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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена изучению истории модернизационных процессов в образовании Дагестана 

в 20-30-х годах XX века. В статье показаны суть, направленность и национально-региональные 

особенности этого процесса в течение рассматриваемого периода. Авторы проанализировали 

исторический духовный опыт, накопленный предыдущим развитием народов, проживающих в Дагестане. 

Процесс ликвидации неграмотности в Дагестане имел свои особенности, связанные с факторами 

полиэтничности, поликонфесиональности, очень высоким процентом неграмотных среди коренных 

народов, сохранением мусульманских школ, оказывающих влияние на сельское население и горские 

общины. Эти обстоятельства стали причиной неравномерного протекания процесса ликвидации 

неграмотности на территории республики. Распространение светского образования в Дагестане в 1920-

1930-е гг. в условиях тоталитарного социалистического государства сопровождалось резкими, 

«революционными» скачками, в которых присутствовал значительный элемент принуждения. Дагестан к 

концу 30-х годов покрылся густой сетью очагов просвещения – пунктов ликвидации неграмотности и школ 

малограмотных, кружков и курсов переподготовки кадров, начальных, семилетних и средних школ. К 

середине 30-х годов была ликвидирована неграмотность взрослого населения, осуществлен всеобуч, 

введена новая письменность, восстановлены в правах родные языки, подготовлены кадры национальной 

интеллигенции. Авторы статьи показали, что за очень малый срок был сделан гигантский скачок в деле 

ликвидации неграмотности и развития светского образования в одном из достаточно отсталых 

национальных окраин огромного государства. 

ANNOTATION 

The scientific article is devoted to the study of the history of modernization processes in the formation of 

Dagestan in the 20-30s of the XX century. The article shows the essence, direction and national-regional features 

of this process during the period under review. The authors analyzed the historical spiritual experience gained by 

the previous development of the peoples living in Dagestan. The process of eradicating illiteracy in Dagestan had 

its own peculiarities related to factors of multi-ethnicity, multi-confessionality, a very high percentage of illiterates 

among indigenous peoples, and the preservation of Muslim schools that have an impact on the rural population 

and mountain communities. These circumstances caused the uneven flow of the process of eliminating illiteracy 

in the republic. The spread of secular education in Dagestan in the 1920-1930s. under the conditions of a 

totalitarian socialist state, it was accompanied by sharp, “revolutionary” leaps, in which there was a significant 

element of coercion. By the end of the 30s, Dagestan was covered with a dense network of centers of education - 

literacy centers and illiterate schools, circles and retraining courses, elementary, seven-year and high schools. 

Adult illiteracy was eliminated, universal education was carried out, new writing was introduced, native languages 

were restored in rights, cadres of the national intelligentsia were trained. The authors of the article showed that in 

a very short time a giant leap was made in eliminating illiteracy and developing secular education in one of the 

rather backward national outskirts of a huge state.  
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26 декабря 1919 г. Советское правительство 

издало декрет «О ликвидации безграмотности 

среди населения РСФСР». В том документе 

говорилось: «в целях предоставления всему 

населению республики возможности сознательного 

участия в политической жизни страны, Совет 

Народных Комиссаров постановил: все население 

республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее 

читать или писать, обязано обучаться грамоте на 

родном или русском языке, по желанию» [2, С. 

118]. С этого постановления началась массовая, 

организованная работа по ликвидации 

неграмотности населения России и Дагестана. 

Для организации работы по ликвидации 

неграмотности в июле 1920 года стали создаваться 

чрезвычайные комиссии. В республике первые 

пункты и школы для обучения взрослых были 

созданы весной в городе Темир-Хан-Шуре [5, С. 

46]. В горах первая школа ликвидации 

неграмотности была организована в марте 1921 г. в 

селении Кумух, [12, Л. 5 ] а в январе 1922 года в 

Буйнакске. Занятия проводились на родных языках 

– в Кумухе – на лакском, в Буйнакске – на аварском 

[12, Л.1]. 

Новая власть брала на себя огромную задачу. 

Для того, чтобы начать выполнение этой 

исторически важной и трудной работы, 

необходимо было уравнять в правах женщину с 

мужчиной. Для таких районов, как Дагестан, где 

это неравенство укоренилось тысячелетиями, оно 

становилось важной доминантной сознания, и 

необходимо было женщинам отказаться от 

религиозной идеологической паутины. 

Ликвидации неграмотности мешали реальные 

трудности, связанные с отсутствием единого языка, 

необходимых кадров, владеющих родными 

языками, средневековыми пережитками, с 

патриархальностью быта, религиозным 

фанатизмом. Часто образовательные реформы 

встречали недоброжелательное отношение со 

стороны мужской части населения. Иногда даже 

сами женщины в силу вековых адатов тормозили 

дело своего же раскрепощения. В августе 1921 года 

в Дагестане был организован Народный 

комиссариат по просвещению, который приступил 

к строительству новой школы, проводя учет детей 

школьного, дошкольного возраста и неграмотных 

подростков. Он также активно принялся за выпуск 

учебников. Уже в 1923 г. в республике работало 

более 150 школ, в которых обучалось около 10721 

учащихся [10, Л.104]. В городах: Дербенте, Темир-

Хан-Шуре и в окружных центрах: Левашах, Ахтах, 

Касумкенте, Кумухе – были открыты курсы по 

подготовке учителей из местных национальностей, 

которые уже в 1922 г. выпустили 200 учителей, в 

том числе 20 учительниц-горянок [4, С. 7]. 

Большую роль в деле развития образования 

сыграли общественные организации и, прежде 

всего комсомол, своим энтузиазмом и 

одержимостью увлекая за собой молодых, вовлекая 

не только в общественную жизнь, но и в учебу, 

процесс ликвидации неграмотности. В Дагестане 

это осложнялось учетом местных традиций. 

Приходилось создавать отдельные ликпункты для 

девушек или выделять особые часы для их учебы в 

общих ликпунктах, чтобы женщины и мужчины не 

обучались в одной группе. 

Важным условием государственной 

поддержки светского просвещения послужило 

постановление Народного Комиссариата 

просвещения «О школах национальных 

меньшинств». В нем говорилось: 

1. Все национальности, населяющие РСФСР, 

пользуются правом организации обучения на своем 

родном языке на обеих ступенях единой трудовой 

школы и в высшей школе. 

2. Школы национальных меньшинств 

открываются там, где имеется достаточное 

количество учащихся данной национальности для 

организации школы. 

3. С целью культурного сближения и 

развития классовой солидарности трудящихся 

различных национальностей в школах для 

нацменьшинств вводится обязательное изучение 

языка большинства населения данной области. 

4.  Школы национальных меньшинств 

являются школами государственными, и на них 

распространяется во всей полноте положение о 

единой трудовой школе, опубликованное в №225 

«Известия ВЦИК» 

5. Все управления школами национальных 

меньшинств сосредотачивается в Народном 

Комиссариате по просвещению, областных или 

губернских Отделах народного образования». [ 3 ] 

К концу 1931 года грамотность населения 

Дагестана составила 67% против 14,8% в 1927 году. 

Безусловно, это означало перелом и 

образовательный скачок. 

В истории ликвидации неграмотности 

определенную роль сыграли такие 

организационные кампании, характерные для 

эпохи 20-х-30-х гг. с ее тягой к военизированным 

формам повседневной жизни, как «культурные 

штурмы». Особенную популярность и размах 

приобрел культсанштурм. Так, например, 

потребительская кооперация отчисляла 35% из 

культфонда на ликвидацию неграмотности, 

профсоюзы из расчета 13 руб. на каждого 

неграмотного и 34 руб. – на малограмотного [11, Л. 

19 ].Энтузиазм народа в этом мероприятии по 

ликвидации неграмотности был велик. Желая 

лучше подготовиться к культсатнштурму, жители 

области находили под ликпункты помещения, 

проводили субботники, собирали и изготовляли 

инвентарь, жертвовали средства. Население 

Чарадинского района внесло в фонд 
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кульсантштурма 20 тыс. рублей, выделило 183 

головы крупнорогатого скота, 150 овец, 110 кг. 

мяса, 12 пудов картофеля. Население 

Казбековского района выделило 4500 рублей, 24 

головы крупнорогатого скота, 36 овец, 12 пудов 

картофеля, Население Тляратинского района 

выделило 5000 рублей, 16 голов крупнорогатого 

скота, 72 овец, 10 пудов картофеля и т.д. [9, С.184]. 

Ряд жилых домов в селях Тляратинского райна 

были выделены под ликпункты. Так, в селении 

Анцух два жилых дома были выделены для 

организации обучения детей и взрослых грамоте. 

Ряд районов Центральной России взяли 

шефство над районами Дагестана, способствуя 

этим качественному проведению мероприятий 

культсанпохода. Так, по решению президиума 

Ростовского горсовета из его бюджета на нужды 

культурного строительства Дагестана в 1932 было 

осигновано 300 ты. руб. Из различных районов 

Северного Кавказа в помощь проведения 

культсанштурма было направлено 825 работников. 

В деле ликвидации неграмотности Дагестан 

опирался на братскую помощь народов Северного 

Кавказа. Они посылали в Дагестан педагогов, 

медработников, оказывали материальную помощь. 

Крайком в 1929 г. выделил на содержание 

приезжих культармейцев 137 тыс. руб. [ 9,С.184]. В 

результате большой организаторской работы и 

огромной помощи краевых организаций Северного 

Кавказа и РСФСР к концу 1932 г. число ликпунктов 

и школ для малограмотных в республике 

увеличилось до 12 399, в них обучался 360861 

человек [ 9,С.184] Таким образом, за очень 

короткий отрезок времени были достигнуты 

результаты, для которых в условиях 

эволюционного пути развития, возможно, 

понадобилось бы много лет . Это стало возможным 

благодаря кропотливой работе советских и 

партийных органов, самоотверженному труду 

многих жителей Дагестана. 

Специфическим дагестанским мероприятием, 

давшим возможность улучшить всю учебно-

воспитательную работу национальных школ и 

повысить грамотность взрослого населения, стал 

перевод письменности с латинского на русский 

алфавит. 1936-1938 гг. во многих национальных 

республиках страны были начаты работы по 

переводу письменных текстов с латинского 

алфавита на русский. Это работа очень активно шла 

и в Дагестане. Обучение алфавиту на основе 

русской графики началось с 1938г. Это потребовало 

перестройки обучения взрослого населения, 

создания в кратчайшие сроки литературы на основе 

нового алфавита. Все эти трудности были 

преодолены в кратчайшие сроки. 

Конечно, методика обучения в пунктах по 

ликвидации неграмотности за частую отличалось 

крайней примитивностью, поскольку никаких 

единых теоретических подходов, единообразных 

программ и учебников не было выработано, 

отчасти и потому, что приобщение населения 

страны к азам грамотности проводилось в 

чрезвычайно короткие сроки. Катастрофически не 

хватало подготовленных специалистов, особых 

помещений, простой мебели (иногда собственные 

колени были в качестве письменного стола) и 

элементарного школьного оборудования (ручки, 

тетради, карандаши). 

В результате 1940 году грамотность населения 

республики достигла 80% [5, С.91]. 

Таким образом, советская власть в лице 

центральных и местных органов становится 

главным инициатором развития системы светского 

образования в Дагестане, создавая для этого 

необходимую законодательную основу. Эти законы 

ускоряли темпы становления светских школ на 

территории всей России, в том числе Дагестана. Их 

значение для периода 20-х – 30-х гг. ХХ в. трудно 

переоценить. Несмотря на активную работу всех 

сфер государственных и общественных 

организаций школьное образование в Дагестане 

сталкивалось с огромными трудностями. На основе 

данных о состоянии материально- технической 

базы школ высокогорного Тляратинского района в 

30-е годы, покажем какие трудности испытывали 

школы Дагестана в этот период. 
В докладных записках и справках 

заведующего районо Тляратинского района 
ДАССР отмечалось, что «на 1938-1939 учебный год 
в Тляратинском районе начальных школ было 28, 
школьных зданий 50, но эти школьные здания не 
могут охватить контингент учащихся в одну смену. 
Школьные здания не соответствуют количеству 
учащихся и педагогическим требованиям: 
классные комнаты маленькие, узкие, не достаточно 
света. В школах не хватало школьного инвентаря. 
На первое сентября 1938 года было изготовлено178 
парт, классных досок -30, шкафов-16. Но этого 
инвентаря недостаточно, так например, по НСШ не 
достоет:15 парт, досок-3, шкафов-3 столов -2, 
табуреток-6. Кроме того имеющиеся парты не 
соответствуют педагогическим требованиям. Из-за 
недостаточного количества парт учащиеся должны 
сидеть по три- четыре человека [8, Л. 2]. Каждая 
школа ежегодно должна была заготавливать на 
зиму топливо –дрова. Многие школы из-за 
отсутствия финансов были недостаточно 
обеспечены топливом [8, Л. 3]. В каждой школе 
была нехватка учебников и учебно–методической 
литературы, наглядных пособий. Школьные 
библиотеки не были укомплектованы 
соответствующей литературой. Во многих школах 
из-за отсутствия достаточного количества 
помещений библиотек не было вообще. 
Начальными школами на первое сентября 1938 года 
было охвачено 3000 человек. В первом классе 
обучалось1329 учеников,2 кл. -727, 3кл.-540, 4 кл-
343. По НСШ-132 человек.» 

В докладной записке наркому просвещения 
ДАССР товарищу Разилову «О ходе подготовки 
школ к учебному году на 1939-1940 гг. заведующий 
Тляратинским райОНО Ахалов пишет: «Намечено 
провести капитальный ремонт в 10 школах, 
фактически отремонтировано 7 школ, в том 
числе:Цумилух, Таслух,Гараколоб,Гендиб,Сальда, 
Бетельда, Герель. В трех школах идет ремонт: 
Нахада, Кутлаб, Саниорта Гагар. Текущему 
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ремонту подлежат 53 школ, фактически 
отремонтировано 30. Нужно было заготовить 
топлива на зиму для школ182 сажен в кубометрах 
1456, завезено155 сажень или 1240 кубометров. Для 
интернатов нужно было заготовить топлива 160 
сажень или 1280 кубометров. Завезено 90 саженей 
или 720 кбм. Задерживается заготовка остального 
топлива из-за отсутствия денег. Нужно было 
изготовить новые парты150 штук, фактически 
изотовлено83, шкафов15 изготовлено10, классных 
досок 30, изготовлено20 штук. Подлежало 
ремонту100 парт отремонтировано 80, столов 20 
сделано 15. Заявка на учебники, наглядные учебные 
пособия дана Райпо Даг ГИЗу, но таковые еще не 
получены. Нужно купить учебные наглядные 
пособия для оборудования школ. На эти 
мероприятия израсходовано 28 рублей, не можем 
приобрести необходимое из-за отсутствия денег. 
На приобретения литературы для школьных 
бибилиотек заключен договора с бибколлектором 
Дагторга на сумму 6500 рублей,, средств на это 
мероприятия предусмотрено 8100 руб, перечислено 
1700 [ 8, Л .6]Недостает учительских кадров на 
1939-40 учебный год: для начальных школ 
аварских, в которых могут преподавать русский 
язык 20 человек учителей, в том числе для младших 
и старших классов преподавателей физике, химии, 
истории 3 человека. По путевкам Наркомпроса 
пока не приехало ни одного человека. Для 
приезжих учителей условия не созданы на пример: 
в Тлядале, Черахе, Кособе,Колобен, еще не 
отремонтированы квартиры для приезжих 
учителей. В Тляратинской школе ремонт идет 
неудовлетворительно. Также ремонт не сделан в 
Кособской школе. В селении Тлярата школьное 
здание занято под радио узел и раймаг. В 1938-39 
гг. из средств учительского фонда заработной 
платы были оплачены подъемные и проездные в 
сумме 3656 руб, а ревизия в акте ревизии указали 
эту сумму как растрату. Списки учителей кто какую 
сумму денег получили представили товарищу 
Мелещуку, но до сего времени никакого ответа нет. 
Также был предоставлен и авансовый отчет. (Зав. 
Тляратинского района Магомедханов Ахало.) 
Таким образом, в Дагестане, в 20-30 годы, рост 
школьной сети происходил трудно: не хватало 
материально-финансовых средств, учительских 
кадров, учебной литературы, учебно-письменных 
принадлежностей и др. Органы власти республики 
были еще не в состоянии удовлетворить 
потребности населения в школьном строительстве. 
В итоге огромной и целенаправленной работы 
органов государственной власти и народного 
образования, активного участия населения к концу 

1934 года в Дагестане был сделан гигантский 
скачок в деле ликвидации неграмотности. 
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