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ТАРИХ

УДК: 51+329.032+323.23

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ КАМПАНИИ, СОБРАНИЯ И МИТИНГИ ОРГАНИЗАЦИИ МОПР В УЗБЕКИСТАНЕ
(1920 гг.)
ТАШВИҚОТ КАМПАНИЯЛАРИ, МОПР ТАШКИЛОТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ УЧРАШУВ ВА
МИТИНГЛАРИ (1920)
PROPAGANDA CAMPAIGN, GATHERING AND MEETINGS IN UZBEKISTAN (1920) OF THE MOPR
ORGANIZATION

Д.Эшбекова

Аннотация
В данной статье освещена деятельность Международной организации помощи борцам революции в
годы советской власти, ее структура, идеи, цели и задачи, содержание и проблемы пропагандистской
работы ее территориальных комитетов в Узбекистане. В частности, приведено описание проведенных
этой организацией пропагандистских кампаний, митингов, собраний, лекций, использованных ими
пропагандистских средств, и преследуемых ими целей.
Аннотация
Ушбу мақолада совет ҳокимияти йилларида фаолият кўрсатган инқилоб курашчиларига ёрдам халқаро
ташкилотининг тузилиши, ғоялари, мақсад ва вазифалари, Ўзбекистондаги ҳудудий қўмиталарининг
тарғибот борасидаги ишлари мазмуни ва муаммолари ёритилган. Хусусан, бу ташкилот ўтказган тарғибот
кампаниялари, митинглар, йиғилишлар ва маърузалар, қўлланган тарғибот воситаларининг ва улардан
кўзланган мақсадларнинг тавсифи келтирилган.
Annotation
This article highlights the activities of the International Organization of Assistance to Revolution fighters during the
Soviet era, its structure, ideas, goals and objectives, the content and problems of the propaganda work of its territorial
branches in Uzbekistan. In particular, there are described the organization's propaganda campaigns, meetings, lectures,
the propaganda tools used, and the goals pursued by them.
Ключевые слова и выражения: советская пропаганда, международная организация, материальная
помощь, методы пропаганды, кампании, праздники, митинги, собрания, лекции, демонстрация протеста.
Таянч сўз ва иборалар: совет тарғиботи, халқаро ташкилот, моддий ёрдам, тарғибот усуллари,
кампаниялар, байрамлар, митинглар, йиғилишлар, маърузалар, норозилик намойиши.
Keywords and expressions: Soviet propaganda, international organization, material aid, propaganda methods,
campaigns, holidays, meetings, lectures, demonstration of protest.

В первые годы после Октябрьского
переворота
Советы
стремились
в
международном масштабе пропагандировать и
поддерживать
коммунистические
идеи,
революционно-классовую борьбу. По инициативе
СССР в целях поддержки деятельности
коммунистических партий, рабочего движения
был
организован
ряд
международных
организаций. Одной из таких организаций была
Международная организация помощи борцам
революции (МОПР). В ряде государств были
организованы секции этой организации. Опорой
Международной организации помощи борцам
революции был СССР. Именно здесь были
наиболее
многочисленные
члены
этой
организации. При поддержке партии эта
организация осуществляла свою деятельность и
вела пропагандистско-агитационную работу на
всей территории Союза. В СССР эта организация
ставила своей задачей “оказание материальной,
моральной, политической и юридической помощи
жертвам революционно-классовой борьбы в
странах
капитала
и
национальноосвободительного движения в странах Востока,
их семьям, а также политическим эмигрантам” [5,
с. 213]. Основными формами оказания такой

помощи были проведение митингов против
контрреволюционных действий, международного
дня помощи борцам за революцию, организация
агитационных кампаний и выступлений с
требованием
амнистии
для
политических
заключенных, издание и распространение
материалов о политических заключенных и их
семьях, сбор средств для оказания им
материальной
поддержки
и
др.
Тема
освобождения
несправедливо
осуждённых
рабочих - трудящихся в капиталистических
странах, как преподносилось в пропагандистских
материалах
организации,
представлялась
мировому сообществу благородным делом. Эта
организация международной помощи к своей
задаче подходила, в первую очередь, с классовой
позиции.
СССР,
осуществляя
активную
международную
политику,
продвигает
социалистические идеи на мировой арене
посредством МОПР выдвигает и стремится
закрепить вопрос о “солидарности трудящихся
СССР с трудящимися всего мира”, и вместе с тем
пропагандирует
идею
“международной
пролетарской
революции”.
Истолковывая
деятельность
демократических
и
коммунистических партий в различных странах,
освободительную
борьбу
в
Д.Эшбекова ‒ базовый докторант Института истории АНРУз.
колониальных странах того времени в
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качестве
революционно-классовой
борьбы
против капитализма, проявляет им свою
поддержку.
Международная организация помощи
борцам революции (МОПР) была организована
30 ноября 1922 года [1.41]. В Туркестанской
АССР ячейки организации начали создаваться в
феврале 1923 года [6.43-46]. В ноябре 1924 года,
в связи с образованием Узбекской ССР, был
организован временный центральный комитет
организации, который руководил деятельностью
МОПР в республике. К концу 1925 года в
Узбекистане было создано 7 областных, 12
уездных, 11 районных комитетов, всего 30
комитетов. 657 ячеек составляли его низовое и
основное звено, которые объединяли 62372
членов [14, л. 20].
Средства,
собранные
организациями
МОПР в Узбекистане в фонд “борцов за
революцию”, в 1928 году составили 59 350
рублей, а в 1929 году - 72 760 рублей [2, с. 97].
Учитывая, что основной целью МОПР было
оказание материальной помощи и решение
других задач, требующих средств, финансовые
дела составляли его основу. Наряду с ведением
финансовых
дел,
большое
значение
организация
МОПР
уделяла
оживлению
пропагандистско-агитационной
работы.
Пропагандистско-агитационная работа служила
сбору средств, осуществлению некоторых
моральных и юридических целей организации и
пропаганде партийных (коммунистических) идей.
Для
повышения
поступления
средств
необходимо было расширять ряды членов
организации. С членов регулярно взимались
вступительные и членские взносы, и средства,
которые собирались для зарубежных тюрем в
порядке
шефства
местных
комитетов
организации. Кроме того, с целью сбора средств
в пользу организации, устраивались платные
спектакли,
вечера,
проводились
пропагандистские кампании. Во время таких
кампаний,
после
различных
собраний
организовывался сбор средств в пользу
организации такими методами, как отчисления с
заработка, сбор денег в благотворительные
ящики, добровольное пожертвование, которые
отправлялись
в
центральный
комитет.
Советская организация МОПР придумывает все
новые и новые способы сбора, чтобы как можно
больше средств собрать у населения для
решения поставленных перед собой задач. Для
этого
проводились
розыгрыши
лотереи,
продавались
ее
специальные
журналы,
брошюры, марки, открытки, календари, на
местах проводились недельные кампании,
организовывались народные гуляния, во время
этих мероприятий комитеты организации, ячейки
проводили
пропагандистскую
работу,
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осуществлялся сбор средств, а партийные и
советские органы оказывали им содействие.
Центральным комитетом МОПР для
правильной организации работы на местах были
разработаны подробные инструкции [3.168]. В
инструкциях
по
проведению
кампаний
указывались пути сбора средств на цели
организации, средства и методы пропаганды, а
также к ним прилагались тематика лекций,
тезисы, соответствующие лозунги и воззвания
[8, л. 4; 10, л. 4; 16, л. 8].
Организацией
проводились
плановые
кампании в соответствии с календарем (1 мая, 8
марта, 18 марта), кампании международного
протеста
и
помощи
(оказание
помощи
бастующим горнякам Англии, посвященные
убийству Ткаченко в Румынии), а также
специальные кампании МОПР (расширение
рядов организации, подписка на периодическую
печать). Некоторые кампании организации
проводились в течение недели. Были случаи,
когда в целях усиления материальной помощи в
связи
с
определенным
событием
организовывалась дополнительная помощь [17,
л. 27] или сроки кампании поддержки
продлевались [12, л. 9]. В такие кампании
привлекали не только сотрудников и активистов,
но и мобилизовали членов ячейки, учащуюся
молодежь, в рамках кампании стремились
охватить широкие народные массы [17, л. 26-27].
Центральный
комитет
организации
также
мобилизовал политических эмигрантов для
пропагандистских выступлений. С 1928 года по 15
января
1931
года
в
Узбекистан
для
пропагандистских выступлений было направлено
два политических эмигранта [7. 60-61].
Пропагандистские кампании в областях
проводились на разных уровнях. Например, в
Зарафшанской области до конца 1925 года было
проведено
5 кампаний. Эти
кампании,
проведенные, в основном, в “старой” и “новой”
частях Бухары, были посвящены Дню МОПР - 18
марта, Международному дню женщин - 8 марта,
годовщине Парижской коммуны, “Ленскому
расстрелу” - 17 апреля, а также кампания под
лозунгом “Руки прочь от Китая”. Все кампании
проводились при содействии агитационнопропагандистского отдела областного комитета.
Все материалы были им утверждены и
доставлены на места на местных языках [15, л.
3]. Во многих учреждениях служащие отчисляли
свой однодневный заработок в пользу китайских
рабочих. Было организовано народное гулянье
[12, л. 21].
В день 18 марта в “старой” и “новой”
частях Бухары были сделаны доклады, в рамках
этой кампании, в “новой” части Бухары
выпущена однодневная газета и была
распространена ячейками по городу за деньги.
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Выпущены воззвания об оказании помощи
борцам революции и вступлении в члены МОПР,
собраны деньги в благотворительный ящик, а
также учащимся школы II-ой ступени было
поручено
распространение
литературы
организации. Мероприятия, проведенные 18
марта в 2-х уездных комитетах, были признаны
удовлетворительными. В остальных уездах
проводили лишь доклады на митингах и в
ячейках [15, л. 4].
Отдел пропаганды комитета МОПР
Самаркандского округа в период с 1 января 1926
года по 1 января 1928 года провел 9 кампаний. В
январе 1928 года была проведена неделя по
сбору средств жертвам “белого террора” в Китае.
В целях распространения идей организации в
ходе этих кампаний, среди населения городов и
сел были проведены широкие пропагандистские
работы, для этого использованы возможности
местных ячеек [18, л. 135].
В ходе массовых праздников были сделаны
доклады на митингах, выпущены лозунги и
воззвания. 1 мая 1925 года в саду Бухары был
организован розыгрыш мгновенной лотереи. А в
октябре в “старой” Бухаре был организован сбор
средств в благотворительный ящик [15, л. 3-4]. В
рамках массовых празднеств были даны указания
о проведении бесед об идеях и деятельности
организации, оборудовании пропагандистских
уголков организации в “красных” чайханах [11, л.
63-68], членам организации со своими значками,
транспарантами принять участие в праздничных
шествиях
совместно
с
профсоюзами
и
партийными организациями [9, л. 11]. В
Самарканде к 10-ой годовщине Октябрьского
переворота были подготовлены плакаты, лозунги,
проведена демонстрация колонны МОПРа,
которая использовала автобус в виде тюрьмы
[18. 135].
Пропагандистские
кампании
МОПР
проводились по поводу событий, связанных с
недовольством
народных
масс,
которые
проходили за рубежом в тот момент или прошли
недавно, а также по поводу революционных
событий и восстаний, которые произошли в
далеком прошлом. К ним можно отнести взятие
Бастилии, восстание 1916 года и другие. Эти
пропагандистские кампании были направлены
не только на пропаганду идей МОПР, но и идей
коммунистической партии. Несмотря на это, эти
мероприятия не могли полностью охватить все
области и районы. Уже в тот период
недостаточная эффективность этих кампаний,
проводимых организацией, была отмечена
руководством организации республики. Было
признано, что причина этого состоит в том, что
зарубежные “революционные” события, взятые
за основу организуемых пропагандистских
кампаний, далеки от повседневной жизни
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местного
населения
и
непонятны
ему
[5.128-129]. После этого оживилась работа по
проведению
пропагандистских
кампаний,
посвященных событиям, произошедшим в
странах Востока и в самом Узбекистане [10, л.
5-6; 13, л. 4]. Пропагандистские кампании на
местах осуществлялись также по вопросам
индивидуальной подписки на периодические
издания организации, привлечение в ряды
организации
новых
членов,
разъяснения
резолюций всесоюзных съездов, а также другим
организационным вопросам МОПР [12, л. 10].
Кампании все более связывались с постоянной
пропагандистской и финансовой задачами
организации. Однако, их проведение в селах,
особенно среди населения, не вовлеченного ни
в какие организации, в районах и уездах,
удаленных от центра, оставалось слабым.
Организация стремилась на плановой
основе в течение года, а также в рамках
пропагандистских
кампаний
проводить
собрания, митинги, принимать резолюции
протеста
против
мер
правительств
капиталистических стран, предпринятых ими
против движений рабочих, а также чтение
лекций пропагандистского содержания и широко
распространять в массах свои идеи и
организационно-финансовые работы.
В период с 1926 года по 1928 год
комитетом
Самаркандского
округа
были
проведены 2 общегородских собрания, к 18
марту были проведены 6 торжественных
заседаний. В этот период в Самаркандском
округе было заслушано 489 докладов,
посвященных международной революционной
обстановке и задачам МОПР [18, л. 134-135]. На
митингах,
на
общегородских
собраниях
делались
доклады
о
недовольстве
и
революционных движениях, происходивших в
странах мира, продвигалась идея “мировой
революции”. В них, несмотря на то, чем
заканчивается, в чем суть демонстрации,
забастовки,
освободительной
борьбы,
революционных движений в капиталистических
и колониальных странах, делалось ударение на
возрастание “революционно-классовой борьбы”
в мировом масштабе, и в этой связи на место и
роль организации МОПР, которая ведет
открытую и подпольную деятельность в
различных странах [9, л. 1 а, 2 а].
По инициативе организации на местах
были проведены митинги, в целях поддержки
(чтобы
продемонстрировать
свою
благосклонность, сочувствие) происходивших в
капиталистических
странах
движений
недовольства,
а
также
национальноосвободительной борьбы в странах Востока. До
конца 1925 года в Зарафшанской области
управлением МОПР по всей области были
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проведены 4 больших митинга, из них 2 - в
“старой” Бухаре, 1 - в “новой” Бухаре и еще 1 - в
Богоутдинской волости [15, л. 2, 4]. С 1926 года
по 1928 год окружной комитет организации в
Самаркандском округе провел 4 митинга [18, л.
134-135]. Как правило, на таких митингах и
собраниях принимались решения (резолюции), в
которых выражалось отношение к мерам,
которые
принимали
правительства
капиталистических стран против движений
недовольства, и эти резолюции направлялись в
центр, где прибавлялись к голосам кампании
протеста [15, л. 4]. Организовывались такие
виды материальной помощи, как отчисление 0,5
процента и полудневной заработной платы, сбор
денег в размере 10, 50 копеек с рабочих и
сотрудников
организаций,
учреждений
и
предприятий в областях Узбекистана [4.41-43].
МОПР стремилась, используя голос широких
народных масс, оказать влияние на различные
правительства в целях спасения от наказания
зарубежных
единомышленников
коммунистической партии. МОПР являлась
инициатором
и
организатором
сотен
международных акций протеста по поводу
событий на Балканах, в Прибалтике, Польше,
Китае и других странах, оказания материальной
помощи бастующим рабочим и политическим
заключенным в таких странах, как Англия,
Германия, Китай, Болгария.
В 1920-х годах в некоторых районах и
уездах Узбекистана организацией не было
проведено ни одной пропагандистской кампании.
В 1925 году в Зарафшанской области, за
исключением Бухары, в других уездных
комитетах не проводилось никакой работы,
кроме организационных собраний, требований
значков и членских взносов [15, л. 7]. Ревизия

Ижтимоий-гуманитар фанлар

деятельности
комитетов
Янгикурганского,
Зааминского районов и оргбюро Булунгурского
района Самаркандского округа в 1926-1928
годах, показала, что данные о районных
комитетах, ячейках, количестве и составе членов
существует только на словах, все формы
документов, посланные для ведения расчетов,
даже литературы, плакаты лежат не тронутые,
не проводилось никакой организационной,
пропагандистской работы [18, л. 77-82].
В
первые
годы
осуществления
организацией МОПР своей деятельности, то
есть в 20-е годы XX века она могла наладить
свою
организационную,
финансовую
и
пропагандистскую работу там, где партийные
организации были прочно укреплены. Такими
местами были города, и места, расположенные
близко
к
центру.
Организация
МОПР
практически
не
осуществляла
свою
деятельность
в
тех
местах,
которые
господствующая партия не успела охватить
своим влиянием, например, в большинстве сел,
в районах, где велась вооруженная борьба, а
также в местах, расположенных далеко от
центра.
Иногда
области
и
районы
ограничивались
выделением
организации
небольших сумм денег в “добровольнопринудительном” порядке. Даже в местах, где
проводились мероприятия, кампании не могли
массово охватить все население. Причина того,
что в первые годы работа организации не
приобрела массовый характер, заключается в
том, что коммунистические идеи, которые легли
в основу идеи организации, были чужды народу
Узбекистана, были далеки от жизни народа, а
также то, что население само было
полуголодным, нуждалось в помощи.
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