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ИСТОРИОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СССР
В ОБЛАСТИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В 1936–1953 ГГ.
В статье рассмотрена историография социальной политики СССР в области материнства и детства в период 1936–1953 гг. Проанализированы
работы советских авторов и российских ученых, а также труды зарубежных
исследователей данной проблемы. Отмечены основные направления, которые вызывают наибольший интерес авторов в социальной политике СССР
изучаемого периода, а также пробелы в изучении темы.
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SOCIAL POLICY OF THE USSR IN THE FIELD
OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD IN 1936–1953:
NORMATIVE-LEGAL ASPECT
The article considers the historiography of the social policy of the USSR in the
field of motherhood and childhood in the period 1936–1953. The article analyzes
the works of Soviet authors and Russian scientists, as well as the works of foreign
researchers of this problem. The main directions that arouse the greatest interest
of the authors in the social policy of the USSR of the studied period, as well as
gaps in the study of the topic, are noted.
Keywords: historiography of social policy, social policy, motherhood,
childhood, the Soviet family.

Социальная политика СССР в 1930–1950-е гг. не раз становилась
предметом исследований отечественных и зарубежных авторов. Исследование социальных проблем всегда вызывало интерес у ученых,
поскольку реализация социальных мер в современном государстве невозможна без учета опыта предшествующих поколений.
В социальной политике особой задачей является поддержка, охрана и защита института семьи, материнства и детства. Историография
данного вопроса по сравнению с освещением проблемы социальной
политики не так обширна. В изучении данного вопроса можно выделить
два основных периода: советский (конец 1940-х гг. — 1991 г.) и постсоветский (с 1991 г. по настоящее время).
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Одним из первых авторов, обратившихся к проблеме социальной политики, в контексте которой затрагивались аспекты материнства и детства, стал Н.К. Амосов [1, с. 27]. Он отметил тот факт, что советское
государство проявляло заботу о материальных нуждах населения в
сложный для страны период, а также выделил основные формы проявления заботы о населении. На фоне практически прекратившихся социальных исследований 1940-х гг. выводы автора являются объективной
оценкой социальной политики не только в контексте взглядов историка,
но и взглядов современника происходящих событий.
Именно в конце 1940-х гг. активизируется научный интерес историков
и социологов к социальным проблемам периода Великой Отечественной войны, а также появляются работы, содержащие сравнительный
анализ довоенного и военного состояния социальной сферы государства. Появляется интерес к семьям военнослужащих и исследованию
их положения. Так, А.П. Греков первым обратил внимание на проблему
государственного обеспечения военнослужащих и их семей. Фактически, это была первая работа, посвященная семейной политике государства, затронувшая самую актуальную проблему, поскольку в военные и
первые послевоенные годы именно семьям военнослужащих уделялось
особое внимание со стороны советской власти. А.П. Греков в своем труде подробно рассмотрел основные меры социальной поддержки таких
семей, а также льготы, которые гарантировались населению в период
Великой Отечественной войны [2, с. 111].
Дальнейшее исследование института материнства и детства развивалось в 1950–1960-е гг.: после XX съезда КПСС исследование истории
социальных отношений вновь активизировалось. Особое место среди
аналитических трудов составляли работы, содержащие оценки вклада
женщин в победу в войне. Так, А.Д. Зарубина опубликовала свою статью
«Героический труд женщин в период Великой Отечественной войны» [3,
с. 40]. Автор отмечает всю тяжесть работы и быта в тылу, которая была
возложена на плечи женщин в 1941–1945 гг., а также тот факт, насколько
много усилий требовалось советским женщинам-матерям для совмещения изнурительного труда с воспитанием детей, которых в семье чаще
всего было несколько.
Важно отметить, что именно в это время также появляются первые
труды, посвященные региональному аспекту социальной политики в области материнства и детства. Кроме того, исследователей все больше
начинает интересовать история партии, в том числе и деятельность партийной организации по созданию механизма реализации социальной
политики.
В 1970-е гг. проблема материнства и детства рассматривалась в
основном в контексте общей характеристики социальной политики советского государства. Социальное обеспечение в СССР было изучено
М.С. Ланцевым [4]. Автор затронул экономический аспект проблемы,
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осветив всестороннее обеспечение матерей и детей наряду с другими
категориями населения СССР. В рамках теории государства и права социальная политика советского государства была рассмотрена В.Д. Попковым. Вопросы материнства и детства были затронуты автором при
анализе основных направлений социальной политики государства [5].
В 1980-х гг. социальная политика в области материнства и детства
все еще продолжала рассматриваться в общем контексте государственной политики в социальной сфере. Однако стоит отметить, что в это
время резко возросло количество работ, посвященных данной проблеме. Так, с уклоном на анализ развитого социализма социальную политику рассматривал В.З. Роговин [6]. Особый вклад в развитие проблемы
внесла М.С. Зинич. В ее работе «Забота советского государства о материально-бытовом положении населения в 1941–1945 гг.» [7] затронуты
все основные направления развития социальной сферы СССР, в том
числе институт материнства и детства. Важным отличием историографии 1980-х гг. является оценка роли партии в социальной политике государства. Если в более ранних трудах авторы не акцентировали внимание на деятельности КПСС, то в указанный период оценивается именно
партийное управление социальной политикой. Это прослеживается как
в трудах М.С. Зинич, так и в работах К.И. Микульского [8, с. 122].
В это же время продолжается развитие региональных исследований.
Так, в Новосибирске публикуется работа В.В. Алексеева и В.А. Исупова
«Население Сибири в годы Великой Отечественной войны» [9], в которой находят отражение особенности демографических процессов в Западной Сибири, а также содержится значительное количество статистических данных, в том числе характеризующих советские семьи.
Таким образом, советский период изучения проблемы социальной
политики в области материнства и детства характеризуется наличием
общих трудов, освещающих указанный аспект в контексте изучения
социальной сферы и ее преобразований. Работ, содержащих частные
исследования института материнства и детства, издано практически не
было. Единичные работы, которые были посвящены изучаемой проблеме, содержали анализ региональных особенностей политики в отношении материнства и детства. В частности, были изданы работы по материалам Хакасии, появились первые работы о Западной Сибири.
Иная картина представлена в постсоветской историографии. Круг исследуемых историками проблем значительно расширяется. Еще большее значение в трудах приобретает региональный компонент.
В 1990-е гг. особое внимание исследователей привлекает проблема
детства в годы Великой Отечественной войны. Здесь нельзя не отметить труды Н.Н. Карамашевой, которая рассматривала историю борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью, а также основные
проблемы охраны детства в годы Великой Отечественной войны [10].
Исследование Н.Н. Карамашевой построено на материалах Восточной
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Сибири и включает анализ структуры детской заболеваемости и смертности. Автором отмечено негативное влияние войны на общее развитие
детей различных возрастных групп. Проблема детства рассмотрена в
рамках влияния таких факторов, как ухудшение материального положения населения, дефицит продовольствия. Работы автора также содержат анализ основных направлений деятельности государства по осуществлению всеобуча в Восточной Сибири.
Проблема детства в изучаемый период также была затронута такими авторами как В.3. Роговин [11], А.Ю. Рожков [12], А.С. Ващук [13],
М.Р. Зезина [14]. Авторы изучали вопросы реализации социальной политики СССР, социальную защиту детей-сирот в военные и послевоенные
годы, а также борьбу советской власти с беспризорничеством, которое
процветало как во время, так и после войны.
Особый вклад в изучение социальной политики и социальных проблем Восточной Сибири внес А.В. Шалак. Обобщенным трудом автора
является монография, посвященная социальным проблемам населения
Восточной Сибири в 1940-е гг. [15, 16]. Труд охватывает годы Великой
Отечественной войны, а также первое послевоенное пятилетие. Данная
монография впервые на широкой источниковой базе раскрывает реальную картину социальной жизни различных слоев населения: подробно
рассматривается социальное положение малообеспеченных групп населения, среди которых особое место отводится детям, а также семьям
военнослужащих.
В первые годы нового тысячелетия также опубликовано значительное количество диссертационных исследований. Среди них можно отметить работы А.В. Молодчика [17], И.В. Пелих [18], которые подробно
рассматривали социальную политику СССР изучаемого периода, однако уклон в работах был сделан на изучение экономических показателей:
финансирование данной сферы, привлечение капитала, покупательскую способность населения и обеспечение продовольствием. Вопросы
материнства и детства практически не рассматривались или затрагивались незначительно.
Более подробно проблему социальной политики в отношении материнства и детства стали разрабатывать такие исследователи как
Л.Е. Васильева [19], В.А. Рубин [20], Ф.А. Такташева [21]. Историками
были подробно изучены особенности развития семейного права СССР в
области охраны материнства и детства, история охраны материнства и
детства в СССР, реализация государственной политики по отношению к
семьям военнослужащих и другие аспекты изучаемой проблемы.
В настоящее время сохраняется тенденция изучения отдельных регионов. Так, социальная политика в области материнства и детства на
примере Сталинградской области была изучена А.В. Липатовым [22],
Ф.А. Такташевой [21], В.С. Меркурьевой [22] и Ф.А. Хуснутдиновой [23],
на материалах Кировской области — Н.В. Чернышевой [24], Челябин-
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ской области — П.А. Власовой, Г.А. Паниной [25], на материалах нижнего
Поволжья — Е.Е. Красноженовой [26], на примере Башкирской АССР —
И.П. Кузнецовой [27]. Авторами отмечены особенности реализации социальной политики в области материнства и детства относительно изучаемого региона, показаны основные проблемы работы социальной сферы.
Единичные работы были посвящены таким проблемам как финансирование социальной сферы, региональное проявление политики охраны материнства и детства в РСФСР в 1950–1980 гг., социальная политика СССР в отношении коренных малочисленных народов, динамика
социальной политики в отношении детства, охрана здоровья матери и
ребенка. Однако целостной картины для понимания социальной политики в области материнства и детства они не создают, что порождает
необходимость проведения объективного и глобального исследования
в этой сфере.
В настоящее время также активно ведется работа по опубликованию
исторических источников, архивных документов социальной сферы. В
2020 г. под руководством В.В. Журавлева, Л.Н. Лазаревой был издан
сборник документов «Социальная политика СССР в послевоенные годы.
1947–1953 гг.», в который были включены наиболее значимые законодательные и делопроизводственные документы советской эпохи [28].
Проблемы советского института материнства и детства в контексте
реализации социальной политики стали объектом внимания современных зарубежных авторов. Конечно же, в первую очередь исследователей привлекает изучение периода Второй мировой войны. Так,
Л. Киршенбаум [29] активно занималась изучением положения советских детей в период войны, а детство в период оккупации стало
предметом исследования Б. Штельцль-Маркс [30], которая затрагивала вопросы «поиска корней» в послевоенное время. Особое место в
зарубежных исследованиях занимает положение семей во времена
сталинского террора. К примеру, Ж. Граффенрид [31] и С. Вонг [32]
рассматривают репрессии в среде советских семей и советскую политику в отношении сирот, критикуя меры советской власти. В зарубежных трудах можно встретить анализ советской миграционной политики
в послевоенный период, а также значительное количество статей, посвященных советским женщинам, чья сила и воля, а также участие в
труде и в военных действиях восхваляются авторами на фоне общей
критики коммунистического режима.
Анализ советской и постсоветской научной литературы показал, что
в основном работы отечественных авторов были посвящены социальной политике СССР, в контексте которой рассматривалась проблема
материнства и детства. При этом работы в основном посвящены изучению военного периода, незначительно количество работ послевоенной
тематики, а труды о довоенной социальной политике в отношении материнства и детства практически отсутствуют. Также стоит отметить, что
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исследователями проанализированы материалы лишь некоторых регионов. В частности, Восточная Сибирь в контексте изучения социальной
политики в области материнства и детства фактически не упоминается,
что оставляет широкое поле для изучения проблемы.
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