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В России в XX веке кардинально изменился образовательный уровень населения. В
связи с этим, важно проследить, как он менялся в течение века.

Вопросы развития системы образования и повышения уровня грамотности и образо-
вательного уровня населения активно изучались в советский период. Дореволюционная
школа и советская школа 1920-1940-х гг. изучалась Н.А. Константиновым [11] и Е.Н.
Медынским [14]. В советский и постсоветский период вопросы развития системы обра-
зования исследовал Э.Д. Днепров [6, 7, 8, 9, 10]. Обобщающие работы по образованию
имеются у М.Ю. Красовицкой [12]. Вопросы развития системы образования на Урале в
XX веке также активно изучались историками: В.Г. Чуфаровым [18, 19], М.Е. Главацким,
П.В., Гришановым [2, 3, 5]. В постсоветский период история образования на Урале также
осталась в центре внимания историков [4, 15].

В зарубежной историографии различные аспекты образования в России также изуча-
ются рядом специалистов, среди них можно отметить исследователя школы эпохи «ста-
линизма» Е. Томаса Юинга [20].

Изучение образовательной статистики в ХХ веке было заложено в 1950-60-е гг. И.М.
Богдановым и А.Г. Рашиным, задавшими историографическую перспективу их изучения
[1, 16]. В первую очередь они занимались вопросами грамотности населения. Их рабо-
ты актуальны до сих пор, широко используются в исследовательской практике. Начиная
с 1980-х гг., Б.Н. Миронов указывал на сложный характер дореволюционной образова-
тельной статистики [13]. На региональном уровне статистикой образования занимается
А.А. Сафронов. Особенно подробно он изучает данные переписи 1897 года о грамотности
населения [17].

Таким образом, система образования и её проблемы в целом должным образом изуча-
лись. Однако, не производилось статистического анализа уровня образования за последние
100 лет на региональном уровне, в частности, в Уральском регионе.

Источниковая база исследования проблемы уровня грамотности и образовательного
уровня населения достаточно обширна. Это, в первую очередь, материалы переписей насе-
ления 1897, 1926, 1937, 1939, 1959. 1970, 1979, 1989, 2002 годов (они практически полностью
опубликованы). Часть неопубликованных материалов переписей населения, содержащих
сведения об образовании содержится в федеральных (ГАРФ, РГАЭ, фонды статисти-
ческих органов) и в региональных архивах (ГАСО, ОГАЧО, ГАПК, фонды областных
органов народного образования и областных статистических управлений).

В ходе изучения вопроса об уровне грамотности и образования населения предпола-
гается разработать и обосновать концепцию культурного (социокультурного) перехода.
Исследование проблем грамотности и образованности приводит к выводу о наличии трёх
стадий, или фаз этого перехода на протяжении ХХ века. Первая фаза - движение от
неграмотности к всеобщей грамотности и введению всеобщего обязательного начального
обучения; вторая - введение всеобщего неполного среднего образования; третья - введение
среднего образования.
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Данная концепция позволит показать результативность процесса: от ликвидации негра-
мотности и до введения всеобщего среднего образования, охватившего в России три чет-
верти XX века: от начала века (реформы Столыпина, неполные реформы Игнатьева, де-
крет РСФСР 1919 г. о ликвидации неграмотности) до реформ Хрущева и введения все-
общего среднего образования (1960-80-е гг.). Исследование позволит выявить взаимодей-
ствие экономических, политических, социокультурных процессов, которые оказали реша-
ющее влияние на модернизацию культурной сферы, в частности на повышение уровня
грамотности и образовательного уровня населения.
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