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Аннотация 

Декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР 

не был первым практическим инструментом Советского государства 

при решении давно назревшей и унаследованной им от прежней 

власти серьезной социальной проблемы. С декабря 1917 г. в 

Народном комиссариате просвещения РСФСР работал 

возглавляемый Н.К. Крупской Внешкольный отдел, одной из основных 

задач которого являлась организация ликвидации неграмотности, в 

том числе среди взрослого населения страны. Но именно 

вышеуказанный декрет положил начало уникальному и самому 

масштабному социально-образовательному проекту в истории России, 

последовательная реализация которого позволила в исторически 

короткий срок решить проблему массовой неграмотности и 

малограмотности населения. 

В мотивировочной части декрета указывалась его целевая 

установка на предоставление «всему населению Республики 

возможности сознательного участия в политической жизни страны». 

Однако издание и последующая реализация декрета создавали 

предпосылки для коренных преобразований и в других сферах 

общественной жизни, таких как хозяйственное и культурное 

строительство. Согласно принятому документу все население 

Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или писать, 

было обязано обучаться грамоте на родном или русском языке (по 

желанию). К обучению неграмотных могло привлекаться в порядке 

трудовой повинности (с оплатой труда) все грамотное население 

страны, не призванное в Красную армию. Декрет устанавливал 

обучающимся, работающим по найму (за исключением занятых на 



милитаризованных предприятиях) на время обучения рабочий день, 

сокращенный на два часа с сохранением заработанной платы. Вместе 

с тем, уклоняющимся от установленных декретом повинностей, а 

также препятствующим неграмотным посещать школы и пункты 

ликбеза грозило привлечение к уголовной ответственности. 

Проведение в жизнь декрета, нацеленного на устранение 

проблемы, признаваемой большинством общественных сил России, 

не встретило серьезных политических затруднений, натолкнувшись, 

однако, на ряд препятствий иного толка: экономические трудности, 

обусловленные последствиями Гражданской войны, социально-

психологические, связанные, как правило, с возрастным 

консерватизмом обучаемых, а также вполне объяснимые для того 

времени трудности организационного и кадрового характера. 

Подлинник. Подписи председателя СНК РСФСР В.И. Ульянова 

(Ленина), управляющего делами СНК РСФСР В.Д. Бонч-Бруевича – 

автографы. 


