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По причине демографического кризиса, разразившегося в СССР в результате Великой 

Отечественной войны, материнство оказалось в сфере особого внимания государственной 

идеологии, а его защита – одной из приоритетных задач социальной политики в послевоенный 

период. 

Цель статьи – проанализировать государственную политику в БССР по поддержке материнства 

и практику ее реализации в повседневной жизни в первые годы после освобождения от 

нацистской оккупации и окончания Великой Отечественной войны. 

Материал и методы. Основой исследования послужили документы фондов Национального 

архива Республики Беларусь и Государственного архива Витебской области, которые освещают 

деятельность партийных организаций и советских органов по реализации государственной 

политики по охране материнства в 1944 – начале 1950-х гг. Использованы такие методы 

исторического познания, как историко-генетический, историко-сравнительный, ретроспективный.  

Результаты и их обсуждение. Уже на исходе войны и в первые годы после ее окончания в 

сложной демографической ситуации государство пыталось моральными, материальными, 

правовыми методами стимулировать рождаемость, повысить престиж женщины-матери в 

обществе, создать необходимые условия для совмещения материнства с трудовой деятельностью. 

Заключение. Практическое воплощение государственных проектов в сфере охраны 

материнства в БССР   в условиях повсеместной послевоенной разрухи и всеобщего дефицита 

сталкивалось с большими трудностями. Реалии повседневных практик послевоенного общества 

нередко вели к переносу ответственности за детей на самих женщин-матерей, заставляя их 

осуществлять собственные стратегии по адаптации к проблемам.  
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Due to the demographic crisis in the USSR after the Great Patriotic War, maternity turned out to be 

the sphere of special attention of the state ideology while its protection became one of the priority tasks of 

the social policy in the post War period.  

The research purpose is to analyze the state policy in the BSSR on maternity support as well as the 

practice of its implementation in everyday life and in the first years after the liberation from Nazi 

occupation and the end of the Great Patriotic War. 

Material and methods. Documents of the National Archive of the Republic of Belarus funds and the 

State Archive of Vitebsk Region which highlight the activities of the Party and Soviet bodies on the 

implementation of the state policy of maternity protection in 1944 – the early 1950-s became the research 

base. Such methods of historical cognition as the historical genetic, historical comparative and the 

retrospective were used.   

Findings and their discussion. At the end of the War and in the first years after it in the difficult 

demographic situation the state tried using moral, material, legal methods to stimulate childbirth, to raise 

the prestige of the woman-mother in the society, to create necessary conditions for the combination of 

maternity with employment.  

Conclusion. The practical implementation of state projects in the sphere of maternity protection in the 

BSSR in the conditions of the post War devastation and general deficiency confronted serious difficulties. 



Everyday practice realities of the post War society often resulted in the shift of the responsibility for 

children onto women-mothers, thus making them carry out their own adaptation strategies.  
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