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Изучение истории медицины и здравоохра-

нения Беларуси в последние годы становится 
все более популярным направлением в отече-
ственной историографии, научная актуальность 
которого дополняется большой общественной 
значимостью. В этом отношении примечатель-
ным стал выход монографии старшего научного 
сотрудника Института истории НАН Беларуси 
Алексея Каплиева, посвященной не исследо-
ванной ранее теме становления службы скорой 
медицинской помощи на территории Беларуси 
в период с 1919 по 1939 г. Этот период, несо-
мненно, является одним из наиболее важных 
и  определяющих не только для формирования 
скорой медицинской помощи, но и всей систе-
мы здравоохранения Беларуси. 

Монография имеет отличительные особен-
ности, которые выделяют исследование как из 
обширного ряда работ по истории медицины, 
так и массива трудов по отечественной исто-
рии в целом. Автором показано развитие инсти-
тута скорой помощи не обособленно, а в кон-
тексте развития здравоохранения Беларуси 
и общественно-политической жизни в изуча-
емый период. На основе богатой фактуры изу-
чено влияние последствий боевых действий 
Первой мировой войны на процесс развертыва-
ния первых структур скорой помощи в Совет-
ской Беларуси как чрезвычайной меры в рамках 
мероприятий по сдерживанию послевоенных 
эпидемий; подчеркнуто значение НЭПа для 
преобразования системы оказания скорой по-
мощи в  условиях сокращения лечебной сети, 
что привело к организации регулярной скорой 
помощи преимущественно в крупнейших горо-
дах БССР; раскрыты особенности дальнейшей 
модернизации скорой помощи и расширения ее 
сети в сторону обслуживания сельских районов 
в  условиях коллективизации и индустриализа-
ции и окончательного становления как общего-
сударственной службы к 1939 г.

Автор сознательно игнорирует традицион-
ный подход к обособленному изучению межво-
енной истории Беларуси в рамках или БССР, 
или Западной Беларуси, а подает историю ста-
новления скорой помощи комплексно, не толь-
ко на территории Советской Беларуси, но и на 
отошедших Польше в 1921 г. «восточных кре-
сах». Фактически в рамках одной книги объе-

динены два полноценных исследования, на 
основе чего можно сделать выводы не только 
об особенностях развития здравоохранения 
в  обеих частях разделенной Беларуси, но 
и о характере социально-экономического укла-
да белорусского общества в условиях его раз-
деления. Так, в рамках главы 2 (посвященной 
скорой помощи Советской Беларуси) и главы 3 
(характеризующей развитие скорой помощи 
в  Западной Беларуси) автор следует последо-
вательной схеме, рассматривая сначала зако-
нодательные и методические основы развития 
института скорой помощи, а затем их практи-
ческую реализацию, позволяя проследить раз-
ницу между теоретическими воззрениями орга-
низаторов здравоохранения и реальным по-
ложением, сложившимся в силу бытовых, 
социальных, материальных и других условий. 
В частности, на материалах Западной Белару-
си показаны разрушительные для населения 
эпидемические последствия польско-совет-
ской войны, которые сказывались не только 
в первые  послевоенные годы, но и на всем 
протяжении 1920-х гг., особенности становле-
ния польской системы здравоохранения в «вос-
точных кресах», кризисные явления в сфере 
здравоохранения в условиях экономической ре-
цессии первой половины 1930-х гг. Институт 
скорой помощи на территории Западной Бела-
руси представлен не как неотъемлемый элемент 
государственной системы здравоохранения, но 
плод совокупных трудов преимущественно мест-
ной неравнодушной общественности, благотво-
рительных объединений, страховых организа-
ций. Подобный характер развития позволяет 
увидеть самобытность медицины Западной Бе-
ларуси и ее отличия как от здравоохранения 
БССР, так и межвоенной Польши. 

Текст монографии основан на репрезента-
тивном массиве источников, включающем ар-
хивные собрания Беларуси, России, Польши 
и Литвы. В целом монография является закон-
ченным научным исследованием, которое, не-
смотря на относительно узкую направлен-
ность, имеет ряд примечательных особенно-
стей, делающих его интересным не только для 
интересующихся историей отечественной ме-
дицины, но и развитием белорусского обще-
ства в межвоенный период.
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