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В современной отечественной историче-
ской науке очень слабо освещены некоторые 
составляющие политики партии, и прави-
тельства советского времени в социальной 
сфере. Одна из проблем, не получившая, на 
наш взгляд, должного освещения, это про-

блема реабилитации инвалидов Великой От-
ечественной войны. Мало внимания так же 
уделено проблемам санаторно-курортного и 
социального обеспечения. 

Изучение и осмысление исторического 
опыта реабилитации инвалидов войны имеет 
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особую актуальность. Главные усилия совет-
ской власти в годы Великой Отечественной 
войны были направлены на медицинскую 
составляющую реабилитации. И, кроме того, 
поскольку проводимые мероприятия в соот-
ветствии с потребностями военного времени 
были направлены в первую очередь на вов-
лечение трудящихся в развитие промышлен-
ности и восстановление экономики страны, 
усиление военной и экономической мощи го-
сударства, они только опосредованно выпол-
няли функции социальной реабилитации. 

Под реабилитацией в современной Рос-
сии понимается система медицинских, педаго-
гических, социально-экономических меропри-
ятий, направленных на наиболее полную ком-
пенсацию ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма [18]. 

В периодизации историографии изуче-
ния социальной реабилитации инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны можно выделить 
советский и постсоветский периоды. 

Уже во время войны в периодической 
печати появлялись статьи, которые носили 
прикладной характер. В них обсуждались 
многие проблемы, возникшие в социальной 
сфере: положение семей военнослужащих, 
материальное обеспечение рабочих, жилищ-
ная проблема и другие. Основное внимание 
уделялось описанию заботы партии и пра-
вительства о нуждах населения. Также в них 
критиковались недостатки в обустройстве 
быта рабочих, распределения продуктов, жи-
лья [7; 9]. 

Значительный вклад авторы послевоен-
ного десятилетия внесли в обобщение и из-
учение опыта лечебного дела, медико-сани-
тарных последствий войны. А. И. Колодная 
рассматривала вопросы диспансеризации 
инвалидов; вопросами здравоохранения за-
нимался Н. А. Виноградов; проблемам во-
енной медицины большое внимание уделял 
Е. И. Смирнов, уточнявший статистические 
данные, характеризующие влияние войны на 
состояние здоровья населения, например ча-
стота различных заболеваний [6; 21; 35]. 

В то же время появлялись работы, со-
держащие фактический материал по про-
блемам социальной политики. Авторами 
таких публикаций зачастую были государ-
ственные и партийные деятели. Так, в книге 
председателя Госплана СССР Н. А. Возне-
сенского содержатся данные о численности 
и территориальном размещении населения 
страны, о потерях социальной сферы в годы 
войны, оценка продовольственной политики 

[8]. В монографии К. Н. Плотникова раскры-
та структура расходов бюджета СССР, в том 
числе на здравоохранение и социальное обе-
спечение [30].

Публиковались работы видных учёных, 
практиковавших медицинских работников о 
госпиталях, их организации и специализации, 
о шефской работе комитетов и комиссий по 
обслуживанию раненых и больных бойцов. 
А. Я. Авербах писал об организации, зада-
чах и практической деятельности комиссий 
врачебно-трудовой экспертизы [37]. М. П. Та-
расов говорил о подъёме материального 
благосостояния населения благодаря заботе 
партии. «Одновременно с проведением де-
нежной реформы 1947 г. была отменена кар-
точная система снабжения продовольствен-
ными и промышленными товарами, а также 
введены единые сниженные государствен-
ные цены. Эти мероприятия обеспечили се-
рьёзное повышение благосостояния трудя-
щихся» [39].

В послевоенное время происходит нако-
пление материалов по истории войны в архи-
вах. Обновление источниковой базы послужи-
ло тому, что появился ряд фундаментальных 
трудов по истории Великой Отечественной 
войны, таких как 6-томная «История Вели-
кой Отечественной войны Советского Союза 
1945–1945 гг.» и 12-томная «История второй 
мировой войны» [16]. В них основной упор 
делался на освещении военно-организатор-
ской, идеологической роли Центра, а также 
на основных направлениях его деятельности 
в решении социальных задач. Вопросы орга-
низации помощи инвалидам войны в них за-
трагиваются лишь частично.

Для исторической литературы 1960–
1980-х гг. характерно комплексное исследо-
вание экономических и социальных вопросов 
в годы Великой Отечественной войны, изуче-
ние положения различных социальных групп 
в военные и послевоенные годы. Определя-
ющим направлением в этот период было ос-
вещение деятельности рабочего класса. Вы-
ходит многотомная история рабочего класса. 
В 3-м томе которой освещаются вопросы по-
ложения рабочего класса накануне и в годы 
Великой Отечественной войны, его числен-
ность, кадровый состав и др. [17]. 

Вопросы социальных проблем колхозно-
го крестьянства, деятельность государства 
по материально-бытовому обеспечению жи-
телей села исследовал В. Ю. Арутюнян [2]. 
У. Г. Чернявский рассмотрел проблемы снаб-
жения и материального обеспечения населе-
ния страны [43]. Он проанализировал продо-
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вольственное обеспечение различных групп 
городского населения. Сделав вывод, что, не-
смотря на все меры партии и правительства, 
направленные на улучшение питания детей, 
стариков и инвалидов, оно было недостаточ-
ным как в годы войны, так и в послевоенное 
десятилетие. 

М. К. Кузьмин раскрыл восстановление 
работы органов здравоохранения, советское 
социальное и санитарное законодательство, 
деятельность медико-санитарных учрежде-
ний, направленную на предупреждение за-
болеваний, понижение смертности. Особое 
значение придавалось оказанию помощи ра-
неным и больным военнослужащим Красной 
армии [24]. А. М. Лукьяненко исследовал во-
просы врачебной экспертизы и трудоустрой-
ства инвалидов войны [25]. Они представля-
ют медицинскую составляющую социальной 
политики и не раскрывают другие вопросы 
этой проблемы. 

Характеристику правового положения 
инвалидов в рамках общественной организа-
ции труда дал В. А. Дубинец. Он рассмотрел 
трудоустройство как способ реализации их 
конституционного права на труд [11]. Интерес 
представляет монография Е. И. Астрахана, 
раскрывающая вопросы пенсионного обеспе-
чения инвалидов. В ней он сделал попытку 
дать характеристику основных принципов и 
понятий советского пенсионного обеспечения 
инвалидов, привести в систему и изложить 
имеющийся в этой области обширный мате-
риал, а также обобщить практику пенсионно-
го обеспечения [3]. 

В этом же ключе свои исследования про-
водил Я. М. Фогель. Он первый обозначил 
общетеоретическую проблему социального 
обслуживания инвалидов и рассмотрел в сво-
ей книге вопросы работы комиссий ВТЭК, ор-
ганизацию оказания социальной и медицин-
ской помощи инвалидам [40]. Однако автор 
при этом не оперирует материалами, касаю-
щимися инвалидов Великой Отечественной 
войны. Я. М. Фогель большое внимание уде-
лял вопросам социального обслуживания ин-
валидов всех категорий в Советском Союзе, 
обращая внимание на недостатки и просчёты 
органов власти.

М. С. Зинич рассматривала работу госу-
дарственных органов по улучшению матери-
ально-бытового положения тружеников. В её 
статьях анализируются материалы о судьбах 
инвалидов войны, приводятся данные о вы-
плате пенсий и пособий органами социаль-
ного обеспечения РСФСР, о трудоустройстве 
инвалидов [13]. 

Следует отметить появление литературы 
о семьях военнослужащих, о раненых воинах 
и инвалидах. А. М. Синицын делает попыт-
ку обобщить данные о медицинской и мате-
риальной помощи, оказываемой раненым 
фронтовикам и инвалидам войны. «В тече-
ние 1941 г. в тыловых регионах страны были 
открыты сотни госпиталей. Шефскую помощь 
госпиталям оказывали коллективы предприя-
тий и учреждений. Активно помогали госпита-
лям комсомольские организации, пионеры и 
школьники. Активисты организаций Красно-
го Креста и Красного Полумесяца постоянно 
шефствовали над госпиталями и больница-
ми. Только в Москве в этой работе принимали 
непосредственное участие 42,4 тысячи чле-
нов Красного Креста. В созданном в 1943 г. 
движении за создание Фонда здоровья за-
щитников Родины, распространившемся по 
всей стране приняли участие миллионы кол-
хозников и рабочих» [34, с. 131–133]. 

Однако работ, где были бы приведены 
общие данные о численности и социальном 
составе инвалидов войны, не было; недоста-
точно был изучен и вопрос их реабилитации. 
Хотя на местном уровне исследователи выя-
вили и обобщили большой объём документов 
о работе партийных и советских органов по 
обслуживанию этой группы населения. При 
этом основной упор исследователи делали 
на роль партии в решении социальных про-
блем. 

Период «перестройки» 1985–1991 гг. из-
менил социально-экономическую ситуацию, 
дал возможность создания более объектив-
ных условий для осмысления итогов и уроков 
Великой Отечественной войны, в это время 
преодолевались догмы и стереотипы, про-
исходило формирование новых взглядов. С 
распадом Советского Союза в отечественной 
историографии начинается новый этап. В это 
время подвергались пересмотру некоторые 
прежние взгляды и оценки, высказывались 
новые мнения на события войны, порой пол-
ностью противоположные прежним. 

Руководство страны осознало важность 
проблемы улучшения социального положе-
ния населения. Социальная политика пре-
вратилась в самостоятельный объект иссле-
дования. Г. Г. Загвоздкин проанализировал 
социально-политические аспекты, он иссле-
довал реализацию основных направлений 
социальной политики, её соответствие состо-
янию общества в условиях войны, его поли-
тическим, экономическим и финансовым воз-
можностям, проследил этапы формирования 
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эвакогоспиталей, их кадровый потенциал и 
объём повседневной лечебной работы [12]. 

В. С. Кожурин стал первым исследовате-
лем проблем перестройки социальной поли-
тики в годы войны. Он изучал проблемы снаб-
жения рабочих, условия труда и быта, рас-
смотрел политические аспекты отношений 
государства и рабочего класса, последний им 
выделяется как главная производительная 
сила общества в годы войны и основной объ-
ект социальной политики партии и государ-
ства [20].

К середине 1990-х гг. перед историками 
открылись достаточно широкие возможности, 
выразившиеся в свободном доступе к архи-
вам, выявлении ранее неизвестных докумен-
тов, в поиске новых подходов к изучению про-
шлого, использовании новых методологий. 
Начинается региональное изучение социаль-
ной политики. 

Продолжается изучение работы комиссий 
ВТЭК. Н. А. Горбунова проследила измене-
ния, происходившие в их работе за советский 
период, обращая внимание на ужесточение 
инструкций в военные годы и последующее 
смягчение правил в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. [10]. В условиях военного времени 
ответственные задачи решались службой 
врачебно-трудовой экспертизы. Главная из 
них состояла в определении группы инвалид-
ности у раненых и больных, признанных не-
пригодными к дальнейшей военной службе, в 
установлении показаний и противопоказаний 
к их трудоустройству и обучению. Вообще 
под врачебно-трудовой экспертизой понима-
ется процесс определения состояния трудо-
способности, постоянной или длительной её 
утраты, установление группы или причины 
инвалидности. Не последнее место в иссле-
дованиях отводилось медицинской реабили-
тации. Рассматривались вопросы организа-
ции госпиталей, медицинской помощи, роль 
врачей в реабилитации инвалидов. В это вре-
мя исследовались новые аспекты социаль-
ной реабилитации инвалидов Великой Отече-
ственной войны. В конце 1990-х гг. проблемы 
социальной сферы начинают выделяться в 
самостоятельный раздел исследований.

В начале XXI в. вопросы реабилитации 
инвалидов рассматривались в различных 
областях науки, таких как политология, юри-
спруденция, социология, медицина: А. В. Зо-
риктуева исследовала государственную по-
литику в области защиты ветеранов боевых 
действий [14]; Д. А. Абузярова рассмотрела 
проблему инвалидов в социологическом 
аспекте [1]; вопросами социальной политики 
СССР занималась Г. Р. Исхакова [18]. 

Н. В. Хомякова исследовала социальную 
политику на Урале в 1945–1953 гг. В поле её 
исследования попали вопросы состояния жи-
лищно-коммунального хозяйства. Автор так 
же обратила внимание на социальную защи-
ту демобилизованных, семей военнослужа-
щих и инвалидов [41]. В. И. Баранова изуча-
ла исторический опыт социальной политики 
Советского Союза в 1953–1991 гг., обращая 
внимание на социальные аспекты экономи-
ческих и политических реформ [4].

В исторических исследованиях настоя-
щего времени большое внимание уделяется 
истории повседневности. В связи с этим воз-
никает интерес к изучению условий жизни 
различных слоев населения в тот или иной 
период времени. Особое внимание привле-
кают быт и повседневность населения Совет-
ского Союза в годы Великой Отечественной 
войны. Так, Л. Э. Мезит рассмотрел условия 
жизни населения Красноярского края, сделав 
основной упор на продовольственную поли-
тику государства и партийных органов [27].

В работах Е. Е. Красноженовой рассмо-
трены основные направления организации 
повседневной жизни населения Нижнего По-
волжья. Большое внимание автор уделяет 
деятельности профсоюзов в области реше-
ния продовольственной проблемы [23], в её 
статьях показаны мероприятия местных орга-
нов власти по организации продовольствен-
ного снабжения, общественного питания, 
индивидуального огородничества [22]. Кроме 
того, Красноженова рассмотрела особенно-
сти решения жилищной проблемы в регионе, 
работы по решению материально-бытовых 
проблем семей военнослужащих, эвакуиро-
ванных, инвалидов войны, обеспечению их 
медицинской помощью. Е. Е. Красноженова 
приходит к следующим выводам, во-первых, 
меры, принимаемые государством, позво-
лили несколько смягчить существующие 
трудности и решить основные социальные 
проблемы населения региона. Во-вторых, 
такие объективные причины, как тяжёлые 
последствия войны, ограниченность мате-
риальных возможностей, приоритетность 
развития военно-промышленного комплекса 
и укрепления армии, не позволяли добить-
ся существенных результатов в социальном 
развитии и организации повседневной жизни 
населения.

В последнее время появляется ряд пу-
бликаций рассматривающих социальную 
политику СССР в отдельных регионах. Так, 
И. Ю. Суркова рассмотрела вопросы соци-
ального обеспечения бойцов Красной Армии 
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и пришла к выводу, что опыт Советского го-
сударства имеет большое значение в насто-
ящем времени при решении вопроса соци-
альной защиты военнослужащих, участвую-
щих в боевых действиях [38]. Н. В. Русских 
говорит о том, что государство, выполняя 
свою социальную функцию, брало на себя 
задачу материального обеспечения, трудово-
го устройства и бытового обслуживания ин-
валидов войны. Автор на примере Кировской 
области рассмотрела организацию инвалид-
ных домов и снабжения инвалидов, создание 
системы протезной промышленности [32].  
С. И. Сивцева при рассмотрении социальной 
политики в Якутии, затрагивает и проблему 
инвалидности [33]. Изучением государствен-
ной социальной политики на Южном Урале 
занимаются Рубины [31]. Инвалиды войны 
выделяются ими как особый объект соци-
альной политики в связи с ростом их числа. 
При рассмотрении социальной политики в 
отношении инвалидов рассматриваются лишь 
годы войны, за границей внимания авторов 
остаётся послевоенное время. Хотя, несо-
мненно, решение большей части возникших 
проблем приходится именно на послевоенные 
годы. В Забайкальском крае данная проблема 
затрагивается незначительно. В сборниках, 
посвящённых исследованию истории Вели-
кой Отечественной войны, можно найти лишь 
краткое упоминание об инвалидах, вопросах 
их реабилитации и месте в социальной по-
литике государства [26; 29]. Краткий анализ 
некоторых документов, посвящённых мате-
риальному обеспечению инвалидов войны, 
содержится в сборнике документов и материа-
лов под редакцией В. И. Мерцалова [44].

Особое место занимает изучение тру-
довой деятельности инвалидов Великой От-
ечественной войны. Это связано как с тем, 
что право на труд и возможность трудиться 
играют огромную роль в адаптации инвали-
дов войны к мирной жизни, так и с тем, что 
государство придавало трудоустройству ин-
валидов огромное значение, как возможно-
сти вовлечь в производство дополнительную 
категорию рабочих. Вопросами правового 
регулирования трудовой деятельности инва-
лидов занимается В. В. Ярославцев [45]. В 
военное время, когда на фронт уходили поч-
ти все мужчины, основная тяжесть труда на 
производстве и в сельском хозяйстве падала 
на плечи женщин и детей, каждые рабочие 
руки были нужны. Поэтому столько внимания 
отдавалось урегулированию этого вопроса. В 
течение 1941–1945 гг. ужесточались правила 
прохождения ВТЭК и определения групп ин-
валидности. 

В процесс организации трудового устрой-
ства инвалидов войны была вовлечена и си-
стема советской кооперации, исследованием 
которой занималась Л. В. Печалова.  Именно 
кооперация сыграла важную роль в организа-
ции надомного труда; кроме того, кооперация 
инвалидов это ещё и способ адаптации инва-
лидов к новым условиям. «Кооперация инва-
лидов должна была способствовать социаль-
ной реабилитации инвалидов, их материаль-
ному обеспечению, а так же насыщению рын-
ка товарами широкого потребления. Поэтому 
в последующем ликвидация этой системы 
была ошибочным решением правительства. 
Предполагалось, что улучшение уровня жиз-
ни инвалида должно идти не только за счёт 
государственных социальных пособий, но и 
за счёт их собственного труда [29, с. 168]».

Помимо трудовой деятельности большое 
значение придавалось пенсионному обеспе-
чению. О. В. Капустина выявила тенденцию 
развития советского пенсионного обеспечения 
в соответствии с государственными приорите-
тами. «Эта тенденция берёт своё начало с пер-
вых лет существования советского государства, 
когда инвалиды Гражданской войны получали 
пенсию в больших размерах, чем инвалиды 
Первой мировой войны. В 1950-х гг. пенсионное 
обеспечение рассматривалось в качестве од-
ной из мер привлечения в промышленность 
рабочей силы» [19, с. 12]. Е. Н. Боле писал, 
что право на пенсию имели лишь те инвалиды 
2-й и 3-й групп, кто трудился на благо Родины. 
Отказывающихся же от трудового устройства 
и обучения лишали пенсий и пособий. Не по-
лучали пенсию так же инвалиды побывавшие 
в плену и освобождённые из лагерей [5].

В целом для советского этапа развития 
историографии характерно наличие бога-
того фактического материала, но научный 
анализ проблем реабилитации инвалидов и 
в том числе социальной политики практиче-
ски отсутствует. Во всех работах отражалась 
господствующая идеология, с характерным 
замалчиванием трудностей и формирую-
щая представление о высокой эффективно-
сти социальной политики в военное время. 
Ставятся и рассматриваются одни и те же 
вопросы: социальная политика в отношении 
рабочих и крестьян, в это же время работа с 
инвалидами войны осталась фактически без 
рассмотрения, а вопросы социальной реаби-
литации в комплексе никто не рассматривал. 
Хотя в совокупности они дают общую картину 
социальной политики в отношении раненых 
воинов. Характерно приукрашивание жизни 
в тылу, а положение инвалидов войны оста-
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валось без внимания. Отличительной чертой 
научных публикаций этого периода был ана-
лиз позитивных фактов, уход от острых во-
просов и проблем. Авторы стремились приу-
меньшить трудности и лишения людей и по-
казать ведущую роль партии, что характерно 
для всей советской истории.

В постсоветский период более углублён-
но, с использованием новых архивных и ста-
тистических данных изучалось положение 
различных групп населения. Появились но-
вые точки зрения на осуществление соци-
альной политики в военное и послевоенное 
время, по-новому стали оценивать роль госу-

дарственных и партийных органов в процессе 
реабилитации инвалидов. 

Однако есть ещё много аспектов, кото-
рые требуют изучения, таких как способы 
обеспечения охраны здоровья, функциони-
рование социального обеспечения, реализа-
ция социальной политики, как на российском 
уровне, так и в Читинской области. Таким 
образом, историографический анализ иссле-
дования показывает, что в опубликованной 
общероссийской и региональной литературе 
исследованию вопроса реабилитации инва-
лидов Великой Отечественной войны не уде-
лялось должного внимания. 
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