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«своего другого», в качестве которого выступает женское божество (всеобщая мать). Богиня-мать, пред-
ставляющая собой материальное начало, оформленное Богом (духовным началом), являет собой природу 
как объект почитания и поклонения (таким образом, это не чистая возможность, а возможность проявлен-
ная, объективированная). На этом этапе опредмечивание Божественной идеи не останавливается, и в резуль-
тате перехода от неопределенно-однородного к разнообразно-определенному возникает множество божеств, 
составляющих языческий пантеон. В. С. Соловьев выделяет три этапа мифологического процесса: 1) урани-
ческий (в котором духовное божество, определенное материальным началом, все еще сохраняет единство 
и преобладание); 2) солярный (в котором духовное божество становится страдательным, подчиняясь закону 
внешнего проявления); 3) фаллический (в котором духовное божество окончательно «нисходит» на землю, 
сливаясь с материальной природой) [Там же, c. 28-36]. 

Таким образом можно сказать, что учение епископа Хрисанфа о прамонотеизме вполне соответствовало 
аналогичным западным учениям, базировалось на достижениях философии и науки о религии того периода, 
а также обладало творческим потенциалом для дальнейшего исследования и развития, что мы и видим 
в трудах В. С. Соловьева. 
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В 1930-е гг. начинается очередной этап в развитии безнадзорности и беспризорности. Он был связан 

со многими факторами: раскулачиванием и ссылкой кулаков и их семей, управленческими и партийными 
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чистками, репрессиями, переселением населения и т.д. Все это в совокупности повлекло за собой массовую ги-
бель людей и голод, в результате чего большое количество детей осталось без родительской опеки [4, с. 23-27]. 
Наиболее распространенным видом учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, являлись 
в этот период детские дома. Именно на них возлагалась основная задача социализации, ресоциализации и со-
циальной адаптации беспризорных детей и подростков. 

По мнению Н. Л. Большаковой и Р. Х. Хамадеевой, ресоциализация детей-сирот и детей, лишенных роди-
тельского попечения (социальных сирот), представляет собой восстановление или компенсацию семейных 
отношений, лечебную и учебно-воспитательную реабилитацию, комплекс коррекционно-педагогических ме-
роприятий [1, с. 312-313]. 

Если в 1931 г. в РСФСР насчитывалось 1475 детдомов с количеством воспитанников 105 561 чел., то в 1933 г. 
в 2025 детдомах их было уже 241 744, т.е. число воспитанников возросло более чем в два раза [4, с. 23-27]. 

Такая же тенденция наблюдалась и в Башкирии. Если в 1933 г. годовой контингент детей в детских до-
мах составлял 2 415 детей, то в 1934 г. в республике существовало 34 детских учреждения, в которых про-
живало 2 588 воспитанников [8, д. 105, л. 102]. 

В 30-е годы детские дома должны были не только дать детям общее школьное образование, но и помочь 
им овладеть профессиональным мастерством. Так, в январе 1931 г. Комиссия по вопросам ликвидации бес-
призорности отметила необходимость органичной интеграции обычного школьного детского дома со шко-
лой фабрично-заводского ученичества, школой колхозной молодежи. В мае 1931 г. Наркомпрос принимает 
инструкцию о слиянии детдомов школьного типа со школой, после чего совещание Деткомиссии союзных 
республик приняло решение о присоединении всех детских учреждений с 1 сентября 1931 г. к школам, а через 
них – к производствам. 

Это было оправдано тем, что в большинстве детских домов не было учителей. К тому же при такой си-
стеме воспитанники детских домов свободно общались со сверстниками и между ними не возникало взаим-
ной замкнутости, что было важно в психологическом плане [2, с. 52]. 

В этих условиях актуальной стала задача типизации детских домов, поскольку бывали случаи, когда в нор-
мальных детских домах находились трудновоспитуемые дети и больные с заразными болезнями. Во многих 
случаях в детдомах продолжали оставаться и совершеннолетние дети. 

Важную роль в борьбе с детской беспризорностью сыграли Постановление ЦИК и СНК от 7 апреля 1935 г. 
«О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних», вводившее уголовную ответственность с 12-летнего 
возраста, и Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской беспризорно-
сти и безнадзорности». Политика государства в отношении беспризорных и безнадзорных детей стала ха-
рактеризоваться усилением карательной составляющей. Как отмечает И. А. Лаврова, наступил реакционный 
период в отношении беспризорников и несовершеннолетних правонарушителей [3, с. 46]. Детские дома бы-
ли переданы в ведение местных органов Наркомпроса, Наркомздрава, Наркомсобеса, а детские приемники 
и детские колонии – в ведение НКВД СССР. 

В 1936 г. в БАССР находилось 38 детских учреждений с контингентом 4 102 чел., находящихся: 
1)  в ведении Наркомпроса – 30 детских домов. Из них школьных и дошкольных – 26 детдомов, контин-

гент – 2 679 человек. Трудновоспитуемых – 1, контингент – 100. Физически дефективных – 3, контингент – 307; 
2)  в ведении Наркомздрава – 3 детских учреждения: туберкулезный, кожно-венерологический и лечеб-

ный санаторий. Всего общий контингент – 506 человек; 
3)  в ведении Наркомсобеса – 1 детдом с контингентом 50 человек; 
4)  в ведении УНКВД – 3 детских учреждения: 2 колонии с общим плановым контингентом 400 детей  

и 1 приемник-распределитель на 60 человек. 
В ведении Башдеткомиссии было 1 трудобщежитие с контингентом 45 человек. Кроме этого, в систе-

ме БНКЗдрава находился детский областной санаторий, который пропустил 1 200 больных детей в течение 
4 месяцев [7, д. 101, л. 61]. 

По инициативе Башнаркомпроса огромное количество детских домов было расформировано. Дети из неко-
торых детских домов переведены в другие детские учреждения, а переростки – на производство, учебу и па-
тронат. После этих мероприятий в Башкирии осталось всего 25 детских учреждений. Из них 5 – дошкольных, 
10 – школьных, 7 – смешанных и по одному – для трудновоспитуемых и для глухонемых [8, д. 5678, л. 191]. 

Архивные материалы на протяжении 30-х годов содержат массу документов, свидетельствующих о неудо-
влетворительном материально-техническом обеспечении и санитарном состоянии детских домов. 

Так, в докладной записке инспектора Наркомпроса РСФСР Д. Коханова после проверки состояния дет-
ских домов в БАССР отмечалось: «…в Ермотаевский детский дом в 1937 г. было направлено около 400 де-
тей, но условий никаких создано не было, кроме представления помещения в Ермотаевском труд. поселке, 
на 270 чел. не хватало постельных принадлежностей и дети спали на голом полу. Чрезвычайно большой 
процент больных детей (130), врачебная же помощь отсутствует, так как в Туканской больнице имеется 
только один врач, который не обслуживает детский дом. В самом детском доме нет квалифицированной ме-
дицинской сестры, а вместо нее работает телефонистка – няня больницы» [6, д. 144, л. 340]. 

Значительная часть одежды и обуви воспитанников требовала ремонта, не хватало ботинок, головных 
уборов, пальто, что лишало их возможности посещать школу. 
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В целях укрепления материально-бытовых условий жизни воспитанников Наркомпросом было предло-
жено в обязательном порядке каждому детдому иметь свое подсобное хозяйство, а также расширить суще-
ствующие. Однако даже при наличии собственных хозяйств бытовые условия жизни их воспитанников су-
щественно не менялись. Нормы питания детей не соблюдались. Их рацион был крайне однообразным, в нем 
не хватало жиров и белков. 

Особо остро для детских учреждений стояла кадровая проблема. Некоторые детские дома продолжали ис-
пытывать острый дефицит подготовленных кадров. При низкой зарплате и сложности воспитанников наблю-
далась постоянная текучесть специалистов. Среди обслуживающего персонала детдомов нередко встречались 
случайные люди, которые не были заинтересованы в сохранении своего рабочего места, часто нарушали тру-
довую дисциплину. В связи с этим частыми явлениями в детдомах были опоздания, пьянство, хищение. 

Нельзя не согласиться с мнением И. И. Ханиповой о том, что такие факторы, как плохие бытовые усло-
вия, нехватка еды, необеспеченность одеждой и обувью, не всегда корректное отношение воспитателей 
к детям, вызывали большую текучесть воспитанников и способствовали развитию так называемой повторной 
беспризорности [5, с. 178]. 

В конце 1930-х гг. была введена паспортизация детских домов, где указывались сведения о детях, бюд-
жет детского дома, сведения о педагогическом персонале детского дома, о подсобном хозяйстве, мастерских 
и кружковой работе. 

К концу рассматриваемого периода в Башкирии типизация детских домов завершилась. Так, были учре-
ждены дошкольные и школьные детские дома, детский дом для трудновоспитуемых, детский дом для физи-
чески дефективных детей. Типизация учреждений способствовала улучшению учебно-воспитательной работы, 
позволила учесть возрастные, физические и психологические особенности воспитанников. 

Таким образом, несмотря на трудности и недостатки, детские дома в Башкирии позволили получить об-
разование, воспитание и профессиональную подготовку многим тысячам беспризорных детей, хотя вопросы 
финансирования, обеспечения продовольствием, одеждой, школьными принадлежностями в полной мере 
не были решены. 
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