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ВНЕБРАЧНАЯ РОЖДАЕМОСТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950–1970-Е 
ГОДЫ 

Аннотация. В статье проанализирована динамика показателей внебрачной рож-
даемости в Свердловской области в 1950–1970-е гг. по возрастным и социальным груп-
пам матерей. 

Ключевые слова: статистические отчеты, рождаемость, внебрачная рождаемость, 
матери-одиночки, репродуктивное поведение. 

Во второй половине 50-х гг. ХХ в. Россия вступила в третью фазу 
демоперехода [4, с. 14]. Этот процесс характеризуется изменением показателей 
рождаемости и смертности населения, изменением репродуктивных и семейных 
установок. Считается, что одним из показателей изменения отношения к семейным 
ценностям является увеличение внебрачной рождаемости. В современном 
обществе внебрачная рождаемость все более приобретает характер массового 
феномена [3]. Доля внебрачных рождений в общем числе родившихся составляет в 
современной России более 25% [5]. 

Тем не менее, однозначно связывать внебрачную рождаемость со сменой 
семейных ценностей нельзя. Разумеется, внебрачная рождаемость, в том числе, 
является показателем распространенности нерегистрируемых браков. Но, известно, 
что доля внебрачных рождений высока в периоды социальных катастроф и 
дезорганизации брачного рынка. По мере нормализации ситуации этот показатель 
обычно сокращается. Так было, в частности, и в России после окончания Великой 
отечественной войны. Доля внебрачных рождений с той поры уверенно снижалась, 
достигнув минимальных значений в конце 1960-х годов. После этого она стабильно 
держалась на низком уровне – чуть более 10% – до начала 1980-х годов [1]. 

В массовом сознании внебрачная рождаемость связана с рождением ребенка 
матерью-одиночкой. Однако, в эту категорию попадают и дети, рожденные в 
незарегистрированном браке, т.е. фактически живущие в полной семье. Но в 50–70-
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е гг. ХХ в. в. это явление было не столь распространено, как в современном 
обществе.  

Попробуем проследить, как изменялась внебрачная рождаемость в 1950-70-е 
гг. в Свердловской области. Данный период являлся временем относительной 
социальной и экономической стабильности. 

Ценным источником, предоставляющим исследователю сведения о детях, 
рожденных вне брака, предоставляют сводки статистической отчетности по форме 
2-б; « Сведения о родившихся, в отношении которых отсутствуют записи об отце, 
по возрасту и занятию матери». В государственном архиве Свердловской области 
хранятся данные за 1950-е – первую половину 1970-х гг. При этом можно 
утверждать, что в эти сводки попадали только записи именно о детях, рожденных 
матерями – одиночками, а также брошенных в роддоме и подкидышах, т.к. при 
регистрации детей, рожденных в незарегистрированном браке, запись об отце в 
свидетельстве о рождении присутствовала бы. Кстати, в конце 1960-х гг. сводки по 
форме 2-б стали заполняться в двух вариантах: для детей, у которых в 
свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце, и для тех, кто 
зарегистрирован по заявлению матери (т.е. мать не состоит в браке), но данные об 
отцовстве присутствуют. Численность последних в конце 1950 – начале 1970-х гг. 
была относительно невелика, т.к. в этот период гражданский брак еще не получил 
столь широкого распространения. 

В сводных отчетах приводятся сведения о возрасте матерей по 10 
возрастным группам – восьми пятилетним, (в начале 1950-х гг. данные делились по 
однолетним группам) «моложе 16 лет» и «55 лет и старше». Также фиксировались 
данные о детях, возраст матерей которых был неизвестен: в эту категорию 
попадали подкидыше и дети, брошенные в роддомах.  

Кроме того, сводки позволяют получить представление о социальной группе 
матерей. Данные были разбиты на 4 группы: 1) «работающие в государственных и 
кооперативных предприятиях», 2) «работающие в колхозах», 3) «домашние 
хозяйки» и 4) «прочие». С начала 1960-х гг. первая была разделена на две – 
«рабочие» и «служащие», а вместо «домашних хозяек» по этим двум группам 
подавались сведения о женщинах, «находящихся на иждивении». Но, несмотря на 
эти изменения, данные разных лет можно считать вполне сопоставимыми друг с 
другом. 

Таким образом, текущая статистика с конца 1960-х гг. дает возможность 
отслеживать три совокупности родившихся: 1) зарегистрированные родителями, 
состоящими в юридически оформленном браке; 2) зарегистрированные по 
совместному заявлению родителей, формально не являющихся супругами, с 
включением тех детей, в отношении которых отцовство было установлено в 
судебном порядке (в исследуемый период их число относительно невелико); 3) 
зарегистрированные по заявлению только матери, т.е. действительно рожденные 
матерями-одиночками, или по представлению служб родовспоможения, домов 
ребенка, если матери отказались от ребенка сразу после рождения, а также 
«подкидыши» и прочие, в отношении которых материнство к моменту регистрации 
не установлено (последних в Свердловской области в 1950–1970-е гг. было 
немного: за год регистрировалось обычно около 20 случаев). Такой порядок был 
введен с 1969 года, после вступления в действие Основ брачно-семейного 
законодательства СССР, принятых в октябре 1968 г. [1]. 
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Доля внебрачных рождений в общем количестве родившихся детей на 
протяжении 1950-х – первой половины 1970-х гг. действительно сокращалась. В 
1955 г. она составляла 22,5%, т.к. в этот период все еще сказывались 
демографические последствия войны. В 1960-е гг. –этот показатель снизился до 
15–16%, а на рубеже 1960-х -1970-х гг. составил уже 6-8% [2, д. 56. л. 183; д. 299. л. 
23; д. 410. л. 13; д. 545. л. 50; д. 664. л. 59]. При этом для сельской местности 
данный показатель был даже несколько выше, чем в целом по области. Так в 1956г 
доля внебрачных рождений в сельской местности составила 26,5% (по области 
20,9%); в 1960 г. – 21.8% (по области в целом 15,7); в 1973 – 9,0% (против 6,1% 
областного показателя) [2. д. 83. л. 65–66; д. 147. л. 21–22; д. 664. л. 59–62]. 

Принято считать, что основная часть внебрачных рождений приходится либо 
на возрастные группы женщин моложе 20 лет как результат случайных связей и 
контрацептивных неудач; либо для более зрелых женщин (старше 30 лет) – это 
серьезный осознанный поступок иметь ребенка «для себя» [1]. Действительно, если 
проанализировать долю детей, рожденных вне брака в общем числе рождении для 
каждой возрастной группы женщин, то можно убедиться, что процент таких 
рождений в возрастной группе «моложе 20 лет» достаточно велик. У женщин 
моложе 16 лет в отдельные годы доля внебрачных рождений могла составлять 
100% (например, в 1960 г.); возрасте 16-24 лет – более 20%. [2. д. 147. л. 22]. 
Аналогичная картина наблюдалась и в возрастных группах женщин «старше 35 
лет». 

Однако, если рассматривать, соотношения, как распределяются сами 
внебрачные рождения между возрастными группами женщин, то картина 
практически не отличается от распределения рождений по возрастным группам 
матерей, независимо от того, рожден ребенок в браке, или нет. Основная доля 
внебрачных рождений при этом приходилась на те же возрастные группы женщин, 
на которые приходится основное число рождений, т.е. это возраст от 20 до 35 лет. 
Для возрастной группы 20-24 года она на протяжении рассматриваемого периода 
колебалась от 20 до 35%. Для возрастной группы 25–29 лет – от 25 до 21%; 30–34 
лет – от 17 до 24%. Таким образом, сложно утверждать, что основное количество 
внебрачных рождений характерно либо для очень молодых матерей (моложе 20 
лет), либо для женщин старше 30 лет, часто решающих родить ребенка «для себя». 
Количество внебрачных детей, рожденных женщинами моложе 16 лет, было очень 
невелико и составляло на протяжении 1950 – первой половины 1970-х гг. десятые 
доли процента от всех родившихся вне брака детей. В сельской местности области 
такие случаи вообще были единичными – как правило, не более 10 случаев в год. 

Доля внебрачных рождений, приходившихся на возрастную группу женщин 
16–19 лет в 1950–1960-е гг. составляла 7–8 % и лишь на рубеже 1960–1970-х гг. 
резко увеличилась до 17–23% [2. д. 545. л. 50; д. 664. л. 59]. Но в этот период 
данное поколение женщин являлось относительно многочисленным, т.к. это были 
женщины послевоенных лет рождения. 

На возрастную группу женщин 35–40 лет рождения, т.е тех, кто решался 
родить внебрачного ребенка «для себя», приходилось всего 11–16% всех 
внебрачных рождений. 

По социальным группам матерей внебрачные рождения распределялись 
следующим образом. В 1950-е гг. более половины (59–60%) таких рождений 
приходилось на женщин, работавших в государственных учреждениях (рабочих и 

352 



V Уральский демографический форум 

служащих); около 20% – на колхозниц и около 20% – на женщин, находившихся на 
иждивении (домохозяек). Для сельской местности доля колхозниц в этот период, 
естественно, почти вдвое выше – 40–44% [2. д. 56, л. 83; д. 94. л. 56]. С начала 
1960-х гг. доля внебрачных детей, рожденных женщинами, работающими в 
государственных учреждениях начинает довольно быстрыми темпами 
увеличиваться. В 1960 г. она составила 75,3% от всех внебрачных рождений, в 1963 
– 82,6%, в 1967 г – 83,0%. Одновременно доля внебрачных детей, рожденных 
колхозницами, резко сократилась. В 1960 г. она составляла 10,4%, в 1963 – 4,4%, в 
1967 – 4,0% [2. д. 147. л. 21; д 367. л. 21; д. 481. л. 12]. Даже в сельской местности 
доля колхозниц, родивших внебрачных детей, в эти годы не превышала 17%. Но 
связано это было не с изменением отношения к детям, рожденным вне брака, в 
сельской местности, а с сокращением числа колхозов в области и заменой их 
совхозами. А женщины, работавшие в совхозах, в статистике попадали в категорию 
«работающих в государственных учреждениях» или «рабочих и служащих». 

Таким образом, тенденция сокращения внебрачных рождений в 
Свердловской области в 1950-70-е гг. вполне соответствует тенденциям, 
наблюдаемым в стране в целом. Изменения семейных и репродуктивных установок 
в этот период еще не оказали существенного влияния на динамику этого 
показателя. Основное число внебрачных рождений приходилось на те социальные 
группы женщин, которые составляли большинство в общей численности населения 
области. В возрастных группах женщин моложе 20 и старше 36 лет доля детей, 
рожденных вне брака, в общем числе рождений, приходящихся на данный возраст 
матери, была выше, чем для женщин в возрасте 20–30 лет. Но распределение самих 
рождений внебрачных детей по возрастным группам матерей, практически не 
отличалось от тех, что рождались в заключенном браке. 
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Чернышева И.И. 

ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать деятельность 
учреждений общего образования взрослых в годы Великой Отечественной войны в Сверд-
ловской области. Выявлены факторы развития в условиях войны школ для взрослых. На 
основе архивных источников исследована работа местных советских органов и партий-
ных организаций по созданию и функционированию школ рабочей и сельской молодёжи. 

Ключевые слова: общее образование взрослых, сельская молодёжь, условия труда, 
государственная политика. 

Демографические процессы не могут остаться без внимания государства, так 
как они затрагивают важные сферы жизни людей. С целью воздействия на 
процессы воспроизводства населения и на изменение в нужном направлении или 
сохранение их параметров государство проводит определенную демографическую 
политику, которая является частью социально-экономической политики [10]. 
Изучение функционирования общеобразовательной системы взрослых в отдельный 
временной период на примере региона может раскрыть еще одну сторону событий 
– социальную форму движения населения. Исследование развития 
общеобразовательных школ для взрослых в Свердловской области в годы Великой 
Отечественной войны реализует представления о социальной политике 
государства. 

Вклад Урала в победу был, достигнут высокой ценой народного подвига, 
являлся следствием определённой социальной политики, как одного из главных 
механизмов управления обществом [7, с. 3]. Ведущим субъектом социальной 
политики выступали партийно-государственные властные структуры. Содержание 
социальной политики охватывал широкий круг направлений, в том числе и 
социально-культурное строительство [7, с. 4]. 

С началом Великой Отечественной войны сложилась ситуация, при которой 
многие юноши и девушки, не закончив образования, уходили на производство. 
Кроме того в первый период войны школы взрослых почти повсеместно были 
закрыты. В общеобразовательных школах взрослых СССР в 1940 г. без отрыва от 
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