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УДК 94(47).084.8
Л. Н. Мазур*

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
И КРЕСТЬЯНСКАЯ СЕМЬЯ: СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ1

В статье рассматриваются прямые и отдаленные последствия Великой 
Отечественной войны, связанные с семейной структурой сельского населения 
и изменением семейно-брачного поведения. Война ускорила и деформировала 
процессы  демографического  перехода  в  сельской  местности,  способствуя 
созданию кризисной ситуации в деревне во второй половине XX в.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военные потери, семья, 
семейно-брачное поведение, демографический переход.

Великая Отечественная война, наряду с Октябрьским переворотом и рас-
падом СССР, была одним из центральных событий в истории России XX в. 
Не менее значимыми были и ее последствия, имевшие как прямые, так и отда-
ленные политические, экономические, социально-демографические результа-
ты. Прямые социально-демографические последствия проявились уже в ходе 
войны и в послевоенное десятилетие (1940–1950-е гг.). Их обычно обознача-
ют термином демографическая катастрофа, следствием которой стало измене-
ние половозрастной и семейной структуры общества. Отдаленные результаты 
войны проявились в 1970–1980-е гг. и были связаны с изменением режима 
воспроизводства. 1960-е гг. в этой динамике занимают особое место и пред-
ставляют собой поворотный момент, когда меняются социально-демографи-
ческие тренды. К ним можно отнести кризис смертности, снижение детности 
на фоне общего роста рождаемости и распад традиционной семьи. 

Наиболее ярко эти последствия проявили себя в сельской местности. 
По разным оценкам, величина человеческих потерь СССР в войне составила 
от 24,5–25 млн чел. [5] до 43,3 млн чел. [6, с. 64]. Причем пострадало пре-
жде всего сельское население, поскольку оно составляло большинство и в 
ходе мобилизации служило источником комплектования рядового состава 
Красной/Советской армии. Помимо военных потерь, затронувших преимуще-
ственно мужчин в возрасте 18–45 лет, в годы войны наблюдалась повышен-
ная смертность гражданского населения как в результате военных действий,

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–09–00592 
«Эволюция крестьянской семьи на Среднем Урале в XX веке: опыт реконструкции по материалам бюджетных 
обследований».

* Мазур Людмила Николаевна – доктор исторических наук, заведующая кафедрой документоведения, архивове-
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так и вследствие тяжелых условий жизни – болезней и недоедания, особен-
но  гибельных  для детей. Эти потери оставили неизгладимый след в па-
мяти крестьян, переживших войну: «Из нашей деревни на войну ушли со-
рок человек. Остались подростки, старики, женщины, дети. Вернулись 9, 
из них два инвалида» [1, с. 183]; «У нас девочка меньшая умерла с голоду 
как отца взяли, маленькая, полтора годочка ей было. Голод был невыноси-
мый» [7, с. 386]. За 1940–1945 гг. численность колхозников в РСФСР умень-
шилась на 8,2 млн чел. (18,3 %), на Урале – на 20 %, в Западной Сибири – 
на 25 % [2, с. 80].

В результате массовой гибели мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, моби-
лизованных в первую очередь, семейный статус которых можно определить 
как неженатые или молодожены, выросла доля молодых женщин, овдовев-
ших или не успевших создать семью. В послевоенные годы эта группа по-
полняется подросшими невестами, которые не смогли найти жениха. При-
чины женского одиночества, помимо военных потерь, были связаны также 
с сельской миграцией, основными агентами которой в послевоенной деревне 
стали мужчины. Гендерный дисбаланс, сложившийся в деревенской среде 
в 1940–1950-е гг., получил образное название «бабье царство», подчерки-
вающее не только особенности гендерной структуры сельского населения, 
но и специфику трудовой занятости. В годы войны женщины были основной 
рабочей силой, стали занимать руководящие должности, что стимулировало 
процессы эмансипации, перестройку их сознания и формирование новой со-
циальной идентичности в качестве главы семьи.

«Бабье царство» конструировало свои модели семейно-брачного поведе-
ния, ранее осуждаемые деревенским сообществом. Менялись представления 
о возрасте вступления в брак, возрастной разнице между мужем и женой, от-
ношение к внебрачным связям и внебрачным детям: «Полно народили <…>  
Они [незамужние женщины] после войны родят, да именины делают <…> 
У нас приходил Семен, от него у пятерых были дети. Стань их осуждать – 
[они в ответ]. “Ха, вы, счастливые, до войны нарожали, а мы должны без 
детей жить” <…> У нас много было девок застарелых. У меня золовка двоих 
родила» [7, с. 391]. Внебрачные дети были характерным явлением не только 
в послевоенные годы: спустя 20 лет в сельской местности РСФСР внебрачная 
рождаемость составляла 14,5 % в общем числе рождений [3, с. 21].

Помимо женского одиночества как социальной проблемы, следует от-
метить и другую ее сторону – сиротство (полное и неполное). Дети войны 
рано взрослели и становились самостоятельными, не пройдя стадию детства, 
фактически не имея опыта общения с родителями и полноценных семейных 
отношений. В дальнейшем эти модели семейного поведения переносились 
ими на собственных детей, что влияло на стабильность семьи.

Проявлением гендерного дисбаланса стало увеличение удельного веса 
неполных семей. Причем в послевоенные годы их доля росла не только 
в результате овдовения, но и за счет рождения внебрачных детей, с одной 
стороны, а с другой – миграции мужчин из деревни в поисках заработка. 
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Мужская миграция (стихийная и организованная) из сельской местности 
способствовала появлению нового типа семьи, в которой при наличии 
брачной пары глава семьи постоянно отсутствовал, т.е. фиктивной полной 
семьи. По подсчетам О. М. Вербицкой, на протяжении послевоенного пе-
риода от 6 до 10 % трудоспособных колхозников работали вне колхозов, 
на время отпусков возвращаясь в деревню для помощи семье на приусадеб-
ном участке [2, с. 88]. 

К демографическим последствиям войны относится дестабилизация се-
мейной структуры, она разрушила многие браки, привела к росту разводов 
и объективно способствовала распаду больших семей, а также снижению 
детности. Основным типом становится семья из 3–4 чел. с 1–2 детьми. По пе-
реписи 1959 г. в среднем на одну сельскую семью в РСФСР приходилось 3,8 
человека [2, с. 110]. 

1960-е гг. – это время, когда завершились восстановительные процессы 
и формируются новые демографические тренды, отражая общие законо-
мерности демографического перехода. Вместе с тем они несли в себе «эхо» 
вой ны, т.е. искажения, связанные с отдаленным влиянием демографической 
катастрофы. Сельская местность, понесшая наибольшие демографические 
потери, первой ощутила на себе негативные тенденции завершающего этапа 
демографического перехода: 

1) переход к малодетности и формирование режима суженного воспро-
изводства. Хотя уже в 1964 г. рождаемость в России упала ниже уровня, обе-
спечивающего простое воспроизводство населения [3, с. 24], но в силу ряда 
причин, непосредственно связанных с военной катастрофой, отрицательный 
демографический баланс проявил себя только в 1990-е гг. В сельской местно-
сти режим суженного воспроизводства складывается в 1960-е гг.; 

2) демографическое старение населения. В России этот процесс был 
растянутым и несколько раз приостанавливался, когда люди старших возрас-
тов достигали поколения, родившиеся в годы демографических катастроф 
первой половины ХХ в. [3, с. 30]. В сельской местности наблюдается обрат-
ная картина: уже в 1960-е гг. здесь фиксируется постарение населения за счет 
оттока молодежи из деревни; 

3) кризис смертности. С 1965 до 1980 г. в России наблюдается рост смерт-
ности среди взрослых и снижение ожидаемой продолжительности жизни. 
По мнению А. Г. Вишневского, Россия не пережила вторую эпидемиологи-
ческую революцию [3, с. 11]. Одна из причин роста смертности – старение 
населения; 

4) специфическим явлением для сельской местности стала реструктури-
зация гендерного дисбаланса сельского населения в молодежных возрастных 
группах, связанного с появлением «дефицита невест» в результате изменений 
социального состава сельских мигрантов;

5) трансформация семейной структуры населения, для которой характер-
на нуклеаризация, высокая доля неполных семей и нестабильность семейных 
отношений; 
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6) феминизация семейных ролей, в том числе функций главы семьи. 
По наблюдениям Т. К. Щегловой, «война ускорила модернизацию деревен-
ского сообщества, проявившуюся в том числе в пересмотре традиционных 
представлений о роли женщины в быту, производстве, общественно-полити-
ческой жизни» [7, с. 374].

Отмеченные тенденции прослеживаются по материалам переписи населе-
ния 1959 г., а также подтверждаются данными бюджетных обследований кол-
хозников: в 1963 г. среди семей колхозников, участвующих в бюджетном об-
следовании в Свердловской области, 43,5 % составили неполные семьи; 9,4 % 
одинокие (из них 90 % женщин в возрасте от 45 до 60 лет); 65 % – двухпо-
коленные семьи нуклеарного типа; 43,1 % семей возглавлялись женщинами 
(в 13,8 % случаев это были полные семьи, 86,2 % – неполные); 36,6 % семей 
не имели детей, 29,2 % имели 1 ребенка, 18,8 % – 2 детей, 16,8 % – 3 детей, 8,9 
% – 4 и более детей. Средний возраст главы семьи составил 48,3 года1.

Таким образом, Великая Отечественная война имела не только ближай-
шие социально-демографические последствия, но и отдаленные. К ним отно-
сятся формирование устойчивой структуры сельского населения, характери-
зуемой половозрастным дисбалансом, режима суженного воспроизводства, 
нового стандарта сельской семьи – преимущественно малодетной, нуклеар-
ной и неполной.
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THE GREAT PATRIOTIC WAR AND PEASANT FAMILY:
SOCIO-DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES

The paper discusses direct and long-term consequences of the Great Patriotic 
War  associated  with  military  losses,  formation  of  a  displaced  age  and  sex 
structure of the population, and the change in family and marriage behavior. The 
most significant changes occurred in  the  family structure of  the rural population 
of Russia, which culminated  in  the  formation of a negative reproduction regime. 
The  war  accelerated  and  distorted  the  processes  of  demographic  transition, 
contributing to the creation of a crisis demographic situation in the village in the 
second half of the 20th century.
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