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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ 

ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 1920–1930-е гг. 
 

М.А. Гутиева  
 

Проведено комплексное исследование сложного и противоречивого процесса ликвидации 
неграмотности среди горцев Северного Кавказа в 1920–1930-х гг. Выявлены связи между стоящей перед 
высшим партийно-государственным руководством политической задачей воспроизводства просоветски 
настроенных национальных кадров в союзных республиках и общим развитием образования на Северном 
Кавказе. В результате реализации советской образовательной политики за короткий период времени на 
региональном уровне были сформированы национальные элиты, до настоящего времени являющиеся 
выразителями этнокультурного своеобразия на Северном Кавказе. 
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M.A. Gutieva 
Historical experience of the Soviet literacy campaign among highlanders 

of North Caucasus in 1920-1930s 
It is carried out a complex investigation of the complex and contradictory process of literacy campaign among 

highlanders of North Caucasus in 1920-1930s. It is revealed the connections between the political task of the 
production of soviet national employees, set before the highest party-state authorities and general development of 
education in North Caucasus. In a result of soviet educational politics realization within a short period of time at 
the regional level national elite was formed that is up to the present is the expression of ethnic and culture 
peculiarities of North Caucasus.  

Key words: North Caucasus, national politics, literacy campaign, employees training, school construction, 
system of public education. 
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