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changes that are taking welfare, psychological, health-aspects of childbirth, were 

caused largely due to the relocation of young girls, mothers from rural 

environment to the city during this period. 

Keywords: Childbirth, social history, urbanization, maternity, city, village. 

 

Рождение ребенка – это одно 

из самых значимых событий в 

жизни, которое является 

достаточно краткосрочным 

моментом, предполагающим 

длительный подготовительный 

процесс и длительный 

последующий процесс. Целый 

комплекс факторов, связанный с 

родами при этом с одной стороны 

кажется достаточно простым и 

недолговременным, а с другой 

стороны представляется сложным и 

неоднозначным. Современные 

исследователи все чаще смотрят на 

рождение ребенка с позиций не 

только медицины, но и широкого 

спектра в том числе гуманитарных 

наук. В последние несколько 

десятилетий растет интерес к теме 

рождения детей и в историко-

культурном контексте, 

предполагающий глубокий анализ 

социально-психологических и 

социально-идеологических 

компонентов. 

В предлагаемой работе мы 

обратимся к вопросу о том, как 

менялись практики деторождения 

на этапе урбанизации середины ХХ 

века в России.  

Процессы модернизации в 

нашей стране в последние два 

десятилетия, не могут обойтись без 

изучения такого феномена как 

город, который является сложным 

организмом и может быть объектом 

изучения разных дисциплин. ХХ 

век в мировой истории оказался 

веком урбанизации[1, с. 5-8]. 

Урбанизация сильно изменила 

городскую культуру, как в нашей 

стране, так и во всем мире. Города 

стали неотъемлемой частью 

цивилизации новейшего времени, в 

них сосредоточивается основная 

инфраструктура, необходимая для 
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нормальной жизнедеятельности 

социума. Изучением города с 

различных позиций занимаются 

историки, культурологи, 

философы, лингвисты, филологи, 

искусствоведы и другие 

специалисты широкого профиля. 

Превалирование городского 

населения над сельским в 

индустриальных странах стало 

причиной появления 

многочисленных теорий 

урабанизационных процессов, 

которые активно используются и в 

исторической науке. 

С развитием послевоенной 

индустриализации в нашей стране 

стал актуальным вопрос о 

размещении основных 

промышленных предприятий, для 

строительства которых становилось 

необходимым привлечение 

большого количества различных 

ресурсов. Одной из причин 

снижения затрат на реализацию 

данных проектов стало 

строительство таких предприятий в 

крупных городах или в 

непосредственной близости к ним. 

В быстрорастущих 

урбанизированных центрах имелся 

значительный запас материальных 

и людских ресурсов, которые 

становились средствами 

достижения целей партии и 

правительства в области 

промышленного строительства. В 

этих городах особенно быстро 

развивалась индустрия в годы 

Великой отечественной войны, 

когда сюда были эвакуированы 

многие предприятия. 

Следовательно, целесообразным 

можно считать выбор государства в 

деле размещения новых заводов-

гигантов в послевоенный период.  

Помимо коренных жителей 

городов на крупномасштабные 

строящиеся новые промышленные 

предприятия направлялись в 

первую очередь молодые 

специалисты, выпускники вузов и 

техникумов[7, с. 657-658]. 

В довоенный период пример 

развития заводского комплекса 

вблизи крупного города, и жилого 

района при нем, является 

Челябинский тракторный завод. Он 
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стал результатом воплощения в 

жизнь одного из проектов 

довоенной индустриализации. 

История жилого района ЧТЗ 

начинается в конце декабря 1929 

года, когда на площадке были 

заложены первые бараки для 

строителей. В марте 1931 года была 

начата постройка 

инструментального 

железобетонного корпуса, и в том 

же году сдан в эксплуатацию 

первый капитальный 

благоустроенный жилой 

четырехэтажный дом соцгорода[10, 

с. 16]. Была попытка воссоздать 

проект соцгорода на территории 

Урала и в 1950-е гг.[2, с. 56]. В 

частности в 15 км. к северу от 

столицы Башкирской АССР, Уфы, 

в городе Черниковске, который 

изначально был Сталинским 

районом города, в военный и 

послевоенный период активно 

развивалось промышленное 

производство, в связи с чем 

ускоренными темпами велось 

жилищное строительство. Указом 

Президиума Верховного Совета 

РСФСР 5 декабря 1944 г. было 

принято решение о преобразовании 

Сталинского района г. Уфы в город 

республиканского подчинения. 

Позже, Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 25 

февраля 1952 года город 

Черниковск был разделен на три 

района: Сталинский, Калининский 

и Орджоникидзевский. Новым 

городским районом города Уфы 

Черниковск становится после 

объединения на основании Указа 

Президиума Верховного Совета 

БАССР от 24 июля 1956 г.[6] 

На рубеже 1940-50-х гг. 

особую значимость в СССР стали 

приобретать новые отрасли 

промышленности, к которым 

относилось и нефтехимическое 

производство[7, с. 599-601]. В 

планах пятилетки (1950-1955гг.) 

предусматривался рост 

производства важнейших видов 

промышленной продукции, в т.ч. 

нефти на 85%, синтетического 

каучука на 82%, а нефтеаппаратуры 

в 3,5 раза[1]. 
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Новые промышленные 

предприятия и научные центры 

выполняли двойную функцию в 

рамках курса на строительство 

коммунизма в СССР. С одной 

стороны, они создавали 

необходимую для развития 

коммунистического общества 

материально-техническую базу[5, 

с. 39], с другой стороны – 

создавали возможность 

строительства новых городских 

районов, призванных стать 

образцовыми.  

Создание новых 

промышленных центров имело два 

направления. Во-первых, строились 

новые города при открывающихся 

предприятиях. Во-вторых, 

городские районы формировались 

вокруг новых градообразующих 

объектов в составе крупных 

городов. В Сибири этот процесс 

был начат в 1948 году, когда на 

притоке Ангары, реке Китой, был 

заложен Ангарск, ставший 

следствием создания 

нефтехимического комплекса в 

Иркутско-Черемховском 

промышленном районе. В 1954 

году начинается строительство 

города Братска. Подобный процесс 

Б.И. Оглы называет агломерацией 

многоотраслевого комплекса. С 

другой стороны, Омск и 

Новосибирск, как самые крупные 

города Сибири, и ряд других 

городов, не имели 

урбанизированного окружения[4, с. 

108-109]. 

В послевоенный период в 

городах СССР очень быстро росло 

число новых родильных домой и 

женских консультаций. Этот 

процесс ускорялся целым рядом 

факторов. Во-первых, сам рост 

городов способствовал созданию 

новых роддомов, во-вторых, у 

государства появилось больше 

возможностей для выделения 

средств на развитие 

здравоохранения. В-третьих, в 

стране строились новые крупные 

предприятия, которые могли себе 

позволить достаточно развитую 

социальную инфраструктуру, в том 

числе и новые роддома для семей 

работников.  
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Большую часть молодых 

людей, приезжавших в города для 

работы составляли выходцы из 

сельской местности. Оказавшись в 

условиях городской жизни, они 

постепенно меняли нормы и 

правила своей повседневной жизни 

исходя из новых практик. Несмотря 

на то, что в сельской местности 

родильные дома создавались и в 

довоенное и в послевоенное время, 

их число было все-таки к началу 

1950-х гг. не велико. На IV 

всероссийском съезде здравотделов 

в декабре 1922 года был поднят 

вопрос о введении уголовной 

ответственности за незаконное 

врачевание. С этого времени 

начался отход от практики 

домашних родов, и был взят курс 

вначале на колхозные родильные 

дома, а затем на полное 

стационарное медицинское 

родовспоможение[4, с. 21]. Однако, 

несмотря на это, во многих 

деревнях, особенно небольших по 

размеру, женщины рожали 

традиционными способами. Как 

правило, это были роды с 

привлечением повитухи. Повитуха 

определяется как женщина, чья 

роль заключается в том, чтобы с 

одной стороны помочь ребёнку 

появиться на свет и стать 

полноправным членом сообщества, 

а с другой стороны помочь 

молодой матери стать полноценной 

женщиной[3, с. 5-11]. 

При том, что зачастую в 

колхозах не было родильных 

домов, по вызову к роженицам 

приезжала скорая помощь и 

отвозила в стационар. Как 

отмечают специалисты, в советское 

время не было такой 

информационной поддержки, 

которую сегодня может получить 

каждая беременная – в женской 

консультации, на специальных 

курсах и семинарах, у психолога, 

да и попросту в интернете. Однако 

при роддомах имелись 

специальные группы, где велись 

занятия для беременных женщин. 

Такие курсы были доступны далеко 

не для всех - к примеру, в колхозах 

женщины попадали в роддом 

только перед родами, а то и вообще 



Filo Ariadne. 2017. №1(5) 
 
рожали на дому, что было еще 

весьма распространено. 

Специально для них в 1936 году 

был издан информационный плакат 

«Памятка беременной 

колхозницы», который подсказывал 

женщине, как изменить свой образ 

жизни во время беременности. В 

дальнейшем эта памятка 

совершенствовалась и дополнялась, 

но ее основное содержание 

оставалось актуальным и 

периодически публиковалось в 

периодических изданиях и на 

стендах фельдшерских пунктах на 

селе.  

Важная отличительная черта 

родов в городе от сельских родов 

состояла в том, что на селе 

женщинам часто во время 

беременности и через 

непродолжительное время после 

рождения ребенка приходилось 

заниматься тяжелым физическим 

трудом. Даже, несмотря на то, что в 

колхозах женщинам 

предоставлялись гарантированные 

государством декретныеотпуска, 

им приходилось вести хозяйство. 

Воспоминания старожилов 

свидетельствуют о том, что роды 

зачастую не освобождали женщин 

на селе от сложной работы по дому. 

В послевоенное время во многих 

семьях женщинам приходилось 

едва ли не в одиночку вести 

хозяйство, что накладывало 

дополнительную ответственность и 

нагрузку на нее в столь непростой 

период. Переезд из деревни в город 

для будущих мам означал зачастую 

и то, что рожать приходилось 

намного реже. Тенденция к 

сокращению числа детей в 

городских условиях стала почти 

повсеместной, и взамен 4-5 детей в 

среднестатистической сельской 

семье, женщины стали рожать по 1-

3 ребенка. Исходя из такого числа 

детей в каждой семье в СССР в 

1950-60-е гг. и рассчитывались 

нормы выдачи отдельных квартир в 

хрущевках.  

Таким образом, урбанизация 

в СССР в 1950-60-е гг. оказала 

значительное влияние на многие 

социальные процессы в стране, и не 

могла не затронуть 
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родовспоможение. Переезжая в 

город молодые женщины могли 

рассчитывать на более 

высококвалифицированную 

медицинскую помощь при родах, и 

при наблюдении в женской 

консультации. В городе в период 

декретного отпуска женщины 

освобождались от сложной работы 

по содержанию хозяйства, которую 

зачастую не могли переложить на 

кого-либо в условиях сельской 

местности. Однако, несмотря на 

ряд факторов и более 

благоприятных условий, женщины 

в городе стали рожать меньше, о 

чем свидетельствует переход к 

семье в 1-3 детей в этот период. 
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