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АДАПТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДОНБАССА (1943—1945 ГОДЫ)

аспекты медицинской реабилитации инвалидов и участия последних в бандформированиях соответственно. Украинская исследовательница Г. Гордиенко [4] проанализировала вопросы государственных мероприятий
по социальному обеспечению инвалидов.
Эти и некоторые другие научные изыскания
свидетельствуют о значительном интересе
учёных к проблеме социальной реабилитации и адаптации инвалидов, однако в комплексе вопросы адаптации бывших красноармейцев к новым условиям повседневной
жизни не нашли своего отображения в их
работах. Автор опирался на разработки предшественников и определил целью своей статьи раскрытие сути некоторых важных проблем повседневной жизни инвалидов-фронтовиков в Донбассе. Комплексный анализ
процесса адаптации инвалидов войны
и интеграции их в общество на материальном и духовно-культурном уровнях является насущной проблемой. Её изучение даёт возможность проанализировать как положительный,
так и отрицательный опыт прошлого, усвоить
некоторые уроки, сделав определённые выводы, которые отличаются объективным осознанием и качественно новой информационной
насыщенностью в контексте микроисторического подхода. Исходя из вышеизложенного,
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Введение. В современной истории повседневная жизнь как общества, так и каждого отдельно взятого человека является отображением тех социально-экономических,
политических и духовно-культурных процессов, которые проходят на определённом этапе развития страны. В рамках исследуемого
периода в первую очередь это проявлялось
в только что освобождённых городах и сёлах, где на лечении в госпиталях оставались
те бойцы и командиры Красной армии, которые, не щадя жизней, внесли свой вклад
в великую победу. После длительного или
краткосрочного периода восстановления многие из них из-за полученных увечий, утраченного здоровья, перехода в новую социальную категорию (лица с ограниченными
физическими возможностями) не могли вернуться в ряды армии. Перед инвалидами
вставала важнейшая проблема социальной
реабилитации и адаптации к новым условиям повседневной жизни. Отдельные аспекты этой проблемы были предметом изучения для специалистов из разных стран. Немецкая исследовательница Б. Физелер [1]
одной из первых сделала довольно удачную
попытку перевести историю инвалидов на уровень микроистории. Российские историки
Г. Харахорина [2] и О. Вольхин [3] изучали
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Рассматриваются ключевые проблемы адаптации инвалидов Великой Отечественной войны в контексте их представлений о том социуме, в который они «вливались» в 1943—1945 годах. Анализируются данные центральных государственных и ряда областных архивов, а также проведённых социометрических исследований, которые позволяют раскрыть суть важных проблем повседневной жизни инвалидов-фронтовиков в Донбассе, в комплексе которых преобладающими были медицинские, психологические, бытовые, коммуникативные, культурные,
проблемы трудоустройства, поиска и определения нового смысла жизни.
Работа выполнена в рамках научно-исследовательской темы «История Донбасса в контексте общеукраинской
истории: новые подходы и оценки» (номер государственной регистрации 0108U006412) кафедры истории Украины
Донецкого национального университета.
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