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ЖЕНЩИНЫ О СЕБЕ И СВОЕЙ ЖИЗНИ
ТЕРЕНТЬЕВА Ирина Васильевна — заведующая отделом по связям с общественностью и
межнациональным отношениям Аппарата Президента Республики Татарстан.

В конце 1996 - начале 1997 года в Республике Татарстан Государственным комитетом РТ
по статистике было проведено социологическое исследование, посвященное проблемам
женщин в данном субъекте Российской Федерации. Быстрая трансформация современного
общества в связи с переходом на рыночные отношения не могла не отразиться на
материальном положении и духовном состоянии женщин. В ходе исследования был
осуществлен анализ мнения женщин республики по ряду социальных, экономических и
политических вопросов.
Сбор данных проходил в форме анкетного опроса, проведенного в пяти городах (Казань,
Елабуга, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск) и шести районах (Зеленодольский, Лениногорский, Мензелинский, Пестречинский, Сармановский, Тетюшский) Республики Татарстан. Была использована многоступенчатая стратифицированная выборка - свыше
1700 женщин различных возрастных, национальных и территориальных групп.
Результаты исследования выявили, что больше трети - 36,7% женщин республики живут
неплохо: 5,7% - в полном достатке, 31,0% - достаточно сносно. Остальная часть респондентов не удовлетворена материальным положением и уровнем жизни: живут от зарплаты
до зарплаты - 40,7% опрошенных; не сводят концы с концами — 19,0%; живут, по их мнению,
в нищете - 3,5%.
Некоторые различия в оценках наблюдаются в зависимости от места жительства. Так, в
сельской местности свыше половины опрошенных (51,2%) считают свою жизнь либо
хорошей, либо полной достатка; в Казани и других городах республики - менее трети
(31,6% и 32,0% соответственно).
Данные об уровне доходов на одного члена семьи, полученные в ходе исследования,
подтверждают субъективную оценку уровня благосостояния женщин. Так, лишь 10,4%
участниц исследования имели ежемесячный доход на человека свыше 500 тыс. неденоминированных руб. и 20,3% опрошенных - от 301 до 500 тыс. рублей. Доход у 55% опрошенных
женщин балансировал на грани прожиточного минимума, составляя 100-300 тыс. руб.
(прожиточный минимум на члена типовой семьи по республике составляет сегодня
350 рублей). Достаточно большая группа женщин (14,3%) имела доход на одного члена
семьи менее 100 тыс. рублей.
По-видимому, женская половина населения обладает запасом терпения и находит
возможность не опускать руки в сложной жизненной ситуации. И все же больше половины
респонденток (56,0%) не удовлетворены уровнем своей жизни, 40,6% - жизнью вообще.
Заметим, что эта ситуация наблюдается в республике, достаточно стабильной в экономическом отношении, осуществляющей адресную социальную защиту.
Важным показателем уровня развития общества, его трудового потенциала является
здоровье женщин. К сожалению, лишь 10,1% анкетированных, по самооценкам, практически здоровы, а остальные подвержены различным заболеваниям. Более половины респонденток (56,4%) имеют различные проблемы со здоровьем. Так, 23,8% женщин часто подвержены простудным заболеваниям; 29,7% имеют хроническое заболевание и 2,9%
инвалиды. Таким образом, каждая вторая опрошенная нуждается в лечении.
Поэтому со стороны государства необходимы безотлагательные меры, направленные на
128

усиление заботы о здоровье женщин, на охрану материнства и детства. Крайне важно
создать систему своевременной квалифицированной медицинской помощи, сформировать
механизм профилактики заболеваний. В частности, необходимо активнее привлекать
женщин к занятиям физкультурой и спортом. В настоящее время регулярно ими занимаются
лишь 4,2% опрошенных и нерегулярно - 16,6%.
Известно, какое значение в жизни женщин имеет семья. Почти все участницы исследования имели опыт семейных отношений. 71,2% из них на момент опроса состояли в браке и
28,8% были разведены. У 85,5% опрошенных есть дети. Наиболее часто встречаются матери
с двумя детьми: их почти половина (48,5%). Несколько меньше семей (полных или неполных) с одним ребенком - 29,4%. Трое детей в семье - нечастое явление: женщин, имеющих
столько детей - 14,7% от общего количества опрошенных. Иметь более трех детей отваживаются немногие. Так, четыре ребенка имеют 3,3% матерей, пять - 2,8%, шесть и более лишь 1,3%.
Женщинам, участвующим в исследовании, был задан вопрос: что необходимо сделать в
первую очередь для улучшения воспитания детей в нашей республике? Важной мерой со
стороны государства, считают они, было бы предоставление женщинам возможности
работать неполный рабочий день. Об этом заявили 25,4% опрошенных (76,1% от числа
ответов). Также, по их мнению, необходимо:
-в сфере труда: организовать рабочие места для подростков - 12,6%; обеспечить трудовую занятость студентов - 8,5%; организовать летние трудовые лагеря - 5,0%.
-в сфере отдыха и досуга: обеспечить возможности семейного отдыха - 17,4%; расширить сеть детских лагерей и дач - 7,1%; создать подростковые клубы по интересам - 7,6%;
улучшить работу спортивных секций и различных кружков - 10,6%;
- для профилактики правонарушений: усилить
работу участковых инспекторов - 5,2%
(в процентах от количества респондентов).
По мнению большинства опрошенных женщин, состоящих в браке, у них с супругами
сложились хорошие (55,8%) и отличные (11,3%) отношения. Таким образом, 67,1%
опрошенных женщин указали на благоприятные отношения с супругами. На существование
проблем в семье указала каждая двадцатая участница исследования. Если 27,6% женщин
считают отношения со своими мужьями удовлетворительными, то 4,3% - плохими, 1,0% очень плохими.
Из выборочной совокупности незамужними или разведенными оказались 28,8% женщин.
Каждой третьей женщине (35,5%) не встретился достойный человек. Каждая десятая (10,4%)
отдала предпочтение личной свободе; 8,9% участниц опроса считают все браки несчастливыми. Некоторые не могут выйти замуж по причине отсутствия возможности для знакомства - 6,5%; из-за плохого материального положения — 5,1%; из-за недостаточно
красивой внешности - 1,4%; по другим (самым разнообразным) причинам - 32,1 %.
Представляет интерес отношение женщин Татарстана к многоженству. Результаты
исследования свидетельствуют об однозначности мнений большинства женщин всех
национальностей: за редким исключением (0,8%) никто из опрошенных женщин не хотел бы
стать одной из нескольких жен; 59,4% участниц опроса считают многоженство недопустимым; 23% женщин не осуждают его, но предпочитают оставаться единственной женой
у своего мужа (16,7% - затруднились ответить).
Исследование убедительно подтвердило, что одной из самых острых проблем в жизни
современных женщин является их защищенность в сфере труда. Среди опрошенных не
работают 38% женщин. Работают по найму полный рабочий день 49,9%. Заняты неполный
день - 6,2%. Подрабатывать приходится 3,3%.
В отраслевом разрезе преобладают женщины, работающие в сфере промышленности,
транспорта и связи, - треть опрошенных (33,4%). Доля специалистов гуманитарного профиля (наука, культура, образование) - 17,4%; занятых в сельском хозяйстве - 13,3%; в сфере
торговли, общественного питания - 12,9%, в здравоохранении, физкультуре - 9,5%. Относительно мало женщин в органах государственного управления - 4,1%, в сфере финансов и
кредита - 4,2%.
Карьера привлекает каждую пятую женщину (22,8%). Некоторые женщины (их оказалось
13,8% участвовавших в опросе) имеют желание заняться бизнесом. 18,4% участниц исследования предпочли бы не работать.
Сложившиеся в настоящее время трудовые отношения не вполне соответствуют
желаниям и запросам женщин, многие из них не могут полностью раскрыть свой потенциал.
В настоящий период практически отсутствует реальная возможность для представителей
"слабого пола" заняться бизнесом, нет соответствующих условий для того, чтобы не
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работать или работать в свободном режиме неполный рабочий день. Об этих проблемах
обеспокоенно говорил Президент республики М.Ш. Шаймиев на последнем съезде женщин
Республики Татарстан.
По мнению исследователей, в условиях перехода к рынку дискриминация женщин в
сфере труда усиливается. Так, по данным социологического исследования, проведенного в
1994 г. под эгидой Международной ассоциации "Женщины и развитие", в среднем до 18%
опрошенных подвергались дискриминации по признаку пола при решении вопросов увольнения. Результаты исследования, проведенного Госкомитетом РТ, также свидетельствуют о
нарушении прав женщин в сфере труда. О существовании таких фактов в отношении себя
заявили 39,5% респондентов.
Рассмотрим теперь вопрос о том, какие ценностные ориентации характерны для
современных представительниц республики.
Самыми важными ценностями для женщин, участвовавших в исследовании, являются
семья и дети (77,1% ответов), здоровье (69,3%) и материальная обеспеченность (52,4%).
Работа оказалась на четвертой ступени - 36,1% голосов. Именно включение в триаду
ценностей материальной обеспеченности, а не работы, как это было недавно, отличает
модель современной женщины. На пятой позиции ценностной системы находятся отдых,
общение с друзьями. Следует отметить и то, что на периферии системы ценностей
современниц находятся любовь и уважение окружающих (соответственно 15,8% и 15,7%
ответов). Замыкают ценностную шкалу религия (5,0%), карьера (3,2%) и участие в
общественно-политической жизни (0,7%).
Распределение верующих по конфессиям примерно отражает национальный состав
республики. Национальность определяет, как правило, конфессиональную принадлежность.
Среди опрошенных женщин, которые являются верующими, 45,4% отнесли себя к
мусульманскому вероисповеданию, 52,4% - к православию. Приверженцами новых течений
христианства считают себя 1,7% респонденток и 0,5% - других конфессий.
Соотношение мусульман и православных значимо изменяется в зависимости от места
проживания. В столице и городах республики православными считают себя более половины
верующих женщин (58,4% и 55,1% соответственно). В сельской местности две трети
верующих (66,9%) исповедуют мусульманство. В основном это связано с преобладанием тех
или иных национальных групп.
Отношение женщин к политике не отличается особой активностью. По данным опроса,
женщины на прошлых выборах в Государственную Думу Российской Федерации голосовали
в основном за коммунистов (22,4%) и представителей блока "Наш дом - Россия" (15,8%).
Политическое движение "Женщины России" поддержали только 4,8% опрошенных. Лишь
11,1% участниц опроса хотели бы лично участвовать в какой-либо организации женского
движения, хотя большинство их в целом за создание женского движения: 47,6% его
полностью поддерживает, а 28,4% высказали мнение "скорее поддерживаю".
Женское движение, по мнению участниц исследования, в первую очередь должно решать
следующие задачи (в процентах от количества ответов): организация помощи детям - 75,8%;
ликвидация женской безработицы - 54,5%; защита многодетных семей - 50,9%; охрана
здоровья женщин - 45,3%; защита прав женщин в сфере занятости - 34,4%.
В целом, исследование показало, что адаптация женщин к рыночным условиям проходит
медленнее и болезненнее, чем у мужчин. Женщины по сравнению с мужчинами находятся в
менее выгодном положении, что обусловлено комплексом причин морального, правового,
экономического характера. Около двух третей безработных - женщины. Их первыми
сокращают, увольняют, отправляют в вынужденные отпуска. Очень часто именно женщины
вынуждены соглашаться на работу, не требующую ни образования, ни профессиональных
знаний.
Превышая численность мужчин, женщины не только не добились равенства в политической жизни и управлении, но сами же создают предпосылки мужского доминирования в
этих сферах. Примечательно, что за выдвижение женщин на руководящие посты высказалось только 10,4% респонденток. Скромное представительство женщин на руководящих
постах не позволяет им влиять на принятие решений и их реализацию.
Решение указанных проблем возможно через формирование целостной государственной
стратегии, привлечение общественных организаций, средств массовой информации. Особую
значимость в современных условиях приобретает деятельность самих женских организаций,
призванных связывать государство и гражданское общество.
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