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Все управление школами национальных мень-

шинств сосредотачивается в Народном Комиссари-

ате по просвещению, областных или губернских 

Отделах народного образования» [4. №238]. 

Постановления новой власти высвобождало 

энергию народа, давая возможность учиться всем и 

в особенности женской половине страны. 

Таким образом, во-первых, победившая рево-

люция в России – первое и главное условие успеш-

ного непрерывного светского просвещения жен-

щин в стране в целом и в Дагестане в особенности; 

во-вторых, важнейшим условием раскрепощения 

женщин стала политическая воля нового руковод-

ства, которая еще до победы революции записы-

вала в своих документах «полную светскость 

школы… Бесплатное и обязательное общее и поли-

техническое образование для всех детей обоего 

пола до 16 лет; тесную связь обучения с детским 

общественно-производительным трудом… Снаб-

жение всех учащихся пищей, одеждой и учебными 

пособиями за счет государства» [8. Л. 10]. 
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АННОТАЦИЯ. 

Авторы на основе архивного материала, письменных источников и исторической литературы в статье 

раскрывают и анализируют процесс становления и развития женского светского образования в Дагестане. 

В работе показана сущность, специфика и направленность этого процесса в 1920-1930 гг. На основе кон-

кретно-исторического анализа показаны основные направления, формы и методы деятельности местных 

органов и государственных структур управления, общественных и частных инициатив в деле налаживания 

работы учебных заведений и привлечения женщин к учебе. 

ABSTRACT. 

The authors on the basis of archival material, written sources and historical literature in the article reveal and 

analyze the process of formation and development of women's secular education in Dagestan. The paper shows 

the essence, specificity and direction of this process in 1920-1930. On the basis of specific historical analysis 
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shows the main directions, forms and methods of local authorities and public administration, public and private 

initiatives in the establishment of educational institutions and the involvement of women in education.  
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26 декабря 1919 г. Советское правительство из-

дает декрет «О ликвидации безграмотности среди 

населения РСФСР». В этом документе говорится: 

«В целях предоставления всему населению респуб-

лики возможности сознательного участия в полити-

ческой жизни страны, Совет Народных Комиссаров 

постановил: все население республики в возрасте 

от 8 до 50 лет, не умеющие читать или писать, обя-

зано обучаться грамоте на родном или русском 

языке, по желанию» [4. С.118]. Организованная ра-

бота по ликвидации неграмотности среди населе-

ния Дагестана планомерно началась именно с этого 

постановления. В 1920 году была создана чрезвы-

чайная комиссия, которая должна была организо-

вать работу по ликвидации неграмотности. 

 Уже к весне 1920 года в республике были со-

зданы пункты и школы для обучения взрослых. 

Первая такая школа открывается в Темир-Хан-

Шуре [3. С.46]. В то же время началась работа по 

ликвидации неграмотности среди женщин, но в 

силу прижившихся обычаев очень трудно было втя-

нуть горских женщин в эти пункты. Искались раз-

нообразные формы, соответствующие местным 

особенностям для того, чтобы горянки могли поль-

зоваться новыми возможностями – учиться на 

равне с мужчинами. Повсюду организовываются 

для женщин специальные женские ликпункты, ин-

тернаты горянок, женские клубы и т.д. [2. С.75]. 

Самым заметным последствием положения 

женщин была их низкая грамотность. Согласно пе-

реписи населения 1897 года, число грамотных 

среди женщин царской России составляло 13,1%. 

Еще ниже была грамотность женщин националь-

ных окраин. По той же переписи, число грамотных 

женщин на Кавказе составляло 6%, в Средней Азии 

– 2, 2%, в Дагестане – 2,5%, в том числе в сельской 

местности Дагестанской области – 1,74% [5. С.4].  

К началу 20-х годов грамотные женщины в Да-

гестане составляли менее 2-х процентов, грамот-

ных на русском языке и того меньше [1. С.167]. 

Главная тяжесть в ликвидации этой почти всеоб-

щей неграмотности среди женщин упиралась в пе-

режитки векового уклада жизни, и, чтобы скорее 

привлечь горянку к учебе, надо было найти органи-

зационные формы, отвечающие новому времени. В 

начальный период новой власти появились специ-

альные женские ликпункты, которые начинали ра-

ботать в первую очередь в городах. Первый 

ликпункт был создан областной секцией по борьбе 

с безграмотностью (учрежденной в 1920 году) для 

коммунисток Порт - Петровска в январе 1921г.: за-

нятия посещали 8-10 человек. [6. Л.5] . 

Таким образом, ликвидация неграмотности 

женского населения стала не только важнейшей за-

дачей, но и условием общественного развития. 

Открытие интернатов последовало после того, 

как второй дагестанский съезд Советов (в декабре 

1922 года) обсудил вопрос «О мерах поднятия 

народного просвещения в Дагестане». В постанов-

лении этого съезда было записано: «организовать 

сеть горских интернатов для девочек – мусульма-

нок…открыть ряд школ для женщин - мусульма-

нок» [7. Л. 5]. 

Долгое время буйнакским интернатом заведо-

вала Белеханум Магомаева. Работала воспитатель-

ницей детского дома и как лучшая воспитательница 

была выдвинута на должность заведующей интер-

натом горянок. 

Воспитанниками этих интернатов были про-

фессор-историк Сакинат Гаджиева, министр куль-

туры Зумруд Губаханова, директор женского педа-

гогического института Хадижат Кабидова и многие 

другие. 

B горах первая школа ликвидации неграмотно-

сти была организована в марте 1921 г. в селении Ку-

мух [8. Л.5], а в январе 1922 года в Буйнакске.  

В учрежденную в 1920-1921 гг. дагестанскую 

чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмот-

ности входили представители Дагревкома, Главпо-

литпросвета, рабоче-крестьянской инспекции и об-

кома комсомола. Эти же комиссии образовались в 

округах и на них легло руководство всей работой 

ликвидации неграмотности в республике [9. л.7]. 

В 1927 году в Баку был организован женский 

клуб, который объединял 60 горянок, куда входили 

в основном лезгинки и лачки [10. Л.2]. В этом клубе 

функционировали ковровая и прядильная мастер-

ские, пошивочные артели по производству холщо-

вой тары (мешков) и были открыты школы по лик-

видации неграмотности женщин, детские ясли на 

25 детей [2. С.39]. В Баку среди дагестанок воз-

никло движение «Сбросить чадру», они же призы-

вали персиянок сбросить чадру, а дагестанок сбро-

сить неудобный головной убор – чохто. 

Таким образом, шла активная, упорная борьба 

за светский образ жизни, за светское образование, 

за новые, соответствующие времени, обрядности. В 

борьбе за все это и среди горянок выковывались но-

вые кадры. 

Среди многочисленных форм вовлечения го-

рянок в светский образ жизни и с целью поднятия 

культуры широких женских масс, в первую очередь 

повышения их грамотности, был организован куль-

турно – бытовой поход. 

ЦК партии дал указание в 1929 году: «Органи-

зовывать культурно-бытовой поход работниц, жен 

рабочих, крестьянок во все учреждения, обслужи-

вающие культурно-бытовые нужды рабочего 

класса и крестьянства, с целью выявления всех де-

фектов работы и принятия мер к их исправлению» 

[10. Л.2].  

В Дагестане этот поход берет начало в феврале 

1929 года. Культурно – бытовой поход способство-

вал улучшению работы ликпунктов, саклей и пунк-

тов горянок, учреждений общественного питания и 
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популяризации этих учреждений среди женщин – 

горянок. 

Немаловажную роль в истории ликвидации не-

грамотности среди женского населения сыграла та-

кая форма организации работы, как культсан-

штурм. Проблемы, связанные с проведением куль-

тсанпохода, обсуждались на сельских сходах, 

комсомольских, профсоюзных, женских собра-

ниях. Все организации должны были принять ак-

тивное участие в работе штабов, выделить сред-

ства, мобилизовать культармейцов. Энтузиазм 

народа в мероприятии по ликвидации неграмотно-

сти был велик. Женщины во всех этих делах прини-

мали самое серьезное участие. Они устраивали ве-

чера в пользу культсанштурма, субботники по ре-

монту домов, организовывали сбор средств в фонд 

ликбеза и т.д. 

Из различных республик Северного Кавказа в 

помощь проведения кульсанштурма было направ-

лено 825 работников. [11.Л.53] Такая деятельная 

работа по ликвидации неграмотности и массовое 

вовлечение девочек в школьное образование вызы-

вало сопротивление части мусульманского духо-

венства и не только его. Шла агитация не ходить в 

школы, распускались грязные слухи о тех, кто хо-

дит в ликпункты и школы, задевали самолюбие 

близких мужчин (братьев, отцов, мужей), провоци-

ровали на самое худшее — убийство. 

Неодолимо было стремление женщин полу-

чить образование,  

В результате большой организаторской ра-

боты, огромной помощи краевых организаций Се-

верного Кавказа и РСФСР к концу 1932 года число 

ликпунктов и школ малограмотных в республике 

увеличилось до 12 399. в них обучался 360861 че-

ловек [1. С.16]. 

К концу 1932 года ликпункты окончило 111328 

человек, среди которых было 55664 женщин. Из 

школ малограмотных выпущено за это время 38349 

человек, в том числе около 15 тысяч женщин 

[12.Л.5].  

Таким образом, за один год через ликпункты и 

школы малограмотных было пропущено 70664 

женщин [12. Л.5]. 

Народный комиссариат просвещения респуб-

лики начал организовывать на местах изучение де-

вушками русского языка. Для этого были созданы 

специальные группы в ликпунктах и привлечены к 

этой работе все преподаватели русского языка в 

национальных школах. 

 Во многих национальных республиках страны 

были начаты работы по переводу письменности с 

латинского алфавита на русский алфавит. Эта ра-

бота очень активно шла и в Дагестане. 

Обучение по алфавиту на русской графике 

началось с 1938 года. Это потребовало перестройки 

обучения взрослого населения и создания в крат-

чайшие сроки литературы на новом алфавите. Все 

эти трудности были преодолены в короткие сроки. 

Вся огромная работа, связанная с ликвидацией 

неграмотности среди женщин, дала свои резуль-

таты. За 13 лет, с 1926 по 1939 год грамотность 

среди женщин-горянок выросла в 26 раз. В ряде пе-

редовых районов к началу войны неграмотность 

была почти ликвидирована [2. С..86]. 

Таким образом, за очень короткий отрезок вре-

мени было сделано то, что вкладывается в понятие 

векового времени. Это стало возможным пробуж-

дению самосознания, инициативы народа, талант-

ливой организации государственных органов.  
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