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УДК 314 
Шамсутдинова Н.К. 

СМЕНА КУРСА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СССР В 1970-1980-Е ГГ. 
Аннотация. В статье показано, что курс демографической политики в СССР в 

1970-1980-е гг. претерпел существенные изменения. Во-первых, с этого времени она 
формируется как самостоятельная отрасль государственного управления. Во-вторых, 
акцент на снижение смертности смещается в сторону поощрения рождаемости. В-
третьих, в это время формируются региональные векторы демографической политики. 
В-четвертых, вместо стимулирования участия женщин в производстве вводятся меры 
по упрочению социального статуса неработающей матери. 

Ключевые слова: демографическая политика, рождаемость, расширенное воспро-
изводство, семья. 

Изменение взаимоотношений государства и семьи как главного 
демографического института особенно проявилось в XX в., когда господство 
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традиций в обществе и пассивная роль государства активно сменялись 
регулирующей ролью государства и права. Урбанизация, индустриализация, рост 
доли работников непроизводственной сферы и повышение уровня образования 
населения, демографический переход признаны важными критериями социально-
исторических изменений. В процессе демографической модернизации выделяются 
демографический переход от традиционного типа воспроизводства к 
современному, что выражается в увеличении средней продолжительности жизни, 
снижении уровней смертности, рождаемости, брачности, сокращении 
естественного прироста, переходе к нуклеарной и малодетной семье. Считается, 
что этот процесс в СССР в целом завершился к 1970-м гг. XX в. [8, с. 364]. 

Именно в демографической политике находят непосредственное выражение 
взаимоотношения государства и общества. В разные исторические периоды 
государствами реализуется комплекс мер – «собственные проекты» модернизации 
в зависимости от общего курса внутренней политики. В связи с этим историческая 
обусловленность принятых мер по демографической политике представляется 
очевидной и требующей внимательного изучения. 

Демографическая политика как отдельная отрасль государственного 
управления в СССР формировалась под влиянием явлений мирового масштаба: 
«старения» и снижения рождаемости населения в развитых странах; одновременно 
быстрого увеличения численности населения за счет естественного прироста в 
развивающихся государствах, т.е. завершения демографического перехода в 
первых и демографического взрыва во вторых. 

Так сложилось исторически, что создание системы социальной защиты в 
послевоенных европейских социальных государствах (государствах 
благосостояния – welfare state) было ориентировано в основном на защиту 
наемного работника, кормильца семьи – мужчины [1, с.7]. Изменение структуры 
занятости, увеличение числа неполных семей и другие процессы обусловили 
формирование новых стратегий демографической политики, среди которых 
определенную роль играет защита интересов работающей матери. 

В демографической политике СССР к рубежу 1960-1970-х гг. Накопились 
противоречия. К началу 1970-х гг. зарплата матери не могла покрыть 
увеличивающиеся расходы на содержание третьего и последующих детей. 
Ежемесячные пособия вплоть до рождения четвертого ребенка не полагались. 
Материальная поддержка государства в виде единовременных и ежемесячных 
выплат не могли поднять уровень жизни семьи, в которой воспитывалось более 2 
детей [6, с. 73-75]. 

Однако советская государственная политика не смогла отойти от поощрения 
активности женщин на рынке труда. Курс на ускоренную индустриализацию 
требовал включения этого ресурса, вынуждали к этому и тяжелые военные 
условия, и послевоенная разруха. В регионах с полиэтничным составом населения, 
где были сильны традиции, проводилась целенаправленная работа по устранению 
связанных с этим неравномерностей социально-экономического развития. Идея 
равенства полов реализовывалась, прежде всего, через создание условий для 
участия женщин в производстве, пропагандистскую деятельность [14, с. 22]. При 
этом уравнивание полов в производстве должно было проходить при 
общественном воспитании детей в государственных дошкольных учреждениях [6, 
с.64]. 
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Государственные дошкольные учреждения, то есть детские сады, должны 
были способствовать «раскрепощению женщины», то есть позволяли сочетать 
материнство с участием в производстве. Такие меры в сочетании с другими 
способствовали укреплению модели «двух кормильцев при государственном уходе 
за детьми».  

Первоначально основным направлением социальной политики в части 
демографии было снижение смертности и повышение продолжительности жизни, 
пока в СССР была высокая рождаемость [6, с. 64]. Далее демографическая 
политика постепенно формируется как самостоятельное направление социальной 
политики, и основными ее мерами становятся стимулирование рождаемости в 
целях расширения трудовых ресурсов.  

После короткого послевоенного компенсаторного повышения рождаемость 
начала снижаться. Это привело к тому, что новые поколения перестали замещать 
уходящие, т.е. установился суженный режим воспроизводства. В 1960-1970-е гг. в 
ряде республик СССР начали наблюдаться негативные демографические 
тенденции, на высоком партийном уровне заговорили о необходимости 
воздействия на процессы воспроизводства. 

Распространение малодетности, рост разводов и другие взаимосвязанные 
причины вызвали, с одной стороны, изменение курса социально-демографической 
политики, а с другой – ее активизацию перед лицом негативных последствий. 
«Основы законодательства Союза и союзных республик о труде», принятые в 1970 
г. и вошедшие в силу в 1971 г., расширяли права матерей [10, с. 3]. 

Продолжающееся снижение рождаемости и другие демографические 
проблемы были особо подчеркнуты на XXV съезде КПСС, на нем же впервые была 
поставлена цель разработать эффективную демографическую политику [7, с. 98]. 

Существуют разные точки зрения относительно того, где именно в СССР 
появилась первая региональная программа демографической политики. Большой 
резонанс вызвало появление таких программ в прибалтийских союзных 
республиках. Например, в Латвии в 1980 г. реализовывалась система мер: были 
организованы клубы молодых семей, проводились семейные мероприятия и т.д. 
Также была объявлена поддержка многодетных семей, которым начали 
выплачивать  дополнительные пособия [16, с.45]. В Литовской ССР также были 
предпринята система специальных мер демографической политики. В частности, 
были организованы кабинеты психологов для разводящихся, публиковались 
специальные статьи и книги для семей, вводились льготы и пособия для 
многодетных семей. Курс региональной политики Эстонии в 1980-е гг., также как 
Латвии и Литвы, сформировался в направлении на поддержку многодетных, 
молодых и неполных семей [4, с.11]. Однако еще в 1978 г. в одной из автономных 
республик РСФСР – Башкирской АССР – было принято постановление бюро 
обкома КПСС и Совета министров БАССР «О комплексном плане мероприятий по 
улучшению демографической обстановки в республике и по регулированию 
движения сельского населения» [15, л. 90-113]. Введенные здесь меры в целом 
были схожи с реализованными позже в прибалтийских республиках, однако имели 
место значительные особенности. Подобные документы чуть позже были приняты 
и в соседних регионах, например, в Свердловской и Пермской областях, которые 
столкнулись с уменьшением естественного прироста или даже с убылью. В 
Свердловской области реализовывались схожие с БАССР меры: праздничная 
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регистрация браков, беседы с разводящимися, публикации в СМИ, работа по 
улучшению обслуживания детей и т.д. Наиболее полная программа была 
разработана в БАССР [2, с. 55, 63-65]. 

В  начале 1980-х гг. были введены дополнительные меры демографической 
политики в масштабах всего СССР. В 1981 г. увидело свет постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению государственной помощи 
семьям, имеющим детей» [12, с. 330-338]. Оно существенно расширяло систему 
государственной поддержки семей: матери смогли выйти в оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком до одного года, повышен размер единовременного пособия 
при рождении детей и введены новые выплаты – впервые их начали получать 
матери первенцев. Кроме этого, значительно улучшилась социальная 
защищенность семей с детьми.  

Расходы государственного бюджета СССР на выплату детских пособий 
постоянно росли. Например, на пособия для многодетных и одиноких матерей в 
1960 г. было выделено 496, в 1970 г. – 435, в 1980 г. – 311, 1985 г. – 592,65 млн. 
руб. Небольшое снижение в 1980 г. было связано с уменьшением численности 
многодетных семей в 1970-е гг. [4, с. 10]. 

На XXVII съезде КПСС направления демографической политики были 
определены более четко: социальные гарантии для женщин и детей; проблемы 
расширения системы строительства дошкольных учреждений; создание условий 
для сохранения репродуктивного здоровья, строительство жилья, а также 
проведение социальной акции по внедрению «трезвости как нормы 
социалистического образа жизни» [9, с. 267-314]. Проект «Основных направлений 
экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 
2000 года» был составлен на основе программы «ускорения социально-
экономического развития страны».  

Ставилась проблема регионализации демографической политики [5, с.138]. 
Решение задач социального развития, поставленных в «Основных направлениях», 
сопровождалось разными мерами [11, с. 891-908; 13, с. 291-301]. 

Главная цель определяющих дальнейшее развитие государства «Основных 
направлений экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и 
на период до 2000 года» состояла в «усилении воздействия социальных 
мероприятий на развитие производства и рост его эффективности» [9, с. 267]. В 
связи с этим демографическое старение воспринималось через призму финансовых 
трудностей. В провозглашении «расширенного воспроизводства населения» в 
качестве ведущего фактора экономического благосостояния проявлялась сущность 
советской социальной политики. Регулирование демографических процессов чаще 
всего связывалось с восполнением рабочей силы из-за сведения вопросов 
воспроизводства человеческого капитала к возобновлению трудовых ресурсов.  

Противоречивость семейной политики СССР проявлялась, с одной стороны, 
в том, что постепенно нарушалась целостность семьи (воспитание детей в 
государственных учреждениях ставилось на «научные» коммунистические основы, 
повышалась доля занятых в производстве женщин и поощрялись активные 
миграции), что вызвало соответствующие последствия, с другой, родители 
обвинялись в пренебрежении обязанностями и «злоупотреблении гуманностью 
советского законодательства» [11, с. 891-908]. 
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Реализация принципа «семья для государства» не оправдала себя 
установлением «оптимального» режима воспроизводства [3, с. 81]. Для его 
корректировки в 1970-1980-е гг. в СССР были усилены пронаталистские меры 
демографической политики при уже установившемся гендерном порядке «двух 
кормильцев при государственном уходе» за детьми, в сторону смягчения 
противоречия сочетания материнства и профессии, увеличения материальной 
поддержки при рождении детей, то есть укрепления социального статуса 
неработающей матери. 
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