стала работа И.Н. Ильиной, в которой многогранно рассмотрен 

                                                             
32 Соколов В.И. Молодежное движение в России: история, современность, перспективы и проблемы (Часть 1). 

Рязань: 1992. 52 с. 
33 Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической системы: 1917–1923 гг. М., 1999. 229 с.; Коржихина 

Т.П. Рождение административно-командной системы управления // Административно-командная система 

управления. М., 1992. С. 4–26; Никулин В.В. Власть и общество в 1920-е годы. Политический режим в период 
нэпа. Становление и функционирование. (1921–1929). СПб, 1997. 194 с.; НЭП: приобретения и потери. М., 

1994. 217 с.; Павлова Н.В. Механизм политической власти в СССР в 1920–1930- е гг. // Вопросы истории. 1998. 

№ 11–12; Черных А.И. Становление России советской: 20-е годы в зеркале социологии. М., 1998. 280 с.; 

Шишкин В.А. Власть. Политика. Экономика: Послереволюционная Россия (1917–1928). СПб, 1997. 398 с. 
34 Псковский край в истории России / Сост. и науч. ред. Е.П.Иванов. Псков, 2001.  
35 Удалова Т.А. Советские профсоюзы в годы новой экономической политики: 1921–1927: дис. … канд. ист. 

наук. Иваново, 2004. 211 с.; Капустина Н.И. Развитие общественных организаций Ставрополья в 1920-е гг.: дис. 

… канд. ист. наук. Пятигорск, 2005. 231 с.; Покровская C.B. Союз воинствующих безбожников СССР: 

организация и деятельность (1925–1947): дис. … канд. ист. наук. Москва, 2007. 195 с.; Камболова И.Т. 

Добровольные общества Северной Осетии в советской общественно-политической системе 1920–1930-х гг.: 

дис. … канд. ист. наук. Владикавказ, 2011. 196 с.; Горюнова А.Г. Общество «Долой неграмотность»: история 

создания и деятельности в 1923–1927 гг. (на материалах Верхнего Поволжья): дис. … канд. ист. наук. Иваново, 
2012. 254 с.; Жукова Н.Е. Формирование и развитие общественных организаций в Бурятии в 20-е гг. XX века: 

дис. ... канд. ист. наук.  Улан-Удэ, 2014. 182 с.; Листопадов Д.Ю. Пионерское движение в 1922–1929 гг.: на 

материалах губерний Верхнего Поволжья: дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2014. 222 с.; Минаков А.С. 

Становление и развитие оборонно-спортивных общественных организаций Воронежского края (1920-е – начало 

1940-х гг.): дис. ... канд. ист. наук. Белгород, 2014. 200 с.; Бустубаева А.В. История становления и развития 

детских организаций на Южном Урале (1918–1941 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 2015. 221 с.; Саран А.Ю. 

Исторический опыт взаимоотношений региональной власти и общественных организаций в СССР 1923–1934 

гг. (На материалах Центрального Черноземья): дис. ... д-ра ист. наук. Орёл, 2018. 617 с.; Варакин С.А. 

Советские общественные антирелигиозные организации во второй половине 1920-х–1930-е гг. на материалах 

Нижегородского края (Горьковской области): дис. … канд. ист. наук. Нижний Новогород, 2019. 208 с. 
36 Ветерков А.И. Культурно-просветительная работа профсоюзов Верхневолжья в 1920-е гг.: дис. … канд. ист. 
наук. Ярославль, 2003. 299 с.; Ковалев А.С. Культурно-просветительная работа профсоюзов на территории 

Красноярского края в 20–30-е г. XX в.: дис. … канд. ист. наук. Красноярск, 2004. 219 с.; Чупрынников С.А. 

Профсоюзы в советском культурном строительстве в 20–начале 30-х гг. XX в.: дис. … д-ра ист. наук. 

Краснодар, 2004. 416 с. 
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процесс становления системы общественных организаций России периода 

НЭПа37. Истории создания и общественной активности организаций, 

занимавшихся изучением Псковского края в 1920–1930-е гг., посвятил свой 

труд А.В. Филимонов38.  

Начиная с 2000-х гг. вышел ряд статей по отдельным массовым 

организациям в центральных и местных периодических изданиях. Внимание 

исследователей было обращено к деятельности МОПРа39, Осоавиахима40, 

комсомола и пионерского движения41. Появились публикации, 

рассматривающие всю совокупность общественных организаций 1920-х гг. в 

определенных территориальных рамках42.  Наряду с региональными 

особенностями становления массовых организаций (более позднее 

организационное оформление в Бурятии, на Дальнем Востоке; национальная 

основа содержательной уникальности деятельности обществ на территории 

Коми области; трудности вовлечения национальной молодежи Юга России в 

пионерские и комсомольские организации ввиду господства патриархальных 

устоев, религиозного сознания, добровольной социальной изоляции многих 

этнических общин), выделялись и общие черты, характерные для начального 

периода деятельности общественных объединений (отсутствие 

систематической внутренней работы организаций, слабость их внутренней 

структуры, усиление государственного и партийного контроля за их 

                                                             
37 Ильина И.Н. Общественные организации России в 1920-е годы. М., 2000. 216 с. 
38 Филимонов А.В. Псковское краеведение в 1920–1930-е годы. Псков, 2004. 476 с. 
39 Галошева О.Н., Соколова В.И. К вопросу о формировании и деятельности Чувашского Комитета МОПРа в 

1923–1928 годах // Вестник Чувашского университета. 2016. № 4.  
40 Касьян И.Н. Исторические аспекты создания и функционирования ОСОАВИАХИМА в 20–30 годы ХХ 

столетия // Инновации в науке. 2017. № 6 (67); Кулабухов Н.С., Исаев А.А., Федирко О.П. Добровольные 

оборонные организации на Дальнем Востоке СССР как форма организации политико-идеологической работы 

среди населения в 1920–1930-е гг. // Манускрипт. История и археология. 2017. № 6–1(80).  
41 Аверьянов А.В. «Педагог должен быть общественником»: развитие пионерского и комсомольского движения 

в дисперсной этнической среде на Юге России в 1920–1930-е гг. // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 2; Меркулов П.А. Комсомол в системе молодежных 

общественных организаций 1920-х гг. // Вестник РУДН. История России. 2017. № 1; Оконов Б.А. О 

количественном и качественном составе комсомольских организаций Калмыкии и Чечни во второй половине 
1920-х годов // Новый исторический вестник. 2020. № 3 (65). 
42 Гагиева А. К. Региональные особенности формирования общественных организаций на территории Коми 

области в 1920–1930-е гг. // Финно-угорский мир. 2020. Т. 12, № 2; Палхаева Е.Н., Жукова Н.Е. Деятельность 

общественных организаций Бурятии (вторая половина 1920-х гг.) // Вестник БГУ. 2015. № 7.  
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деятельностью к концу 1920-х гг.). На страницах историко-краеведческого, 

научно-практического журнала «Псков» появлялись статьи по общественно-

политической деятельности комсомола43, общества «Друзей воздушного 

флота»44, Союза безбожников45. Результаты научных изысканий по вопросам 

общественных организаций представлялись на научно-практической 

конференции «Земля Псковская, древняя и современная», по итогам которой 

выходили сборники статей46. В 2000-е гг. статьи научно-популярного 

характера, подборки документов публиковались в городских газетах – 

«Новости Пскова» (вкладка «Псковский хронограф»), «Стерх» (вкладка 

«Псковские хроники»)47. Массовые организации 1920-х гг. выступали в 2000-е 

гг. не только самостоятельным предметом научного исследования, но и 

изучались в контексте всего НЭПовского периода48. В 2010-е гг. научный 

интерес исследователей касался разработки  вопросов теоретического характера 

–  этапов «жизненного цикла», классификации массовых организаций, 

правового статуса общественных объединений 1920-х гг., модели их 

взаимодействия с публичной властью49. Оценивая роль общественных 

организаций 1920-х гг. в политической системе советского общества 

современные историки отмечают, с одной стороны, сравнительную слабость 

                                                             
43 Лещиков В.Н. Из истории интернациональных связей молодежи Псковской губернии в 1920-е годы // Псков: 

научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2005. № 23. 
44 Королькова С.О. Оборонно-массовая работа на Псковщине в 1920-е годы // Псков: научно-практический, 

историко-краеведческий журнал. 2000. № 12.  
45 Проскурина А.В. «Союз безбожников» на Псковщине: организация и деятельность в конце 1920-х – первой 

половине 1930-х гг. // Псков. 2002. № 16.  
46 Проскурина А.В. Деятельность Союза воинствующих безбожников на Северо-Западе России в 1920-е годы. // 
Земля Псковская, древняя и современная: Материалы научно-практических конференций 2000–2001 годов.  

Псков, 2002.  
47 «А моряки интересуются только танцами»: Отчет по шефству (псковской городской организации РКСМ над 

моряками Чудской флотилии. 1923 г. / Подготовила к публикации О. Салкина // Новости Пскова. 2001. 22 

февраля;  Салкина О. Еврейские секции РКСМ на Псковщине // Стерх. 2003. 30 мая (№ 60). 
48 Гимпельсон Е.Г. НЭП и советская политическая система: 20-е годы. М., 2000. 437 с.; Слезин А.А. За «новую 

веру». Государственная политика в отношении религии и политический контроль среди молодёжи РСФСР 

(1918–1929 гг.). М., 2009. 223 с. 
49 Саран А.Ю. Власть и общественные протоорганизации в СССР 1920–1930-х гг. // Власть. 2017. № 8; он же. 

Классификация общественных организаций в СССР в 1920–1930-х гг. (на материалах Центрально-Черноземной 

области) // Власть. 2017. № 5; он же. Правовое положение общественных организаций в СССР в 1920–1930-х гг. 
// Власть. 2017. № 6; Синюкова Т.Н. Общественные организации СССР в 20–40-е годы: их историко-правовая 

роль // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2015. № 174; Туманова А.С. Система взаимодействия публичной 

власти и общественных организаций в Российской империи, РСФСР и СССР: сравнительный анализ моделей // 

Вестник Тамбовского университета. Серия Общественные науки. 2017. Т. 3. Вып. 1 (9).  
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этих институтов, чья организационная и финансовая самостоятельность имели 

формальное значение, с другой стороны, признают определенные успехи 

организаций, защищавших разнообразные интересы и объединявшие граждан, 

тем самым являвших собой элементы гражданского общества в СССР.  

На сегодняшний день усилиями советской и современной историографии 

проведено многогранное исследование общественных организаций 1920-х гг. в 

общероссийском масштабе. В этой связи следует отметить фрагментарность 

исследований всей совокупности общественных организаций Псковской 

губернии 1920-х гг., а в некоторых случаях и полное отсутствие научных работ 

по отдельным добровольным обществам и союзам. Отсюда представляется 

возможным восполнить лакуны в историографии псковских общественных 

объединений, переосмыслить их роль в общественно-политической жизни 

губернии. 

Объектом исследования являются общественные организации 

Псковской губернии в период НЭПа. 

Предметом исследования выступает роль профсоюзной, комсомольской, 

пионерской организаций, «Общества друзей радио», Осоавиахима, 

Международной организации помощи борцам революции, «Общества изучения 

Псковского края», общества «Долой неграмотность», Союза безбожников, 

общества «Друг детей», шефских обществ Псковской губернии в общественно-

политической жизни в 1921–1927 гг.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 1921–1927 

гг. Начальная дата обусловлена временем окончания Гражданской войны и 

перехода к мирному строительству. Конечная дата диссертационного 

исследования связана со временем ликвидации Псковской губернии в ее 

прежних территориальных границах (1 августа 1927 г.), и постепенным 

сворачиванием НЭПа.  

Территориальные рамки исследования ограничиваются 

существовавшей в изучаемое время территорией Псковской губернии в составе 
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8 уездов (Псковского, Порховского, Островского, Опочецкого, Новоржевского, 

Торопецкого, Великолукского, Холмского). Для 1921–1923 гг. Псковская 

губерния была меньшей по территории, в 1924 г. — расширилась за счет 

присоединения трех новых уездов (Себежского, Велижского, Невельского (из 

упраздненной Витебской губернии)).   

Цель исследования заключается в комплексном изучении роли 

общественных организаций Псковской губернии в общественно-политической 

жизни в период НЭПа. 

Задачи исследования. Для реализации поставленной цели решаются 

следующие задачи: 

- рассмотреть систему общественных организаций Псковской губернии, 

их структуру, численность;  

- охарактеризовать условия проведения культурно-просветительной и 

политико-массовой деятельности массовых организаций в период НЭПа; 

- выявить основные направления и формы участия общественных 

объединений Псковской губернии в общественно-политической жизни в 1921-

1927 гг.; 

- оценить характер взаимоотношений советских, партийных и 

общественных организаций в период НЭПа. 

Источниковую базу исследования составили главным образом 

архивные материалы из фондов Центрального Государственного архива Санкт-

Петербурга (ЦГА СПб), Центрального Государственного архива историко-

политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), 

Государственного архива Псковской области (ГАПО) и Отделения документов 

новейшей истории и по личному составу Государственного архива Псковской 

области (ОДНИЛС ГАПО).  

Помимо архивных документов при написании диссертации привлекались 

опубликованные материалы — сборники документов по истории советского 
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периода50, комсомольской51 и пионерской52 организаций СССР, статистические 

данные о развитии профсоюзного движения в СССР53, Новгородской 

губернии54, Карельской АССР55, а также резолюции псковских губернских 

съездов РКСМ (РЛКСМ)56, профсоюзов57, ОДН58.  

Совокупность исторических источников по теме диссертации можно 

разделить на несколько групп: 1) документы центральных, губернских и 

уездных советских органов; 2) документы центральных, губернских и уездных 

партийных органов; 3) делопроизводственная документация общественных 

организаций; 4) статистические источники; 5) периодическая печать 

изучаемого времени; 6) источники личного происхождения.  

Исторические источники первых двух групп позволили определить место 

общественных организаций в политической системе государства, степень их 

самодеятельности, автономности от партийных структур, меру участия в 

социалистическом строительстве. Организационная, распорядительная, 

плановая, учетная, отчетная документация добровольных обществ и союзов 

помогла проследить эволюцию обществ – время возникновения, этапы 

становления, количественные и структурные изменения; подвести итоги их 

работы, оценить прочность связи, характер взаимоотношений между 

вышестоящими и нижестоящими органами массовых объединений, сущность 

                                                             
50 Сборник документов и материалов по истории СССР советского периода (1917–1958 гг.). М., 1966. 621 с.; 

Хрестоматия по истории СССР. 1917–1925. М., 1963. 695 с. 
51 Товарищ комсомол: документы съездов, конф.  комсомола  и ЦК ВЛКСМ. Т. 1. М., 1969. 606 с. 
52 Смена комсомола: документы, воспоминания, материалы по истории Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И.Ленина (1917–1962 гг.). М., 1964. 328 с. 
53 Профессиональные союзы СССР. 1926–1928. Отчет ВЦСПС к VIII съезду профессиональных союзов. М., 

1928. 474 с. 
54 Календарь-справочник и записная книжка добровольного корреспондента Новгородской губернии на 1924 г. 

Новгород, 1924. 154 с. 
55 Статистический обзор, 1923–1924 = Tilastollinen katsaus, 1923–1924. Петрозаводск, 1925. 589 с.; 

Статистический обзор, 1925 и 1926 г.г.= Tilastollinen katsaus v. 1925 ja 1926. Петрозаводск, 1927. 256 с. 
56 Резолюции X Псковского губернского съезда Российского коммунистического союза молодежи, 21–24 июня 

1924 г. Псков, 1924. 24 с.; Резолюции XI-го Псковского губернского съезда РЛКСМ, 5–9 января 1925 г. Псков, 

1925. 32 с.; Резолюции XII Псковского губернского съезда РЛКСМ, 12–19 февраля 1926 г. Псков, 1926. 66 с. 
57 Резолюции, принятые Псковским IX губернским съездом профсоюзов от 23–27 октября 1924 г. Псков, 1924. 

12 с. 
58 Псковское общество «Долой неграмотность». Губернский съезд. Материалы и резолюции II губернского 

съезда ОДН. Псков, 1927. 24 с. 



16 

 

проводимой ими деятельности в общественно-политической жизни. 

Статистические сведения, представленные в таблицах, диаграммах, отобразили 

динамику в структуре, численном, социальном, партийном составе, результатах 

деятельности  общественных организаций на общероссийском и губернском 

уровнях.  Первые сведения о массовых общественных организациях в местной 

периодической печати содержались в таком издании, как «Псковский набат», 

где основная масса заметок носила информационный характер59. С 1924 г. 

приложением к «Псковскому набату» стал выходить «Листок молодежи» 

(впоследствии «Ленинская гвардия»), в центре внимания которого стояли 

вопросы организационного строительства комсомольской организации в 

Псковской губернии, изменения её численности, освещались основные 

направления работы молодежи, достижения в конкретных областях60. Важное 

место среди периодических изданий занимал журнал «Известия Псковского 

губкома РКП(б)» («Спутник большевика» с 1926 г.), на страницах которого 

представлены итоги пленумов, отчеты о деятельности, планы работ, 

описывалось текущее состояние дел той или иной организации61. Правовая 

основа взаимоотношений общественных организаций с советскими органами 

Псковской губернии нашла отражение в постановлениях, публиковавшихся в 

«Вестнике Псковского губисполкома»62. Важнейшим периодическим изданием 

для изучения Общества краеведения являлся издававшийся с 1924 по 1929 гг. 

самим обществом сборник «Познай свой край!». Источники личного 

происхождения, относящиеся к шестой группе исторических источников, 

                                                             
59 Березский А. Восьмой губернский съезд профсоюзов // Псковский набат. 1923. 17 октября; Крузе Я. После 

Псковской уездной конференции МОПРа // Псковский набат. 1925. 26 июня; Как растет комсомол в нашей 

губернии // Псковский набат. 1925. 11 августа. 
60 Как растет комсомол Псковской губернии // Ленинская гвардия. 1924. 2 октября; Комсомольцев выбирают в 

советы // Ленинская гвардия. 1925. 30 декабря; Лысаков П. Комсомол в антирелигиозной рождественской 

кампании 1925–1926 гг. // Ленинская гвардия. 1925. 16 декабря. 
61 Положение Псковской губернской организации РКСМ // Известия Псковского губкома РКП(б). 1923. № 1-2; 

Отчет губкома РКСМ к IX-му  губсъезду о работе с 1 октября 1922 по 15 мая 1923 г. // Известия Псковского 

губкома РКП(б). 1923. № 4-5; Итоги III губконференции профсоюзов – 15 мая 1924 // Известия Псковского 
губкома РКП(б). 1924. № 5-6; Грабовский В. К вопросу о летней работе по ликвидации неграмотности  // 

Известия Псковского губкома РКП(б). 1925. № 5; Лысаков П. Как вести антирелигиозную пропаганду // 

Известия Псковского губкома РКП(б). 1925. № 9. 
62 Вестник Псковского губисполкома. 1925.  № 11, 1926. №10. 
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использовались при характеристике профсоюзной и комсомольской 

организаций63.  

Таким образом, существующая источниковая база позволила представить 

весь круг общественно-политических кампаний массовых объединений 

Псковской губернии, выявить специфические особенности их деятельности. 

Однако сведения о работе профсоюзов и комсомола применительно к 1921–

1922 гг. отличались фрагментарностью и неполнотой. В определенных 

моментах информационные сведения из уездов об участии добровольных 

обществ (особенно ОДД, Союза безбожников, МОПР) в различных 

направлениях социалистического строительства заменялись фразами 

«активной» или «слабой» роли в общественно-политической жизни.  

Методология исследования. В основу исследования были положены 

следующие принципы: историографической традиции, историзма, 

объективности, системности. При написании диссертации был использован 

комплекс общенаучных и конкретно-исторических методов исследования. 

Историко-генетический метод применялся с целью последовательного 

раскрытия черт, функций и изменений общественной деятельности в период 

НЭПа. Сравнительно-исторический метод  позволил выявить общее в 

деятельности общественных организаций Псковской губернии и особенное в 

местной действительности на фоне общероссийских процессов. Структурный и 

функциональный анализ, лежащий в основе историко-системного метода, 

предоставил возможность вычленить компоненты системы общественных 

организаций Псковской губернии, изучить их свойства и взаимосвязи между 

ними, вписать рассматриваемую систему в системы более высокого порядка – 

Северо-Западной области и РСФСР, а затем СССР. Статистический метод 

использовался для иллюстрации, объяснения роли добровольных обществ и 

союзов Псковской губернии в общественно-политической жизни.  

                                                             
63 Алексеева Н.И. Всегда впереди // Молодой  ленинец. 1958. 20 мая; Николаев П.А. Страницы истории 

профсоюзного движения Псковской области. Псков, 1998. С. 49. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем впервые на основе новых и малоизученных документов проведен 

первый комплексный анализ роли наиболее значительных общественных 

организаций Псковской губернии в общественно-политической жизни в 1921–

1927 гг., характера их взаимодействия с советскими и партийными органами 

власти.  

Теоретическая значимость исследования состоит в создании широкой 

источниковой и фактологической базы для дальнейших исторических 

исследований феномена советских общественных организаций периода НЭПа. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

материалы могут быть использованы при написании обобщающих работ по 

истории Северо-Запада России и его отдельных областей, а также политической 

и культурной жизни региона. Кроме того на материалы диссертационного 

исследования можно опираться при разработке учебных курсов по истории 

России и истории Псковского края. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сложившаяся в период НЭПа система общественных организаций 

Псковской губернии представляла собой разнообразный по численности, 

социальному составу, направлениям деятельности механизм поддержки 

начинаний советской власти на местах. 

2. Система добровольных обществ и союзов Псковской губернии 

характеризовалась высокой степенью автономности низовых органов, что 

придавало работе общественных организаций определенную долю 

самостоятельности. 

3. В условиях существования на Псковской земле множества мелких 

населенных пунктов и их распыленности выход для упрочения своего 

места в политической структуре губернии массовым организациям 

виделся в концентрации сил вокруг наиболее крупных культурно-

просветительных центров, хозяйственных и социальных объектов. 
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4. Существенным препятствием для более эффективной деятельности 

добровольных обществ и союзов Псковской губернии на общественно-

политической арене оставалась ограниченность квалифицированных 

людских, финансовых, материально-технических ресурсов. 

5. Социально-культурная активность общественных организаций Псковской 

губернии в 1921–1927 гг. способствовала преодолению массовой 

неграмотности населения, росту влияния просвещения на сознание и 

повседневную жизнь обывателей, распространению практики социальной 

взаимопомощи. 

6. Государственно-партийное руководство Псковской губернии было 

заинтересовано в привлечении массовых организаций к работе в местных 

органах исполнительной власти, а также использованию их ресурсов в 

деле содействия укреплению оборонного потенциала советского 

государства, повышению его авторитета зарубежом. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения 

диссертации были представлены научной общественности в выступлениях 

автора на конференциях регионального и международного уровня: «Молодежь 

– науке» — научных конференциях студентов и аспирантов ПГПУ (апрель 2011 

г., апрель 2012 г.); IV Международном научно-спортивно-творческом 

фестивале курсантов, студентов и слушателей «Псковское вече» (25–30 апреля 

2011 года, г.Псков): «Трансформация понятия «общественная организация» в 

советский и постсоветский период»; V Международном научно-спортивно-

творческом фестивале курсантов, студентов и слушателей «Псковское вече» 

(16–21 апреля 2012 года, г.Псков): «Общественные организации как форма 

воспитания народных масс Псковской губернии в 1920-е годы»; 

Международной научно-практической конференции «Наука и образование и 

XXI веке» (30 сентября 2013 года, Тамбов): «К вопросу о взаимодействии 

общественных организаций Псковской губернии с советскими и партийными 

органами в 1921–1927 гг.»; XII Международных Александро-Невских чтениях 



20 

 

(13–14 мая 2021 года, Псков): «Воспитательный потенциал детских и 

молодежных общественных организаций 1920-х годов: к вопросу об изучении 

исторического опыта».                                        

Автором по теме диссертационного исследования было опубликовано 13 

статей, четыре из которых – в изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования РФ. Общий объем научных 

публикаций – 4,45 п.л., автора – 4,45 п.л. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность выбранной темы, выделены 

объект и предмет исследования, дан историографический анализ темы и 

характеристика источниковой базы, сформулированы цель и задачи 

исследования, обозначены его хронологические и территориальные рамки, 

показана научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

результатов работы. 

В первой главе «Организационное обеспечение общественно-

политической активности общественных организаций Псковской 

губернии в 1921-1927 гг.» раскрываются факторы, влияющие на успешность 

культурно-просветительной и политико-массовой работы добровольных 

обществ и союзов на Псковской земле в период НЭПа.  

В параграфе 1.1. «Изменения в структуре и численности 

негосударственных объединений Псковской губернии с переходом к новой 

экономической политике» рассматривается процесс складывания системы 

общественных организаций на Псковской земле, а также ее последующее 

преобразование, обусловленное как политическими решениями, так и 
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осознанием функциональной общности ряда добровольных обществ и союзов. 

Происходившие изменения в составе общественных организаций Псковской 

губернии наряду с территориально-демографическими условиями их работы  

сказывались на прочности и характере внутрисистемных связей 

негосударственного сектора. Заметной слабостью отличались вертикальные 

связи между губернскими и уездными организациями того или иного общества.     

В то же время бездеятельность отдельных уездных отделелений  во многом 

объяснялась отсутствием в штате добровольных обществ и союзов 

квалифицированных управленческих кадров, отвечавших за взаимодействие с 

низовыми органами. Кадровый дефицит, с одной стороны, приводил к  

перегрузке актива массовых объединений, с другой стороны, выступал 

предпосылкой установления более тесных горизонтальных связей внутри 

системы общественных организаций Псковской губернии – взаимодействий 

между различными добровольными обществами и союзами на низовых 

уровнях. Действенный способ преодоления кадрового «голода» и упрочения 

своей организационной структуры виделся общественным организациям 

Псковской губернии в поступательном расширении своих рядов. Несмотря на 

доминирующую на протяжении 1921–1927 гг. тенденцию к количественному 

росту своих членов, общественные организации Псковской губернии 1920-х гг. 

представляли собой слабо разветвленные структуры. Они были 

немногочисленны и насчитывали от нескольких десятков, сотен человек 

(«Общество друзей радио», «Общество изучения Псковского края») до тысяч 

(общество «Друг детей», Союз безбожников, шефские общества), а иногда 

десятков тысяч (профсоюзы, комсомол, общество «Долой неграмотность», 

МОПР, Осоавиахим) членов. В то время численность населения губернии 

составляла 1479699 человек в 1920 г., а к 1926 г. она достигла 1629629 

человек64. 

                                                             
64 Предварительные итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г. по Псковской губернии. Псков, 1927. С. 6. 
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В параграфе 1.2. «Экономические и социокультурные условия 

функционирования массовых организаций Псковской губернии как субъекта 

общественно-политической деятельности» характеризуются методы, и 

оценивается результативность деятельности на пути утверждения массовых 

организаций Псковской губернии в качестве активного, сознательного, 

самостоятельного субъекта общественно-политической жизни. Отмечается, что 

развитие существовавшей в 1920-е гг. сети политико-просветительных 

учреждений общественных организаций на Псковской земле носило 

экстенсивный характер. Из всех массовых организаций Псковской губернии 

наибольшее количество собственных политико-просветительных учреждений 

имелось у профсоюзов (клубы и библиотеки при них, пункты ликвидации 

неграмотности, красные уголки, библиотеки-читальни, театры) и комсомола 

(клубы). Благоприятным фактором для повышения грамотности населения 

губернии стало создание и обслуживание силами общества «Долой 

неграмотность» и профсоюзов значительного числа пунктов ликвидации 

неграмотности. Вспомогательными и опытно-показательными учреждениями, 

осуществлявшими методическое сопровождение и координировавшими 

деятельность детских объединений в Псковской губернии, стали Кабинет 

детского коммунистического движения (образован в 1924 г.), Центральный дом 

юных пионеров г.Пскова (открыт в июне 1926 г.), детская техническая станция 

(действовала с марта 1927 г.)65. При этом преобладающим и наиболее удобным 

типом политико-просветительных учреждений в условиях распыленности 

населенных пунктов в Псковской губернии оставались красные уголки.  

Одним из препятствий для проведения массовыми организациями 

широкой политико-просветительной работы в губернии являлась недостаточная 

финансовая база добровольных обществ и союзов. Не менее остро стоял вопрос 

подготовки актива профсоюзной и комсомольской организаций, которая 

осуществлялась посредством различных форм: обучения в губернских 

                                                             
65 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 2496. Оп. 1. Д. 279. Л. 121. 
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совпартшколах, на курсах профдвижения; в кружках юношеского движения и 

марксистских кружках пониженного типа, на курсах-съездах, через 

внутрисоюзное практикантство.  

Становлению общественных организаций в качестве самостоятельных 

участников общественно-политической жизни препятствовали и внешние 

факторы. Успешно для губернского РКСМ (ВЛКСМ) завершилась конкуренция 

с некоммунистическими движениями молодёжи. Кроме того, всем 

общественным организациям Псковской губернии, члены которых в своей 

основной массе были беспартийными, пришлось функционировать при 

возраставшем влиянии со стороны местных партийных органов. 

Во второй главе «Содействие общественных организаций Псковской 

губернии упрочению внутреннего и внешнего положения советского 

государства в период НЭПа» представлена роль добровольных обществ и 

союзов Псковской губернии как социального института, способствовавшего 

выполнению советским государством отдельных внутренних (политической, 

организационно-правовой), внешних (оборонной, дипломатической) функций. 

В параграфе 2.1. «Участие профсоюзной и комсомольской организаций 

Псковской губернии в формировании местных органов государственной 

власти» анализируется активность массовых союзов профессиональных 

рабочих и молодежи в ходе предвыборных и перевыборных кампаний по 

выборам в советы Псковской губернии. Посещаемость выборных городских 

собраний членами профсоюзов постепенно росла и достигла к 1927 г. 61,9% по 

губернии66. В то же время активность городской и сельской молодежи в ходе 

выборов колебалась в пределах 80–85%67. 

По итогам перевыборных кампаний представители Псковской губернской 

профсоюзной организации занимали прочные позиции в городских советах, 

имея там большинство мест. Однако как по отдельным уездным центрам, так и 

                                                             
66 Профессиональные союзы СССР. 1926–1928. Отчет ВЦСПС к VIII съезду профессиональных союзов. М., 

1928. С. 132. 
67 ЦГАИПД СПб. Ф. К-599. Оп. 1. Д. 524. Л. 10. 
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по губернии в целом представительство профсоюзов в составе советов 

сокращалось. Доля комсомольцев, проходивших в состав городских, уездных, 

волостных и сельских органов советов была невелика — до 10% от общего 

числа выбранных в разные уровни власти. Процент комсомольцев в составе 

уездных и волостных исполкомов, сельских советов сократился в 1927 г. по 

сравнению с 1924–1925 гг. Напротив, члены Псковского губернского РЛКСМ 

(ВЛКСМ) обеспечивали себе все большее преимущество в городских советах (с 

5,3 % в 1924–1925 гг. до 9 % в 1927 г.)68.  

Участие других массовых организаций в выборах в советы не 

подвергалось точному количественному учёту со стороны губернских органов 

советского руководства. При этом профильные отделы и комиссии 

губернского, уездных, волостных исполкомов, как правило, включали в свой 

состав представителей специализированных добровольных обществ. 

В параграфе 2.2. «Инициативы добровольных обществ и союзов 

Псковской губернии по укреплению военно-оборонного потенциала страны и 

интернациональному воспитанию трудящихся» характеризуется участие 

общественных организаций в практической реализации военно-

патриотического, интернационального направлений деятельности на Псковской 

земле. В середине 1925 г. на смену отдельным организациям, содействовавшим 

укреплению обороноспособности страны, авиационному («Общество друзей 

воздушного флота») и химическому (Доброхим) строительству, радиофикации 

территорий («Общество друзей радио»), было образовано единое общество, 

комплексно решавшее обозначенные выше задачи (Авиарадиохим). Данное 

обстоятельство создало условия для повышения качества оборонно-массовой 

работы среди населения, формирования у него необходимых морально-боевых 

качеств, военно-технических знаний и умений. Во второй половине 1920-х гг. в 

структуре общества произошли перемены, связанные с отделением «Общества 

                                                             
68 ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 787. Лл. 65–68; ОДНИЛС ГАПО. Ф. 2496. Оп. 1. Д. 197. Л. 46; Карзов И. Комсомол 

на работе в советах // Спутник большевика. 1926. № 2. С. 63–67; ЦГАИПД СПб. Ф. К-599. Оп. 1. Д. 214. Л. 19,  

Д. 524. Л. 16. 
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друзей радио» от Авиарадиохима (лето 1926 г.) и слияние последнего с 

Обществом содействия обороне (начало 1927 г.) 69. В условиях пограничности 

Псковской губернии Осоавиахим занял ключевую позицию среди 

добровольных обществ, выступая в роли координатора вневойсковой 

подготовки населения.  

Безопасность и защищенность сухопутных и водных рубежей на Северо-

Западе советского государства обеспечивались в том числе благодаря 

разноплановой военно-патриотической деятельности комсомольской, 

профсоюзной организаций Псковской губернии. Посильное участие в 

пропаганде военных знаний среди детей и обучению их азам военного дела 

принимали и пионерские ячейки.  

Основным содержанием деятельности губернской организации МОПР 

стала агитационно-пропагандистская работа (проведение массовых кампаний, 

приуроченных к знаменательным датам МОПРовского движения, устройство 

МОПРовских уголков), а также забота о политзаключенных (в форме 

моральной и материальной помощи, а также приема и размещения 

политэмигрантов). Интернациональных кружков МОПР на Псковской земле 

так и не было создано. Распространяя свою активность на детей, молодёжь, 

взрослое население, общественные организации губернии в тесном 

взаимодействии с МОПР способствовали установлению мирных и 

дружественных отношений между народностями, проживавшими как на 

территории Псковской земли, так и сопредельных стран — Эстонии и Латвии. 

В третьей главе «Основные направления деятельности общественных 

организаций Псковской губернии в осуществлении «культурной 

революции» рассматривается активность добровольных обществ и союзов по 

формированию новой социокультурной действительности в Псковской 

губернии в период НЭПа. 

                                                             
69 Псковский край. Краеведный сборник. Псков, 1927. С. 225. 
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В параграфе 3.1. «Мероприятия добровольных обществ и союзов 

Псковской губернии в области просвещения» характеризуется деятельность 

общества «Долой неграмотность», «Общества изучения Псковского края», 

профсоюзной, комсомольской, пионерской организаций по поднятию 

культурного уровня населения губернии в 1921–1927 гг. Основными 

направлениями активности добровольных обществ и союзов в данной области 

являлось привлечение взрослого населения и необученных подростков в 

пункты ликвидации неграмотности, индивидуально-групповое обучение; 

установление более тесного взаимодействия детского движения и школы; 

открытие школ крестьянской молодежи, профессионально-технических курсов; 

участие в комплектовании слушателями сельскохозяйственных школ и курсов, 

школ ФЗУ, рабочих факультетов вузов и втузов; изучение производительных 

сил Псковского края, издательская деятельность. Следует констатировать 

значительный вклад общества «Долой неграмотность» в решение острой для 

Псковской губернии проблемы: на 1920 г. на каждую тысячу сельского 

населения приходилось в среднем 363 неграмотных, а на  тысячу городского 

населения — 200 человек70.  Если в 1924–1925 учебном году силами ОДН была 

ликвидирована безграмотность 28% всего неграмотного населения (в возрасте 

от 16 до 35 лет) в губернии, то в 1925–1926 гг. этот показатель вырос до 40%, а 

в 1926–1927 гг. достиг 55%. В целом культурно-просветительская активность 

общественных организаций Псковской губернии способствовала преодолению 

массовой неграмотности населения, увеличению числа квалифицированных 

кадров начального, среднего и высшего профессионального образования, 

постепенному превращению науки в движущую силу производства.  

В параграфе 3.2. «Формы и методы деятельности массовых организаций 

Псковской губернии по идейно-политическому воспитанию населения» 

анализируется деятельность общественных организаций Псковской губернии 

по формированию марксистско-ленинского мировоззрения в обществе и 

                                                             
70 Малышев И. В. В борьбе за грамоту // Псковский набат. 1925. 18 февраля. С. 2. 
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атеистическому воспитанию. Отмечается, что при всей сложности условий 

работы по антирелигиозной пропаганде в Псковской губернии (низкий уровень 

грамотности населения, огромное количество церквей, монастырей, мощей 

святых угодников), обществу друзей газеты «Безбожник» (а затем Союзу 

безбожников) совместно с комсомолом за период 1925–1927 гг. удалось 

достичь некоторых успехов в деле идейной борьбы с религией и формирования 

научного мировоззрения у трудящихся. Проводимые массовыми 

организациями мероприятия свидетельствовали о постепенном падении 

религиозности среди населения. Если к середине 1925 г. верующие составляли 

примерно 70% населения губернии, то по данным на 1927–1928 гг. число 

таковых в Псковском округе достигало 50%71. Косность сознания 

преобладавшего на территории губернии крестьянства, равно как и 

непонимание населением новых политических идей ввиду его низкого 

общеобразовательного уровня выступали преградой на пути полного 

искоренения религиозных предрассудков из умов общества. Проблематичным 

оставалось распространять  постулаты марксизма-ленинизма на большее число 

людей по причине нехватки специализированных учреждений политического 

образования и квалифицированных кадров активистов. 

В параграфе 3.3. «Организация социальной помощи и взаимопомощи 

силами добровольных обществ и союзов на Псковской земле» выделяются 

основные составляющие деятельности массовых организаций Псковской 

губернии в данном направлении: оказание организационной и материальной 

помощи государственным органам в поддержке наиболее незащищённых слоев 

населения (беспризорных детей, женщин), в развитии социально-культурной и 

производственной сферы деревни, в улучшении жилищно-бытовых условий 

рабочих, в социальном обеспечении лиц, пострадавших от чрезвычайных 

ситуаций (голода в Поволжье, наводнения в Ленинграде). Социальные 

                                                             
71 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 386. Л. 58; Проскурина А.В. Антирелигиозная пропаганда в деревнях 

Псковского округа в конце 1920-х гг. // Земля Псковская, древняя и современная: Материалы научно-

практических конференций 2000–2001 годов. Псков, 2002. С. 201. 
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мероприятия общественных организаций на Псковской земле отличались 

разрозненностью. В целом же они способствовали определенным успехам в 

восстановлении сельского хозяйства губернии. В том числе благодаря оказанию 

агрокультурной помощи псковской деревне к концу 1925 г. посевные площади 

в губернии составили 90% довоенных размеров, а под льном — 70%. Валовой 

сбор зерна превысил уровень 1916 г. почти в 2 раза72. Наряду с 

положительными сдвигами в ведущей отрасли экономики края, происходили 

изменения в социально-культурном облике деревень. Более медленными 

темпами осуществлялась борьба с детской беспризорностью. В то же время 

участие массовых организаций в оказании посильной помощи населению имело 

прогрессивное значение для развития всей социальной сферы Псковской 

губернии, а также приобщало общественных активистов к идеям гуманизма и 

благотворительности. 

В Заключении диссертации обобщаются результаты исследования и 

формулируются выводы. Процесс становления советских общественных 

организаций совпал с периодом восстановления экономики Псковской 

губернии, двояко отразившимся на деятельности массовых объединений. С 

одной стороны, необходимость скорейшего возрождения хозяйства губернии 

после Гражданской войны стала первостепенной задачей, требующей 

консолидации усилий государства и общества. Следовательно, общественная 

деятельность как способ реализации частных инициатив, несмотря на наличие 

необходимых политико-правовых условий для ее осуществления, имела 

второстепенное значение для населения. С другой стороны, выход экономики 

Псковской губернии из состояния кризиса обеспечивался, в том числе, за счет 

активности членов профсоюзной, комсомольской, шефских организаций, 

общества «Долой неграмотность» и др.  

Основная активность массовых организаций, функционировавших на 

Псковской земле в 1921–1927 гг., сосредотачивалась в Пскове и уездных 

                                                             
72 Очерки Псковской организации КПСС. Л., 1971. С. 188. 
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городах. Существенным препятствием на пути их планомерной деятельности 

являлось отсутствие устойчивой связи между губернскими и уездными 

органами общественных организаций, слабость материально-технической базы, 

низкий уровень как общей, так и политической грамотности их членов.  

Специфика и разнообразие форм общественно-политической 

деятельности того или иного общества или союза определялись как 

численностью и составом массовых организаций, так и характером их 

деятельности. Во всех без исключения общественных объединениях 

преобладал  коллективный подход.  

В процессе практической деятельности по реализации общественных 

инициатив происходило не только выделение массовых организаций в качестве 

самостоятельных субъектов общественно-политической жизни, но и возрастали 

темпы их интеграции в партийно-государственную систему. Взаимодействие 

общественных организаций Псковской губернии с советскими органами власти 

осуществлялось через сотрудничество с соответствующими специфике обществ 

и союзов отделами и комиссиями при губернском совете. Представители 

некоторых массовых организаций оказывались выбранными в состав местных 

советов. Особое внимание со стороны партийных органов губернии уделялось 

профсоюзам как наиболее массовому и организованному объединению. 

Партийное руководство комсомольской организацией оставалось неполным, а 

иногда и вовсе имело эпизодический характер в тех уголках губернии, где не 

существовало партийных ячеек. Координация деятельности массовых 

организаций со стороны партийных органов, особенно низовых, носила сугубо 

формальный характер. При этом советские и партийные органы губернии 

рассматривали общественные структуры 1920-х гг. не только как инструмент 

решения социально значимых проблем, но и средство воспитательного 

воздействия на народные массы.  
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