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На рубеже 1950-1960 гг. рождаемость в СССР претерпела серьезную 
трансформацию. Фактически исследователи говорят о складывании в этот 
период нового типа рождаемости в советском обществе [1, с. 30]. Хотя 
рождаемость в 1960-е гг. снижалась практически во всех регионах страны, как 
утверждает ряд исследователей, в Татарстане эта тенденция приняла наиболее 
выраженные формы [1, с. 62].

Исследования характера и особенностей трансформации рождаемости 
в Татарстане в указанный период представляет научный интерес, учитывая, что 
подобные региональные исследования практически отсутствуют. 

Для изучения региональной специфики рождаемости нами были 
привлечены материалы Национального архива Республики Татарстан (НАРТ), 
а именно фонды Статистического управления [2] и Государственной плановой 
комиссии республики [2]. 

В ходе исследования была определена динамика рождаемости 
в республике в указанный период (таблица 1).

Таблица 1
Год Число зарегистрированных рождений

1940 108060
1950 70501
1957 82776
1958 81435
1959 81691
1960 82671

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики 
Татарстан в рамках научного проекта №17-11-16005/17 ОГОН.
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1961 79942
1962 74665
1963 70628
1964 62386
1965 59311
1966 58398
1967 52006
1968 49084
Составлено по: НАРТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 770, л. 8; д. 855, л. 3, 7; д. 877, 

л. 3-9;  д. 733, л. 11;  д. 748, л. 3;  д. 730, л. 43; ф. Р-4580, оп. 3, д. 3125, л. 4, 19.

Приведенные данные демонстрируют, что рождаемость в республике 
так и не восстановилась до довоенного уровня. Имевшее место 
до 1957–1960 гг. некоторое повышение рождаемости, затем сменилось 
тенденцией к спаду. В результате, к концу 1960-х гг. она составляла менее 
половины от уровня конца 1950-х гг.

Считается, что на динамику рождаемости повлияли общее уменьшение 
доли женщин состоящих в браке, увеличение численности женщин, занятых 
в общественном производстве, недостаточная обеспеченность детей 
детскими садами и яслями, а также распространение абортов и применение 
противозачаточных средств [3, л. 19].

Глубину падения рождаемости демонстрирует также динамика общего 
коэффициента рождаемости (таблица 2). 

Таблица 2
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек)

Годы В целом по республике В том числе
Город Село

1950 26,4 27,4 26,0
1956 28,3 26,2 29,5
1957 29,5 26,8 31,2
1958 28,8 25,6 31,0
1959 28,6 23,6 32,3
1960 28,3 23,1 32,1
1961 26,8 22,4 30,1
1962 24,6 19,8 28,5
1963 23,0 17,8 27,3
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1964 20,4 16,5 23,8
1965 19,3 15,6 22,6
1966 18,8 15,7 21,7
1967 16,6 15,3 17,8

Составлено по: НАРТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 870, л. 117; д. 730, л. 44; 
ф. Р-4580,  оп. 3, д. 3125, л. 22.

 Можно наблюдать, что пикового значения коэффициент рождаемости 
достиг в республике в 1957 г., после чего началось его неуклонное снижение. 
При этом в городских местностях этот показатель достаточно быстро снижался 
весь изучаемый период (вторая половина 1950-х. – первая половина 1960-х гг.), 
тогда как в сельской местности до 1961 г. рождаемость продолжала расти, тем 
самым улучшая общую ситуацию с рождаемостью в республике. В результате, 
рождаемость в республике в 1958 г. еще была выше показателя по РСФСР 
в целом (24,2) [2, д. 730, л. 44]. С некоторой натяжкой, по-видимому, подъём 
рождаемости в сельской местности республики во второй половине 1950-х гг. 
следует считать завершающим проявлением советского послевоенного «бэби-
бума» в республике. С начала 1960-х гг. показатели рождаемости по республике 
начали быстро снижаться, уменьшившись, по сравнению с концом 1950-х гг., 
в 1,5 - 2 раза.

Тем не менее, полученные нами данные показывают, что общий 
коэффициент рождаемости в 1960-е гг. в республике оставался на более 
благоприятном уровне, чем в целом по РСФСР (таблица 3).

Таблица 3
Динамика общего коэффициента рождаемости в РСФСР в 1960-е гг.

Годы Татарстан РСФСР
Город Село Город Село

1960 23,1 32,1 20,5 26,4
1965 15,6 22,6 14,5 17,3
1967 15,3 17,8 13,8 15,3

Составлено по: НАРТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 870, л. 117; д. 730, л. 44; 
ф. Р-4580,  оп. 3, д. 3125, л .22; Население России в XX веке: исторические 
очерки: в 3-х т. / Т.3. Кн.1: 1960-1979 гг. – М.: РОССПЭН, 2005. – С.61.

Одной из особенностей рождаемости в Татарстане в этот период было 
сохранение относительно высокого уровня мертворождаемости, которая в 1959-
1963 гг., по нашим расчетам, составляла 0,8-0,9% от общего числа рождений.

Процент мертворождаемости в изучаемый период постепенно 
снижался, но все-таки оставался достаточно высоким. Причины заключались, 
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в первую очередь, в недостаточном обслуживании беременных и рожениц 
консультациями  (в городах были охвачены консультациями только 43,8% 
беременных, в сельской местности – 12,6%)  [2, д. 746, л. 123].  

На рождаемость, как уже указывалось выше, существенное влияние 
оказал рост числа абортов (таблица 4).

Таблица 4
Годы Число абортов В том числе

Городская 
местность

Село

1950 10891 8875 2016
1955 24196 18391 5265
1956 48393 38319 10074
1957 57081 44848 12233
1958 72149 56821 15328
1959 74686 59227 15459
1960 85014 66617 18397
1961 90409 69842 20767
1962 97421 74173 23248
1963 105777 82017 23760
1964 116818 90481 26337
1965 120264 92338 27926
1966 120244 91279 28965
1967 123287 94994 29293

Составлено по: НАРТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 870, л. 117; д. 730, л. 44; 
ф. Р-1296,  оп. 3, д. 3125, л. 20.

Из таблицы видно, что число абортов выросло к началу 1960-х гг. 
более чем в 10 раз по сравнению с началом 1950 г. На рост числа абортов 
несомненно повлияла их легализация в ноябре 1955 г. [4, с. 200]. Число 
абортов в республике после 1960 г. впервые начинает превышать число родов, 
а к 1967 г. – уже превышает число родов в 2,3 раза [3, д. 3125, л. 20]. При этом 
сопоставимый рост числа абортов наблюдался как по городской, так и по 
сельской местностям, что свидетельствует о повсеместном переходе женщин к 
контролю рождаемости. 

Еще одной характерной особенностью на рубеже 1950-х – 1960-х гг. 
стало увеличение доли матерей в молодых возрастах (до 25 лет). Так, в 1959 г. 
на матерей в возрасте до 25 лет приходилось 28,7% родившихся [2, д. 733, л. 
17-26], в 1961 г. – 31,8% [2, д. 770, л. 15-22]. При этом в 1961 г. наибольшее 
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число впервые родивших женщин также приходилось на возрастную группу  
20-24 года (20,2% всех рождений) [2, д. 770, л. 25].

В национальном разрезе можно увидеть, что в 1961 г. у русских матерей 
наибольшее число родившихся приходилось на более молодые возраста, чем 
у татарок. В тоже время, если сравнить данные 1961 г. с данными 1959 г., то 
видно, что тенденции изменения рождаемости схожи у обоих народов –  
происходит рост рождаемости в возрастных группах 20-24 года и в возрастной 
группе 35-39 лет.

Таблица 5
 Возраст матери 16-19 

лет
20-24 
года

25-29 
лет

30-34 
года

35-39 
лет

40-44 
года

1959 Русские 3,7% 33,5% 29,0% 21,9% 8,0% 3,0%
Татары 1,5% 22,1% 30,9% 27,3% 11,4% 5,3%

1961 Русские 3,1% 37,4% 27,1% 20,7% 9,1% 2,3%
Татары 1,4% 25,9% 28,4% 26,3% 12,9% 4,2%

Составлено по: НАРТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 770, л. 15-22; д. 733, л. 17-26.

В это время в республике также продолжала сохраняться, пусть 
и с некоторым уменьшением силы, тенденция к многодетности, поскольку 
около 40% всех рождений во второй половине 1950-х - первой половине 1960-х 
гг. приходилось на рождение третьего и последующих детей. 

Сохранялась проблема рождения детей в неполных семьях, хотя доля 
таких рождений в 1960-е гг. несколько снизилась по сравнению с 1950-ми гг. 
Так, в 1961 г. 9,7% новорожденных в записи акта о рождении не имели сведений 
об отце, причем 2/3 таких случаев приходилось на сельскую местность, а по 
возрасту матери – 3/4 таких случаев имели место в возрастной группе от 
20 до 35 лет [2, д. 770, л. 29-31].

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что на рубеже 1950-х - 
1960-х гг. в республике начинаются процессы трансформации рождаемости, 
которые выражались, прежде всего, в снижении рождаемости, вызванном рядом 
причин. Среди них следует отметить, рост числа абортов и распространение 
практик контрацепции, а также общее сокращение контингента женщин 
в фертильном возрасте, поскольку в 1960-е гг. в детородный возраст стали 
вступать малочисленные контингенты девушек, рожденных в военные годы. На 
падение рождаемости серьезно влияли и социально-экономические факторы. 
Так, по данным обследования проведенного в 1960 г.,  брачная рождаемость 
серьезно зависела от жилищных условий, величины дохода семьи и занятости 
женщин [4, с. 203-204]. Кроме того, как указывают авторы исследования, 
«у довольно значительных групп населения «дети как высшая ценность» стали 
все более тесно ассоциироваться с материальным благополучием семей – 



274 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Секция 1. Культура, идеология, религия в современном обществе: 
тенденции, детерминанты, факторы

наличием у будущих родителей образования, собственного жилья, приличной 
зарплаты и т.д.» [1, с. 63], что приводило к откладыванию рождения ребенка. На 
снижение рождаемости, несомненно, влияла и нехватка мест в яслях и детских 
садах: в республики в 1962 г. в очереди на получение места в ясли стояли 
15 тысяч детей, а в детский сад – 25 тысяч детей и возможности их обеспечить 
местами не имелось [2, д. 870, л. 135-139]. К концу 1960-х гг. ситуация 
несколько улучшилась, но проблема оставалась все еще довольно острой. 
Так, в 1967 г. в республике были обеспечены местами в детских учреждения 
в городах 55% детей, в сельской местности – 27%  [3, д. 3125, л. 19].
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