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«Государство, а не семья, определяет минимум необходимого для ребенка 

образования, ухода, благополучия». Утилитаризм советской государственной 

политики в отношении детства в 1920-х гг. 

Угрожающие размеры детская беспризорность приняла в Советской 

России в начале 1920-х гг., когда согласно официальной статистике 

насчитывалось по крайней мере семь миллионов беспризорных детей. Это 

была крупнейшая государственная и общественно-педагогическая проблема. 

Одной из важных причин беспризорности являлось и является разрушение 

семейного быта и естественного уклада жизни. В подобных условиях 

бездомный ребенок рано включается в уличную борьбу за выживание при 

отсутствии воспитательной помощи взрослых и нормальной детской среды. 

Основным звеном для оказания первоначальной социальной помощи 

беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним в рассматриваемый 

период были детские учреждения, которые рассматривались советской 

властью не только как основное средство ликвидации детской 

беспризорности, но и как альтернатива семьи. Через привлечение архивных и 

уже опубликованных материалов авторы освещают их деятельность на 

примере Ставропольской и Терской губерний.  
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«The state, not a family, determines the child’s minimum level of education, care, 

and well-being». The utilitarianism of the Soviet state policy on child care in the 

1920-ies 

Child homelessness loomed large in the Soviet Russia in the beginning of 

the 1920-ies, when there were at least seven million homeless children, according 



to the official statistics. It was the biggest state and socio-pedagogical problem. 

One of the main reasons of homelessness was and is the destruction of family life 

and natural way of life. Under such conditions a homeless child early join in the 

street struggle for survival without adults’ pedagogical help and normal children’s 

environment. Child care centers were the main units of the primary social help to 

homeless and neglected children in the period in question, these institutions were 

considered by the Soviet government not only as a principal means of elimination 

of children’s homelessness, but also as an alternative to the family. The authors 

throw light to their activity drawing on the example of the Stavropol and Terek 

provinces by using archival and already published materials. 
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