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Опубликованный Н.С. Коробейниковой автореферат посвящен 

актуальнейшим проблемам как исторической, так и демографической науки. 

Работа представляет исследование проблем брака, семьи, рождаемости в 

городах Западной Сибири в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).

Актуальность рассматриваемых в автореферате проблем, прежде всего, 

связана с повышением, особенно в конце XX в. уровня смертности населения 

России и снижением показателей рождаемости, сокращением брачности и 

продолжительности брачной жизни, увеличением числа фактических, 

незарегистрированных браков и усилением нестабильности брачно-семейных 

отношений. Все это ярко проявляется в городах России и особенно в 

наиболее крупных индустриально развитых центрах. Активный поиск в 

обществе выхода из демографического кризиса невозможен без историко

демографического изучения брака и семьи. Тем более, что в современных 

условиях наблюдаются кризисные явления в брачно-семейных отношениях и 

дестабилизация семьи, влияющие на демографическую ситуацию в России.

В представленном автореферате брак, семья, рождаемость 

рассматриваются в историческом аспекте. Для исследования автор выбрал 

один из наиболее сложных и драматических периодов мировой и российской 

истории XX в. - Вторую мировую войну 1939-1945 гг. Автор справедливо 

отмечает, что война оказала самое негативное влияние на брак, семью, 

репродуктивное поведение населения России, что отразилось на 

особенностях трансформации демографического поведения российского 

населения в послевоенный период.

Автор изучает города Западной Сибири, где в годы войны были 

сосредоточены крупные промышленные предприятия страны, проживало 

эвакуированное население, проходили мобилизации на фронт. Все это



оказывало особое влияние на семейные и репродуктивные ценности, брак и 

семью городского населения Западной Сибири.

Однако особенности брака, семьи и рождаемости в Западной Сибири в 

годы Второй мировой войны исследованы отечественными и зарубежными 

учеными явно недостаточно. Об этом свидетельствует анализ отечественной 

историографии, проведенный автором данного автореферата.

Фундаментальна источниковая база проведенного исследования. Автор 

широко использовал в работе материалы центральных и местных архивов, 

архивные и опубликованные данные переписей населения 1937 г., 1939 и 

1959 гг., текущей и медицинской статистики, а также законодательные акты, 

принятые накануне и во время войны, периодику, мемуары. Важно отметить, 

что часть архивных данных была введена в научный оборот впервые. 

Собранный и проанализированный богатейший архивный и опубликованный 

материал позволил Н.С. Коробейниковой всесторонне изучить проблемы 

брака, семьи и рождаемости в годы Второй мировой войны.

Методологическую основу исследования Н.С. Коробейниковой 

составили принципы объективности и историзма. Важен вывод диссертантки 

о трансформации семьи, о сокращении зависимости между брачностью и 

рождаемостью в условиях демографического перехода.

Методологические принципы автор реализовал при помощи ряда 

конкретных методов исследования, среди которых важными представляются 

системный, историко-сравнительный, проблемно-хронологический, 

историко-генетический, а также диахронный.

Структура работы не вызывает возражений. Диссертация Н.С. 

Коробейниковой, как отмечено в рецензируемом автореферате, состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, а также приложения.

Первая глава посвящена изучению трансформации брачности и 

разводимости в городах Западной Сибири в годы Второй мировой войны. 

Автор на основе разнообразных источников показал влияние массовой 

мобилизации мужчин активных брачных и репродуктивных возрастов на



уменьшение числа потенциальных женихов, увеличение «невостребованных» 

невест, возникновение гендерной диспропорции, что в условиях высокого 

уровня смертности особенно мужского населения повлияло на сокращение 

первых и распространение повторных браков.

Вместе с тем диссертантка показала особенности расторжения брака на 

разных этапах войны, продолжительность расторгнутых брака, возраст 

разводившихся мужчин и женщин, сокращение числа повторных браков к 

1945 г.

В автореферате рассмотрены изменения в законодательстве о браках и 

разводах. Особое внимание автор уделил изучению перехода от узаконения 

фактических браков в 1926-1944 гг. до признания законности только браков, 

зарегистрированных в органах ЗАГС и упразднения, таким образом, 

института фактического брака после принятия указа от 8 июля 1944 г. Автор 

справедливо отмечает, что усложнение процедуры развода по этому указу 

способствовало развитию фактической брачности.

Во второй главе, посвященной изучению трансформации семьи, 

рождаемости и детности в городах Западной Сибири в годы Второй мировой 

войны, автор проанализировал социальные, демографические, 

психологические, медико-эпидемиологические факторы, определявшие 

изменение семьи и рождаемости в военные годы. Существенным фактором 

трансформации семьи и понижения уровня рождаемости в годы войны автор 

также считает заметное усиление женской занятости в производственной 

сфере.

Значительное внимание в автореферате уделено изучению брачной и 

внебрачной рождаемости в годы войны и, особенно в связи с принятием 

указа от 8 июля 1944 г. Автор связывает высокие показатели внебрачной 

рождаемости в городах Западной Сибири на завершающем этапе войны с 

широким распространением фактических, незарегистрированных в органах 
ЗАГС браков.



В автореферате заметное внимание уделяется изучению 

законодательства, регулирующее материнство, детство и рождаемость. Автор 

подчеркивает, что в годы войны правительство продолжило 

пронаталистскую политику 1930-х гг. Однако антиабортное 

законодательство, сокращение сети дошкольных учреждений, жесткие меры 

указа от 8 июля 1944 г. способствовали сокращению рождаемости, 

увеличению числа абортов, распространению малодетности, а также 

одиноких матерей и т.д. Н.С. Коробейникова приходит к выводу о том, что 

ожидаемых результатов не было достигнуто, незначительное компенсаторное 

увеличение уровня рождаемости во второй половине 1945 г. объяснялось 

реализацией отложенных рождений, а не результатом мер проводимой 

государством социальной политики.

Важно отметить, что в заключение автореферата рассмотрены три 

основные группы факторов, обусловливавшие трансформационные процессы 

брака и семьи. Диссертантка выделяет обстоятельства, характерные для 

военного времени, совокупность политических факторов, а также глобальные 

процессы демографического перехода.

Автор справился с решением поставленных исследовательских задач. 

По теме диссертации автором опубликовано 9 статей, в том числе 3 статьи в 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки РФ.

Автореферат полностью отразил актуальность, новизну, степень 

разработанности изучаемой темы диссертации, имеет научную ценность. 

Автор автореферата заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  История отечества.
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