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Октябрьская революция и последовавшие за ней социалистические 

преобразования коренным образом изменили условия демографического 

развития страны. Прежние формы контроля над рождаемостью, 

предполагавшие всеобщую раннюю брачность женщин, их бесправное 

положение, отсутствие свободы индивидуального выбора в сфере брачности и 

рождаемости и многие другие столь же архаичные черты жизненного уклада, 

были несовместимы с новым социалистическим строем жизни. 

Следует отметить, что при изучении сдвигов в рождаемости за 4 

десятилетия – до конца 60-х годов – в поле зрения исследователя попадают, 

прежде всего, количественные изменения. Динамика различных показателей, 

характеризующих рождаемость, однозначно указывает на снижение, хотя 

масштабы этого снижения, в зависимости от избранного измерителя, могут 

оцениваться по-разному. С наибольшей полнотой для этого периода можно 

описать динамику общего коэффициента рождаемости (таблица 1) [1, с. 68-69]. 



Год рождения 

поколения 

Среднее число детей, рожденных к возрасту 

25 лет 30 лет 35 лет 50 лет 

1954 0,94 1,45 1,78 1,90 

1955 0,95 1,49 1,83 1,89 

1956 0,95 1,54 1,85 1,88 

1957 0,94 1,50 1,78 1,87 

1958 0,96 1,53 1,77 1,87 

1959 0,96 1,56 1,77 1,87 

1960 0,99 1,60 1,77 1,84 

1961 1,02 1,59 1,74 1,80 

1962 1,03 1,55 1,70 1,75 

1963 1,04 1,50 1,65 1,71 

1964 1,05 1,47 1,62 1,67 

1965 1,07 1,44 1,59 1,64 

1966 1,07 1,39 1,56 1,62 

Таблица 1 – Среднее число детей, рожденных к возрасту 25, 30, 35 и 50 лет, у 

поколений женщин, родившихся в 1954-1966 годах.  

 

Следует отметить, что в первое послевоенное пятилетие наблюдался 

некоторый рост общего коэффициента рождаемости, который достиг 

максимума в 1949 г., а затем снова стал снижаться и в 1960 г. впервые 

опустился ниже 25 ‰ (таблица 2) [2, с. 62]. 

Год Коэффициент Год Коэффициент Год Коэффициент Год Коэффициент 

1913 45,5 1926 44,0 1938 37,5 1952 26,5 

1918 31,8 1927 43,7 1939 36,5 1953 25,1 

1919 30,8 1928 44,3 1940 31,2 1954 26,6 

1920 31,0 1929 41,8 1946 23,8 1955 25,7 

1921 35,3 1930 41,2 1947 25,7 1956 25,2 

1922 36,8 1932 32,6 1948 24,1 1957 25,4 

1923 42,8 1935 31,6 1949 28,5 1958 25,3 

1924 41,0 1936 34,3 1950 26,7 1959 25,0 

1925 45,0 1937 38,7 1951 27,0 1960 24,9 

Таблица 2 – Общий коэффициент рождаемости населения СССР за 1918-1960 гг., в %. 

 

Исходя из данных, указанных в таблице 2, можно сделать вывод, что в 20-

е годы рождаемость оставалась очень высокой, а в 30-е годы произошло ее 

заметное снижение, хотя и не обеспечившее еще полного отрыва от уровня, 

характерного для традиционного типа рождаемости. И совсем иное положение 

наблюдается во второй половине 50-х годов, когда намного меньшие, чем перед 

войной, коэффициенты во всех возрастах с убедительностью свидетельствуют, 

что этот отрыв уже произошел. 



Следует отметить, что во второй половине 50-х годов снижалась 

рождаемость у женщин в возрастах старше 25 лет‚ и на рубеже 50-х и 60-х 

годов коэффициент рождаемости в возрасте 20-24 года впервые превысил 

соответствующий показатель для группы 25-29 лет. Происходило, стало быть, 

изменение соотношения вкладов различных возрастных групп в суммарную 

рождаемость, что до известной степени, обесценивает такие показатели, как 

общий коэффициент рождаемости и коэффициент суммарной рождаемости, 

исчисляемые для условного поколения. 

Если судить по этим показателям, то рождаемость в 30-е годы то падала, 

то повышалась, а в 50-е годы почти не изменялась. Но в действительности 

тенденции рождаемости были более устойчивыми, чем может показаться при 

изучении только показателей, характеризующих условные поколения. Это 

подтверждается анализом динамики коэффициентов суммарной рождаемости 

реальных поколений женщин, который стал возможен благодаря проведению 

специальных обследований. 

Таким образом, законодательное запрещение аборта не смогло 

воспрепятствовать его широкому распространению и, как свидетельствует 

динамика показателей рождаемости, не привело к прекращению ее снижения. 

Разумеется, запрет аборта и отсутствие достаточного количества эффективных 

средств контрацепции до известной степени сдерживали переход к прямому 

контролю над прокреационным поведением внутри семьи. Но гораздо более 

важные процессы, происходившие в социально-экономической области 

(урбанизация, вовлечение женщин в общественное производство, культурная 

революция и т.п.), непрерывно создавали объективные предпосылки для все 

более полного преодоления традиционного механизма управления 

рождаемостью и для ускоренного повсеместного распространения ее 

внутрисемейного регулирования. 
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