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колониальная полимка царского правительства в области народного
образования всяqески препятствовала развLIтию просвещения и культуры в
национальных окраинах Российской империи и, в частности, в Азербайдкане.

Щарское правIlтельство, проводя великодержавную политику, стремилось
держать азербайджанский народ в темноте и невежестве, мешало р:ввитию
национальной культуры. [{аризм намеренно куJьтивировiлл патриархально-феода;rьный
укJIад жизни, стеснял, а иногда просто упраздIrял MecTHyIo шкоJry и просветительные
учреждения.

Чрезвычайно покщатеJIьны некоторые факты из истории народного образования
края. Со времени открытия первой школы в 1830 году и до t855 года в Азербайджане
бьшо открыто всего 8 начальных школ. В них учиJIись дети русских чиновников, а
также местных ханов и беков.

поллrпlка царского самодержавиrI в обласм школьною строительства в
национальных окрмна( Harrma своё яркое отражение на VII Всероссийском
дворянском сьезде в 1911 гоry. "Школа государственнм, - объявлялась на съезде,-
должна быть русской, национ:lльно-патриотической, правительственн:lя школа не
может иметь инороднического характера, в ней должен без каких-шбо уступок
господствовать государственный язык, обучение должно вестись на русском языке. . .''

пол.nгику насильственной русификации можно определить, в частности, }tз того,
что удельный вес школ, в которьж обучение коренного населениJI велось на родном
языке, неизменно уменьш.lлся с l7,9Yо в 1870 голу до 0,6О/о в 1888 году, Число школ с
обучением искJIючительно на русском языке увеличилось с 49,8% в l87b годУ До 88,2уо
в l90l году. ýсификаторскм политика царского правительства отажалась и в
учебньж планах. В это время основная масса азербайд*"rrц"" обучалась в мекгебах и в
медресе и получ:rла главным образом религиозное образование.

При таком состоянии системы образования говорить о высшем образовании не
приходилось. Не только в Азербайджане, но и во всём Закавказье высшие учебные
заведения, за искJIючением женских курсов в Тбилиси, отсутствовали (1, с. 9-15).

.що установления Советской власти число грамотньп среди азербайджанцев не
достигzrло |0%. Выдающийся общественный и государственный деятель
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с.дгамалиоглы писztл: тогда помочь горю было некому: безграмотность
пролетариата и трудового крестьянства для Николая и для турецких султанов, вообще

эксплуататорских режимов была состоянием весьма желательным".
ИнтеллигентоВ вышедшиХ из народа, среды рабочих и крестьян (учителей,

врачей, инженеров, агрономов и прочих) можно было перечесть по пчlльцам. Накануне

социiшистической революции среди aвербайджанцев было лишь около l00 учителей,45
врачей, 12 инженеров, 2 агронома и 2 землемера. особенно плохо было организовано

медицинское обсJryживание населения. На каждые 50 тысяч жителей приходился один
врач, на кa)rцую больничную коЙку - 7348 человек (2, с. l0,1l).

После февра.пьских событий |9|'7 года Азербайджан обрёл сувереннуо
государственНость. В периоД существования Дзербайджанской .Щемократической
Республики, её правительство, несмотря на тяжелейший хозяйственныЙ кризис,
политическую нестабильность в регионе, военную опасность, неустойчивость
кJIассовых отношений предпринимarло немало усилий для развития народного
образования, национальной культуры. Правительство, состоявшее из цросвещённых
интеллигеIIтов, поJryчивших университетское образование, в условиях нехватки
средств добивалось открытI.IJI новых школ(l, с.9-15).

В 1920 году, с насильственным установлением Советской власти начинается

период культурного стоительства, Важной задачей начавшегося культурЕоm
gтроIпеJIьства явJIялась ликвидаIц,rя неграмотности - необходимое условие
приобщения рабочЕх и крестьян к культуре, государственноЙ и бщественноЙ
деятельности. "Безграмотный человек, - подчёркивaш В.И.Ленин, - стоит вне
полЕтики.. -". Без ликвидаlцли неграмотности невозможно было поднять народIое
хозяЙство. Поэтому задача ликвидации неграмотности, рff}вития науки и культуры
всюду в с,гране стояла достаточно осто. Но особенно больrrмх усилий она требоваlIа
там, где отставание проявJlялось с наибольшей силой. К числу TaKID( районов
опlосился и Совстский Восток, в частности Азербайлжан.

Азербайджан - форпост Востока, поэтому превращение Азербайджана в

передовую и мощrтуrо социалистическую ресrryблику имело в этом смысле особое
значение. .Щля эюго необходимо бьшо в исторически короткий срок преодолеть
значитеJIьное отставание в науке, образовании и здравоохранении.

Вьцающийся партийный и государственный деятель Р.Ахунлов подчёркивал:
"Мы говорим, что историей на Азербайлжан возложена веJIикая миссия - быть
авангардом тудящихся на Ближнем Востоке. Быть авангардом - это значит быть

руководителем, быть учителем. А может ли неграмотный Азербайджан являться

руководrtтелем с,гран Востока, не достигнув должной высоты культуры".'
вскоре в Азербайдrкане была начата энергичн.ш борьба со злейшим врагом

культуры - неграмотностью. Развернулась серьёзнм работа по вовлечению

трудящrхсЯ масс, детеЙ рабочиХ и крестьян в школу, за р:ввитие школьной сетп (2,

c.11-14).
.Щекретом правительства Дзербайджанской ССР от 28 апреля 1920 года Nq l бьш

создан Народный комиссариат просвещения, который возглавил видный - большевик -
.Щадаш Буниатзаде. Руководство народным образованием было сосредоточено в

Народном комиссариате просвещения.
|2 мая l920 года Народный комиссариат просвещения Дзербайлжан_ ской Сср

опубликовал декрет, в котором были изложены основные принциtIы народного
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образования. ,щекрет отменял плату за обучение в школе, вводил преподавание на
родном язьке и, по мере возможности, совместное обучение мальчиков и левочек.
обучение для всех объявлялось не только свободным, но и обязательным.

l5 мая 1920 года был объявлен !екрет об отделении школы от религии.в |920/2| учебноМ году в Азербайджане были открытЫ l92 начшtьные школы,
насчитывающие 24,5 тыс. учащихся. Летом 1920 года была организо- вана учtfтельскм
семинария в Нухе. С ноября того же года, по инициативе вьцающегося Irедагога
Рапrцдп Эфендиева, при этой семинарии было создано женское отделение, которое в
192l году преобразовалось в отдельную семинарию ( l, c.l б-20).

Вскоре Госпланом и Наркомпросом Азербайджана был составлен пятилетний
план работы по ликвидации неграмотIrости. Было намечено в течение шIтилетки
ликвидировать неграмотность 497 28'| человек. .Щля руководства всей работой по
ликвидации неграмотности при Совнаркоме rrреждzллась особм респуб.rпп<анская
комиссия под председательством Г. Мусабекова, а его заместителем бьш назначен
!.Буниатзаде в состав комиссии от ЩК АКП (б) вошёл Р.Ахундов.

Особая комиссия по ликвидации неграмотности рчвверIrула широкую
работу по охвату трудящихся сетью ликrryнктов, норма:rьноЙ организации lo< учёбы,
подыскиванию необходимых помещений дIя заIrrтий. Трудящиеся республики с
энтузиазмом подхватили призыв партии о скорейшей ликвидации неграмотности.
Сотни и тысячи тудяпшхся записываJIись в кружки и группы ликбеза.

Больчrую работу по ликвидации неграмотности среди рабочих и организации их
планомерной учёбы развернули профсоюзы ресrryблики.

В Баку и его районах бьши открыты грушБI по ликвидации неграмотности. В
некоторых районах и3-3а массового нiшIлыва в ликrryнкты прю(одилось открывать
дополнительные (6, c.l 19).

В l920-x г,г. было уючнено, что заЕятия на ликпункте имеют своей целью
научить читать ясный печатный письменный шрифты; краткие записи,
необходимые в жизни и в сJrужебных делах; читать и записывать целые дробные
числа, проценты, разбираться в диаграммж и схемах; учащимся объяснялись
основные вопросы строительства совесткого государства. .Щля взрослых )лrащихся
сокращiulся рабочIй день с сохранением заработной платы, цредусмативatлось
первоочерёдное снабжение ликпунктов учебными пособиями, письменными
принадлежностями.

В 1920-1924 г.г. выцши два издания первого советского массового букваря для
взрослых .Щ.Элькиной, Н. Бугославской, А.Курской (2-е издание- под нц}ванием
' .Щолой неграмотность" - включа.ltо ставшую
широкО известноЙ фразу лля обучения чтению - "Мы - не рабы, рабы - не мь1', а
также стихотворениJI В.Я.Брюсова и Н,А.Некрасова). В те же годы появиJIись
"Рабоче-крестьянский букварь для взрослых" В.В.Смушкова, ''Букварь для рабочих''
Е.я.голанта. часть пособий бьша напечатана за рубежом с оплатой из вalлютных
фонлов республики (10).
В фо"де {окументапьньш источников Национального музея Истории Азербайджана

хранитсяценныйэкспонат, переданный женойзаслуженного библиотекаря
ресrryблики А.Н.Лермана. Это единственный из сохранившихся в Азербайджане и
редчайшиЙ в стране экземпляР первогО советскогО букварЯ для взрослых ",,Щолой
неграмотность", изданный по указанию В.И.Ленина и Н.К.Крупскоilв 1920 году (l l).
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Букварь отпечатан на тонкоЙ газетноЙ бумаге и состоит из 32 страниц. Он

открывается предисловием, обрашённым к грамотному, который может и обязан знать

методы обучения. .щалее пишется: "пока люди научились записывать свои мысли с

помощью значков и букв, прошли тысячелетия. В чём же тайна чтения? Почему rKe так

долго человечество добирaшось до того, что нам кажется таким простым и лёгким?

Потому, что люди не cpzвy постигли тайны человеческой мысли. . ."
Первм часть "Букваря" помогает постигнугь тайIrу слиJIния звуков, вторм -

техники чтения. При каждом уроке помещены ука:}ания, как вести его, чтобы

облегчli-гь работу и предупредить ошибки (1, с,75,76). В букварь вкJIючены такие

выразительные слова, каК "Мы - не рабь1', "СовеТы - набат народа", "Один - за всех,

все за одного", "Кто был ничем, тот станет всем". На странице 15 написана маленькая

статья, которм называется ",щолой мрак". В статье говорится, что "наука и искусство
булут сrrркить 1рудящимся, а трудиться будrг все".

В фонле музея также хранится газета "Баку" от 4 июня 1964 года со статьёй "У
истоков советской книги", подписанной самим автором. Эm воспоминанrlя старого
кни]кника (А.Н.Лермана - авт.), где он немного пишет о себе (7, с.75,16).

На 42 странице журн.lла "Юность" (l2), хранящегося в фонле
.Щокумеrrтальных источников Национального музея Истории Азербайджана, была
напечатана поэма Е.Евтушенко "Братская ГЭС", в которой к)ворится об авторе
советского массового букваря для взросльD(, Элькиной.

Хотя экономические и финансовые возможности Советского посударства в тот
период были Kpafuie невеJIики, средства на Еужды просвещения, отryскались без

ограничения, потому что приобщение народа к культуре, наще стzшо делом
государственной важrrости. Наролный комиссар просвещениrl РС(ЮР Луначарский А.
сказал: ". . . Знакие посrryltоrт ему (труловому наролу) величЙшrтrr оружием в его

борьбе за Jrучшую долю и за свой духовный рост. Как бы не пришлось бы урезать

д)уIие статьи народIого бюджета - расходы на народное просвещение доJDкны стоять
высоко: цедtый бюджег просвещенrlя - гордость и слава для каждого народа..."

Учебный год Расходы (руб.)

L914ll5 l 733 000
|92зl24 7 082 788
1926l2,1 17 163 000
|929lз0 42 000 000

l930_ 19зз l08 738 919
Источник: Алимирзоев Х.
Образование, наука и здравоох-

ранение за 50 лет // Азербай- джанское
государственное изда- тельство, Баку,
1970, 94 с

Таблица l . 1.

как видно, из таблицы 1.1. расходы на образование увеличивaшись с каждым годом.

Эти и другие меры способствовали росту кульryры. Борьба с неграмотностью

приним.rла с каждым годом всё более решительный характер (2, c,16),
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Немалую роль в ликвидации неграмотности сыграл переход к новому,
латинизированному алфавиту. Переход этот нач.чlся в |921-1922 г.г. НовыЙ алфавит
призван был заменить арабский, который не соответствовал специфике
азербаЙджанского языка. Лозунги "СоветскиЙ Азербайджан -
пионер нового алфавита на Востоке", "Повысим образование по новому алфавиry"
стzrли программой большой работы. В результате новый алфавит шаг за шагом
вытеснял старый и с l января 1929 года заменил его окончательно (2, с.16, l8).

,Що сентября |924 rода было выпущено из школ грамоты и школ мilлограмотных
- 7944 человек (а, с.аЗ).

В L925l26 учебном году в программы ликбеза в качестве обязательного был
введён курс политграмоты: идеологическая борьба, в том числе, вц/три партии, была в
самом разгаре. Всего в |9|'l -|92'7 г.г. было обу.rено грамоте до l0 млн. взрослых.
Однако в целом СССР к 1926 rолу заним:лл по уровню грамотности лишь 19-е место
среди стан Европы, уступilя таким странам, как Турция и Португалия. Сохранились
значительные различия в уровне грамотности городского и сельского населения (в 1926
г, - соответственно 80,9% п 50,6%), мужчин и женщин (в городе - 88,6Yо и 7З,9%) (10).

В го.щI первой пятилетки ршверЕулась TaKzц форма массового двюкения за
культуру, kilк культпоходы, явившиеся ярким подтверr(дением неугасимого
народного творчества, культпоходы стали действенным орудием в борьбе за
JIиквидацию неграмотности,

В ходе кульшлтурма выявились и серьёзные недостатки. Его чрезмерная
"военизация" вела к администрированию, сковывала инициативу и самодеятельность

участников, мешaцо развёртыванию работы и отсугствие единою rшана действий.
Наличие большого числа неграмотных в ресrryблике дикговiцо необходимость
мобилизации внимания общественноgти вокруг вопросов борьбы с неграмотностью,
ещё большего рiцвёртывarни.fi культпохода, составленI{я единого плана работ всех
организаций уrаствующж в деле ликвIц ии неграмотности.

Большм культэстафета в Азербайджане была проведена в связи с
ознаменованием исторической даты - "l0 - легие Закфелерачии". Она начаrrась с 25

февра.rп 1932 года. ОсновноЙ задачеЙ явJIялось 100-О/о выполнение плана по охвату
учёбой нефамотных и малограмотных. Грамотность всего населения за эти годы
подItялась с l8,5 Yо до 50,9%, что способствовало дшrьнейшим успехап.r в деле
превращения Азербайлжана в ресrryблику сплошной грамотности (6, с. l19-120, l49).

Уже в l927l28 уlебном году в Азербайджанской ССР было: 1381 начальная
школа, 53- семилетних, 43- средних, а всего 1477 школ. В них обуlалось 170 869
человек (2, с. 16_18).

Изменения социального состава учащихся
за 1924/25-|928/29 учебные годы

учебные
годы

рабочих крестьян служащих прочих итого
вYо вYо вYо вYо вYо

|924/25 3 1,5 24 9 2,1,4 l6,2 100
1925/26 )1 ) з,7,l l9,5 20,2 l00
|926/2,7 30,8 24,5 2,1,0 1,7 

"I

100
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|92,7/28 30,3 28,2 28,0 l3,5 l00
|928l29 30,5 29,4 28"| 1 1,4 l00

Источник: Атакишиев А., Сулейманов Р., Керимов С. Развитие
среднего специа}льного образования в Азербайджане (l 920- l 985
гг.) // "Маариф", Баку, l990, с.З4

Таблица 1.2.

Численность девушек в средних специiшьных учебных заведениrlх Азербайджанской
ССР в |92|/22-192'l/28 учебные годы

на нач:шо ебного года

Таблица
1.з.

Итак, начинм с 20-х годов ХХ века, наметилось ускоренное ршвитие нардного
просвещеЕия в Азербай,джане. Ликвидация неграмотности, претворение в жизнь
обязательного начального образования, организациJI детских садов,
общеобразовательЕых школ, учреждений дошкольного воспитания, профессионально-
технического, среднего специalльного и высшего образования, ежегодное увеличение
контингента учащихся и студентов обусловили возникновение новой системы
образования (10 , s.63 5).

мотность населения в воз асте 9-49 лет

в том числе девушек-
азербайджанок

ьYо

обшее
число

в о/о во/ок
общему
чисJry

девушек

учебные
годы

общее
число

учащихся

из них
девушек

|92ll22 204з ,755 з6,9 l60 ,7
8 2|,2

26,2 257 11 29,2|92212з зз44 878

з2,4 4,15 10,0 30,8l92зl24 4,764 |542
25,6 74з |4,9 58,3|924/25 4969 |2,15

26 9 879 |4,7 54,81925/26 5959 1б04

945 |з,2 50,21926127
,7|з7 l883 26,4

24,2 922 |2,2 50,4192,1l28
,757| l8з l

Иgточник: Атакишиев А., Сулейманов Р., Керимов С. Развитие
среднего специальною образования в АзербаЙджане (l920-19E5 гг.) //
"Маариф", Баку, l990, с.34.

процент грамотных в возрасте 9-49 лет
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оба пола мчжчин женщин

Городское и сельское
население:

а? l3,1 4,21897г.

1926 г. 28,2 36,l 19,2
1939 г. 82,8 88,8

,76,|

l959 г

Городское население

97,з

31,9

98,8

40,7

96,0

|9,2l897 г.
|926 r, 58,7 68,9 4,7,0

1939 г. 89,l 94,4 8з,7

1959 г.

сельское население

9,1,з

4 6

99,0

1 2

95,8

1,5l897 г,

|926 r. lз"| 20,5 5,8
l939 г. 78,5 85,з

,l0,6

l959 г. 9,7,4 98,7 96 l

Таблица 1.4.

В 19Зб голу СНК СССР и ЦК ВКП (ф приняли постановлении о полной
Jмквидации неграмотности в l936- l 937 г.г. сред}r трудIщю(ся в возрасте до 50 лет.

В целом, в результате ликвидации неграмотности, а также осуществлениrl
обязательного начального обучения (введено в 1930-19З2г.г.) СССР стал страной
сrrлошной грамотности. Ликвидация неграмотносм явилась частью кульryрной
революции, осуществлённой в СССР (3, c.l20).

К 1940 голу в Азербайджане, было немало сёл сплошной грамотности. В сёлах
Хаrrларского района были обучены грамоте все неграмотные в возрасте от l б до 50 лет.
Сёла сгшошной грамотности имелись TaIoKe в Нагорно-Карабахской автономной
области, Шемахинском и других районах. Стоял на грани завершения борьбы с
неграмотностью ,Щжебраильский район, проводивший больпгуlо рабоry в этом
направлении. .Щля её успешного завершения исполком районного совета деrгутатов
трудящихся и райком партии установили переходящее Красное знамя (6, c.l49).

Такое преходящее знамJt (15) хранится в фонле Оружий и Знамён
Национшrьного музея Истории Азербайлжана. На полотнище шёлкового знамени,
обшитого золотистой бахромой, масляными, красками, на фоне серпа и молота
изображён портрет В.И.Ленина и латинскими буквами написан лозунг: "Вперёд к
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стопроцентному выполнению всех планов, к ликвидации безграмотности и завоеванию
переходящего знамени!" Размер знамени: 100xl30 см.(5, c.l39).

В фонде .Щокумента,rьных источников Национального музея Истории
Азербайджана также имеются 2 грамоты:
l) грамота участковому организатору культпохода тов. Ефимьевой Н.С. Июнь 1930

г.(13).
2) культармейцу Алрест Раисе Наумовне по постановлению 6-го подрайона при
Бакинском штабе ликбезпохода 16 мая l9З1 года (14).

В ней говорится: "Штаб ликбеза б п/района от имени трудящихся,
ликвидировавших в 1930/193l учебном году свою неграмотность, приносит тебе

пролетарскую благодарность за твою аюивную работу на культурном фронте. Своим

участием в борьбе за грамоту ты помог деlry строительства социarлизма. Не оставляй и в

дальнейшем кульц/рного фронта, будь в первых его рядах.
Вперёд к новым победам!

.Ща здравствует культурнzlя революция!".
В ликвидации неграмотности в Азербайлжанской ССР активную роль

принимiши также женские клубы. Среди них особое место занимает ктrуб имени Али
Бафамова, созданный в 1920 году. Первым дирекгором клуба была Джефан Байрамова
и её единомыпшенники Хавер Караева, Айна Султанова, Марьям Бафамалибеком и
т.д. Они привлекiши женщин к общественному труду, вели пропаганду против
ношения чадры и религиозного фанатизма, призыв:rли культурно-просветительские
бщества к созданию детскю( организаций. Уже в |922 году в Шуше, Ленкоране,
Заката.lIах, Сальянах, Гяндже существовarли х(енские кrrубы.

К 1924 году в Азербайджанской ССР существовало 12 женских клубов. Эти
кrryбы объединяли все женские секторы, которые вели деятельность в уездах.
.Щеятельность к;lуба имени Али Байрамова, начинм с 1932 года ослабла, кrrуб начаrr
вести рабоry по старой методике, а это не отвечало ,гребованиям женщин.

За период существования кlrуба многие женщины Азербайдлсана,
вовлечённые в деятельность клуба, сыграли незап,tенимую роль в р:rзвитии
просвещения, увелшIениJI числа кадров в области педагогики, ликвIцации
неграмотности населения (8, s.99-10l ).

В целом, куJIьтурное строительство - процесс ликвидации нефамотности стал
временным явлением для выравнивания грамотности среди взрослого населен[Iя, как
во всём Советском Союзе, так и во всём Азербайджане.
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GtINEL оLIYЕчл-маммаDочл

лZаRвлYсАNDл sAvADsIzLIёIN Lачёl - аIIлLININ TaHsILINDo
ЧЛСIВМаRНОLО

Sovet hakimiyyэti уагапапdап sопrа hёkiimatin atdrф ilk addrm savadsrzlrýrn lэчýi ilэ
miiЬагizэ oldu. Вчпчп iigiin d0чlэtiп Ьiidсэsiпdэп xeyli vasait аупlmrgdrг. МiiЬаrйэdэ
qadmlar gox bбytik aktivlik ntmayi9 еtdiгmi9diг,

Savadsrzhýrn lэvýi ЬЁttiп Sovet сilkэlэгiпdэ olduýu Hmi Azarbaycandada эhаliпiп
tэhsilinda vacib mаrhэlэуэ 9evгilmigdir.

GUNEL АLIYЕЧА-МЛМЕDОЧЛ

ERADICATION ОF ILLITERACY IN ЛZЕRВАIJАN - IМРОRТЛNТ PERIOD IN
ЕDUСЛТIОN ОF РОРULЛТIОN

Аftеr creation of the USSR the fiпt step of development was ап егаdiсаtiоп of
illiteracy. А sipificant amount of the budget allocated fог this рчrроsе. Iп this Гrght women
demonstrated gгеаtеr activity.

Егаdiсаtiоп of illiteracy was ап imроrtапt period in education of population in the
Soviet Union and whole Azerbaijan.

Rayqilar: Le.d S.Hacryev, Le.d А.Маmпаdоч
ВDU-пuп Tarix Fаkiiltаsiпiп Дsiуа va Дfrikо ёlkalari larixi kafedrasпm 10 fevral

2014-сй iil tarixli iclastпп qаrап ila gapa maslahal gёriilmйsdiir (protokol J(э5).


