III. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СЕЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ ДО АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
1. ЖЕНЩИНА В СТРУКТУРЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Положение сельской женщины может быть описано только в более широком
демографическом контексте общей демографической ситуации в стране в целом
и на селе. «Наше село всегда было внутренней колонией и донором людских и
материальных ресурсов для города...»6. Однако в последние годы перед реформой
тенденция уменьшения сельского населения в пользу городского обозначилась
особенно отчетливо. В 1992 г. на селе проживало 39 млн. человек или всего 26,2%
общей численности населения7.
Только с 1979 г. по 1989 г., по данным Госкомстата России, сельское
население уменьшилось с 42,5 до 39,1 млн. человек или на 8%, а городское
население за этот же период возросло на 13,7%. Удельный вес сельского населения
снизился за анализируемые годы с 30,9 до 26,6%. Доля мужчин, проживающих в
сельской местности, в общей численности мужчин России снизилась с 30,9% в
1979 г. до 26,8% в 1989 г., а доля сельских женщин в общей численности женщин
России уменьшилась за те же годы с 31,0% до 26,4%. Число женщин на селе
составило в 1989 г. 20,7 млн. человек, а мужчин - 18,4 млн. человек, тогда как в
1979 году число женщин и мужчин, проживающих в сельской местности,
составляло 23,0 и 19,5 млн. человек соответственно, т.е. наблюдалась заметная
диспропорция по полу на селе (см. таблицу 1 Приложения 1)8.
В 1992 г. численность населения России впервые за мирное время сократилась
за счет превышения смертности над рождаемостью, причем умерло в 1,5 раза
больше, чем родилось9. Тревожная демографическая ситуация - показатель
низкого уровня социальной защиты, плохого питания, малых доходов. А по
данным семейных бюджетов, зарплата и качество рациона питания у крестьян
всегда были ниже, чем у горожан. Положение за годы реформы не улучшилось.
«В результате снижения рождаемости и увеличения смертности естественный
прирост сельского населения в 1991 г. сократился по сравнению с 1989 г. в 3,4 раза.
Почти на всей европейской части России (33 территории, на которых проживает
42% населения) наблюдается депопуляция сельского населения. Продолжается
постарение села (23% жителей старше трудоспособного возраста), сохраняется
диспропорция по полу»10.
Из 39 млн. человек сельского населения лишь 8 млн. человек активно
работали в сельскохозяйственном производстве, а число пенсионеров составляет
12 млн. человек (это треть всех пенсионеров в России)11. Женщины среди
пенсионеров по объективной причине всегда составляют большую часть, так как
6. Никонов АЛ. «Социально-экономические проблемы аграрной реформы в Российской
Федерации», М., «Аграрная наука» №5, 1993, стр.3.
7. «Население России - «Евразия», М., 1993, №4, стр.12.
8. Все справочно-статистические материалы о положении сельских женщин представлены в
таблицах в Приложении 1.
9. Никонов АА., см. цитируемое произведение, стр.3
10.Бондаренко Л.В., «Социальные аспекты аграрной реформы», Сборник научных трудов
ВНИЭСХ, вып. 131, М., 1993, стр. 126.
11.Медведев Ж., «Аграрная реформа в России и мировой опыт земледелия», М., «Деловой мир»,
9
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продолжительность их жизни дольше. В 1991 г. в сельской местности на 1000
мужчин приходилось в целом 1120 женщин. А старше трудоспособного возраста
- 2734 женщины на каждую тысячу мужчин (таблица 2).
2. ЗАНЯТОСТЬ

В соответствии со своей долей в составе общего населения женщины были
представлены и в составе занятых в производстве: промышленности и сельском
хозяйстве.
Общая тенденция в сфере занятости женщин характеризуется уменьшением
их численности в сельскохозяйственном секторе, увеличением доли занятых в
сфере услуг и смешанной картиной в промышленности (см. таблицы 3-10).
Что касается занятости в сфере агропромышленного комплекса, то, по
данным Госкомстата России, в 1989 г. в сельском хозяйстве (включая организации
по обслуживанию сельского хозяйства и личные подсобные хозяйства населения)
было занято 10,5 млн. среднегодовых работников, из них менее половины
составляли женщины. В совхозах и межхозяйственных сельских объединениях
численность рабочих и служащих в 1990 г. составила 5,3 млн. человек, включая
2,1 млн. женщин. При этом доля женщин в составе всех занятых за последние
десять лет здесь постепенно снижалась: с 42,2% в 1980 г. до 39,6% в 1990 г. В
колхозах (без ЛПХ) в 1990 г. было занято 4,0 млн. среднегодовых колхозников
(таблицы 5,7 - 10).
В продовольственном комплексе Российской Федерации, включающем
сельское хозяйство, перерабатывающую, мукомольно-крупяную, комбикормовую промышленность, сферу заготовок, торговлю и общественное питание, по
расчетным данным, сейчас занято 14,2 млн. человек. Большая часть их проживает
в сельской местности и сельских районных центрах.
В этом комплексе доля занятых непосредственно в сельском хозяйстве РФ
составляет 79%, в перерабатывающей и других отраслях - 13,5%, в торговле и
общественном питании - 7,5%.
В то же время в продовольственном комплексе развитых капиталистических
стран, например ФРГ, эти пропорции выглядят соответственно 33:24:41 %12.
Это свидетельствует о крупных диспропорциях в распределении ресурсов
труда между основными отраслями продовольственного комплекса РФ, причем
слабее всего развиты до сих пор отрасли перерабатывающей промышленности,
сферы хранения и реализации продукции, общественного питания.
В российском селе существует традиционно сложившаяся гендерная структура
занятости - механизаторы, комбайнеры, трактористы, водители автомашин,
работники, обслуживающие скотные дворы, кошары и т.д., - в подавляющем
большинстве мужчины. Доярки, свинарки, птичницы, а также значительная часть
работников растениеводства, - в основном женщины. Кроме того, женщины
представляют значительную часть специалистов на селе и сельскую
интеллигенцию:
агрономы, зоотехники, ветврачи, зооинженеры, экономисты, бухгалтеры, младший
административный персонал хозяйств, врачи, учителя, воспитатели в детских
садах, библиотекари. Женщины на селе работают продавцами в магазинах,
поварами
в столовых и др. предприятиях сферы обслуживания и т.д. (таблицы 4,6, II, 12, 16).
12.Машенков В.Ф., Панков Б.П., «Аграрный рынок труда и кадры». Сборник научных трудов
ВНИЭСХ, М., 1993, вып.131, стр.35.
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Вместе с тем, среди руководящих кадров, особенно руководителей высокого
ранга, удельный вес женщин остается пока невысоким. Так, по данным переписи
населения 1989 г., среди руководителей предприятий и организаций в России
(промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства, транспорта и
связи) и их структурных подразделений женщины составляли 27%. Еще меньше
женщин-руководителей непосредственно в сельском хозяйстве: во второй половине
восьмидесятых годов среди председателей колхозов и директоров совхозов их
было 2,2%, среди освобожденных заместителей руководителей указанных
сельскохозяйственных предприятий 6,5%, среди бригадиров производственных
бригад в растениеводстве - 12,2%, заведующих и бригадиров животноводческих
бригад - 40,4%, главных специалистов сельскохозяйственных предприятий 13,4%, агрономов - 29,3%, зоотехников - 55,1%, а среди инженеров и техников 7,3% и т.д. (таблицы 12 - 15).
Безусловно, говорить о женщинах как о менее квалифицированной части
занятого населения не приходится. Наоборот, сравнительные данные о численности
женщин-специалистов, занятых в народном хозяйстве России, свидетельствуют,
что доля женщин среди специалистов с высшим образованием составляла 56,6%,
со средним специальным образованием - 66,8%. Правда, в числе кандидатов наук
удельный вес женщин в 1990 г. составил 28%, а среди докторов наук - 13%
(таблицы 3,4). Но совершенно очевидно, что ни в СССР, ни в нынешней России
наличие образования не являлось основным фактором высокой оплаты труда и
высокого должностного статуса. И даже обладая соответствующим образованием,
женщины чаще всего вынуждены занимать менее ответственные должности с
менее высокой оплатой труда и меньшими возможностями для принятия
самостоятельных решений. В настоящее время немало женщин занято тяжелым
физическим трудом, уровень их квалификации ниже, чем у мужчин. Из женщин,
работающих в сельском хозяйстве, 70% считают условия своего труда тяжелыми
и очень тяжелыми, а такое же количество служащих - утомительными и
однообразными 13.
3. ОПЛАТА ТРУДА

Имея более низкий, чем у мужчин, средний тарификационный разряд,
женщины получали и более низкую зарплату. По данным обследования,
специалисты в промышленности на 1 января 1988 г. получали среднемесячную
зарплату14:
мужчины
женщины
до 150 руб. (низкая)
16%
43%
от 200 до 300 руб. (средняя)
11%
2%
среди молодых специалистов
до 150 руб. в месяц
40%
72%
Моника Фонг (специалист по проблемам женщин в экономике, США)
считает, что различия по профессиональной занятости и квалификации мужчин
и женщин привели к тому, что в среднем зарплата женщин в России за 1986 - 1991
г.г. составила две трети зарплаты мужчин. Это особенно видно в таких
преимущественно «женских» сферах деятельности, как образование, культура и
13.«Человек и труд», М., 1992, №3, стр.13.
!4.«Женщины в СССР», М, «Финансы и статистика», 1990, стр.4.
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т.п., где занято 70 - 75% женщин от общего числа работников данной сферы. И
чем выше в каких-то отраслях доля женщин, тем ниже в этих отраслях средняя
зарплата. В целом по народному хозяйству частичная разница в пользу мужчин
объясняется также тем, что в свое время советское правительство уделяло
значительное внимание тяжелой промышленности, где заняты преимущественно
мужчины15.
Зарплата в колхозах и совхозах. В сельском хозяйстве, в отличие от других
отраслей, о дифференциации по доходам в пользу мужчины (если иметь ввиду
только зарплату) ранее говорить не приходилось - во всяком случае, применительно
к производственным специальностям. Здесь всегда лидировали доярки (и некоторые
другие работники животноводства, обслуживающие различные виды скота и
птицу) и только после них, с некоторым отрывом, следовали механизаторы,
комбайнеры. О превалировании мужского дохода можно было говорить лишь в
отношении руководящих кадров (но здесь речь уже не только о более высокой
зарплате, но и о целом комплексе дополнительных благ, связанных с должностью)
(см. таблицы 19-27).
4. БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ

Традиционно у женщин в сельском хозяйстве трудовая нагрузка была больше,
чем у мужчин, а объем свободного времени - меньше (таблицы 28-32).
Материалы исследований, проведенных сектором рабочего и внерабочего
времени Института социологии РАН в 1973/74 г.г. в Ростовской области и данные
обследований, проведенных ЦСУ РСФСР в Ростовской, Горьковской и
Свердловской областях в 1963 г., позволяют сопоставить данные о бюджетах
времени работников совхозов и колхозников в 1963 и в 1973/74 годах (таблица 32).
К 1973 г. у работников совхозов возросла фактическая продолжительность
рабочего времени в общественном производстве и в других видах оплачиваемой
деятельности (у мужчин примерно на 1 час, у женщин - на 2). В среднем на 0,5
часа в будний день у мужчин и на 2,6 часа - у женщин сократились затраты
времени в домашнем и личном подсобном хозяйстве. Причем у женщин работниц совхозов, главным образом, за счет сокращения затрат труда на ведение
личного подсобного хозяйства.
Таким образом, общая трудовая нагрузка у женщин - работниц совхозов к
началу 70-х годов также сократилась благодаря сокращению затрат труда в
домашнем и личном подсобном хозяйстве и затрат времени на воспитание детей.
Последнее не могло не иметь негативных социальных последствий.
Более чем на полчаса выросла продолжительность свободного времени у
женщин - работниц совхозов в будний день, т.е. с понедельника по пятницу.
Динамика структуры бюджета времени колхозников демонстрирует ряд
общих черт со структурой бюджета времени работников совхозов. Это касается
прежде всего затрат времени на ведение домашнего и личного подсобного
хозяйства: и у мужчин, и у женщин эти затраты сократились (на 0,4 и 1 час в
среднем на человека в день). Время же, занятое трудом в общественном производстве
у колхозниц в отличие от работниц совхозов, уменьшилось, что привело к более
существенному уменьшению общей трудовой нагрузки колхозниц.
15.M.S.Fong, «The Role of Women in Rebuilding the Russian Economy», Studies of Economies in
Transfomation, Paper №10, The World Bank, Washington, D.C., 1994, p.15.
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Таким образом, за период с 1963 по 1973/74 годы и у колхозников, и у работников
совхозов выросли затраты времени на удовлетворение личных потребностей (сон, уход
за собой, прием пищи) и т.п. Зафиксировано также увеличение свободного времени,
причем у женщин в большей степени, чем у мужчин.
В конце 80-х годов в сельском хозяйстве наблюдалось увеличение совокупных
трудовых нагрузок и ухудшение условий труда при одновременном снижении
реальных доходов крестьян. Если, как показали исследования ВНИЭСХ, на
протяжении второй половины 80-годов среднегодовая занятость колхозников в
общественном производстве стабилизировалась на уровне 280 чел.-дней, то в 1991
г. она увеличилась до 287 чел.-дней. Одновременно усилилась сложившаяся в
последнее десятилетие тенденция роста затрат труда на ведение домашнего и
личного подсобного хозяйства, которая привела к сокращению свободного
времени работающего колхозника за 1981-90 г.г. на 4 часа16.
5. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Женщина обеспечивает быт семьи. Традиционно в этом ей частично помогало
государство, предлагавшее ряд услуг. Статистика СССР в сферу социальных услуг
обычно включала обеспеченность учреждениями здравоохранения, наличие
магазинов по продаже продовольственных и промышленных товаров, предприятий
общественного питания, мастерских по ремонту, прачечных, химчисток, пунктов
проката, бань и т.д. Кроме того к социальной сфере как бы примыкает и
культурно-образовательное обслуживание села: школы, детские сады, кинотеатры,
дома культуры, библиотеки. К этой же категории относится и строительство
квартир за счет предприятия.
Сфера социальных услуг на селе и раньше значительно отставала от городской
(тоже не слишком разнообразной и качественной). Если посмотреть хотя бы
основные из вышеперечисленных пунктов, то картина складывалась к 1990 г.
приблизительно такая.
Примерно треть сельских населенных пунктов не имела стационарных
предприятий торговли, три четверти - предприятий общественного питания,
домов быта, комплексных приемных пунктов. Из 53,5 тыс. крупных сел 2,5 тыс.
не имели на своей территории магазинов по торговле продовольственными и
непродовольственными товарами (в них проживало около 4 млн. человек), 21,3
тыс. - предприятий общественного питания (23,4 млн. человек), 9,6 тыс. предприятий, приемных пунктов бытового обслуживания (свыше 9 млн. человек).
Жители села хуже, чем городские, были обеспечены учреждениями
здравоохранения. Около 143 тыс. сел (52%), в которых проживало 13% сельского
населения страны, не имели никаких учреждений здравоохранения, лишь 21%
крупных сел с числом жителей свыше 500 человек имели на своей территории
больницы, 32% - амбулаторно-поликлинические учреждения, 76% - фельдшерскоакушерские пункты.
Свыше 4 млн. человек, проживающих в крупных селах, вынуждены были
обращаться за первичной медицинской помощью за 3 и более км от своего места
жительства17.

16.Бондаренко Л.В., см. цитируемое произведение, стр.127.
17.«Женщины в СССР», 1990, см..цитируемое произведение, стр. 12.
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