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В статье освещаются вопросы, связанные с формированием светского образования в Дагестане. В XVII в. в Дагестане была создана своеобразная письменность – аджам, на языках
народов Дагестана на основе арабской графики, благодаря чему учение было доступно любому желающему, так как практически в каждом ауле имелись примечетские школы, где обучали детей грамоте. После присоединения Дагестана к России, здесь начали создаваться светские школы для обучения местного населения, прежде всего русской грамоте, которые в силу
ряда обстоятельств имели слабое развитие. Однако с момента установления советской власти
в Дагестане светское образование по известным причинам в ходе культурной революции вытеснило собой духовное образование, а вместе с ней лишило духовенство влияния на народные массы.
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In article the questions connected with formation of secular education in Dagestan are taken up.
In the 17th century in Dagestan a peculiar writing – Adzham, in languages of the people of Dagestan
on the basis of the Arab graphics has been created. Thanks to what the doctrine was available to anyone as practically in each aul there were religious schools where trained children to literacy. After
accession of Dagestan to Russia, secular schools, for training of local population first of all in the
Russian literacy which owing to a number of circumstances had poor development have begun to be
created here. However from the moment of establishment of the Soviet authority in Dagestan secular
education for the known reasons during the cultural revolution has forced out itself spiritual education, and together with her has deprived clergy of influence on masses.
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Принято считать, что низкий уровень светского образования в Дагестане связан
с колониальной политикой самодержавия, которое, сохранив религиозные привязанности в регионе, стремилось отгородить население от просвещения. На наш взгляд,
развитие духовного образования в Дагестане в пику светского и сохранение дагестанских обычаев и традиций в дореволюционный период необходимо рассматривать как уступки самодержавия в регионе, так как любое посягательство на национальные и иные права местного населения выливалось в бунты среди горцев.
Основные причины, тормозившие дело развития светского образования в Дагестане в начале XX в., по мнению инспектора по вопросам образования Рудольфа,
были следующие: «1) Косность разноязычного населения Дагестана (населяют, при
общем числе жителей 679.911, отдельных 27 племен, имеющих свой особый непонятный для других язык), 2) недостаток казенных средств и необходимость обложения населения расходами на единовременное устройство и содержание училищ:
на устройство помещений или деньгами или натуральною повинностью, на содержание: по найму сторожа, отоплению и освещению,3) крайняя пересеченность местности с трудными условиями передвижения, 4) отсутствие учительского персонала из
местных уроженцев и невозможность подыскания лиц знакомых с тем или другим
языком горцев Дагестана (не только татарин и азербайджанец, но и дагестанец соседнего доступного селения не может совершенно объяснить с другой народностью),
5) до крайности слабый приток казенных средств на нужды начального образования
всей Кавказской окраины. И действительно казенных средств отпускалось на весь
Кавказ до 1908 г. всего 784555 рублей, из них на Ставропольскую губернию 38600 р.,
на Северный Кавказ 301130р. и на Закавказье 444825 р., (в том числе на Дагестан
расходовалось 23800)» [9, с. 5].
По мнению Рудольфа, привлечение в этот оторванный дикий край учительского
персонала, снабжение учебных заведений учебными пособиями и всем школьным
инвентарем и, наконец, школьное строительство было до крайности затруднено.
О своих впечатлениях после посещения Дагестана Рудольф писал: «Надо видеть
сам уклад жизни и тот ужасный труд земледельца, который приходится нести дагестанцу
для удовлетворения своих, до крайности скромных, жизненных потребностей.
Подымный сбор и натуральная повинность для школы – вот причины, которые,
как я отметил выше, препятствовали ее распространению за истекшие пол века.
Проверив познания учащихся, я нашел их только удовлетворительными. Особенно
важно это здесь, где населением осознана цель учения: все сельское общество Кумуха,
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встретив меня сегодня хлебом-солью, предъявило ко мне и ряд вопросов по школьным
нуждам, удовлетворение коих я почту своим служебным долгом» [9, с. 7].
В то же время, если судить об образованности местного населения, необходимо
указать на наличие среди дагестанцев ученых, известных не только в Дагестане,
но и за ее пределами.
Родоначальником дагестанской науки считается Мухаммед Кудутлинский (умер
в 1708 г.). Кудутлинский являлся автором ряда трактатов по арабской грамматике,
один из которых был позднее издан в Стамбуле и широко распространен в Дагестане. Учеником М. Кудутлинского был Магомед Убринский (умер в 1733 г.), автор
ряда работ по философии, логике и риторике.
Широкой известностью пользовался Дамадан Мегебский (умер в 1718 г.), который считается ученым, положившим начало изучению в Дагестане математических,
астрономических и медицинских наук.
Выдающимся ученым своего времени считался Давуд Усишинский (умер
в 1767 г.). Широкой известностью в ученом мире пользовался современник Д. Усишинского Махад Чохский (умер в 1770 г.). Этот ряд можно продолжить плеядой известных ученых XIX в.
Об уровне развития образования досоветского Дагестана можно судить со слов
П.К. Услара, который считал, что «если об образовании народном судить по соразмерности числа школ с массою народонаселения, то дагестанские горцы в этом отношении опередили даже многие просвещенные европейские нации. Учение доступно каждому горскому мальчику. В каждом ауле найдутся один, два человека, которые учат детей читать и писать из-за куска хлеба; при каждой мечети находятся
школы, где желающим учиться можно продолжать свое учение» [3, с. 87].
Более того, П.К. Услар писал: «Можно сказать, что в Дагестанской области нет
почти ни одного селения, в котором при мечети у кадия или муллы не обучалось бы
арабскому языку от 3 до 15 и более учеников. Едва ли где-либо в мусульманском
населении на всем Кавказе до такой степени развито изучение арабского языка
и духовной литературы на этом языке, как в Дагестане» [4, с. 7].
Крупный историк М.Н. Покровский, отнюдь не заинтересованный в восхвалении Дагестана, писал: «Эта груда голых скал была едва ли не самым грамотным местом на Кавказе» [8, с. 95].
В Дагестане с XVII в. существовала своеобразная письменность местных языков на основе арабской графики аджам. По данным профессора М.А. Абдуллаева,
мусульманская грамотность в Дагестане в XIX в. составляла 22 % [8, с. 96].
Основными звеньями конфессиональной системы образования в Дагестане были мектеб и медресе.
Подавляющее большинство исследователей дореволюционного и советского
периода придерживались мнения С. Форфоровского о том, что даже при благоприятных условиях, оканчивая курс начальной школы, продолжавшийся около четырех
лет, туземный мальчик приобретает умение механически читать только те книги, по
которым он учился, и выводить буквы или списывать с данного оригинала [6, с. 159],
тогда как на самом деле дети, закончившие мектеб, вполне сносно могли использовать арабскую графику, т.е. писать и читать на родных языках, для чего достаточно
провести параллель с тем, как проводится обучение аджаму сегодня.
В целом образование было бесплатным, что же касается различных подношений, вносимых после успешного окончания года, это было делом добровольным (20–
30 кг зерном или одного барана или овцу) [6, с. 161].
На значительные успехи духовного образования в Дагестане указывает наличие
до революции широкой сети богоугодных заведений.
Накануне революции в Дагестанской области имелось 1700 мечетей, более
740 мусульманских и 20 горско-еврейских религиозных школ, охватывавших
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7,5 тысячи учащихся. Дагестан не без основания считался поставщиком кадров духовенства для всего Восточного Кавказа [5, с. 7].
С приходом к власти большевиков в Дагестане ситуация несколько изменилась.
Мероприятия, проводимые большевиками в пропаганде власти бедных слоев населения, имели другую окраску и принимались первоначально не столь враждебно.
Культурное строительство в Дагестане развернулось особенно интенсивно, когда
в соответствии с решением ЦК РКП (б) 13 ноября 1920 г. на чрезвычайном съезде
народов была провозглашена Советская автономия Дагестана. Вскоре после этого дагестанская делегация выехала в Москву и была принята В.И. Лениным. По распоряжению В.И. Ленина Дагестану была оказана помощь: отправлена мануфактура, грузовики, типографское оборудование и шрифт. Впоследствии Дж. Коркмасов, вспоминая
о встрече Ленина с дагестанской делегацией, писал: «Вопрос коснулся пропаганды
и агитации среди масс и печати. Мы указали, что до сих пор почти единственное средство – это устное слово. Беднота не знает арабского языка, а арабский алфавит без
гласных букв не дает возможности пользоваться шрифтом для родных языков.
Приходится пользоваться очень сложной процедурой – писать каллиграфически
на бумаге химическими чернилами, потом этот оригинал переводить на камень,
а потом уже печатать самым примитивным образом. Хороших литографий нет, а без
них снабжать печатной литературой миллионную массу на шести языках почти невозможно» [5, с. 21].
О состоянии светского образования в Дагестане в соответствующий период
можно судить по отчетам заведующих окружными отделами народного образования
от 13–17 сентября 1921 г.
По Казикумухскому округу. Начавшееся было развиваться с приходом советской
власти дело народного образования было оборвано восстанием в горах, школы в Казикумухе были разрушены, многие работники разошлись, не получая подолгу содержания. В округе было открыто 40 школ для мальчиков (1500 чел.) и восемь
для девочек (130 чел.) с общим числом школьных работников 83 человека. Население весьма доброжелательно встречает начинания отдела, но беда в том, что нет работников. Все школьные работники чрезвычайно низкой квалификации, в большинстве случаев невежественные муллы.
Довольно печально обстояло дело внешкольным образованием: открыто было
18 изб читален и пять библиотек, но вследствие недостатка в необходимой литературе они редели и наконец, закрылись. Подобную же участь испытали и открытые
в большом числе школы грамоты для взрослых [5, с. 105].
По Махачкалинскому округу. Работа происходит в неимоверно трудных условиях: в распоряжении отдела не было ни одного здания, приходилось вести занятия
по разным клубам. Разутые, раздетые детишки хворали, процент пропусков громадный. Среди работников просвещения, перегруженных работой, вместо порыва к самопожертвованию, нарастает моральное разложение в правовом отношении
[5, с. 111]. Так, в «Отчетной тетради для инструкторов» по Даргинскому округу
за 1920/21 учебный год имеется следующая запись о состоянии Буртуни-Махинской
школы: «В школе работают 2 учителя, оба с домашним образованием. Функционирует
школа с 25 сентября в составе 1-го отделения. Население очень желает всеобщего обучения. Ожидается всего до 65 человек, кроме девочек... Школьной мебели нет: мальчики
сидят на ковре. Пособий нет. Два имеющихся карандаша переходят к учащимся по очереди. Вопрос с продовольствием и с одеждой и обувью особенно остро встанет по отношению тех учеников, которые будут ходить из соседних селений» [4, с. 26].
Имело место и такое положение, когда в некоторых школах учителя не знали,
чему и как учить детей, проводили занятия без учета возраста учащихся по семь –
восемь часов [4, с. 27]. К тому же большинство школ были простыми домами, в которых собирались дети, где их учили Корану, громадный штат, обслуживающий
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школы, являлся почти исключительно элементом духовенства, мулл и муталлимов,
и этот штат находился на иждивении государства [7, с. 154].
Примечательно, что большинство учителей в 1921 г. были с арабским образованием, особенно это было характерно для горных округов [2, с. 36].
Таблица
Наименование
округов
Андийский
Аварский
Гунибский

Кол-во
учителей в округе
4
7
8

среднее
–
–
1

Образование
низшее
1
1
7

домашнее
3
6
–

Руководствуясь принципами марксизма на первой Дагестанской конференции
РКП(б) по докладу об отделении церкви от государства от 28–30 ноября 1921г. была
принята резолюция, в которой объявлялось, что партийная конференция находит
своевременным издание декрета об отделении церкви от государства и школы
от церкви [5, с. 116]. Но несмотря на принятое решение, советская власть вплоть
до 1924 г. разрешала преподавание Корана в советских школах Дагестана. Фактически первые советские школы были своеобразной переходной формой от религиозных школ к светским. Многие из них мало чем отличались от старых примечетских
школ. В них муллы и кадии обучали детей Корану [7, с. 153]. К тому же количество
религиозных школ к началу 1924 г. в Дагестане возросло и достигло 200 (скорее,
2000 – Р.Р.), в которых обучением детей занималось около 5000 кадиев и мулл с контингентом до 50000 учащихся [5, с. 25].
Развитие образовательного процесса по такому сценарию, на наш взгляд, было связано с рядом причин:
1) отсутствием учебных заведений и специалистов, способных обучать грамоте
население, кроме духовных лиц;
2) наличием письменности на арабской графике, которой в основном владело
опять же духовенство;
3) отсутствием на данный момент какой-либо программы действий по осуществлению перехода к светскому образованию.
С 1 сентября 1923 г. школы республики содержались за счет госбюджета. Одновременно для укрепления материальной базы школ Дагестана Совет народных комиссаров РСФСР выделил Дагестану 2446128 руб.
Несмотря на меры, принимаемые государством, формирование советской школы двигалось тяжело. Так, на 26 января 1925 г. согласно докладу наркомпроса состояние образования носило следующий характер: «Многоязычие (до 36 основных
наречий), отсутствие средств, отсутствие местной интеллигенции в деревне, религиозный фанатизм, патриархально-родовой быт, бедность населения, отсутствие своей
культуры, отсутствие пособий, учебников на родных языках и т.д., вот условия, в
которых приходится проводить работу по ликвидации неграмотности.
Если к этому добавить малочисленность опорного пункта, культуры, школ для
детей I ступени, отсутствие работников по ликвидации неграмотности, не только в
аппаратах ОНО, но и в Наркомпросе, то станет вполне ясно, что, до сих пор ликвидация неграмотности в ДАССР еще идет очень слабо» [5, с. 173].
В докладе заведующего отделом народного образования Махачкалинского
райисполкома утверждалось: «На 6 году советской власти существования школы,
некоторая часть населения аулов отрицательно относится к нашей школе, можно
сказать даже враждебно. Этой частью руководят духовенство и последователи шейхов (мюриды)» [5, с. 235]. В связи, с чем докладчик предлагал: «Преподавателей
медресе обложить определенным денежным налогом.
Выдворить за пределы Дагестана нескольких человек духовных лиц, распространяющих идеи медресе и тормозящих работу светской школы» [5, с. 237].
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Подобные предложения были не единичны для данного времени, так как представители власти полагали, что иными средствами решить возникающие периодически проблемы решить нельзя, вследствие чего были приняты инструкции определяющие формы и методы борьбы с медресе, а именно:
1. Преподавание вероучения может производиться только в мечетях.
2. Посещение мечетских школ (медресе) разрешается лицам, достигшие двенадцатилетнего возраста.
«Мечетские шкоды подлежат обязательной регистрации в ОНО. Вся ответственность перед судом за несвоевременную регистрацию падает на преподавателей
указанных школ (медресе)» [5, с. 239].
Тем не менее, религиозный актив к концу 20-х гг. XX в. в Дагестане попрежнему был очень велик, особенно среди них выделялся Али Гаджи Акушинский.
По данным Союза воинствующих безбожников к 1930 г. в республике было: мечетей – 2000, мулл – 2500, муталимов – 2000, а также несколько десятков тысяч мюридов во главе с шейхами [8, с. 161].
О влиянии духовенства в регионе и их взаимоотношениях с властями в данный
период наглядно показывает следующий пример. В 1925 г. по инициативе ОкрОНО
в с. Леваши были привезены школьные парты для организации советской школы.
Узнав об этом, духовенство и кулаки по приказу «божьего старца» (А. Акушинского – Р.Р.) выброси все парты в реку. ОкрОНО ничего не оставалось делать, как перебросить парты в другой пункт [4, с. 185].
Если к концу 1920-х гг. советская власть еще считалось с духовенством, то вскоре
ввиду того, что духовенство «задерживало» осуществление задач культурной революции, сотрудничество сменилось произволом, иными словами духовенство оказалось
на грани уничтожения, часть из них было выселено за пределы Дагестана, а другие
скрывались от преследований властей. В то же время наряду с искоренением духовного образования, наращивало свое развитие светское образование, которое в конечном
итоге окончательно утвердилось в регионе по мере укрепления советской власти.
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