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Общая характеристика работы 
В современной России развиваются два разнонаправленных процесса: 

с одной стороны, возрастают количество и качество образовательных услуг, с 
другой стороны, увеличивается количество неграмотных среди социально не
защищенных групп населения. В официальных источниках утверждается, что 
все взрослое население России грамотно и в связи с этим нет необходимости 
принятия специальных мер или программ по ликвидации неграмотности 
взрослых. По данным Госкомстата РФ грамотное население в России состав
ляет в настоящее время 99,8%, что соответствует показателю развитых стран. 
Многие эксперты отмечают, что вывод о поголовной грамотности населения 
преждевременен для сегодняшней России. 

Точная статистика неграмотного населения в России не ведется, однако о 
наличии неграмотного населения свидетельствует ряд источников. Так, экспер
ты Международной Хельсинской группы зафиксировали в России на начало 
2000-х годов около 2 миллионов детей школьного возраста, не посещающих 
школы. Специалисты пенитенциарной системы, не приводя конкретной стати
стики, отмечают появление неграмотных в местах заключения. Такие факты 
были отмечены в материалах международной конференции по проблемам пе
нитенциарных учреждений в 2004 году. Об этом свидетельствует также слу
чайное обнаружение неграмотных государственными органами опеки, средст
вами массовой информации, общественными организациями. Неграмотность 
взрослого населения России возрастает пропорционально числу переселенцев. 
Мигранты являются одной из социально незащищенных групп населения, для 
которых проблема грамотности приобретает все большее значение. Не владея 
русским языком, они не имеют возможности приобрести элементарную гра
мотность, получить образование и интегрироваться в общество. 

Специалисты полагают, что в современной России складываются предпо
сылки для превращения неграмотности взрослых в социально значимую пробле
му. Однако при этом отсутствуют необходимые социальные и образовательные 
механизмы для решения этой задачи. Не владеющее грамотностью взрослое на
селение России сегодня лишено возможности пройти обучение в каких-либо об
разовательных учреждениях. Обострение социальных проблем в условиях миро
вого экономического кризиса ухудшает положение социально незащищенных 
групп населения и способствует росту числа неграмотных в обществе. 

Все выше изложенное дает основание для вывода о необходимости ликви
дации неграмотности среди части взрослого населения в современной России. 
Это делает социально значимым обращение к историческому опыту ликвидации 
неграмотности в России в период 1920-1930-х годов. Целенаправленные усилия 
советского государства, сумевшего в кратчайшие сроки решить эту задачу, со
держат позитивный организационный и методический опыт, который может 
быть использован при решении задачи обучения взрослого населения грамотно
сти в современных условиях. 

Актуальность исследования обусловлена также потребностью в изучении 
проблем неграмотности населения в период 1920-1930-х годов с новых пози
ций, свободных от идеологических установок, характерных для советского пе-
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риода. К числу таких проблем относятся: анализ содержания и социальной на
правленности политики ликвидации неграмотности, выявление механизма реа
лизации этой политики, объективная оценка ее фактических результатов. 

Как историко-педагогическая проблема организация обучения взрослых в 
процессе ликвидации неграмотности давно привлекает внимание исследовате
лей. В ее изучении выделяют три этапа: первый - с начала 1920-х до середины 
1950-х годов; второй - с середины 1950-х до начала 1990-х годов; третий - с 
начала 1990-х годов до настоящего времени. 

На первом этапе изучения главную роль играют работы специалистов, не
посредственно включенных в процесс ликвидации неграмотности (Д.А. Бонда
рев, Г.И. Бройдо, М.О. Веселов, М. Злоткин, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 
А. Лебедев, В.М. Науменко, Г. Ножницкий, А. Пугачев, Л.М. Римский, Д.И. Эр-
дэ). Научная ценность работ данных авторов определяется тем, что они выяв
ляют и публикуют значительный фактический материал о ликвидации негра
мотности и ее результатах. В 1940-х - первой половине 1950-х годов наблюда
ется снижение научного интереса к проблеме ликвидации неграмотности, что 
было связано с ее решением. 

Период середины 1950-х - начала 1990-х годов стал временем наиболее 
плодотворного и результативного исследования проблемы в истории педагогики. 
На данном этапе общие подходы к изучению ликвидации неграмотности, а также 
главные оценки, которые давались этому процессу в официальной советской 
науке, были отражены в работах М. Зиновьева, В.А. Куманева, А. Плешаковой, 
А. Полисана, СИ. Штамма. 

С середины 1980-х годов проблема ликвидации неграмотности изучалась 
на региональном уровне. В работах А.А. Абакумова, А.И. Афанасьевой, 
Г.В. Винокурова, Т.С. Волковой, И.В. Гусельникова, С.А. Ермолова, М.М. Коз
ловой, Р.И. Орловой, Д.И. Петрикеева, М.В. Попова, Р.А. Прокудиной, И.Н. Се-
мисотова обосновывалась руководящая роль партийных органов в процессе ли
квидации неграмотности, вводился в научный оборот новый архивный матери
ал о деятельности органов образования и общественных организаций. 

Важное значение в разработке проблемы имеют работы современных авто
ров. Значительное число исследований посвящено общим проблемам создания 
новой системы образовательных учреждений в СССР, развитию школьного и пе
дагогического образования в 1920-1930-е годы, участию органов образования в 
ликвидации неграмотности в стране (Е.М. Балашов, М.В. Богуславский, 
Р.Б. Вендровская, В.А. Владыкина, Т.В. Дорофеева, А.Н. Дубинин, B.C. Жукова, 
Т.Ю. Красовицкая, М. Перовский, И.Г. Старшова). В целом, современными рос
сийскими исследователями, опиравшимися на опыт предшественников, было 
продолжено изучение основных аспектов ликвидации неграмотности в СССР в 
период 1920-х - 1930-х годов. Наиболее значимым итогом разработки проблемы 
стало накопление в науке значительного количества фактического материала, 
раскрывающего общий ход и основные результаты кампании по ликвидации не
грамотности. Вместе с тем, отмечая плодотворность исследований, посвящен
ных ликвидации неграмотности, следует признать, что вопросы обучения 
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взрослого населения в ходе данной кампании не являлись предметом специаль
ных исследований. 

Анализ историко-педагогической литературы позволил выявить противо
речие между потребностью научного осмысления теории и практики организа
ции обучения взрослых в период 1920-1930-х годов и недостаточной разрабо
танностью в педагогической науке вопросов обучения взрослых в процессе ли
квидации неграмотности. 

Существует многочисленная литература по ликвидации неграмотности в 
СССР в 1920-1930-е годы, которая рассматривает ее исторические причины, за
кономерности, конкретные формы и итоги. Вместе с тем, педагогический ас
пект организации обучения взрослых в ходе ликвидации неграмотности до на
стоящего времени остается вне поля зрения исследователей. 

Стремление найти пути разрешения указанного противоречия определило 
проблему данного исследования, которая заключается в определении организа
ционных форм и методов обучения взрослых, выявлении степени их эффектив
ности, в выявлении итогов и последствий, позитивного и негативного истори-
ко-педагогического опыта в обучении взрослого населения страны в процессе 
ликвидации неграмотности в период 1920-1930-х годов. 

Хронологические рамки исследования определяются периодом с 1919 го
да, когда был принят декрет о ликвидации неграмотности, до конца 1930-х го
дов, когда перепись 1939 года зафиксировала 90% грамотного населения в воз
расте от 16 до 50 лет и неграмотность в СССР утратила характер острой соци
альной проблемы. Территориальные рамки исследования ограничиваются тер
риторией СССР, на которой осуществлялась ликвидация неграмотности взрос
лого населения, однако в задачи исследования не входило изучение националь
ной специфики обучения грамоте в союзных и автономных республиках. 

Объект исследования - процесс ликвидации неграмотности взрослого на
селения в СССР в 1920-1930-е годы. 

Предмет исследования - специфика организации обучения взрослых в 
ходе ликвидации неграмотности в СССР в 1920-1930-е годы. 

Цель данного исследования - выявить специфику и определить степень 
эффективности организации обучения взрослых в ходе ликвидации неграмот
ности в СССР в 1920-1930-е годы. 

Задачи исследования: 
1. Выявить причины и предпосылки ликвидации неграмотности взрослого 

населения к началу 1920-х годов. 
2. Определить специфику взрослых как учащихся и дидактические особен

ности их обучения, характерные для периода 1920-1930-х годов. 
3. Выявить значимое для решения задач ликвидации неграмотности со

держание дискуссий о формах организации и методах обучения в педагогиче
ской науке 1920-1930-х годов. 

4. Выделить этапы и определить основные направления кампании по лик
видации неграмотности. 

5. Выявить соотношение между применявшимися организационными фор
мами обучения, методами обучения неграмотных взрослых в 1920-1930-е годы. 
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6. Определить критерии и степень эффективности кампании по ликвида
ции неграмотности. 

7. Выявить специфику обучения грамоте женщин как части населения 
страны. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Неграмотность основной массы населения в России в начале XX века 

представляла собой значительную социальную проблему, разрешение которой 
было необходимым условием для дальнейшего развития общества. В послеок
тябрьский период необходимость ликвидации неграмотности в стране в значи
тельной степени обусловливалась не столько политической, сколько экономи
ческой необходимостью. Форсированная индустриализация страны требовала 
огромного числа грамотных рабочих, которые рекрутировались из многомил
лионной массы неграмотного крестьянства. Создание многочисленной и бое
способной армии требовало обучения грамоте всего населения призывного воз
раста. Ликвидация неграмотности обусловливалась и педагогической доктри
ной большевиков, определявшейся политической целью — созданием общества 
нового типа на основе образованного рабоче-крестьянского населения с устой
чивым социалистическим сознанием. 

2. При обучении взрослых в процессе ликвидации неграмотности в 
1920-1930-е годы важное значение имели сдерживающие факторы обучения, 
характерные для данной возрастной группы: негативное восприятие ценности 
обучения, отсутствие мотивации, возрастной консерватизм, сложность в со
вмещении учебы и работы на промышленных предприятиях, в колхозах и сов
хозах. Главными дидактическими особенностями обучения взрослых в ходе ли
квидации неграмотности являлись: ускоренный темп обучения; соответствие 
учебного материала уровню взрослого человека; связь изучаемого материала с 
профессиональной деятельностью взрослых учащихся. 

3. Научное обоснование организации обучения взрослых, опиравшееся на 
достижения дореволюционной научно-педагогической мысли, включало кон
цепцию внешкольного образования, определение условий его развития, прин
ципы обучения взрослых (демократизм, соединение обучения с производитель
ным трудом, политическим просвещением и практической деятельностью обу
чаемых). Концептуальные положения о формах организации и методах обуче
ния, выявленные в ходе дискуссий в педагогической науке 1920-1930-х годов, 
включали в себя ставшие педагогической основой процесса обучения негра
мотных взрослых классическую классно-урочную систему, традиционные сло
весно-книжные методы обучения, альтернативные и новаторские лабораторно-
бригадную форму обучения и исследовательский метод обучения. 

4. В ходе кампании по ликвидации неграмотности выделяются два этапа: 
первый - с 1919 года до конца 1920-х годов, второй - с конца 1920-х годов до 
1939 года. Первый этап связан с созданием законодательной основы и системы 
организаций и учреждений, непосредственно осуществлявших ликвидацию не
грамотности; второй этап - с развитием широкого общественного движения по 
ликвидации неграмотности, форсированием ее темпов и ужесточением мето
дов. Важнейшими направлениями кампании были: формирование концепции 
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ликвидации неграмотности с определением контингента обучаемых, содержа
ния и сроков обучения; разработка законодательной и нормативно-правовой ба
зы ликвидации неграмотности; создание организационной структуры для реа
лизации кампании - сети государственных и общественных организаций на 
центральном и местном уровнях; разработка системы мер по политико-
идеологическому обеспечению кампании. К концу 1930-х годов было обучено 
грамоте около 50 миллионов человек. По данным переписи 1939 года грамот
ность лиц в возрасте от 16 до 50 лет составляла почти 90%. Вместе с тем про
должала сохраняться значительная доля неграмотных среди лиц старшего воз
раста, составлявших около трети всего населения. В целом, главные задачи 
кампании были решены успешно, неграмотность в России утратила характер 
острой социальной проблемы, кампания по ликвидации неграмотности была 
завершена. 

5. В процессе обучения взрослых в ходе ликвидации неграмотности в 
СССР в 1920-1930-е годы применялась многообразная система форм организа
ции обучения и методов обучения. Главной формой организации обучения бы
ла классно-урочная система, которая, несмотря на резкую критику в научной 
литературе и фактический отказ от нее в школьном образовании, широко ис
пользовалась при обучении неграмотных взрослых. Важной вспомогательной 
формой организации обучения была лабораторно-бригадная работа, которая 
способствовала активизации процесса обучения и развитию навыков самостоя
тельной творческой работы. Вспомогательными формами также были: индиви
дуальная форма организации обучения, кружковая работа, самообразовательная 
работа. Эти формы обеспечивали охват обучением почти всего неграмотного 
населения страны. Основными методами обучения были: словесно-книжные, 
наглядно-демонстративный, иллюстративный (пассивные методы); лаборатор
ный, исследовательский, экскурсионный (активные методы). Многообразная 
система форм организации и методов обучения позволила на практике реализо-
вывать дифференцированный подход к обучению и обеспечить эффективность 
обучения. 

6. Применительно к периоду 1920-1930-х годов степень эффективности 
обучения взрослых может быть оценена как безусловно высокая в отношении 
масштаба и скорости процесса. Характеризуя качество обучения как уровень 
освоения грамоты, его следует признать минимальным, но вполне достаточным 
в конкретных исторических условиях для перехода к массовому начальному 
профессиональному обучению и решению задач модернизации страны в период 
1920-1930-х годов. 

7. Женщины составляли в 1920-1930-е годы более половины населения 
страны, были самой массовой категорией неграмотных, и их обучение имело 
свою специфику. В обучении женщин не применялись особые организацион
ные формы и методы, однако их соотношение и условия применения сущест
венно отличались от организации обучения мужской части населения страны. 
Процесс ликвидации неграмотности среди женщин осуществлялся через пре
одоление сложных социальных проблем и противоречий: патриархальных 
предрассудков и консерватизма общественного сознания; сложных экономиче-
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ских и бытовых условий, не позволявших женщинам учиться; психологических 
сложностей, связанных с возрастными барьерами. Обучение женщин было наи
более сложным, поскольку являлось частью радикальных преобразований всей 
системы тендерных отношений в обществе. Обучение грамоте женщин рас
сматривалось как важная социальная задача и необходимое условие достиже
ния реального равенства женщин с мужчинами, их раскрепощения и превраще
ния в активных участников общественной жизни. Ликвидация неграмотности 
среди женщин была продиктована также экономической необходимостью. Без 
участия женщин было невозможно построить и обеспечить работу тысяч про
мышленных предприятий в 1920-1930-е годы. При этом женщины были не 
только объектом ликвидации неграмотности, но в ее ходе они превращались в 
активных участников и организаторов этого процесса. 

Результаты, полученные лично соискателем, и их научная новизна: 
- конкретизированы причины и предпосылки ликвидации неграмотности 

взрослого населения, сложившиеся в России к началу 1920-х годов (причины: 
потребность в грамотных рабочих для решения задач индустриализации, а 
также грамотных призывниках для создания боеспособной армии; необходи
мость грамотности основной массы населения для обеспечения информацион
но-идеологического воздействия на массовое общественное сознание через 
систему средств массовой информации; предпосылки: наличие опыта обуче
ния неграмотных взрослых в дореволюционной системе образования; провоз
глашение всеобщей грамотности как важнейшей социальной задачи в про
граммах всех политических партий); 

- уточнена специфика взрослых как учащихся и дидактические особенно
сти их обучения, характерные для периода 1920-1930-х годов (специфика: нега
тивное восприятие ценности обучения, отсутствие мотивации, возрастной кон
серватизм, сложность в совмещении учебы и производственной деятельности и 
др.; дидактические особенности: ускоренный темп преподавания; характер 
учебного материала, соответствующий уровню взрослого человека; установле
ние связи изучаемого материала с профессиональной деятельностью взрослого 
учащегося); 

- выявлено значимое для решения задач ликвидации неграмотности со
держание дискуссий о формах организации и методах обучения в педагогиче
ской науке 1920-1930-х годов (подвергавшиеся в дискуссиях критике классиче
ская классно-урочная система и традиционные словесно-книжные методы обу
чения на практике заняли главенствующее место в обучении неграмотных 
взрослых; альтернативные, признанные в ходе научной полемики более про
грессивными лабораторно-бригадная форма и исследовательский метод обуче
ния в практике ликвидации неграмотности не подтвердили свою предполагае
мую значимость); 

-выделены этапы и определены основные направления кампании по 
ликвидации неграмотности (этапы: первый - с 1919 до конца 1920-х годов, вто
рой - с конца 1920-х годов до 1939 года; основные направления: формирование 
концепции ликвидации неграмотности с определением контингента обучаемых, 
содержания и сроков обучения; разработка законодательной и нормативно-
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правовой базы ликвидации неграмотности; создание организационной структу
ры для реализации кампании - сети государственных и общественных органи
заций на центральном и местном уровнях; разработка системы мер по идеоло
гическому обеспечению кампании); 

- выявлено соотношение в практике применения организационных форм 
обучения, методов обучения взрослого населения в процессе ликвидации 
неграмотности в период 1920-1930-х годов (основной организационной формой 
обучения взрослых являлась классно-урочная система, вспомогательными 
формами обучения - лабораторно-бригадная, кружковая и самообразователь
ная работа; главными методами обучения взрослых являлись словесно-
книжные, наглядно-демонстративный и иллюстративный, вспомогательными 
— лабораторный, исследовательский, экскурсионный методы); 

- определены критерии и степень эффективности кампании по ликвидации 
неграмотности (критерии: масштаб, скорость и качество обучения грамоте; сте
пень эффективности определена как высокая в отношении масштаба и скорости 
процесса ликвидации неграмотности; качество обучения определено как доста
точное для решения конкретных экономических, социальных и политических 
задач 1920-1930-х годов); 

- выявлена специфика обучения грамоте женской части населения 
(больший удельный вес индивидуальной формы обучения; преодоление со
циальных и психологических барьеров при обучении, обусловленных пат-
риархатной доминантой общественного сознания; наличие специальных мер 
социальной поддержки учащихся женщин - защита от насилия и прямых 
запретов на обучение со стороны семьи, организационная помощь в решении 
бытовых проблем). 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии пер
спективных научных направлений в изучении истории образования на основе 
углубленного историко-педагогического исследования процесса преодоления 
неграмотности среди взрослого населения в период 1920-1930-х годов, в крити
ческом осмыслении сложившихся исторических представлений в этой области; 
в установлении определяющей роли традиций российской дореволюционной 
педагогической школы в ликвидации неграмотности; в выявлении конкретных 
форм организации и методов обучения взрослых, сохраняющих историческую 
преемственность и современную педагогическую значимость. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его ре
зультаты могут быть эффективно использованы в сфере образования для разра
ботки перспективных направлений в решении современных социальных, педа
гогических, методических и содержательных задач обучения взрослого населе
ния. Наиболее значимыми направлениями практического применения результа
тов исследования являются: во-первых, разработка и реализация на основе опы
та 1920-1930-х годов специальной государственной программы по выявлению 
неграмотного взрослого населения в современной России; во-вторых, создание 
специализированных школ для неграмотных взрослых с особыми методиками, 
ускоренным темпом преподавания, соответствующим содержанием обучения. 
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Результаты исследования могут быть также использованы в научно-
исследовательской, преподавательской и просветительской работе. 

Методологической основой данного исследования являются философские 
положения онтологической теории понимания действительности - реализм, 
системность, рационализм и историзм. Это означает, что мир как бесконечная 
действительность признается рационально познаваемым, состоящим из взаимо
связанных реальных объектов, выступающих как единство материального и 
идеального. Каждый из объектов рассматривается как система, конечная во 
времени и пространстве, находящаяся в непрерывном развитии от возникнове
ния до исчезновения и перехода в качественно новое состояние. Только рас
смотрение объекта исторически, в развитии, причиной которого являются его 
внутренние и внешние взаимодействия, дает возможность описать сложность 
его реального бытия, в том числе и социального. 

Исследование базируется на фундаментальных положениях системной 
теории социально-исторического процесса, в рамках которой общество пони
мается как сложный, многоуровневый организм, проходящий в своем развитии 
качественно различные восходящие ступени и выступающий как система сфер 
материального, духовного и социального воспроизводства, политической сис
темы и системы институтов культуры, взаимодействие которых обеспечивает 
его функционирование и развитие. Важную роль среди них играет сфера ду
ховного и социального формирования человека (А.Н. Аверьянов, В.А. Карта-
шев, В.П. Кузьмин, В.Д. Могилевский, А.И. Ракитов, Н.П. Степанов и др.). 

Важное концептуальное значение при изучении предмета исследования 
имеют: 

- современные подходы к методологии историко-педагогических исследо
ваний (М.В. Богуславский, Д.И. Латышкина, А.И. Пискунов, З.И. Равкин, 
Л.А. Степашко); 

- историко-педагогическая концепция, в рамках которой раскрыты содер
жание и сущность педагогических идей и дискуссий 1920-1930-х годов 
(Е.М. Балашов, Р.Б. Вендровская, Т.Ю. Красовицкая, Ф.Ф. Королев, Л.А. Сте
пашко, И.М. Чередов); 

- теория организации обучения взрослых, определяющая содержание, ме
тоды и специфику обучения взрослого населения грамоте (В.П. Вахтеров, 
Е.Н. Медынский, СО. Серополко, К.Д. Ушинский, В.И. Чарнолуский); 

- теория андрагогики (М.Т. Громкова, СИ. Змеев, А.П. Ситник, Е.П. Тон
коногая); 

- концепция политики ликвидации неграмотности в СССР как неотъемле
мой части культурно-революционных преобразований в советском обществе в 
период 1920-1930-х годов (Ю.Л. Вишняков, Е.А. Костикова, В.А. Куманев, 
Н.Н. Сологуб). 

Методы исследования. В работе использован ряд методов историко-
педагогического исследования. При изучении и обобщении научных источни
ков, включая диссертационные и монографические исследования по проблеме, 
были использованы методы теоретического междисциплинарного анализа и 
синтеза, методы сравнительного историографического анализа. При исследова-
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нии комплекса исторических источников, прежде всего архивных документов, 
использовались сравнительно-исторический, историко-типологический, исто-
рико-генетический методы, а также общенаучные методы системного и струк
турно-функционального анализа. 

Источниковую базу исследования составляют архивные документы из 
фондов Государственного архива Российской Федерации, Государственного 
архива Самарской области и Самарского областного Государственного архива 
социально-политической истории, в которых содержатся материалы о ликвида
ции неграмотности в Самарской губернии. В исследовании были использованы 
также работы руководителей государства, общественных деятелей, осуществ
лявших руководство процессом ликвидации неграмотности (Н.К. Крупская, 
А.В. Луначарский), законодательные источники, сборники документов и мате
риалов, статистические сборники, а также материалы периодической печати. 
Каждая из этих групп источников позволяет увидеть определенную сторону 
процесса ликвидации неграмотности и обучения взрослых, а в комплексе все 
выявленные источники дают возможность осуществить историко-педагогичес-
кий анализ предмета исследования. 

Организация исследования. Исследование проводилось с 2003 по 2010 го
ды и включало три этапа: 

I этап (2004-2005 гг.). Изучение философской, педагогической, историче
ской и краеведческой научной литературы позволило собрать и систематизиро
вать материал по теоретическим основам проблемы ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения и основным аспектам ее практической реализации. 
На основе анализа литературы были сформулированы объект и предмет диссер
тационного исследования, определены его задачи и методы, разработан план 
исследования. 

II этап (2006-2007 гг.). Работа с фондами Государственного архива Россий
ской Федерации, государственных архивов Самарской области, выявление и 
систематизация комплекса документов, раскрывающих основное содержание 
процесса организации обучения взрослых в ходе ликвидации неграмотности в 
СССР в 1920-1930-е годы. Апробация результатов исследования на научных 
конференциях и публикация их в виде научных статей. 

III этап (2008-2010 гг.). Итоговое обобщение и анализ собранного фактиче
ского материала, его дальнейшая апробация на научных конференциях, публи
кация научных статей. Оформление материала в виде кандидатской диссертации. 

Достоверность и обоснованность выводов и результатов обеспечива
ется следованием выбранной методологии исследования, применением эффек
тивных современных методов исследования, адекватных его объекту, предме
ту и задачам, привлечением широкого круга источников различных видов и их 
критическим анализом на основе достижений современной педагогической 
науки. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход и результаты ис
следования обсуждались на методологических семинарах аспирантов и соиска
телей кафедры педагогики Самарского государственного университета, а также 
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в выступлениях на международных, всероссийских и региональных конферен
циях в г. Самаре, г. Москве, г. Иваново. 

Структура исследования. Диссертационная работа включает в себя вве
дение, где формулируются проблема, цель, задачи работы; две главы; заклю
чение, где излагаются основные результаты исследования; список 
использованных источников и научной литературы; приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; определя
ются его цель, объект и предмет; формулируются проблема и задачи; раскры
ваются теоретико-методологические основы и методы исследования; характе
ризуются новизна, теоретическая и практическая значимость работы; приводят
ся сведения об этапах исследования, его апробации; излагаются положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе "Теоретические основы проблемы ликвидации неграмотно
сти взрослого населения" дано определение понятия "грамотность"; неграмот
ность взрослого населения охарактеризована как социальная проблема, без ре
шения которой было невозможно дальнейшее развитие общества, и как педаго
гическая проблема, связанная с особенностями взрослых как учащихся; показан 
процесс формирования научных основ ликвидации неграмотности взрослых в 
педагогике 1920-1930-х годов. 

Во второй главе "Реализация кампании по ликвидации неграмотности в 
1920-1930-е годы" рассматриваются основные направления и ход кампании по 
ликвидации неграмотности, характеризуются дидактические особенности орга
низации обучения неграмотных взрослых, выявляется соотношение в практике 
применения организационных форм обучения, методов обучения взрослого 
населения в процессе ликвидации неграмотности в период 1920-1930-х годов, 
рассматриваются тендерные аспекты ликвидации неграмотности. 

В заключении обобщены результаты исследования, констатируется вы
полнение поставленных задач, формулируются основные выводы, определяю
щие направления дальнейшего научного поиска. 

Основное содержание исследования 
Понятие "грамотность" традиционно включает в себя способность челове

ка прочитать, понять и написать короткий простой текст, касающийся его по
вседневной жизни. Вплоть до начала XX века в странах с невысоким уровнем 
школьного образования грамотными считались лица, умеющие только читать; в 
более развитых странах - лица, владеющие навыками чтения и письма. 

Анализ источников и литературы показал, что неграмотность основной 
массы населения России стала превращаться в социальную проблему начиная с 
середины XIX века. Главной причиной этого стали изменения в экономическом 
развитии страны и значительно ускорившийся после реформ 1860-1870-х годов 
процесс перехода к буржуазному обществу. По мере развития капиталистиче
ского производства и модернизации экономики разница между уровнем техно
логического производства и низким образовательным уровнем основной массы 
работников, обслуживающих это производство, все более вступает в противо
речие с потребностями общественного развития. Экономическая целесообраз-
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ность ставила перед российским обществом задачу распространения грамотно
сти как необходимого условия дальнейшего общественного прогресса. 

Изучение статистических данных первой всеобщей переписи населения, 
проведенной в России в 1897 году, позволило выявить количество неграмотного 
населения в стране. При общем числе охваченных переписью 125 640 000 чел. 
неграмотные составляли 78,9%. 48 народностей не имело письменности. Около 
80% детей и подростков не посещали даже начальную школу; среднее и тем бо
лее высшее образование было доступно только имущим слоям населения. 

На протяжении второй половины XIX - начала XX веков вопрос о состоя
нии грамотности в России находился в центре общественного внимания, был 
предметом многочисленных дискуссий и проектов, разрабатывавшихся госу
дарственными и общественными организациями, постоянно обсуждался на 
страницах периодической печати. 

Проблема повышения образовательного уровня населения в любой стране 
всегда имеет два аспекта: с одной стороны, это развитие образования естест
венным путем, то есть через распространение обучения детей вплоть до введе
ния всеобщего обязательного образования, с другой стороны - это обучение не
грамотных взрослых. В начале XX века в России как стране с низким уровнем 
грамотности для процесса индустриализации было недостаточным обучение 
лишь детей, нужно было срочно обучать грамоте взрослое трудоспособное на
селение, особенно 18-30 лет. Не только общественность, но и правительство 
постепенно осознавали это все в большей степени. В стране началось широкое 
общественное движение по созданию системы образования для взрослых. 

Исторические условия для ускоренной ликвидации неграмотности взрос
лого населения сложились в России после Октябрьской революции 1917 года. 
Перед советским правительством встал вопрос о выходе из тяжелого экономи
ческого положения, в котором Россия оказалась в результате трех лет первой 
мировой войны, двух революций и гражданской войны. Поэтому, когда наме
тился перелом в ходе гражданской войны, был поставлен вопрос о ликвидации 
технико-экономической отсталости России. Без создания высококвалифициро
ванных не только инженерных, но и рабочих кадров решить эту задачу было 
невозможно. Важнейшей государственной задачей стала ликвидация неграмот
ности взрослого населения страны. 

Ликвидация неграмотности взрослого населения в стране существовала в 
России в конце XIX - начале XX века не только как острая социальная пробле
ма, но и как проблема педагогическая, связанная с особенностями обучаемого 
контингента - с обучением взрослых людей, обладающих сформировавшимся 
мышлением и собственным социальным опытом. Взрослый понимается как че
ловек, достигший физиологической, психологической и социальной зрелости, 
обладающий определенным жизненным опытом, сформировавшимся и посто
янно растущим уровнем самосознания, который выполняет роли, традиционно 
закрепленные обществом за взрослыми людьми, и принимает на себя полную 
ответственность за свою жизнь (в том числе экономическую и моральную) и 
поведение. Возрастные рамки взрослости определяются периодом от достиже
ния совершеннолетия и получения в полном объеме гражданских прав и ответ-
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ственности, то есть с 18 лет. Верхняя граница взрослости определяется време
нем завершения профессиональной трудовой деятельности. 

Специфической чертой взрослых как обучаемых является наличие у них 
целого комплекса сдерживающих факторов обучения. Наиболее важными из 
них являются: индивидуальные проблемы, связанные с семейными обязанно
стями и домашним хозяйством; негативное восприятие ценности обучения и 
сомнения в его перспективности; отсутствие мотивации и безразличие к учебе; 
возрастной консерватизм; отсутствие уверенности в своих способностях; слож
ности в совмещении учебы и производственной деятельности. Значительная 
часть приведенных выше сдерживающих факторов, проявившихся в ходе обу
чения взрослых в период 1920-1930-х годов, объясняется реальными социаль
ными и психологическими сложностями, с которыми сталкивались рабочие и 
особенно крестьянское население. Это было связано с неготовностью к измене
ниям, а также с психологическими факторами, такими как беспокойство о сво
ем авторитете, боязнь выглядеть смешным в глазах окружающих, несоответст
вие собственного образа "солидного человека" традиционно понимаемой роли 
ученика. 

Исследование показало, что теоретическое обоснование решения пробле
мы ликвидации неграмотности взрослых и научно-методическое сопровожде
ние ее практического решения осуществлялось на основе важнейших достиже
ний научно-педагогической мысли первых десятилетий XX века. В основу тео
рии образования взрослых были положены идеи К.Д. Ушинского, которые по
лучили дальнейшее развитие в трудах В.П. Вахтерова, В.А. Зеленко, Е.Н. Ме
дынского, СО. Серополко, В.И. Чарнолуского, Н.К. Крупской и ряда других ис
следователей. В их работах на основе обобщения практического опыта развития 
образования взрослых была сформулирована концепция внешкольного образо
вания, определены основные принципы и условия его развития, показано, что 
обучение взрослых не может строиться только на основе принципов и положе
ний общей педагогики, которая исторически создавалась как теория и практика 
детского обучения. В качестве важнейших принципов обучения взрослых были 
выдвинуты демократизм, общеобразовательное обучение на широкой политех
нической основе, соединение обучения с производительным трудом, тесная 
связь с жизнью, политическим просвещением и практической деятельностью 
обучаемых. 

Анализ научно-педагогической литературы 1920-1930-х годов показал, что 
в работах отечественных педагогов были выделены и обоснованы все формы 
организации учебного процесса, которые использовались в обучении взрослых 
в ходе ликвидации неграмотности в стране. Это были классно-урочная система, 
лабораторно-бригадная, кружковая, индивидуальная и самообразовательная 
формы организации обучения. В условиях острых дискуссий был выделен и на
учно обоснован широкий спектр методов обучения. Основными из них были две 
группы методов, которые в значительной степени противопоставлялись друг 
другу: словесно-книжные методы, которые большинством авторов характеризо
вались как пассивные и устаревшие, а также^іногочисленные разновидности ис
следовательского метода, который признавался наиболее перспективным. Науч-
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ные выводы, сделанные отечественными исследователями П.П. Блонским, 
Б.В. Всесвятским, Е.Я. Голантом, Б.В. Игнатьевым, А.Г. Калашниковым, 
Л.Э. Левиным, А.П. Пинкевичем, М.М. Пистраком, И.Ф. Свадковским и другими 
были реализованы в практике ускоренного обучения значительных масс негра
мотного взрослого населения страны в 1920-1930-е годы. 

Обобщение материалов источников позволило конкретизировать понима
ние процесса ликвидации неграмотности в СССР в период 1920-1930-х годов 
как государственной политики и массовой общественной кампании по обуче
нию грамоте трудоспособного взрослого населения. Она сочетала в себе три 
аспекта: просветительный, дидактический и политико-идеологический. Хроно
логические рамки кампании охватывают период с декабря 1919 года, когда был 
издан Декрет "О ликвидации неграмотности", до 1939 года, когда по результа
там проведенной переписи населения было признано, что неграмотность в ос
новном ликвидирована. В результате проведенного исследования в ходе кампа
нии было выделено два этапа: первый - с 1919 до конца 1920-х годов, второй -
с конца 1920-х годов до 1939 года. Было установлено, что главным содержани
ем первого этапа являлись разработка концептуальной и законодательной осно
вы и создание системы организаций и учреждений, непосредственно осуществ
лявших ликвидацию неграмотности. Основное содержание второго этапа за
ключалось в развитии широкого общественного движения по ликвидации не
грамотности, форсировании ее темпов и ужесточении методов. 

В организации кампании по ликвидации неграмотности взрослых в период 
1920-1930-х годов исследование позволило выделить следующие основные на
правления: формирование концепции ликвидации неграмотности с определени
ем контингента обучаемых, содержания и сроков обучения; разработка законо
дательной и нормативно-правовой базы ликвидации неграмотности; создание 
организационной структуры для реализации кампании - сети государственных 
и общественных организаций на центральном и местном уровнях; разработка 
системы мер по идеологическому обеспечению кампании. 

Для реализации государственной политики по ликвидации неграмотности 
была создана разветвленная организационная структура, включавшая государ
ственные и общественные организации: Народный комиссариат просвещения; 
Главное управление политического просвещения; Главное управление социа
листического воспитания; Всероссийская центральная комиссия по ликвидации 
неграмотности, организованная при Отделе внешкольного образования Нар-
компроса; Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотно
сти; Общество "Долой неграмотность!", а также местные органы власти и сеть 
учебных и просветительских организаций на местах. 

Анализ основных направлений и хода массовой кампании по ликвидации 
неграмотности в России в 1920-1930-е годы показал, что главными специфиче
скими чертами этого процесса были, во-первых, высокая политизированность, 
обусловленная главной целью большевиков - попыткой создания общества но
вого типа; во-вторых, форсированность темпов и жесткость применяемых ме
тодов, что было связано с конкретными экономическими и внешнеполитиче
скими условиями и диктовалось необходимостью экономического выживания и 
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сохранения суверенитета страны в политически враждебном окружении. Вме
сте с тем, преодоление неграмотности было значительным, но всего лишь пер
вым шагом к профессиональному обучению и освоению достижений культуры 
основной массой взрослого населения страны. 

Изучение итогов проведения кампании по ликвидации неграмотности по
казало, что главные ее задачи были решены успешно. На первом этапе ликви
дации неграмотности, в 1919-1927 годах, было обучено грамоте до 10 млн. 
взрослых, в том числе в РСФСР 5,5 млн. человек. Однако в целом СССР зани
мал по уровню грамотности лишь девятнадцатое место в Европе. Сохранялись 
значительные различия в грамотности городского и сельского населения - в 
1926 году соответственно 80,9 и 50,6%; мужчин и женщин: в городе - 88,6 и 
73,9%, в селе 67,3 и 35,4%. На втором этапе процесс ликвидации неграмотности 
вступил в завершающую стадию. Наиболее актуальной задачей стала борьба с 
малограмотностью, которая являлась серьезным препятствием для организации 
индустриального производства. К концу 1930-х годов всего было обучено фа-
моте около 50 млн. человек. В середине 1930-х годов было признано, что обще
ство "Долой неграмотность!" выполнило свою задачу. По данным переписи 
1939 года грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90%. Та
ким образом, к концу 1930-х годов неграмотность взрослого населения в Рос
сии утратила характер острой социальной проблемы. 

Дидактические особенности организации обучения неграмотных взрослых 
в ходе кампании по ликвидации неграмотности в СССР в период 1920-1930-х 
годов определялись применявшимися в тот период организационными форма
ми обучения и методами обучения, которые были неразрывно связаны с кон
кретным содержанием образования и средствами обучения. 

Проведенный анализ педагогической практики обучения взрослых 1920-
1930-е годы опирался на понимание организационной формы обучения как 
внутренней организации содержания процесса обучения и взаимодействия учи
теля с учениками при работе над учебным материалом (И.М. Чередов) и метода 
обучения как способа взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, на
правленной на вооружение учащихся знаниями, умениями и навыками, на фор
мирование их мировоззрения, на развитие их умственных сил и способностей 
(Е.Я. Голант). 

Исследование показало, что в процессе обучения взрослых в ходе реализа
ции кампании по ликвидации неграмотности в СССР в 1920-1930-х годах при
менялись разнообразные формы организации обучения и методы обучения. Од
ной из главных форм организации обучения была классно-урочная система, ко
торая, несмотря на резкую критику в научной литературе и фактический отказ 
от нее в школьном образовании, продолжала широко использоваться при обу
чении неграмотных взрослых. Распространенной формой обучения была также 
лабораторно-бригадная работа, которая способствовала активизации процесса 
обучения и развитию навыков самостоятельной творческой работы. Примене
ние индивидуальной формы организации обучения, а также развитие кружко
вой и самообразовательной работы способствовали охвату обучением основной 
части неграмотного населения страны. Основными методами обучения были 
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пассивные методы - словесно-книжные, наглядно-демонстративный, иллюстра
тивный, а также активные методы - лабораторный, исследовательский, экскур
сионный. Разнообразие форм организации и методов обучения позволило на 
практике реализовать дифференцированный подход к обучению и сделать его в 
достаточной степени эффективным. 

Задача определения степени эффективности применяемых организацион
ных форм и методов обучения взрослых решалась в исследовании на основе 
анализа масштаба, скорости и качества обучения грамоте взрослого населения 
страны. Качество обучения как уровень освоения грамоты следует признать 
вполне достаточным в конкретных исторических условиях для решения тех 
экономических, социальных и политических задач, которые стояли перед рос
сийским обществом в 1920-1930-е годы. Степень эффективности обучения 
взрослых также может быть оценена как безусловно высокая в соотношении со 
значительным масштабом и скоростью процесса ликвидации неграмотности в 
стране. 

Изучение источников показало, что самостоятельным и чрезвычайно важ
ным направлением в обучении взрослых в России в период 1920-1930-х годов 
была ликвидация неграмотности среди женского населения страны. Женщины 
составляли около 60% населения страны, по отдельным возрастным группам их 
численность доходила до 70%, а уровень неграмотности среди женщин в неко
торых социальных группах достигал 90%. Обучение женщин было наиболее 
сложным, поскольку оно являлось также частью радикальных преобразований 
всей системы тендерных отношений в российском обществе. 

Ликвидация неграмотности среди женщин была в значительной степени 
продиктована экономической необходимостью, поскольку женщины составля
ли значительную часть трудоспособного населения и без их участия в произ
водстве невозможно было осуществить индустриализацию и коллективизацию. 
Обучение грамоте женщин рассматривалось как важная социальная задача и 
необходимое условие достижения реального равенства женщин с мужчинами и 
превращения их в активную социальную силу. Процесс ликвидации неграмот
ности среди женского населения страны в период 1920-х - 1930-х годов разви
вался в рамках общей логики кампании и включал два этапа: с декабря 1919 го
да до конца 1920-х годов и с конца 1920-х до конца 1930-х годов. Обучение не
грамотных женщин велось на основе дифференцированного подхода к каждой 
социальной категории. Наиболее сложно этот процесс протекал в националь
ных районах страны. 

В обучении женщин не применялись особые организационные формы и 
методы, однако их соотношение и условия применения существенно отлича
лись от организации обучения мужской части населения страны. Процесс лик
видации неграмотности среди женщин осуществлялся через преодоление слож
ного комплекса проблем и противоречий, главными из которых были патриар
хальные предрассудки и консерватизм общественного сознания, сложные эко
номические и бытовые проблемы, не позволявшие женщинам учиться, психо
логические сложности, связанные с возрастными барьерами. При этом женщи
ны были не только социально значимым объектом процесса ликвидации негра-
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мотности, но и активно действующим субъектом данной кампании, а женская 
часть российской интеллигенции приняла на себя основное бремя решения за
дач по ликвидации неграмотности в стране. В результате проведения политики 
ликвидации неграмотности удалось не только повысить уровень грамотности 
женщин, но и существенно повлиять на рост их активности в обществе. По 
многим показателям женщины начинают не только догонять мужчин, но и су
щественно их опережать. Советская женщина стала занимать все более видное 
место в развитии многих отраслей экономики, культуры и образования. 

Выводы 
1. Неграмотность основной массы взрослого населения в России представ

ляла собой значительную социальную проблему, разрешение которой было не
обходимым условием для поступательного развития общества. Необходимость 
ликвидации неграмотности в стране в послеоктябрьский период в значительной 
степени обусловливалась экономической необходимостью: форсированная ин
дустриализация страны требовала притока на создаваемые промышленные 
предприятия огромного числа грамотных рабочих, которые рекрутировались из 
многомиллионной массы неграмотного крестьянского населения. Создание 
многочисленной и боеспособной армии, необходимой для обеспечения безо
пасности страны, требовало обучения грамоте населения призывного возраста. 
Важной причиной была необходимость грамотности основной массы населе
ния для обеспечения политико-идеологического воздействия на общественное 
сознание через систему средств массовой информации, прежде всего через пе
риодическую печать. К началу 1920-х годов в России сложились основные 
предпосылки ликвидации неграмотности: во-первых, необходимость достиже
ния всеобщей грамотности была осознана как важнейшая социальная задача, 
что нашло отражение в программах всех политических партий; во-вторых, в 
стране уже имелся опыт обучения неграмотных взрослых в системе образова
ния второй половины XIX - начала XX вв.; в-третьих, ликвидация неграмот
ности была признана неотложной государственной задачей. 

2. Ликвидация неграмотности взрослого населения в стране как педагоги
ческая проблема была связана со спецификой взрослых как учащихся. Взрос
лый, понимаемый как человек физиологически, психологически и социально 
зрелый, обладающий жизненным опытом и сформировавшимся самосознанием, 
выполняет в обществе социально ответственные роли и находится в этой ста
дии с достижения совершеннолетия до времени завершения профессиональной 
трудовой деятельности. При обучении взрослых в рассматриваемый период 
важное значение имеют особенности взрослых учащихся, а также комплекс 
сдерживающих факторов обучения, характерных для данной возрастной груп
пы: негативное восприятие ценности обучения, отсутствие мотивации, возрас
тной консерватизм, сложность в совмещении учебы и производственной дея
тельности. В связи с этим главными дидактическими особенностями обучения 
взрослых в период 1920-1930-х годов являлись: ускоренный темп преподава
ния, особый характер учебного материала, установление связи изучаемого ма
териала с профессиональной деятельностью взрослого учащегося. 
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3. В отечественной педагогике было дано научное обоснование организа
ции обучения взрослых и сформулирована концепция внешкольного образова
ния, реализованная в процессе ликвидации неграмотности в стране в 
1920-1930-е годы. В дискуссиях в педагогической науке в этот период одно из 
центральных мест занимал вопрос о формах организации обучения и методах 
обучения. Сформулированные и обоснованные отечественными педагогами 
концептуальные положения о классно-урочной системе, лабораторно-
бригадной, индивидуальной формах обучения, кружковой и самообразователь
ной работе, словесно-книжных, наглядно-демонстративном, иллюстративном, 
лабораторном, исследовательском и экскурсионном методах стали педагогиче
ской основой процесса обучения неграмотных взрослых в период 1920-1930-х 
годов. 

4. Кампания по ликвидации неграмотности в СССР включала два этапа 
(первый - с 1919 года до конца 1920-х годов, второй - с конца 1920-х годов до 
1939 года) и осуществлялась по четырем направлениям: формирование концеп
ции ликвидации неграмотности с определением контингента обучаемых, со
держания и сроков обучения; разработка законодательной и нормативно-
правовой базы ликвидации неграмотности; создание сети государственных и 
общественных организаций для реализации кампании; разработка системы мер 
по ее идеологическому обеспечению. К концу 1930-х годов было обучено гра
моте около 50 миллионов человек. По данным переписи 1939 года грамотность 
лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90%. Неграмотность основной 
массы трудоспособного взрослого населения России была преодолена и главная 
цель кампании по ликвидации неграмотности достигнута. 

5. В процессе обучения взрослых в ходе кампании по ликвидации негра
мотности в СССР в 1920-1930-е годы применялась многообразная система 
форм организации обучения и методов обучения. Одной из главных форм орга
низации обучения была классно-урочная система, которая, несмотря на резкую 
критику в научной литературе и фактический отказ от нее в школьном образо
вании, продолжала широко использоваться при обучении неграмотных взрос
лых. Распространенной формой обучения была лабораторно-бригадная работа, 
которая способствовала активизации процесса обучения и развитию навыков 
самостоятельной творческой работы. Применение индивидуальной формы ор
ганизации обучения, развитие кружковой работы и создание широкой системы 
самообразовательной работы способствовали охвату обучением практически 
всего неграмотного населения страны. Главными методами обучения были пас
сивные методы — словесно-книжные, наглядно-демонстративный, иллюстра
тивный, которые также подвергались критике в научно-педагогической литера
туре того периода, но на практике показали свою эффективность. Активные ме
тоды обучения (лабораторный, исследовательский, экскурсионный) в процессе 
обучения взрослых играли вспомогательную роль. 

6. Степень эффективности организации обучения взрослых определялась 
масштабом, скоростью и качеством решения задач по ликвидации неграмотно
сти в стране. Применительно к периоду 1920-1930-х годов степень эффективно
сти обучения взрослых может быть оценена как безусловно высокая в отноше-
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нии масштаба и скорости процесса. Характеризуя качество обучения как уро
вень освоения грамоты, его следует признать минимальным, но вполне доста
точным в конкретных исторических условиях для решения экономических, со
циальных и политических задач, стоявших перед страной в период 1920-1930-х 
годов. 

7. Тендерный аспект ликвидации неграмотности обладает значительной 
спецификой. Женщины составляли более половины населения страны, были 
самой массовой категорией неграмотных. Ликвидация неграмотности среди 
женщин была продиктована не только экономической необходимостью, но и 
социальной задачей раскрепощения женщин и достижения их равенства с муж
чинами. В обучении женщин не применялись особые организационные формы 
и методы, однако их соотношение и условия применения существенно отлича
лись от организации обучения мужской части населения страны. Обучение 
женщин было наиболее сложным, поскольку оно являлось частью радикальных 
преобразований всей системы тендерных отношений в российском обществе. 
Женщины были не только социально значимым объектом процесса ликвидации 
неграмотности, но и активно действующим субъектом данной кампании, сыг
рав важную роль в ее организации и проведении. 

Исследование вносит вклад в разработку проблемы организации обучения 
взрослых в процессе ликвидации неграмотности в СССР в 1920-1930-е годы. 
Однако проведенное исследование не исчерпывает собой всей сложности и 
многообразия данной проблемы. Выявлен ряд аспектов, изучение которых 
представляет значительный научный интерес. В частности, это более глубокое 
изучение государственных и общественных механизмов борьбы с неграмотно
стью и организационного опыта в осуществлении государственной политики в 
сфере образования; исследование истории развития средств обучения, которые 
применялись в ходе обучения грамоте взрослого населения в России в период 
1920-1930-х годов; проведение специального исследования тендерных аспектов 
ликвидации неграмотности с целью выявления региональной, национальной, 
возрастной, профессиональной специфики данного процесса и определения его 
социокультурного значения для последующего развития тендерных отношений 
в России. 
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