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Как живется в современных условиях женщинам Башкирии? Социологическое изучение
этой темы осуществлялось нами в 1995-1997 гг. Использовались также архивные данные
исследований, проведенных сотрудниками социологической лаборатории Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) в 1989-1990 гг. в ряде районов
Республики Башкортостан1.
Было опрошено, проинтервьюировано 2330 сельских тружеников, в том числе 1364
работающих и неработающих сельских женщин и 966 мужчин. В целом выборка в процентном
отношении соответствовала генеральной совокупности по полу, возрасту, социальному
положению. В составе респондентов ведущее положение занимают работницы государственных сельскохозяйственных предприятий - 37,8%, колхозницы - 30,2%. Специалисты
сельского хозяйства составили 8,0%, сельская интеллигенция - 16,8%; работницы других сфер
занятости (сферы услуг, строительства, промышленности, связи др.) - 6,3%. Незначительная
доля опрошенных фермеров (0,1%), арендаторов (1,3%) и кооператоров (0,5%) объясняется тем,
что названные социальные группы в составе сельских работниц и сельского населения в целом
находятся в стадии формирования и только заявляют о себе. Тот факт, что основной состав
респондентов представлен колхозницами и работницами государственных сельскохозяйственных предприятий отражает существующую структуру женского населения сел Республики
Башкортостан (РБ).
В социальном составе сельского населения этой республики (да и России в целом) место
сельской женщины связано с общей демографической ситуацией, и прежде всего - тенденцией
уменьшения сельского населения. Как показали наши исследования (к сожалению, за последние
годы официальных данных численности сельских жителей по полу нет, так как переписей
населения не проводилось), отмеченная тенденция на селе сохраняется. Из каждого сельского
района республики ежегодно выбывает 1000-1200 человек, и сельское население Башкортостана сокращается ежегодно в среднем на 26 тысяч человек. Половина из них - женщины.
Постоянно наблюдается депопуляция, постарение российского села2.
Рассмотрим основные социальные характеристики наших респондентов. Состав их по
возрасту весьма дифференцирован. Количество опрошенных нами в возрасте 25-29,50-55,5660 лет и старше колеблется в пределах 10,0%. Около половины всех опрошенных сельских
женщин в возрасте 25-49 лет представляет собой наиболее трудоактивную часть сельского
населения, которая занята во всех сферах народного хозяйства села. Каждая вторая селянка,
достигнув пенсионного возраста, продолжает работать в общественном производстве. Средний
возраст работающей женщины составляет 36 лет, неработающей - 28.
Значительная часть работниц (почти половина опрошенных - 49,9%) имеет трудовой стаж в
пределах 1-20 лет. Это люди социально зрелые и верно оценивающие положение дел,
сложившееся за последние годы на селе.
Что касается уровня образования опрошенных сельских работниц, то он составляет 9,7 классов
(у мужчин - 9,5 классов). Более 2/3 респондентов имеют среднее и высшее образование (полное и
неполное) и только каждый десятый - начальное. В ряду последних оказываются в основном лица
пожилого возраста, пенсионеры. Об этом говорят данные распределения
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анкетируемых по образованию и возрасту (в среднем): 1-4 класса - 56,3 года; 5-7 классов - 50,1
года; 8-9 классов - 40,8 года; 10-11 классов - 36,4 года; среднее специальное - 38,8 лет;
незаконченное высшее - 29,6 лет; высшее - 40,2 года.
Коротко о профессиональном составе опрошенных. Самый высокий процент составляют
работницы, не имеющие профессиональной подготовки. Это, как правило, разнорабочие,
работницы не- и малоквалифицированного ручного труда. Среди респондентов незначительная
прослойка механизаторов, работников ремонтных мастерских, строителей, представителей
административно-управленческого персонала. Исследования показали, что молодые сельские
работницы заняты в основном на механизированных работах, а старших возрастов - в
животноводстве, овощеводстве, в строительных организациях или являются разнорабочими.
Средний возраст сельских женщин - механизаторов и работников ремонтных мастерских
составляет 33,6 года, служащих-неспециалистов - 37 лет, животноводов - 39 лет, специалистов
сельского хозяйства, сферы образования, здравоохранения, культуры, быта - 39 лет,
работников неквалифицированного труда (разнорабочих) - 42 года, строителей - 44 года.
В обследованных нами 23 агроформированиях, сельских предприятиях разного уровня
оказались работницы 79 специальностей, представляющих семь квалифицированных групп.
Наиболее значительное число сельских женщин, по данным нашего анализа, заняты не- и
малоквалифицированным физическим трудом (35 и 30% соответственно) и только 3,5%
респондентов - высококвалифицированным физическим трудом. Среди работников квалифицированного умственного труда их 8,6% и высококвалифицированного (специалисты
сельского хозяйства и сельская интеллигенция) - 4,8%. Малоквалифицированным умственным
трудом (кассиры, учетчики, секретари и т.д.) заняты 4,5% респондентов.
Поскольку женщины в большей мере, чем мужчины, заняты не- и малоквалифицированным
трудом, у них наблюдается более негативное отношение к труду. На тяжесть физического труда
указали 68,5% опрошенных женщин и 53,0% мужчин; плохие условия труда отметили соответственно: 64,1% и 54,6%; низкую оплату труда - 72,8% и 44,7%. При этом 25,6%
опрошенных женщин и 18,2% мужчин намерены сменить работу по специальности в ближайшие 1-2 года, а 15,2 женщин и 16,8% мужчин намерены уехать из сельской местности
навсегда.
В определенной степени дополняет социальную характеристику современной сельской
работницы уровень ее доходов3. В 1997 г., по данным Госкомстата Республики Башкортостан,
средний уровень заработной платы работницы, занятой в сельском хозяйстве, составлял 292
тыс. рублей, в бюджетной сфере - 305 тыс. рублей. Это гораздо меньше, чем средняя зарплата в
промышленности.
В 90-е годы достаточно четко проявила себя тенденция снижения оплаты труда сельских
работниц и роста численности тех, кто получает низкую оплату. Мы исчисляли низкую,
среднюю, высокую оплату труда сельских работниц, исходя из официальных ежегодных данных
об уровнях прожиточного минимума сельского населения, а именно: низкая оплата труда ниже пр о жит о ч но го м и н и м у м а , с р е д н я я - на ур о в не пр о жит о ч но го м и н и м у м а .
В 1990 г. низкую оплату имели 68,2% респондентов; среднюю - 19,4%; высокую - 12,4%.
В 1997 г. соответственно: 8,6,9,4 и 4,6%. Как видно из этих данных, в 1990 г. 31,8% опрошенных
получали среднюю и выше средней оплату. В 1997 г. таковых стало всего 14%. Подавляющее
же большинство опрошенных сельских тружениц (86%) имели заработную плату ниже
прожиточного минимума.
Теперь коснемся вопроса распределения бюджета времени сельской работницы. Представление о нем дает сопоставление материалов исследований, проведенных сотрудниками
социологической лаборатории Уфимского государственного авиационного технического
университета в 1989-1990 гг. в Уфимском и Благовещенском районах РБ, и результатов наших
исследований в 1996-1997 гг. в Буздякском и Уфимском районах. Данные приведены по
результатам выборочного обследования 76 семей колхозников, рабочих государственных
сельскохозяйственных предприятий и сельской интеллигенции в 1989-1990 гг. и 82 сельских
семей в 1996-1997 гг. вышеназванных сельских районов.
Сравнивая показатели трудовой нагрузки сельской женщины с мужчинами, можно констатировать, что у селянки она в целом на 1-1,5 часа в день больше. Свободного же времени у
нее меньше. Общая трудовая нагрузка сельской женщины, по данным наших выборочных
исследований, составляла: зимой - 14,1 часа, летом - 15,2 часа. Несколько возросли, особенно
зимой, расходы времени на удовлетворение личных потребностей (сон, уход за собой, прием
пищи и т.д.). Усилилась также тенденция роста затрат труда на ведение домашнего и личного
подсобного хозяйства у сельских работников - как мужчин, так и женщин, - что привело к
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сокращению свободного времени, причем опять-таки у женщин в большей степени, чем у
мужчин. Несомненно, величина свободного времени, которая, к сожалению, у сельских
жителей в целом уменьшается, может быть увеличена, но для этого требуется дальнейшее
развитие социальной инфраструктуры.
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