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ХАРЧЕНКО Л. Н.  

К ВОПРОСУ О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В СИБИРИ (ДООКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД) 

Религиозная составляющая лишь часть социального мира 
человека, тем не менее, в силу особенностей исторического 
развития народа и государства она может играть существен-
ную роль в социокультурных процессах и в отдельные перио-
ды может усиливаться обстоятельствами. Православие стало 
неотъемлемой частью истории отечественной культуры, ока-
зало значительное влияние на формирование культурного 
пространства единого российского государства. Именно к не-
му обращался народ за духовной поддержкой в переломные 
эпохи. Потому совершенно очевидным представляется то, что 
глубокий духовный кризис, вызванный к жизни политически-
ми и экономическими обстоятельствами конца XX – начала XXI 
вв., спровоцировал необходимость обращения к православию 
как культурным истокам. По всей стране стали возникать со-
циальные, культурно-просветительные, педагогические и 
иные программы, преследующие цель духовно-нравственного 
оздоровления общества и воспитания детей и молодежи, где 
светские организации довольно плотно сотрудничали и со-
трудничают с религиозными. В ряде учреждений дополни-
тельного образования стало осуществляться изучение истори-
ческих и культурных основ православия, которые рассматри-
вались некой альтернативой западному образцу культуры, 
массированно завоевывавшему информационный рынок на-
шего государства.  

Итак, в обществе, которое в недавнем прошлом с большим 
удовольствием декларировало деидеологизацию, неожиданно 
возникла необходимость в объединяющей идее как противо-
ядии агрессивной инаковости. В этой ситуации обращение к 
православию представляется совершенно закономерным фак-
том, что как нельзя лучше объясняет актуальность всесторон-
него исследования религиозной составляющей социокуль-
турного массива.  
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Если рассматривать российскую провинцию в целом и Си-
бирский регион в частности как самостоятельную социо-
культурную систему, то необходимо отметить, что формиро-
вание ее культурно-цивилизационного облика неразрывно 
связано с развитием другой более сложной системы и происхо-
дило по общим законам ее развития. Общеизвестно, что систе-
ма – сложный организм, представляющий совокупность эле-
ментов и многообразие связей. Каждый ее элемент характери-
зуется определенной ролью, выполняемой им по отношению к 
другим элементам и системе в целом, что позволяет говорить 
об особенностях в культурно-историческом, социокультурном 
и ином развитии.  

Сибирское епархиальное духовенство дооктябрьской Рос-
сии, воспитанное в традициях старейшей отечественной гума-
нитарной школы, оставило глубокий след в культурном разви-
тии региона. Если говорить о ее социальных аспектах, то необ-
ходимо, прежде всего, коснуться общественной деятельности 
представителей Церкви, к которой его располагали несколько 
обстоятельств. Во-первых, по долгу службы связанное с просве-
тительной работой, оно не только не могло оставаться в сторо-
не, но и должно было в известной мере задавать тон. Во-
вторых, на наш взгляд, никак нельзя исключать естественного 
стремления интеллигентных людей выступать инициаторами 
либо принимать посильное участие в мероприятиях гумани-
стического характера, предполагавших очевидную обществен-
ную полезность. Разумеется, сказанное никак нельзя отнести 
ко всему православному духовенству Сибири. Человеческий 
фактор, безусловно, имел, если не определяющее, то достаточ-
но важное значение. Тем не менее неверным было бы и при-
уменьшать или вовсе сводить к минимуму роль священнослу-
жителей в общественной деятельности второй половины XIX в.  

Социокультурная деятельность православного духовенства 
Сибири многоаспектна, мы же коснемся только благотвори-
тельности, которая с начала 60-х гг. XIX в. развивалась через 
активно функционирова благотворительные церковно-
общественные организации, преследовавшие почти исключи-
тельно филантропические цели. Широкомасштабные модер-
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низационные процессы, начатые Александром II, требовали 
значительных финансовых затрат. По этой причине и еще при 
полном отсутствии каких бы то ни было органов социального 
обеспечения в России максимальное использование благотво-
рительности позволяло решать серьезные проблемы без госу-
дарственных затрат. То же, насколько успешно это осуществ-
лялось, в каждом конкретном случае имело индивидуальные 
особенности. Не случайно первыми по времени основания 
стали именно благотворительные общественные организации, 
призванные не только пробуждать сострадание к ближнему, 
но и оказывать нуждающимся посильную помощь. Вопрос о 
насущной потребности развития благотворительности дли-
тельное время являлся актуальным и одним из самых обсуж-
даемым на страницах многих периодических изданий. Неред-
кими в этот период стали публикации о подобной традиции в 
западных странах: Швеции, Дании, Саксонии, Англии1.  

Новое звучание организация благотворительности в России 
получила после принятия «Положения о приходских попечи-
тельствах»2 предшествовала достаточно длительная дискуссия, с 
одной стороны, — иерархов Церкви и, с другой — членов Госу-
дарственного Совета (А. В. Адлерберга, П. А. Валуева, Н. Ф. 
Метлина и др.)3, тон в которой задавал отзыв на проект М. А. 
Корфа.  

Итак, середина 60-х гг. XIX в. стала временем образования и 
начала функционирования приходских попечительств. К 
1868 г. в целом по стране их насчитывалось 5 840, к 1890 г. это 
число возросло более чем вдвое и составило 13 424, количество 
же приходских церквей в этот период равнялось 34 5774. Таким 
образом, численность церквей более чем в два раза превышала 
общую цифру попечительств. К середине 1890-х гг. их уже на-
считывалось до 14 5645.  

Главной задачей приходских попечительств декларирова-
лось содействие распространению и утверждению истин веры 
в приходе, ограждение прихожан от возможного влияния сект, 
лжеучений и т. п. Кроме того, они обязаны были оказывать ма-
териальную помощь беднейшим прихожанам, калекам и сиро-
там. С этой целью некоторые из них, особенно столичные, от-
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крывали собственные приюты и богадельни. В сибирских ус-
ловиях известны попытки организации подобных учрежде-
ний6, но более плодотворно они функционировали, как пра-
вило, при монастырях. Яркие примеры тому — приют при 
Улалинской женской общине Алтайской миссии, школы с 
пансионами при Иркутском Вознесенском и Забайкальском 
Селенгинском мужских монастырях и т. п. Уже в 1870–1871 гг. 
обер-прокурор Св. Синода Д. А. Толстой в своих отчетах отме-
тил, что надежды на развитие самодеятельной инициативы 
общества и духовенства в делах веры и церкви полностью оп-
равдались7. Но, к концу 1860 – началу 1870-х гг. выяснилось, 
что учреждение приходских попечительств не дало ожидавше-
гося результата.  

С начала 80-х гг. XIX в. круг забот причтов расширился и 
включил мероприятия, связанные с просветительной деятель-
ностью духовенства, как-то: наблюдение за состоянием на-
чальных народных учебных заведений духовного ведомства, 
улучшение условий, устройство книжных складов, библиотек, 
библиотек-читален, религиозно-нравственных чтений. 8 

Классическим примером благотворительных духовно-
общественных организаций следует назвать возникавшие в 90-
х гг. XIX – начале XX в. различные братства и общества в по-
мощь образовательным учреждениям и бедным воспитанни-
кам учебных заведений духовного ведомства. Главной их це-
лью декларировалось посильное содействие развитию народ-
ного образования, осуществлявшееся в форме материальной 
поддержки. Примерами таких церковно-общественных орга-
низаций могут быть Общество попечения (попечительства) о 
нуждающихся учениках Тобольской духовной семинарии 
(1886), братство Св. Александра Невского для помощи воспи-
танникам Енисейской духовной семинарии, Общество вспомо-
ществования нуждающимся учащимся Тобольской духовной 
семинарии (1902), Общество вспомоществования бедным воспи-
танникам при Иркутской церковно-учительской семинарии 
(1913)9 и др. Достаточно активную благотворительную деятель-
ность осуществляло Иркутское общество «Утоли моя печали», 
основанное в начале 1880-х гг. и учредившее затем свои филиа-
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лы по всем приходам г. Иркутска. Оно устроило дешевую сто-
ловую (1882)10, а затем открыло две богадельни для престарелых 
(1909, 1911)11, а также приют для престарелых женщин (1911) и 
бесплатную библиотеку-читальню12, в которой в 1912 г. насчи-
тывалось 800 томов книг13. Примечательно то, что инициатива 
их учреждения принадлежала помимо деятелей ПЦ представи-
телям светской власти и местной интеллигенции.  

Кроме того, благотворительные функции были характерны 
для работы большой части братств, даже тех, которые первона-
чально декларировали просветительные программы, например, 
Читинское церковное братство во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия и святителя Иннокентия, Иркутского чудо-
творца14, Иркутское церковное братство во имя святителя Инно-
кентия и др. 15 Более того, в начале и 10-х гг. XX в. благотвори-
тельность была свойственна и таким радикальным церковно-
общественным организациям, как сибирские отделения «Союза 
русского народа», общества Хоругвеносцев и т. п.  

В конце XIX в. и главным образом в 10-е гг. XX в. соедине-
ние благотворительных и просветительных функций братств 
наблюдалось в связи с необходимостью развития народного 
образования, особенно на окраинах государства, а затем, вы-
званные обстоятельствами, обусловленные участием России в 
Первой мировой войне. Иногда получались интересные соче-
тания. Так, Омское епархиальное братство ревнителей право-
славия, самодержавия, русской народности и христианского 
благотворения в военное время инициировало создание фонда 
в помощь погибшим воинам, пленным, детям-сиротам и т. п. 
Часто при таких братствах возникали и функционировали 
женские комитеты, как, например, комитет при том же Омском 
братстве, осуществлявший сбор пожертвований в пользу рос-
сийских пленных в Германии16.  

В Иркутской епархии при благотворительном отделе брат-
ства Св. Иннокентия было открыто Общество повсеместной 
помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям. В 1915 
г. братство получило в качестве пожертвования от селенгин-
ского мещанина И. В. Белошкуренко два дома в центре Иркут-
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ска, в одном из которых был открыт детский приют, передан-
ный обществу17.  

Якутское братство Христа Спасителя (1892), основанное по 
инициативе губернатора В. Н. Скрипицына, своей целью обо-
значило содействие народному образованию18. Причем объяв-
ление о его открытии и программа деятельности были опуб-
ликованы в местных «Епархиальных ведомостях» на русском и 
якутском языках. Очевидно, подобная мера была предпринята 
с целью более широкой рекламы, а следовательно, и макси-
мального привлечения пожертвований. Ближайшими задача-
ми братства провозглашались: 1) дальнейшее укрепление на-
рода в истинах православной веры; 2) распространение между 
инородцами русского языка и русской литературы; 3) снабже-
ние учащихся миссий и приходов книгами и учебными посо-
биями; 4) распространение Св. Писания, нравоучительных и 
назидательных книг как на русском, так и на якутском языках; 
5) открытие новых церковноприходских школ и укрепление 
уже существующих; 6) изыскание средств для помощи семьям 
священников, посвятивших себя трудам на пользу просвеще-
ния, оставшимся без кормильца19.  

Итак, практическая деятельность братств концентрирова-
лась в трех плоскостях: проповеднической, миссионерской и 
духовно-школьной. В ходе просветительной работы первой 
придавалось серьезное значение. Священникам раскольниче-
ских приходов, вменялось в непременные обязанности не 
только хорошее знание православной вероучительной литера-
туры, но и изучение догматических книг тех сект и конфессий, с 
которыми они работали, а также владение всеми приемами и 
методами ведения спора с основательно подготовленными оп-
понентами. Существовавшая в Церкви того периода система 
иерархии и контроля позволяла соответствующим образом ор-
ганизовать подготовку проповедников. Однако местные факто-
ры, как-то: отдаленность приходов, большие расстояния, низкая 
концентрация учреждений культуры и все еще слабая насы-
щенность местного книжного рынка, нередко вносили свои 
коррективы в творческий процесс просветительной работы.  
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Особенно активно противораскольническую работу осуще-
ствляли Томское и Тобольское братства. Происходило это по 
нескольким причинам. Во-первых, в этих епархиях существо-
вали уже давние традиции подобной деятельности, во-вторых, 
местное духовенство не было занято миссионерской работой 
среди аборигенного населения в такой степени, в какой это 
было в Иркутской, Забайкальской и Якутской епархиях. Там 
даже было создано некое подобие государственной миссио-
нерской структуры в миниатюре. Томское братство, например, 
имело собственные филиалы по всей епархии: в Барнауле, Се-
мипалатинске, Усть-Каменогорске, Колыванске, Каинске, Ма-
риинске, Нарыме, Кузнецке.  

Миссионерские функции братств сводились к максималь-
ному с их стороны содействию штатным миссионерам епархии 
финансами, литературой и общественными помощниками. 
Они осуществляли рассылку по территории епархий листков и 
брошюр, всегда имевшихся в их распоряжении. Тобольское 
братство распространило, например, 51 313 экз. подобных из-
даний как центральных, так и собственных. Многие братства 
имели собственные школы, постановке учебного процесса в 
которых придавалось большое значение, так как в них видели 
одно из действенных средств борьбы с расколом. Так, приме-
ром может служить Томское братство. Вскоре после его учреж-
дения были открыты и достаточно успешно функционирова-
ли 14 школ, из которых — 1 носила чисто противораскольни-
ческий миссионерский характер, 1 имела статус катихизатор-
ского училища, 9 являлись церковноприходскими и 3 — шко-
лами грамоты20.  

Общества трезвости — еще один тип локальных церковно-
общественных просветительных организаций второй полови-
ны XIX в. Активизацию их деятельности мы связываем с нача-
лом XX в., когда на волне правительственной кампании борь-
бы за трезвость повсеместно происходило обновление сущест-
вовавших и учреждение новых подобных организаций. С этого 
времени число обществ трезвости, иногда именуемых братст-
вами, находившихся в ведении сибирского духовенства, посто-
янно возрастает. В конце XIX – начале XX в. они вели целена-
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правленную просветительную работу не только в епархиаль-
ных центрах и городах, но и в сельской местности21.  

Вторая половина 80-х гг. XIX в. стала временем активного 
складывания и функционирования обществ трезвости, дея-
тельность которых в 90-е гг. была особенно масштабной и ак-
тивной. В этот период, в отличие от более раннего времени, 
она все сильнее напоминает черты пропагандистской акции со 
всеми характерными нюансами. Правительственные распоря-
жения уже обязывают Св. Синод, который, в свою очередь, соб-
ственными Циркулярными указами (Указ от 20 октября 1901 
№40)22 побуждает епархиальных архиереев к активной дея-
тельности с непременной отчетностью. Последние на местном 
уровне от духовенства требуют неукоснительного исполнения 
предписаний об учреждении приходских обществ трезвости. 
Духовенство же, как обычно оказавшись в позиции крайней 
инстанции, из-за своей загруженности не только профессио-
нальными обязанностями, но и духовно-учебной работой, да-
леко не всегда имело возможность заниматься активной обще-
ственной деятельностью. Подобная ситуация неоднократно 
сопровождалась известными в отечественной истории припис-
ками, но в отличие от более позднего периода, может быть, не 
такими масштабными.  

В 1901 г. в 765 приходах Томской епархии работали только 
53 общества трезвости. Считая борьбу с народным пьянством 
«…при совокупном состоянии приходской жизни нравственно 
обязательным долгом каждого священнослужителя», местная 
консистория сочла такой подход к делу государственной важ-
ности недопустимым и определила вновь призвать благочин-
ных, а через них и все приходское духовенство, к открытию 
обществ трезвости и к усилению их деятельности на местах. 
Взяв дело под свой контроль, консистория обязала благочин-
ных делать ежегодные доклады о наличии и работе обществ23.  

Омское братство Ревнителей духовно-нравственного про-
свещения программными декларировало две цели: содействие 
нравственному просвещению народа и борьбу с чрезмерным 
употреблением спиртного. В их рамках оно открывало кружки, 
членами которых являлись лица, воздерживавшиеся от упот-
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ребления крепких напитков. Кроме того, для пропаганды 
трезвого образа жизни была учреждена чайная24.  

Кроме того, общества трезвости уже не ограничивались 
созданием собственных библиотек-читален. На свои средства 
они создавали библиотечки со специальной подборкой лите-
ратуры, которые рассылали затем по церковным и школьным 
библиотекам. Причем их комплектование и распространение 
носило постоянный и целенаправленный характер. Тобольское 
братство Дм. Солунского, например, сформировало 17 подоб-
ных библиотек. В условиях недостаточной обеспеченности не-
обходимой литературой выписывались журналы «Дружеские 
речи», «Сельский вестник», «Троицкие слова» и другие, имев-
шие соответствующие разделы25. Активно включились в борь-
бу за трезвый образ жизни и «Ведомости» сибирских епархий. 
На страницах «Енисейских епархиальных ведомостей», на-
пример, был специально открыт «Отдел религиозно-
нравственных чтений», в рамках которого регулярно публико-
вались беседы о вреде пьянства26. Следует отметить особую 
роль школьных библиотек в сельской местности. Отсутствие 
там, как правило, других учреждений культуры придавало им 
статус своеобразных культурных центров, где просветительная 
инициатива священнослужителей в соединении с работой в 
этом плане учителей часто приносила хорошие результаты.  

Характерной чертой сибирских епархий, в отличие от цен-
тральных российских, являлось их взаимодействие в просвети-
тельной работе со светскими обществами. Но подобный тезис 
не может восприниматься в качестве правила, так как в каждой 
конкретной ситуации имели место собственные особенности. В 
таких случаях непременными условиями выступали и желание 
духовенства, и светских организаций сотрудничать друг с дру-
гом. Епархиальные же архиереи своим авторитетом могли ока-
зать и оказывали существенную помощь как в привлечении 
частных пожертвований, так и средств учреждений. Примером 
может служить ситуация в Якутской епархии, где до 80-х гг. 
XIX в. не существовало собственной общественной библиоте-
ки. Епископ Якутский и Вилюйский Иаков выступил с ини-
циативой ее создания, пожертвовав 200 книг из собственной 
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библиотеки, выразил желание принять на свой счет расходы 
по вознаграждению библиотекаря, а также способствовал по-
жертвованиям других лиц. Первыми на его призыв к участию в 
судьбе библиотеки отозвались Императорское экономическое 
общество, местная духовная семинария, духовная консисто-
рия, городская управа, значительные пожертвования поступи-
ли и от частных лиц27. Свою поддержку библиотеке оказал и 
местный комитет Православного миссионерского общества 
(ПМО), по ходатайству которого ей было предоставлено по-
мещение. К 1904 г. ее фонд составлял 3 170 экземпляров. В 1886 
г. общественная библиотека была открыта, явив собой, таким 
образом, плод совместных усилий как духовной, так и светской 
общественности. В 1916 г. она была реорганизована в библио-
теку-читальню Якутского просветительного общества28.  

На рубеже веков в Сибири, как и в целом по стране, только 
в несколько меньших масштабах, прослеживаются тенденции 
складывания братств радикального характера. Омское епархи-
альное братство ревнителей православия, самодержавия, рус-
ской народности и христианского благотворения (1898), обще-
ство Хоругвеносцев при Омском кафедральном соборе (1899), 
Иркутское отделение «Союза русского народа» (1906), Иркут-
ское общество Хоругвеносцев (1907) и др. Под вывеской их 
просветительных и благотворительных задач достаточно от-
четливо просматривается решимость стать оплотом правящей 
власти и не допустить глобальных перемен. Особенно ярко 
проявили себя братства Западной Сибири, как-то: Омское 
епархиальное братство ревнителей православия, самодержа-
вия, русской народности и христианского благотворения29, 
общество Хоругвеносцев при кафедральном соборе30 и др. По-
четными старшинами братства являлись: 1) митрополит 
Санкт-Петеребургский; 2) епископ Ямбургский Вениамин; 
3) обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев; 4) товарищ 
обер-прокурора В. К. Саблер; 5) протоиерей И. И. Сергиев 
(Кронштадтский); 6) степной генерал-губернатор барон 
М. А. Таубе; 7) губернатор Акмолинской области генерал-
лейтенант Н. И. Санников31. Подобная представительность 
должна была придать большую весомость и авторитет братст-



617 

ву в глазах общественности. Таким образом, достаточно высо-
кий уровень представительства свидетельствует о прямой за-
интересованности в плодотворной деятельности братства.  

Провозгласив эпиграфом изречение апостола Петра: «Бога 
бойтесь, Царя чтите, Братство возлюбите», учредители опуб-
ликовали развернутую программу работы, начиная от финан-
совой помощи в постройке церквей и завершая приобретением 
учебных пособий, книг религиозно-нравственного и патрио-
тического содержания для снабжения школ, приходов, народ-
ных чтений и т. п.32 Примечательно и то, что наряду с общими 
просветительными мероприятиями в Уставе Омского братства 
ревнителей православия прослеживаются и частные, но имев-
шие важное значение для епархии, образованной в конце XIX 
в. (1895). Одно из них — улучшение кадрового состава епар-
хии, выразившееся в привлечении на службу священников, 
окончивших духовные семинарии (ДС) и духовные академии 
(ДА). Подобная программа является лучшим свидетельством 
того, что православное духовенство в состоянии было не толь-
ко оценить существовавшую общественно-политическую си-
туацию, но и четко обозначить приоритеты своей деятельно-
сти, направленной на ее улучшение.  

Особенностью функционирования Иркутского отделения 
Союза русского народа стало учреждение женской, а затем 
мужской гимназий. В последней обучались шесть бурятских 
мальчиков33. Таким образом, в отличие от подобных общест-
венных организаций Омской епархии, в Иркутской приорите-
ты были обозначены в образовательной сфере. И хотя перво-
начально декларированный характер их деятельности, каза-
лось бы, предполагал чисто охранительные функции, реаль-
ная деятельность не ограничивалась мероприятиями подобно-
го рода. В первом случае существенные усилия были направ-
лены на повышение образовательного ценза духовенства, что 
для епархии, возникшей в числе последних и не имевшей соб-
ственной духовной семинарии, являлось особенно актуальным 
вопросом. Во втором – статус административного центра Вос-
точной Сибири предполагал разветвленную инфраструктуру 
учебных заведений, в которых Иркутск ощущал потребность 
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и, хотя бы частичное ее решение не может восприниматься как 
негативный факт.  

Таким образом, возникновение и функционирование пра-
вославных обществ и братств во второй половине XIX – начале 
XX в. на территории Сибири происходило в русле общегосу-
дарственной внутренней политики. Изначально этот процесс 
имел прямую связь с консолидацией усилий светской и духов-
ной власти перед лицом нараставших внутриполитических и 
иных проблем, более того, он из них вытекал, иногда несколь-
ко запаздывая. Отсюда – возникновение некой двусмысленно-
сти по поводу эффективности функционирования этих цер-
ковно-общественных организаций. С одной стороны, наличие 
успешной реализации поставленных проблем у большинства 
из них бесспорно. С другой же – очевидность разрешившейся 
политической ситуации именно эту успешность и ставит под 
глубокое сомнение.  

Тем не менее результативность работы рассмотренных 
церковно-общественных организаций прослеживается в не-
скольких направлениях. Во-первых, в привлечении широких 
социальных слоев к участию в решении важных государствен-
ных проблем. Во-вторых – в сборе значительных средств, по-
ступавших от добровольных пожертвований, использовавших-
ся на развитие народного образования и поддержку малоза-
щищенных социальных слоев. С учетом того что государст-
венная казна постоянно испытывала финансовые затруднения, 
а вопросы развития образования и социального обеспечения 
являлись остро актуальными, это обстоятельство представляется 
особенно важным. В-третьих – в организации массовых просве-
тительных мероприятий, направленных на нормализацию мо-
рального и нравственного климата общества. В-четвертых, в 
воспитании патриотических настроений, выражавшихся в ре-
альной помощи пострадавшим в результате ведения военных 
действий. Отличительной чертой церковно-общественных ор-
ганизаций конца XIX – начала XX в. стало активное участие в их 
работе женщин. При их наличии в каждом обществе наиболь-
шая активность отмечена в тех, которые имели благотворитель-
ную направленность и преследовали патриотические цели.  
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ЧЕРЕВАКО Е. И.  

ЖЕНЩИНА В УСЛОВИЯХ ПРОРЫВА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ: 
ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАКАНУНЕ ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ 

Социально-экономические проблемы в любой стране не 
могут быть решены без радикальных изменений в сфере обра-
зования. Эффективное развитие экономики возможно лишь 
при наличии огромного числа высококвалифицированных 
специалистов. В ХХ в. повсеместно началось мощное движение 
по ликвидации неграмотности. В СССР наиболее важные шаги 
в этом направлении были предприняты после Второй мировой 




