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тов развития СССР середины ХХ века сквозь призму инициированных государ-
ством факторов повышения рождаемости. В их числе: новый уровень медика-
лизации и повышение уровня здравоохранения, рост жилищного строительст-
ва, повышение уровня жизни населения, общая либерализация режима, строи-
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Abstract: The article considers a number of socio-demographic aspects of the 

development of the USSR in the mid-twentieth century through the prism of state-
initiated fertility increase factors. Among them are: a new level of medicalization and 
an increase in the level of health care, an increase in housing construction, an in-
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crease in the standard of living of the population, general liberalization of the re-
gime, the construction of new kindergartens and nurseries in the cities of the country, 
the creation of a network of maternity homes, etc. 
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В современный период демо-

графические проблемы исследуются 
учеными, представляющими широ-
кий спектр наук – медицины, эконо-
мики, социологии, антропологии и 
др. Исследования в данной сфере 
давно стали ареной активного при-
менения междисциплинарного под-
хода. Не является исключением и 
историческая наука, которая позво-
ляет с помощью специальных мето-
дов исследовать демографические 
проблемы в исторической ретро-
спективе, а также совокупность про-
блем, которые были связаны с вос-
производством населения в различ-
ные исторические периоды.  

В предлагаемой работе мы по-
стараемся ответить на вопрос о со-
циально-демографических аспектах 
развития СССР в середине ХХ века 
сквозь призму факторов повышения 
рождаемости, которые складывались 
в стране в этой время. При этом 
предметом анализа станут факторы, 
которые были характерны в первую 
очередь для городского населения, 
поскольку указанный период можно 

назвать периодом быстрорастущей 
урбанизации. Акцент в данной рабо-
те будет сделан на материалах новых 
городов Сибири, как социально-
экономического района страны, где 
быстрыми темпами строились новые 
города и городские районы, а темпы 
роста демографических показателей 
на вновь осваиваемых территориях 
были достаточно высокими.  

Повседневную жизнь Советского 
Союза в 1950-60-е гг. можно рас-
сматривать с двух сторон: во-
первых, со стороны догматических и 
идеологических норм и заявляемых 
руководством страны ориентиров, к 
которым стремилось советское госу-
дарство и общество. Во-вторых, с 
позиции реальной повседневной 
жизни миллионов людей, трудно-
стями, с которыми они сталкивались 
ежедневно. Эти трудности, наряду с 
государственной пропагандой, ока-
зывали влияние на их сознание и 
восприятие своего времени. 

Исследуемый исторический этап 
является ключевым с точки зрения 
формирования нового коммунисти-
ческого общества, так как в этот пе-
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риод были предприняты попытки 
форсированного строительства ком-
мунизма в СССР. Впервые о том, 
что первый его этап – социализм 
был в основном построен сказал 
И.В. Сталина в докладе на XVIII 
съезде ВКП(б) в 1939 г. Тем самым 
он признал то, что окончательное 
уничтожение эксплуататорских 
классов открыло путь к победе ком-
мунизма [9, с.12-22]. Однако начав-
шаяся Великая отечественная война 
отсрочила этот тезис, который был 
актуализирован уже в годы Хрущев-
ской оттепели.    

В 1950-е гг. стране удалось опра-
виться после Великой отечественной 
войны, наладить промышленное 
производство товаров широкого по-
требления, восстановить разрушен-
ные города. С начала 1950-х гг. со-
циально-экономический уровень 
жизни горожан постоянно повышал-
ся, росли возможности удовлетворе-
ния материальных и культурных по-
требностей, главной среди которых 
была потребность в жилье. Н.С. 
Хрущев на XXII съезде КПСС гово-
рил: «Замечательным достижением 
коммунистического строительства 
явится бесплатное обеспечение каж-
дой семьи благоустроенным жильем  
и основными коммунальными услу-
гами». Обеспечение каждой семьи 
отдельной благоустроенной кварти-

рой в течении 20 лет было важным 
пунктом создания коммунистиче-
ского общества к 1980 году. Новые 
крупные городские районы массовой 
застройки были призваны решить 
проблему жилья в СССР. В годы 
сталинских пятилеток этот вопрос 
решался за счет высокой плотности 
заселения в коммунальных кварти-
рах, а в годы Хрущевской оттепели 
за счет высоких темпов строительст-
ва экономичного жилья индустри-
альными методами [1, с.196]. В соз-
нании городских жителей закрепля-
лись такие атрибуты, характерные 
для коммунальных квартир 1950-х 
гг., как общая кухня, общий санузел, 
коллективный быт. На рубеже 1950-
60-х гг. на смену им приходят атри-
буты отдельной квартиры, связан-
ные с новосельем, покупкой мебели 
и бытовой техники, ассортимент ко-
торых значительно расширялся в го-
ды Хрущевской оттепели. Квартиры 
распределялись по норме 9 кв. мет-
ров площади на человека, размер 
кухни в среднем не превышал 6 мет-
ров, потолка – 2,2-2,5 метра, общей 
площади квартиры – 45 метров жи-
лой площади. Как замечает Л.Б. Бру-
силовская, в условиях обширного 
жилищного строительства стали 
возможными дружеские круги. 
«Люди получают хоть маленькую, 
но собственную квартиру – «хрущо-
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бу», где имеют возможность вести 
разговоры на любую тему с людьми, 
которых сами хотят видеть у себя 
дома».  

С точки зрения С.С. Букина и ря-
да других ученых отдельные кварти-
ры, получившие обидное название 
«хрущевок», являлись огромным со-
циальным завоеванием, а также су-
щественным фактором становления 
индустриально-урбанизированного 
общества [1, с.202]. Советские люди, 
таким образом, становились хозяе-
вами малогабаритных, но зато соб-
ственных квартир, для которых 
вскоре разрабатывались соответст-
вующие образцы мебели. Взамен 
комодов, круглых столов и громозд-
ких шифоньеров в моду стали вхо-
дить торшеры, стеллажи, диваны-
раскладушки. Образцы новой мебе-
ли для малогабаритных квартир спе-
циально разрабатывались инжене-
рами. Водопровод и паровое отопле-
ние избавляло горожан от присутст-
вия признаков сельского быта в их 
повседневной жизни. С целью по-
вышения уровня бытового обслужи-
вания населения, в городах развива-
лась газификация жилых домов [6]. 
Параллельно снижалась  необходи-
мость постройки бань и прачечных. 

Среди социально-
демографических улучшений в 
СССР в 1950-60-е гг. можно отме-

тить развитие сети родильных домов 
в городах и сельских районах. Уже в 
1959 г. в Краткой энциклопедии до-
машнего хозяйства в разделе «роды» 
отмечается: «для правильного и 
нормального течения родов очень 
важна подготовка беременной жен-
щины, которая должна находится 
под наблюдением врача или акушер-
ки. Роды требуют от женщины 
большого напряжения и правильно-
го поведения. … Надо иметь в виду, 
что роды не всегда проходят нор-
мально из-за различных особенно-
стей рожающей (узкий таз, заболе-
вания матки, положение плода), по-
этому особенно важно проводить 
роды в родильном доме. 

В Советском Союзе всем бере-
менным женщинам предоставляется 
возможность рожать в родильном 
доме или больнице, где оказывается 
бесплатная помощь квалифициро-
ванными врачами или акушерками. 
Если женщина почему-то не может 
рожать в родильном доме, то надо 
вызвать на дом квалифицированную 
акушерку…» [8, с.500]. 

Большое внимание уделялось 
благоустройству и озеленению зон 
нового жилищного строительства. 
Часть горожан получали дачные 
участки. В новых жилых районах в 
шаговой доступности создавалась 
система общественных учреждений, 
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которая становилась неотъемлемой 
частью будущего коммунистическо-
го общества [4, с.41]. В отдельных 
микрорайонах строились детские са-
ды, школы, столовые, бани и другие 
общественные учреждения. 

В 1950-60-е гг. в связи с повыше-
нием рождаемости в городах повсе-
местно открывались детские сады и 
школы, активно занимающиеся 
идеологическим воспитанием под-
растающего поколения. Как отмечал 
Н.С. Хрущев, поколение строителей 
коммунизма должно было формиро-
ваться с детских лет. «Впервые в ис-
тории мировоззрение миллионов 
людей строилось на научной основе 
марксизма-ленинизма». Не случай-
но, детские сады и ясли наряду с 
другими общественными учрежде-
ниями назывались «ростками ком-
мунизма».    

Большим социальным завоевани-
ем в строительстве коммунизма ста-
ло сокращение рабочего дня до 7 ча-
сов. Уменьшение рабочей недели до 
40 часов, а затем и предоставление 
двух выходных дней освободило 
значительный резерв времени для 
досуга советских горожан [10], у ко-
торых появилась возможность ак-
тивней заниматься физической куль-
турой и спортом, художественной 
самодеятельностью. Для этого 
строились спортивные площадки, 

спортивные комплексы, библиотеки, 
открывались клубы по интересам. 
Однако присутствовали явления, 
противоречащие идеалам советского 
человека и гражданина, среди кото-
рых были: тунеядство, алкоголизм, 
преступность, аморальное поведе-
ние, проституция, с которыми уси-
ленно боролись. Тем не менее, 
большую роль в повседневной жиз-
ни горожан играл досуг. В этот пе-
риод стали более доступными по-
ездки в Москву, Крым, к родствен-
никам и друзьям в разные части Со-
ветского Союза. Важную роль в со-
циокультурном пространстве новых 
городов и городских районов стали 
играть дворцы и дома культуры, ки-
нотеатры, парки культуры и отдыха. 
Они становились культурными до-
минантами, как в городской среде, 
так и в повседневной жизни.  

Уже в 1959 году ЦК КПСС обя-
зывал крайкомы и крайисполкомы, 
министерства, ведомства и совнар-
хозы в течении 2-3 лет принять меры 
к улучшению быта населения, обес-
печить трудящихся всеми видами 
бытовых услуг. Расширить сети ате-
лье по пошиву и ремонту одежды и 
обуви, мастерских по ремонту вело-
сипедов и мотоциклов, мебели, теле-
визоров, радиоприемников, холо-
дильников, пылесосов, стиральных 
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машин и других предметов домаш-
него обихода в городах [4, с.42].  

Задачей построения коммунизма 
был рост народного потребления и 
благосостояния советских граждан 
[4, с.73-75]. Рост жизненного уровня 
населения в первую очередь можно 
проследить по структуре питания. 
Известно, что с 1953 по 1956 гг. ре-
зультативность сельскохозяйствен-
ного производства в СССР возросла 
на 75%, что позволило увеличить и 
объемы продаж высококалорийных 
продуктов населению. Например, в 
Ленинграде в 1955 году мяса поку-
пали в два раза больше чем в 1950-м. 
Отделы снабжения организовывали 
централизованные доставки молока 
и других продуктов. Помимо тради-
ционных магазинов с прилавками 
стали появляться «магазины без 
продавцов», строились столовые, 
рестораны, кафе и другие учрежде-
ния общепита. На улицах городов 
можно было встретить лотки с гази-
рованной водой и мороженным. Од-
нако издержки плановой экономики 
в организации питания давали о себе 
знать в таких характерных явлениях 
как дефицит, который вел к возник-
новению очередей и «черных при-
лавков». В целом, советские люди 
называли себя в это время «сытым 
поколением». Молодежь этого пе-
риода в отличии от своих предшест-

венников говорила о том, что они 
имели «…возможность создавать 
семью и смело воспитывать детей, 
будучи полностью уверенными в 
завтрашнем дне и их будущем…» 
(по воспоминаниям старожилов). С 
1955 по 1960-й год, за 5 лет, плани-
ровалось в 6 раз увеличить выпуск 
холодильников, поскольку рос объ-
ем продуктов питания. Также пла-
нировалось в 4 раза увеличить вы-
пуск стиральных машин с целью 
экономии свободного времени жен-
щин, и в 2,5 раза увеличить количе-
ство приемников и телевизоров, ко-
торые вносили качественное разно-
образие в проведение семейного до-
суга. Общей причиной объема роста 
именно этих товаров был также тех-
нический прогресс. 

В докладе Н.С. Хрущева «О кон-
трольных цифрах развития народно-
го хозяйства СССР на 1959-1965 гг.» 
рост благосостояния советского на-
рода предусматривал: рост нацио-
нального дохода и на его основе 
увеличение доходов трудящихся, со-
кращение продолжительности рабо-
чего дня и уменьшение числа рабо-
чих дней в неделю, увеличения про-
изводства товаров народного по-
требления и улучшения их качества, 
широкий размах жилищного строи-
тельства и значительное улучшение 
общественного, культурного и бы-
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тового обслуживания населения [4, 
с.39]. 

В будущем предполагалось отка-
заться от взимания налогов с насе-
ления. Уже на XXII съезде КПСС 
Н.С. Хрущев говорил об отмене на-
логов как о выдающемся социаль-
ном завоевании советского народа. 
Должно было это произойти к концу 
1965 года.    

Как писал С.С. Букин, основной 
формой распределения при социа-
лизме служит заработная плата, ко-
торая является материальным сти-
мулом трудовой деятельности. В 
1950 г. среднемесячная заработная 
плата рабочих, ИТР и служащих в 
промышленности Сибири составля-
ла 72 рубля, в 1960 г. 123 рубля, в 
строительстве – соответстве5нно 65 
и 122 руб., на транспорте 52 и 119 
руб. Основными формами оплаты 
труда в 1950-е гг. являлись сдельно-
прогрессивная и повременно-
премиальная, с преобладанием пер-
вой [2, с.225]. 

В конце 1950-х гг. в восточной 
части СССР были внедрены район-
ные коэффициенты к заработной 
плате работников тяжелой промыш-
ленности, транспорта и капитально-
го строительства. Однако такую 
прибавку не получали трудящиеся 
легкой и пищевой промышленности, 
сферы услуг [2, с.228].  

В 1959 году в расчете на одного 
человека розничный товарооборот 
был в Западной Сибири на 34 % 
меньше, чем в центральных районах 
СССР. В городах Сибири в 1950-е гг. 
частыми были перебои в торговле 
солью, растительным маслом, мар-
гарином и другими продуктами по-
вседневного спроса [2, с.231]. Со-
гласно статистическим данным о 
реализации денежных средств рабо-
чими в городах Сибири в 1946, 1950, 
1955 и 1960 гг., к 1960 г. произошло 
увеличение расходов на товары бы-
тового назначения, алкогольные на-
питки и табачные изделия, гигиену, 
отдых и культурно-
просветительские нужды, транспорт 
и связь. Существенно снизились 
расходы на облигации госзаймов, 
расходы на питание и одежду оста-
лись в среднем неизменными. В ра-
ционе питания уменьшился объем 
хлебопродуктов, картофеля, увели-
чился объем потребляемого молока, 
овощей и фруктов, мяса, рыбы, са-
хара и кондитерских изделий [1, 
с.171-189].     

В целом, средняя заработная пла-
та выросла за десятилетие не значи-
тельно, с 203 руб. в 1950 г. до 313 
руб. в 1960 г. Однако система соци-
ального обеспечения постоянно 
расширялась. Увеличились декрет-
ные отпуска для женщин, отменена 



Filo Ariadne. 2018. № 4 

 

введенная при И.В. Сталине плата за 
обучение в старших классах средних 
школ, а также высших и средне-
специальных учебных заведениях [4, 
с.76]. В 1956 г. существенно увели-
чены и унифицированы пенсии, ос-
тавшиеся неизменными до начала 
1980-х гг. [3, с.126]  

Стоит отметить, что идеологиче-
скими нормами была пронизана вся 
структура повседневной жизни в со-
ветский период. Они присутствовали 
в поведении людей, их взаимоотно-
шениях, образе мыслей, чувств, сте-
реотипах мышления, заложенных с 
воспитанием. Это особенно было 
характерно для советской провин-
ции, где эти нормы не были искаже-
ны под влиянием столичного образа 
жизни и ощутимого материального 
неравенства.  

Воздействие идеологически на-
правленных кинофильмов, газетных 
статей, общая идея, к которой стре-
мились советские люди в энтузиазме 
и трудовом порыве, становились 
главным элементом повседневной 
жизни, образующей общий фон для 
тех практик, которые совершались 
каждым индивидом в процессе жиз-
недеятельности. И, разумеется, тема 
рождения детей, их правильного 
воспитания играла в этих фильмах 
далеко не последнюю роль.  

Поскольку для новых городских 
районов в 1950-60-е гг. в большей 
степени было характерно привлече-
ние для работы молодых специали-
стов, то одним из структурных эле-
ментов образа жизни для данной те-
мы становится феномен молодости. 
Ее составляющими в повседневных 
практиках были не только рабочие 
будни, но и развлечения, знакомства, 
первая любовь, прогулки, женитьба 
и рождение детей. Что касается де-
тей, то в их сознании формирова-
лись образы, связанные с крупными 
стройками, домашними и уличными 
играми, праздниками, временами го-
да, детским садом и школой. 

Необходимо отметить и общую 
либерализацию политического ре-
жима, связанную с периодом Хру-
щевской оттепели, который дал воз-
можность людям более открыто вы-
сказываться о некоторых вещах, 
осуществлять повседневную дея-
тельность без страха, присутство-
вавшего в предшествующие годы. 
Ослабла и жесткая дисциплина ра-
боты на предприятиях, характерная 
для военного времени, жесткий 
идеологический контроль. Однако 
на смену реалиям сталинского пе-
риода пришли новые нормы прове-
дения социального эксперимента в 
нашей стране, характерные для пе-
риода Хрущевского правления. 
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С точки зрения теории марксиз-
ма, государство по мере приближе-
ния к коммунизму должно отмирать 
и передавать свои функции общест-
ву. В период Хрущевской оттепели 
жители СССР могли заметить то, что 
многие государственные функции 
передавались общественным органи-
зациям, на которых и возлагался 
контроль за обеспечением необхо-
димого уровня жизненного комфор-
та советских граждан. Советы, 
профсоюзы, комсомол, кооперация 
становились «всеохватывающими 
организациями народа» Разные сфе-
ры повседневной жизни, например, 
работа, досуг, обеспечение жильем, 

городское благоустройство, здраво-
охранение, образование, транспорт – 
государственные органы почти все 
стремились передать под контроль 
общественности. Особо эта тенден-
ция проявлялась в повседневной 
жизни новых городских районов.  

Таким образом, в годы послево-
енной индустриализации в СССР 
присутствовал ряд факторов, кото-
рые приводили к изменению соци-
ально-демографической ситуации в 
стране. В совокупности они вели к 
повышению рождаемости в эти годы 
и росту численности населения в 
разных регионах Советского Союза. 
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