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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Ликвидация неграмотности - массо-
вое обучение п)алюте неграмотных взрослых, а также подростков 
школьного возраста, не охваченных школой. После Октябрьской 
революции 1917 г. в России борьба за всеобщую грамотность 
стала одной из решающих предпосылок коренных преобразова-
ний общественных отношений, народного хозяйства, культуры. 
Начало борьбы с неграмотностью в нашей стране бьшо положено 
декретом Совнаркома «О ликвидации безграмотности среди на-
селения РСФСР» 26 декабря 1919 г.' Впоследствии к решению 
данной проблемы была привлечена широкая общественность пу-
тем создания всероссийского добровольного общества «Долой 
негралютность» (ОДН). 

К началу 1950-х гг. СССР стал страной практически 
сплошной грамотности. Но проблема борьбы с неграмотностью 
актуальна и сегодня: на начало 2000-х гг. в России бьшо зафикси-
ровано около 2 млн детей школьного возраста, не посещающих 
школы.^ Осмысление опыта Советского государства, в частности, 
задействования им широкой общественности в деле борьбы с не-
грамотностью, есть весьма важная и злободневная проблема в 
отечественной историографии. 

Научная актуальность темы определяется тем, что вопрос 
участия ОДН в кампании ликвидации неграмотности на материа-
лах Верхнего Поволжья до настоящего времени не являлся пред-
метом углубленного изучения исследователями данного региона. 

Объектом исследования является кампания борьбы с мас-
совой безграмотностью в Советской России. 

Предмет нсследования - деятельность общественной ор-
ганизации «Долой неграмотность» по обучению грамоте взросло-
го населения в губерниях Верхнего Поволжья за период 1923— 
1927 годов. 

Региональные рамки. Регион нсследования включает в 
себя Владимирскую, Иваново-Вознесенскую, Костромскую и 

' о ликвидации безграмотиоста среди населения РСФСР, fleiqjer СНК. 26 де-
кабря 1919 г. // Нч)0ДН0е образование в СССР. Общеобразовательная школа. 
Сб. документов 1917-1973 гг.М., 1974.-С. 377-378. 
^ Новые известия. 2005,13 сентабря. URL: http://\vww.newizv.ni/print/31488. 

http:///vww.newizv.ni/print/31488


Ярославскую гз^ернии, которые являются ядром Верхнего По-
волжья. Их связывает историческая, экономическая, социальная и 
культурная общность, которая придает этой части европейской 
России особую специфику прохождения процесса искоренения 
массовой неграмотности взрослого населения, выделяет этот ре-
пюн среди других регионов страны. 

Хронолошческие рамки диссертации охватьшают лериод 
с осени 1923 г., когда в Москве было организовано всероссийское 
добровольное общество «Долой неграмотность», а на местах, в 
том числе в Верхнем Поволжье, началось движение за форсиро-
ванную организацию ячеек ОДН. Октябрь 1927 г. бьш намечен 
центром как первый важный рубеж в деле борьбы с массовой не-
грамотностью среди взрослого населения. Приурочивалось это к 
X годовщине Октябрьской революции, когда предполагалось за-
вершить ликвидацию массовой неграмотности среди рабочих и 
крестьян в возрасте с 18 до 3 5 лет. 

Степень разработанности проблемы. Историографию 
проблемы ликвидащп! негралготности в 1920-е гг. условно можно 
разделить на следующие этапы: 

1) 1920-е годы; 
2) 1930-е-1940-е годы; 
3) рубеж 1940-х - 1950-х годов - конец 1980-х годов; 
4) рубеж 1980-х - 1990-х годов - настоящее время. 
Первьш этап историографии охватывает 1920-е годы и 

представлен в основном трудами политических деятелей, непо-
средственных участников кампании по ликвидации негралютно-
сти. Авторы пытались проанализировать ход и основные пробле-
мы кампании ликбеза. Ряд статей по данной проблеме опублико-
вани партийные деятели - Н.К. Крупская, A.B. Луначарский, 
М.И. Калинин.' 

Первой попыткой специального исследования проблем 
ликбеза была публикация В.Т. Бобрышева. ^ Она подводила итоги 
работы по ликбезу за 1923—^24 учебный год — тот год, когда к 

Лу11ачарси1й A.B. Просвацение и революция. Сб. статей. - М., 1926; Крупская 
Н.К. Педагогаческие сочинения. - М., 1959. Т.9; Калинин М.И. О воспитании и 
обучении. Избранные статьи и речи- М., 1957. 
^ Бобрышев В.Т. Год работы по ликвидации неграмотности. - М., 1925. 



борьбе за грамоту была привлечена широкая общественность в 
лице ОДН. 

К концу 1920-х гг. исследователи и практики ликбеза под-
водили первые итоги кампании ликвидации неграмотности. В 
этих статьях давалась оценка вкладу общества «Долой неграмот-
ность» в работу по обучению грамоте взрослых и перечислялись 
задачи, поставленные перед ОДН на будущее с учетом достиже-
ний и недостатков в его деятельности за 1924-1927 годы. 

В 1920-е годы в регионе Верхнего Поволжья тоже стали 
появляться статьи, посвященные проблеме ликвидации негра-
мотности. В них поднимались такие вопросы, как состояние ра-
боты по ликбезу в деревне, итоги кампании по борьбе с негра-
мотностью в Иваново-Вознесенской губернии к 10-летию Ок-
тябрьской революции, и задачи, которые ставились перед ОДН на 
будущее. ^ Их значимость в том, что они заложили основы крае-
ведческой историографии проблемы. 

Таким образом, 1920-е годы стали периодом зарождения 
отечественной историографии проблемы ликбеза 

В 1930-е - 1940-е гг. деятельность ОДН и проблема ликбеза 
в целом не становилась специальным предметом изучения в ис-
торической л$ггературе.' В этот период наблюдался застой в раз-
витии историографии вопросов ликбеза: не выходило значимых 
исследований по данной тематике. 

В 1950-1980-е гг. наблюдается третий, самый плодотвор-
ный этап отечественной историографии проблемы. Следует вы-
делить работы М. Зиновьева и А. Плешаковой, Д.Ю. Элькиной, 
М.П. Кима.'* В них даются оценки результатам ликвидации не-

' Бондарев Д. Ликвидация неграмотности на пороге десятилетия 01аябрь(жой 
революции // Народное Просвещение. - 1927. - №10. - С. 3^-42; Римский Л. 
Советская общественность и массовое просвещение // Коммунистическое про-
свещение. - 1927. - №5. - С. 81-86. 
^ Бахарев А. Школа и уч1пель в деревне // Вопросы просвещения. - 1925. - №3. 
- С. 5-9; Попов И. За нормаяизадаю, за качество! И Вопросы просвещения. -
1926.-№! 1-12.-С. 15-23. 
' Иванова A.M. Что сделала советская власть по ликвидации пеграмогности 
среди взрослых. - М., 1949. 
" Ким М.П. Коммунистическая партия - организатор культурной революции в 
СССР. - М., 1955; Зиновьев М.Н., Плешакова А. Как был выполнен лешадский 



грамотности в СССР и приводятся сведения по лстории ОДН, 
определяется роль кампании ликбеза в общем процессе культур-
ной революции. 

Знаковыми работами по проблеме были публикации В.А. 
Куманева. ' Они написаны на основе широкой источниковой ба-
зы. Важной чертой публикаций является то, что автор задейство-
вал материалы самого общества «Долой нефамотность». 

Но советская историография не вышла на диссертационный 
уровень исследования данной проблемы, хотя первые подступы к 
ней были сделаны.^ К началу 1980-х годов вопросы участия доб-
ровольных обществ в культурной революции только начали раз-
рабатываться. Комплексному рассмотрению проблемы мешали 
идеологаческие установки, мифические представления о том, что 
задача ликвидации неграхютности взрослого населения успешно 
решалась в соответствии с планами партии и правительства. 

В 1950-80-е гг. начинает развиваться региональная исто-
риография проблемы. Ликбезу среди крестьянства на территории 
Верхнего Поволжья посвящены статьи A.B. Борисова и Л.Н. Гу-
сева. ^ Исследователям удалось охарактеризовать состояние гра-
М0Т1ЮСТИ накануне десятилетия Октябрьской революции, 
вскрыть динамику показателя грамотности населения по губер-
ниям. Но если Л.Н. Гусев указывает лишь достижения партии и 
общественности в деле ликбеза в регионе в этот период и не вы-

декрет. - М., 1961; Элькина ДЮ. На культурном фронте. Из истории борьбы за 
ликвидацию неграмотности в СССР. - М., 1959. 
' Куманев В.А. Массовый культурный поход за ликвидацию неграмотности в 
советской деревне (1928-1932 гг.) И История СССР. - 1958. - №5. - С. 92-110; 
Он же. Ленинский комсомол в борьбе за всеобщую грамотность в СССР. - М., 
1959; Он же. Социализм и всенЕ^юдная грамотность. - М., 1967. 
^ Бакулина Т.И. Роль добровольного общества Долой неграмопгость в осущест-
влении ленинского плана культурной революции в РСФСР : автореф. дисс. ... 
канд. ист. наук. - Тюмень, 1984; Гусев Л.Н. Советская общественность в борь^ 
с массовой неграмотностью трудящихся деревни (1917-1932): автореф. дисс.... 
канд. пед. наук. - Ярославль, 1986. 
^ Борисов AB. Деятельность местных Советов по ликвидации неграмотности 
среди крестьянства в реконсгрукгивный период // Крестьянство Центрального 
промышленного района, - Калинин, 1984. - С. 3(М4; Гусев Л.Н. Борьба совет-
ской общественности Верхневолжья за массовую грамотность рабочего класса 
деревни (1923-1927 гг.) // Борьба Коммунисгической партии и Советского прави-
тельства за восстановление народного хозяйства.-Ярославль, 1984.-С. 136-151. 



являет слабые стороны в проведении кампании, то A.B. Борисов 
вьщеляет основные недостатки и ошибки в работе по ликбезу. 

Четвертьш этап развития историографии проблем ликбеза 
начался на рубеже 1980-Х-1990-Х гг. и продолжается до настоя-
щего времени. Вместе с перестройкой и демократизацией рос-
сийского общества в исторической науке стали предприниматься 
попыгки всестороннего и беспристрастного рассмотрения исто-
рии борьбы за всеобщую грамотность населения. Стали выяв-
ляться не только достижения, но и слабые стороны в проведении 
кампании ликбеза в 1920-е гг. В публикациях С.А. Галина и Н.В. 
Акинфиевой впервые проводится мысль о том, что для деятель-
ности партийных, советских и профсоюзных органов в тот пери-
од было характерно стремление как можно быстрее покончить с 
неграмотностью и отчитаться перед вышестоящими органами о 
проделанной работе, что влекло за собой элементы необъектив-
ной отчётности, преувеличение достигнутых результатов. 

Для этого периода, в отличие от предыдущих этапов исто-
риографии вопроса, характерна более интенсивная разработка 
проблем ликбеза на региональном уровне.^ 

Деятельность общества «Долой неграмотность» до сих пор 
не становилась предметом специального рассмотрения. Начало 
было положено статьями Ю.Л. Вишнякова и Л.Ю. Богачевой. 

' Галин С А. Исторический опыт культурпого строительства в первые годы Со-
ветской власти (1917-1925 гг.). - М., 1990; Аюшфиева Н.В. Отличительные при-
знаки госуддрственно-сбщественных отношений и взаимодействий в образова-
тельных системах // Государственно-общественные отношения и взаимодейст-
вия в образовании : Сб. избр. ст. - Саратов, 2002. URL: 
http://www.apkro.ru/vzaimod_43.html 
^ Баландина Н.И., Баландин Н.И. Ликвидация пегра.мотносги крестьянства Се-
верного края в 1920-1930-е годы // Материальное положегае, быт и культура 
северного крестьянства (советский период). - Вологда, 1992. - С. 131-141; Фи-
лоненко Т В. Ликвидация неграмотшсти в губерниях Центрального Черноземья 
России (1920-1927 гг.). - Воронеж, 1999; Гудиева Л.Х. Ликвидация неграмотю-
сти в Ингушетии (1920-1930-е гг.) // Педагогика. - 2006. - №10. - С. 84-86; Ла-
тынцева Л.И. Школы Иишма в 1920-30-е годы и борьба с неграмотюстью // 
Проблемы культуры городов России. - Омск, 1997. - С. 66-70 и др. 
^ Вишняшв ЮЛ. Общество «Долой неграмотюсть» в Запацной Сибири // Цен-
тральный музей революции. Сборник научных трудов. - Выа 19. - М., W 1 . -
С 72-76; Бопнева Л.Ю. Деятельность Общества "Долой неграмотность в 1920-
е годы И История России: на перекрестке мнений: сб. науч. статей по irroraM III 

http://www.apkro.ru/vzaimod_43.html


Значимость литературы 1990-2000-х гг. состоит в том, что 
ее авторы ввели в научный оборот большое количество нового, 
ранее не изученного источникового материала - местных архив-
ных документов, материалов периодической печати 1920-х гг. 
Центральная и региональная историография вышли на уровень 
публикации серьезных научных трудов о ликвидации неграмот-
ности в годы НЭПа. 

Не является исключением и историография ликбеза по ре-
пюну Верхней Волги, свидетельством че.му являются статьи А.Н. 
Рябинина и Н. А. Прозоровой, коллективный сборник «Иванов-
ские профсоюзы. Этапы большого пути».' 

В зарубежной историографии вопросы ликвидации негра-
мотности в СССР отдельно почти не рассматривались, но на них 
обращалось внимание в некоторых работах обобщающего харак-
тера.^ 

Итак, имеется большое количество работ, посвященных 
проблеме ликвидации неграмотности в 1920-е гг. как на общерос-
сийском, так и на региональном уровне. Но участие ОДН в обу-
чении неграмотных не подвергалось комплексному рассмотре-
нию применительно к региону Верхнего Поволжья. Не было вы-
явлено исследований, где подробно рассматривался бы процесс 
становления местных организаций ОДН и их помощь политико-
просветительным органам в борьбе с неграмотностью городского 
и сельского населения. Исходя из этого, были определены цель и 
задачи диссертацш!. 

Целью диссертации является выявление сущности и спе-
цифики борьбы с неграмотностью в репюне Верхнего Поволжья 

межрегаокальных исторических чтеиий, посвященных памяти профессора Б.С. 
Абалихина, Волгоград, 2-3 марта 2006 г. - Волго1рад, 2007. - С. 92-98. 
' Рябинин .АН. Борьба за грамотность: правда и вымыслы // Вестник КШУ. -
1995. - №1. С. 44-46; Прозорова НА. О ликвидации безграмотности в Ковров-
ском уезде в 20-х гг. XX века // Рождественский сборник : Материалы конфе-
ренции «Российская провинция: история, традиции, современность». - Вьш. 
XV. - Ковров, 2008. - С. 140-148; Ивановские профсоюзы. Этапы большого 
пути (1905-2005). Сборник. - Иваново, 2005. 
^ Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. - М., 1992; Cbaraberlin 
W.H. Soviet Russia: А Living Record and a History. Boston, 1930. URL: 
www.maraists.org/archive/chamberlin-william/1929/soviet-russia/chll.htm. 

http://www.maraists.org/archive/chamberlin-william/1929/soviet-russia/chll.htm


в рамках деятельности ОДН в период с 1923 по 1927 гг. Согласно 
поставленной цели, был определен следующий круг задач: 

- определить, каковы были предпосылки возникновения 
ОДН в центре и на местах, в частности, в регионе Верхней Волги; 

- на основе центральных и местных документов рассмот-
реть процесс структурирования ОДН в регионе; 

- рассмотреть основные направления, формы и методы ра-
боты ОДН по борьбе с неграмотностью и малограмотностью; 

- выявить и сравнить вклад ОДН в кампанию ликбеза в ре-
гионе и в стране в рассматриваемый период; 

- определить характерные для этого периода достоинства и 
недостатки в работе центральных и местных органов ОДН; 

- оценить итоги и уроки работы по ликбезу в регионе, оп-
ределить, насколько успешно справились с выполнением плана 
по ликвидации неграмотности взрослого населения губернии 
Верхней Волги. 

Теоретико-методологическую базу исследования состав-
ляют принципы историзма и научной объективности, системный 
подход, которые позволяют рассмотреть изучаемый предмет в 
развитии, учитывая конкретно-исторические условия. В ходе ис-
следования применялись как общенаучные методы (описание, 
анализ, синтез, систематизация), так и специальные методы исто-
рического исследования: 

- сравнителыю-исторический метод для сравнения хода и 
результатов работы по ликбезу на различных ее этапах, просле-
дить ее развитие в течение 1923—1927 гг. на примере рассматри-
ваемого региона; 

- проблемно-хронологический метод для рассмотрения раз-
вития и изменений в деятельности ОДН в регионе и по стране; 

- синхронный метод для одновременного рассмотрения от-
дельных аспектов рассматриваемой проблемы в различных гу-
берниях репюна. 

Использование этих методов позволяет объективно оценить 
теоретическую проблему ликвидации неграмотности и деятель-
ности общества «Долой неграмотность» в исследуемый период. 
Теория исследования - в рассмотрении сути, специфики и функ-
ционирования механизма ликбеза среди взрослых в рассматри-
ваемый период (на материалах Верхневолжья). 



Источниковая база исследования включает в себя сле-
дующие виды исторических источников: нормативные, делопро-
изводственные источники, статистика, периодическая печать. 

Одними из самых важных источников стали законодатель-
ные документы, в том числе декреты о ликвидации неграмотно-
сти среди населения РСФСР.' Они позволяют понять логику, це-
ли, направления работы центра в проведении данной кампании. 

Были привлечены делопроизводственные документы, условно 
их можно разделить на две группьь 

Первая группа - документы из центра, прежде всего инструк-
ции, циркуляры, протоколы заседаний пленумов Центрального 
Правления ОДН. Материалы были найдены в фондах центральных 
архивов и государственных архивах Владимирской, Иваново-
Вознесенской, Костромской и Ярославской областей, часть мате-
риалов - в сборниках документов. ^ 

Вторая группа - местные документы: 
а) губернские, включающие в себя протоколы съездов по ли-

квидации неграмотности, заседаний губернских правлений ОДН, 
отчеты о деятельности губернских правлений. Делопроизводст-
венные документы дают ин^рмацию о процессе формирования 
ОДН в регионе Верхней Волги, об основных направлениях его 
деятельности в этих губерниях в 1923-1927 годах, о том, как гу-
бернские власти воспринимали директивы центра. 

б) уездно-волостная документация, а именно протоколы за-
седаний губернских и уездных правлений ОДН, уездных и волост-
ных отделений ОДН, отчеты о ликвидащ1и нефамотности в уездах 
и волостях, о работе местных политпросветов, анкеты обследова-
ния работы по ликвидации неграмотности в уездах. Эти материалы 
позволили изучить работу общества в рамках отдельного уезда, 
волости, города, предприятия, делать выводы о состоянии низовых 
ячеек, выявить имена руководителей местных организаций ОДН. 

Найденные делопроизводственные источники позволяют со-
ставить общую картину деятельности ОДН в регионе Верхней 

' Коммунистическая парпм Советского Союза в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК (1898-1953). Часть I (1898-1925). - М., 1953; 
Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа Сб. докуменгов 
1917-1973 гг. М,-1974. 
^ КПСС о 15'льтуре, просвещении и науке: Сб. документов. - М., 1963. 

10 



Волги, давая возможность сопоставить С1ггуацию с другими регио-
нами РСФСР. Они также содержат ценную информацию о кадро-
вом составе работников разного уровня данной организации. 

Особо ценными являются отчеты ОДН, где имеются сведения о 
проведенной за определенный период времени работе по выявлению 
и обучению неграмотных фаадан, а также сведения о количестве 
ячеек и членов общества в городе и деревне, о финансовом состоянии 
отделений общества. Недостаток этой группы источников состоит в 
ее неполноте, поскольку отчетность с мест о деятельности отделений 
и ячеек поступала нерегулярно. Порой важная информация дается 
фрагментарно, без дднамики, нередао в отчетам присугсгвует лаки-
ровка в интерпретации хода р^оты ячеек ОДН на местах. ^ 

Использованы в работе статистические источники. Здесь 
приводятся подробные сведения о состоянии грамотности раз-
личных категорий населения - по полу, возрасту и роду занятий. 
В материалах переписи присутствуют таблицы по отдельным гу-
берниям Верхневолжья, что дает возможность сравнивать губер-
нии по СОСТОЯН1ПО грамотности накануне 10-летия Октябрьской 
революции. Это позволяет оценить результаты совместных уси-
лий государства и общественности в борьбе за всеобщую грамот-
ность населения страны. Статистические источники позволяют 
проследить динамику развития кампании ликбеза в рассматри-
ваемый период. Часть таблиц, приведенных в диссертации, были 
составлены автором. Слабая сторона статистических источников 
в том, что были разные критерии сбора и систематизации Щ1фро-
вого материала. Это обусловило трудности в выявлении динами-
ки процесса в отдельных губерниях и в вьывлении специфики 
процесса в целом по региону. 

Важным источником является периодическая печать - цен-
тральные и местные издания 1920-х тт.̂  Материалы местных газет 

' Всесоюзная перепись населения 1926 г. Центрально-промышленный район. 
Издание ЦСУ СССР. - М., 1929; Количество неграмотных к началу 1926-27 
года и Инструктивное письмо №10. ВЧКлб при Главполитпросвете. - С. 26-26; 
ГАРФ. Ф. А-1575. Он. 4. Ед. хр. 588. Л. 176; ГАВО. Ф. Р-1045. Оп.1. Ед. хр. 885. 
Л. 42-43,300-301; ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 2457. Л. 179 и др. 
^ Вопросы просвещения. 1925-1927 гг.; За грамоту: изд. Иваново-Вознесенского 
Губполитпросвега и губернского общества "Долой неграк1агносп.". - Иваново-
Вознесенск, 1924; Известия ВЦИК СССР. 1923-1927 гг.; Народное просвещение. 
1923-1927 гг.; Коммунистическое просвещение. 1923-1927 гг.; Красный мир 
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ценны тем, что в них неоднократно печатались отзьшы самих выпу-
скников школ грамоты. Это позволяет судить о результативности 
проводившейся работы со слов самих обучившихся. Данный вид 
источника дает возможность понять атмосферу тех лет, увидеть 
оценки деятельности местных властей в сфере ликбеза и отношение 
общественности к работе по искоренению неграмотности. 

Каждый вид источников дает свой пласт информации по 
изучаемой проблеме. Мы использовали их в комплексе, взаимно 
дополняя и перепроверяя, поэтому источниковая база является 
достаточной для исследования истории деятельности ОДН. Но 
стоит отметить и слабую сторону источникового материала по 
проблемам ликбеза, а именно, малое количество информации о 
конкретных людях - о тех, кто вступал в ОДН, об учителях, рабо-
тавших с неграмотными, об учащихся ликпунктов. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 
- в диссертации делается попытка последовательного и сис-

темного рассмотрения проблемы участия общественности в кам-
пании ликбеза на материалах губерний Верхнего Поволжья. В 
работе исследуется начальньй период деятельности в этом на-
правлении, который является наименее освещенным в централь-
ной и региональной историографии; 

- в результате работы по сбору, систематизации, анализу 
материала были четко определены границы начального периода 
деятельности общественности по ликвидации неграмотности -
1923-1927 гг.; 

- выявлены и введены в научный оборот новые источники 
по данной проблеме: были подняты фонды местных отделов на-
родного образования, партийных организаций как в центральных, 
так и в региональных архивах. 

- проведена значительная работа по выявлению, системати-
зации и анализу статистического материала по разным аспектам 
проблемы. Рассьшанный в источниках материал был тематически 
сгруппирован в таблицы с последующим комментированием; 

(Кострома). 1924-1927 гг.; Приволжская правда (Орган Юшешемского и Юрье-
вецкого Укомов РКП и Уисполкомов). 1924-1928 гг.; Рабочий край (Иваново-
Вознесенск). 1924-1928 гг.; Северная правда (Кострома). 1924-1927 гг.; Серп и 
молот (Шуйский уезд). 1924-1928 гг. 
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- сделан акцент на выявлении сущности и специфики в ра-
боте ОДН в регионе Верхнего Поволжья. 

- на основании выявленного материала была предпринята 
попыгка оценить не только конкретные результаты за исследуе-
мый период, но и влияние усилий общественности в кампании 
ликбеза на дальнейший ход культурной революции в стране. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Искоренения массовой неграмотности среди взрослых ра-

бочих и крестьян, провозглашенного советской властью важней-
шим условием построения социализма, можно было достигнуть 
только путем широкого и организованного привлечения общест-
венности к делу ликбеза. 

2. Элементарная неграмотность в основном являлась про-
блемой женщины, и прежде всего замужней женщины, крестьян-
ки. Спецификой региона Верхней Волги бьш повышенный про-
цент женщин среди рабочих, в большинстве неграмотных и не 
имевших возможности учиться. 

3. Уже с первого года своего существования общество «До-
лой неграмотность» стало оказьшать всестороннюю помощь делу 
ликбеза, но в исследуемьШ период она была недостаточна по объ-
ему, требуемому для придания ударного характера кампании. 

4 В рассматриваемый период для региона Верхнего Повол-
жья бьши хара1сгерны: отсутствие постоянной связи и налажен-
ной отчетности между губернскими и уездными правлениями и 
ячейками общества, отсутствие материальной помощи со сторо-
ны государства, безразличное отношение местных партийных 
органов к работе общества, слабая связь с деятельностью других 
общественных организаций. 

5. Опьгг ОДН Верхней Волги показал, что задачу ликвида-
ции неграмотности взрослых бьшо невозможно решить без соз-
дания необходимых условий для охвата обучением детей и под-
ростков. Необходимость решения этой проблемы бьша осознана к 
концу рассматриваемого периода, что послужшо предпосылкой 
для расширения функций ОДН в регионе. 

6. Добиться полной ликвидации неграмотности к сроку, на-
меченному декретом 1919 года, было невозможно. Но в 1920-е 
годы бьши подготовлены предпосьшки для коренного перелома в 
решении данной задачи культурной революции в регионе. В рас-
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сматриваемый период это проявлялось в значительной леремене 
отношения многих рабочих и крестьян к идее обучения грамоте, 
в их готовности оказать посильное содействие государству в дан-
ном деле. 

Практическая значимость данной диссертации обуслов-
лена тем, что результаты исследования деятельности ОДН в ре-
гионе Верхнего Поволжья расширяют историографию проблемы 
борьбы с неграмотностью, могут бьггь использованы при написа-
нии наз^чных трудов по истории образования и культуры в Верх-
нем Поволжье. 

Соответствие диссертационного исследования паспорту 
специальности. Содержание диссертационного исследования 
соответствует паспорту специальности 07.00.02 — отечественная 
история, в частности следующим областям исследования: п. 4 
«История взаимоотношений власти и общества, государственных 
органов и общественных институтов Россгга и ее регионов», п. 12 
«История развития культуры, науки и образования России, ее ре-
гионов и народов». 

Апробация работы. Материалы исследования и основ-
ные идеи работы были апробированы на следующих научно-
практических конференциях: Ивановская областная краеведче-
ская конференция (Иваново, 2010), «Государство, общество, цер-
ковь в истории России XX века» (Иваново, 2011-2012), «Молодая 
наука в классическом университете» (Иваново, 2010-2012). 

Все основные результаты и вьшоды автора опубликованы. 
В общей сложности имеется 11 публикаций, из них одна - в жур-
нале, включенном в Перечень ВАК, Общий объем научных пуб-
ликаций - 2,65 П.Л., автора - 2,65 пл. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Структура диссертации соответствует цели и задачам ис-

следования и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 
использованной литературы и источников, приложений. 

Во Введении обоснован выбор темы, ее актуальность и 
новизна, сформулированы цели и задачи исследования, охаракте-
ризованы основные теоретические и методологические принци-
пы, определены хронологические и территориальные рамки дис-
сертации. 
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Глава 1 - «Создание структур всероссийского добро-
вольного общества <^олой неграмотность» в центре и в ре-
гионе Верхнего Поволжья». 

Первый параграф - «Работа по ликвидации массовой 
неграмотности на территории РСФСР в 1919-1923 гг. Предпо-
сылки создания всероссийского добровольного общества 
<^олой неграмотность». Рассматриваются первые шаги совет-
ского государства к достиженшо всеобщей грамотности среди 
взрослого населения. Показаны основные проблемы в сфере вне-
школьного образования, обусловившие неизбежность привлече-
ния общественности к борьбе за всеобщую грамотность. В работе 
по ликбезу в 1919-1923 гг. четко прослеживались три периода: 

Первый период - начшю кампании, период становления 
всей работы в этой области, расширение масштаба движения за 
грамотность (1919-1921 гг.); 

Второй период - это период свертывания всей работы при 
переходе к нэпу (осень 1921 года - 1 9 2 2 год); 

Третий период - новый подъем кампании ликбеза (1922-
1923 гг.). -

Официально идея борьбы с неграмотностью впервые бьша 
провозглашена декретом Совнаркома «О ликвидации безграмот-
ности среди населения РСФСР» 26 декабря 1919 г. Органы Нар-
компроса стали направляющим аппаратом, вокруг которого объ-
единялись все организации, заинтересованные в проведении кам-
пании ликбеза. В шоле 1920 г. при Наркомиросе была создана 
Всероссийская чрезвьиайная комиссия по ликвидации безгра-
мотности - ВЧК л/б, которой отньше предстояло взять на себя 
руководство работой в этом направлении. Первым ее председате-
лем бьш назначен И.П. Брихничев - учитель, работник Москов-
ского гороно. 

В начале 1920-х годов работа по ликбезу шла неоднознач-
но переживая подъемы и спады. Кампания развивалась одновре-
менно по нескольким направлениям: создание агшарата руково-
дства делом ликбеза в центре и на местах, начало массовой аги-
тации среди населения за борьбу с неграмотностью, разработка 
букварей и методики обучения взрослых неграмотных и мало-
грамотных, организацш! сети пунктов ликвидации неграмотности 
и подготовка учителей-ликвидаторов неграмотности. Ключевым 
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моментом здесь стало, во-первых, введение метода целых слов 
вместо звукового метода обучения, по которому прежде обучали 
детей. Новая методика обучения была принята на I Всероссий-
ской Методической конференции, созванной председателем Все-
российской чрезвьиайной комисс1ш по ликвидации безграмотно-
сти Ф.Г. Чучиным в августе 1921 г. Во-вторых, введение ком-
плексной системы преподавания взамен предметной. Было уста-
новлено два типа школ - пункты ликвидащш неграмотности (лик-
пункты) и школы малограмотных. 

Поворотным моментом во всей работе по ликвидации не-
грамотности в нашей стране стал II Всероссийский съезд по лик-
видации неграмотности, прошедший в мае 1923 г. Съезд принял 
план, согласно которому ликвидация неграмотности среди город-
ского населения в возрасте 1 8 - 3 5 лет и сельского населения 14 -
30 лет должна была завершшъся к 7 ноября 1927 г. 

К 1923 году высветились основные проблемы, которые пред-
стояло решать в будущем; нехватка средств для охвата необходимо-
го количества неграмотных, снижение результативности работы в 
связи со значительным рецидивом неграмотности, трудности рабо-
ты с неграмотным крестьянством. Положительными итогами всей 
работы по ликбезу к 1923 году бьии отбор организационных форм и 
методов деятельности в данном нагфавлении, первые успехи в лик-
видации неграмотности среди военнослужащих и фабричных рабо-
чих, в значительной степени обязанные задействованию воинских 
частей и профсоюзов. 

Второй параграф - «Организационный этап деятельно-
сти общества «Долой неграмотность» в Верхнем Поволжье 
(1923-1924 учебный год)» - отражает процесс формирования ме-
стных отделений общества «Долой неграмотность» во Владимир-
ской, Иваново-Вознесенской, Костромской и Ярославской губер-
ниях, структуру и направления работы местных обществ. 

2 ноября 1923 г. в кабинете председателя Главполитпросве-
та Н.К. Крупской состоялось собрание учредителей общества 
«Долой неграмотность». Председателем центрального правления 
ОДН был избран работник Наркомпроса РСФСР М.С. Эпштейн. 

В Верхнем Поволжье г>^ернские отделения общества «До-
лой неграмотность» были организованы в период с января до 
марта 1924 г. Предложение об организации ОДН в Иваново-
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Вознесенске было направлено в Иваново-Вознесенскии губерн-
ский исполнительный комитет 21 декабря 1923 г. от имени М.С. 
Эпштейна и председателя ВЧКлб А. Курской. Вскоре в Центр 
было выслано ответное письмо от имени председателя Губиспол-
кома Н.Г. Цветкова о согласии на организацию такого общества 
В Иваново-Вознесенское губернское правление общества «Долой 
неграмотность» вошли Н.Г. Цветков, С.С. Зорш^, Ф.В. Сулков-
ский, Л.Н. Невский, Е.В. Нарбекова, Н.В. Усов и др. 

В большинстве губерний инициаторами организации и д н 
стали политико-просветительные органы, губернские и уездные 
исполшггельные комитеты, партийные и профессиональные ор-
ганизации. С конца 1923 до лета 1924 г. перед обществом стояла 
задача проведения широкой кампании за возможность своего 
дальнейшего существования, поэтому главным направлением его 
деятельности на этом этапе стали вербовка членов и сбор средств. 

Стремясь быстро достичь внушительных количественных 
показателей своей работы, многие местные организации попол-
няли свои ряды не столько за счет индгаидуального членства, 
сколько за счет коллективного. Запись в общество нередко про-
водилась на основании решений общих собраний трудовых 
лективов фабрик. В результате таких мер пополнение рядов ОДН 
было в ряде случаев фиктивным, и организованные таким обра-
зом ячейки быстро распадались. 

Общество «Долой неграмотность», находясь в этом году 
лишь на стадии формирования и накопления кадров и материаль-
ной базы, не могло оказать материальной поддержки в деле лик-
беза. Работа ОДН на этом этапе носила бессистемный характер, 
отсутствовала налаженная отчетность низовых ячеек общества и 
связь между губернскими и уездными отделениями. Но эти отри-
цательные моменты были неизбежны на первых порах деятель-
ности ода ^ ^ з^гап деятельности ОДН в penio-

не Верхнего Поволжья (1924-1926 гг.)». 
Первый параграф - «Начало работы ОДН по ликввда-

ции неграмотности городского и сельского населения (1924-
1925 учебный год)» - отражает работу городских и уездных от-

• ГАИО. Ф. Р-33. Оп. 1. Ед. хр. 916. Л. 9. 



делевий общества «Долой неграмотность» в первый год его су-
ществования, выявляется специфика и сложности работы с ле-
грамотными фабричными рабочими и крестьянством. 

Ликвидация массовой неграмотности организованного го-
родского населения должна была завершиться к 1 мая 1925 г. На 
фабриках продолжали создаваться многочисленные ячейки ОДН, 
но многие из них бездействовали. Нередкой бьша ситуация, когда 
на фабрике ячейку общества «Долой неграмотность» восприни-
мали как ненужную организацию, она не получала поддержки от 
фабкома, а также ячеек РКП и РЛКСМ. Большие трудности в 
проведении ликбеза наблюдались в связи с постоянным притоком 
новых рабочих из деревни, как правило, не знавших грамоты, и 
вовлечь их на ликпункты было весьма трудно. В результате к 1 
мая 1925 г. неграмотность среди рабочих не бьша ликвидирована, 
то есть, одну из важнейших задач на 1924-1925 учебный год гу-
бернии Верхней Волги выполнить не смогли. 

С 1924-1925 учебного года Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по ликвидации безграмотности перенесла главный 
центр своего внимания на работу среди неграмотного сельского 
населения. Работа в деревне представляла собой одну из наибо-
лее важных задач, поскольку из общего количества неграмотньк 
крестьяне составляли подавляющее большинство, в губерниях 
Верхнего Поволжья - в среднем 80%.' В ряде районов отношение 
крестьян к идее ликбеза, к обучению на ликпункте и участию в 
работе ОДН бьшо весьма индифферентным. Кроме того, для мно-
гих неграмотных регулярное посещение школ бьшо затрудни-
тельным, поскольку нередко школа находилась очень далеко от 
места жительства з^ащегося. Несоответствие принципа твердой 
сети ликпунктов условиям терр1ггориальной разбросанности на-
селения заставило органы ликбеза заняться разработкой и вне-
дрением в деревню новых способов охвата неграмотных кресть-
ян. Ряд ячеек приступили к групповому и индивидуальному обу-
чению крестьян. 

Работа сельских ячеек в губерниях Верхневолжья осенью-
зимой 1924-1925 г. дала определенные результаты. Крестьянство, 
прежде всего молодежь, стало более доброжелательно восприни-

' Серп и молот. 1924,20 сентября. 
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мать обучение грамоте и постепенно включаться в работу ОДН. 
Так, в Шуйском уезде Иваново-Вознесенской губернии двое кре-
стьян, А. Корзенева и А. Кокурников, обучили 21 неграмотного. 

Общим недостатком в работе уездных отделений ОДН во 
Владимирской, Иваново-Вознесенской, Костромской и Ярослав-
ской губерниях в этот период была слабо налаженная отчетность 
между губернскими и уездными правлениями ОДН. Губернские 
правления зачастую не имели информации о том, кто входит в 
состав уездных правлений, а последние часто не имели сведений 
о работ« городских и сельских ячеек. Работа уездных правлений в 
основном была бессистемной, велась без четкого намеченного 
плана на уровне отдельного уезда. И все же, при всех недостатках 
и сложностях работы по ликбезу, губернии Верхнего Поволжья 
находились в более вьшгрышном положении, это были промыш-
ленно развитые губернии. Это не только обуславливало изна-
чально меньшее количество неграмотных на их территории, чем 
во многих других губерниях, но и больший процент организован-
ного населения (через профсоюзы), которое бьшо легче вовлечь 
наликпунктивячейку ОДН. _ 

Второй параграф - «Состояние сети ОДН в 1925-1926 
учебном году. Расширение деятельности общества». К осени 
1925 г ОДН во всероссийском масштабе выросло в мощную ор-
ганизацию. Перед началом 1925-26 учебного года перед работни-
какта ликбеза стоял вопрос; как в течение оставшихся двух лет до 
10-летнего юбилея Октябрьской революции (октябрь 1927 года), 
должна вестись борьба с неграмотностью, чтобы усилия государ-
ства и общественных организаций дали максимальные результа-
ты. В Верхнем Поволжье в этот период наблюдался рост числен-
ности неграмотного трудоспособного населения, который прак-
тически сводил к нулю достигнутые ранее результаты. В основ-
ном это происходило за счет так называемых «переростков», не 
охваченных ранее школой. В связи с этим ОДН Верхневолжья 
инициировали новое направление в рамках кампании ликбеза -
ликвидация неграмотности среди таких подростков. Практика 
ликвидации неграмотности показала, что невозможно добиться 
полной грамотности среди взрослых, не р е ш т эту проблему. В 
Костромской губернии в 1925-1926 году во внеплановом порядке 
началась работа по обучению подростков. Часть подростков обу-
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чалась на сетевых ликпунктах и в группах вместе со взрослыми, 
а часть - в специальных группах для подростков, которые с этого 
года стало развертывать ОДН. Именно за счет средств ОДН по 
большей части содержались школы. Например, в Костромском 
уезде во второй на собранные с членов ОДН средства в размере 
488 руб. бьша открыта школа малограмотных с производствен-
ным уклоном, в которой обучалось 39 человек. Внимание к рабо-
те с подростками сыграло важную роль в деле ликбеза среди 
взрослых: в тех районах, где подростки бьши привлечены к обу-
чению, взрослые тоже охотно шли на ликпункты. 

Не менее остро, чем проблема ликвидации неграмотности и 
малограмотности, стоял вопрос борьбы с рецидивами неграмот-
ности. В 1925-26 учебном году эта задача становится одной из 
ключевых для организаций ОДН в Верхнем Поволжье. Стало 
применяться персональное прикрепление членов ОДН к вьшуск-
нику ликпункта. 

Финансовая поддержка деятельности ОДН по-прежнему 
была явно недостаточной, поэтому с конца 1925 г. Центральное 
Правление ОДН предприняло попытку подключить к своей рабо-
те и другае общественные организации - добровольные военно-
патриотические общества, кооперативы, профсоюзы. 

Одна треть мужского и более половины женского населе-
ния губерний Верхнего Поволжья к лету 1926 г. оставались не-
грамотными. Проблема массового привлечения женщины-
крестьянки на ликпункт, несмотря на всевозможные постановле-
ния и предпринимаемые меры, так и не была решена. 

В 1924-1926 годы четко выявился ряд недостатков, которые 
снизили результативность деятельности ОДН в оказании помощи 
политико-просветительным органам: 

- практика коллективных вступлений в общество, пассив-
ность многих членов ОДН, и, как следствие, неработоспособ-
ность многих низовых ячеек; 

- слабая материальная база; 
- отсутствие постоянной налаженной связи внутри общест-

ва в центре и на местах. 
Нереальность планов по обучению неграмотных обусловила 

их невьшолняемость большинством уездов региона. 
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Глава 3 «Завершеш1е н и т о ш кампании ликбеза нака-
нуне десятилетия Октябрьской революции». 

Первый параграф - «Система ликбеза накануне X го-
довщины революции (1926-1927 учебный год)». К октябрю 
1927 г. по РСФСР предполагалось обучить 17 млн. человек. К 
лету 1926 г. удалось обучить 4,6 млн. человек, то есть только 27% 
предполагаемого количества. Подсчеты Наркомпроса ясно свиде-
тельствовали о том, что невозможно закончить работу по ликви-
дации массовой неграмотности в стране к X годовщине Октябрь-
ской революции. Это осознавали и работники политико-
просветительных органов в губерниях Верхней Волги: к началу 
1926-27 учебного года по региону насчитывалось около 97,9 тыс. 
неграмотных. Местные власти и общественность уже более ре-
ально оценивали свои возможности на фронте ликбеза. Это по-
нимание послужйло стимулом для поиска более эффективных 
методов решения данной задачи. Именно с этого года стали рас-
ширяться функции общества «Долой неграмотность» на местах: 

1) Ликвидация неграмотности среди подростков и взрос-
лых. 

2) Борьба с рецидивом неграмотности. 
3) Содействие введеншо всеобщего начального обучения в 

стране, организащш школ для малограмотных и воскресных 
школ, расширению сети изб-читален. 

4) Организация сети деревенских передвижных и стацио-
нарных библиотек. 

5) Содействие ю1нофикации и радиофикации страны. 
Однако центр продолжал настаивать на реализации ранее 

принятых планов, предполагая охватить обучением по крайней 
мере 80% неграмотного населения - 77,6 тыс. из 97,9 тью. чело-
век. Но эти планы не подкреплялись соответствующим матери-
альным финансированием. Основные проблемы в кампании лик-
беза, характерные для прошлььх лет, не были изжгггы и к 1927 
году. Высоким оставался рецид1ш неграмотности, наблюдалось 
сокращение количества инструкторов ликбеза, нехватка квали-
фицированных преподавателей-ликвидаторов. В результате тако-
го подхода центра местные структуры ОДН не могли полностью 
реализовать своего внутреннего резерва: сократилось количество 
обученных грамоте по сравнению с 1925-1926 учебным годом. 
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число членов ОДН, возрастал дефицит активных работников на 
местах и материалы1ых средств для поддержания деятельности 
ряда фабричных и волостных ячеек. 

И все же начал накапливаться ценный опыт работы. Начи-
нают приниматься активные меры для оживления работы ОДН. 
Общество в целом встало на путь поиска новых источников 
средств, направлений своей деятельности. 

Второй параграф - «Общие итоги кампании ликбеза с 
участием общества "Долой неграмотность" к концу 1927 г. 
Пересмотр методов работы общества "Долой неграмот-
ность"». 

1927 год был знаменателен тем, что структуры ОДН Яро-
славской и Костромской губерний смогли отчитаться о ликвида-
ции неграмотности только среди членов профсоюзов и другого 
организованного населения в возрасте до 30-35 лет. Именно эти 
территории Верхневолжья смогли максимально приблизиться к 
выполнению плана по ликвидации безграмотности среди взрос-
лого населения к октябрю 1927 г. В целом по региону Верхней 
волги план на 1926-1927 учебный год был вьшолнен на две трети 
от намеченного количества, численность обученных грамоте со-
ставила 47,6 тыс. вместо запланированных 77,6 тыс. В этот пери-
од очевидно снижение темпов работы по ликбезу в регионе 
Верхней Волги. Снизились и темпы работы ОДН. Несмотря на 
регулярные постановления уездных правлений о необходимости 
оживлять работу отделений и ячеек, многие из этих постановлений 
остались лишь на бумаге. 

В заключе1П1и подведены итога и сформулированы основ-
ные выводы диссертационного исследования. 

В 1920-е годы привлечение широкой общественности бьшо 
необходимым условием искоренения массовой неграмотности 
среди взрослого населения РСФСР, и, в частности, населения гу-
берний Верхней Волги. 

Однако губернии Верхнего Поволжья не смогли к октябрю 
1927 года вьшолнить важнейшую задачу в области ликбеза -
добиться обучения грамоте всех фабричных рабочих и членов 
профсоюзов. Причиной этому бьш ряд факторов: 

- во-первых, непрерьшный приток на фабрики неграмотно-
го населения из деревень; 
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- во-вторых, рецидивы неграмотности; 
- в-третьих, слабая работа значительного числа фабрично-

заводских ячеек ОДН, и, как следствие, недостаточный охват ра-
бочих обучением на ликпунктах. „„^„„^ 

Успешной деятельности ОДН по обозначенным направле-
ниям его работы препятствовали такие факторы, как отсутствие 
постоянной связи и налаженной отчетности между местными 
структурами общества, материальной помощи со стороны госу-
да^тва, безразличное отношение местных партийных органов к 
р а ^ т е общества, отсутствие смычки с деятельностью других об-
щестБеш1ЫХ организаций. Недостаточное централизованное фи-
нансирование в сфере образования побуждало местные организа-
ции ОДН искать помощи со стороны кооперативных организа-
ций, как видно на примере Ярославской губернии, устраивать 
лотереи и различные культурные мероприятия. 

Помодь кампании ликбеза со стороны ОДН как в регионе 
Верхней Волги, так и так и по стране в период с 1924 по 1927 год 
не оказывалась в таком объеме, какого требовала ударность к а -
пании. В то же время, в масштабах всей страны за четыре года 
работы силами этой организации была обучена почти -фе^ь об-
щего количества обученных грамоте за это время. Добиты:я пол-
ной ликвидации неграмотности к сроку, намеченному декретом 
1919 года, бьшо невозможно. Но в 1920-е годы был заложен фун-
дамент будущей кулыурной революции. В регионе Верхней Вол-
ш во многом благодаря работе ОДН население стало осознавать 
необходимость обучения грамоте. На основе изученных источ™-
ков можно сделать вывод о том, что государство о о о ^ . ^ т ^ 
пичностъ намеченной программы, но рассчитьшало на активное^ 
населения, в первую очередь в таких экономически Р ^ ™ 
гионах, к ^ Верхнее Поволжье. Особенностью района я в ^ о с ь 
то что в него входили промышленно развитые губернии, где зна-
чительную долю неграмотных составляли фабричные рабочие. 
Привлечь их к обучению на ликпункге было проще, чем крес-^-
ян, но в целом по региону к 1927 году эта задача оставалась не 
вьшолнешюй. Спецификой решона стало увеличение п р о д а 
женщин среди рабочих, в большинстве неграмотных и не имев-
ших возможности учиться. На примере Верхней Волги стало оче 
видно, что задачу ликвидации неграмотности взрослых невоз-
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можно решить без создания необходимых условий для охвата 
обз^чением детей и подростков. Необходимость решения этой 
проблемы была осознана к концу рассматриваемого периода, что 
послужило предпосьшкой для расширения функций ОДН в ре-
гионе. Даже в таком развитом репюне, как Верхневолжье, в ходе 
кампании ликбеза в 1920-е годы было больше поисков и неудач, 
чем достижений. Они были учтены на следующем этапе кампа-
нии ликбеза, который бьш ознаменован началом всесоюзного 
культурного похода и втягивания государственных структур в 
решение указанной проблемы. 
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