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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования определяется произошедшим в 

отечественной исторической науке поворотом к гуманизации. В настоящее 

время большое внимание уделяется устной истории, исследованию 

повседневных практик, жизнеописаниям "маленького человека".  

 В рамках данного подхода особое место занимает изучение женского 

населения. Если история политики, культуры, науки и общественной мысли 

преимущественно "мужская", то история повседневности, быта, 

взаимоотношений, представлений, всего того, что принято включать в понятие 

ментальности, принято считать "женским". В связи с этим изучение 

демографических и социокультурных характеристик женского населения может 

включить в себя наименее изученные и вместе с тем очень важные с точки 

зрения общества аспекты его жизни. Изучение социальных установок, 

представлений о роли и месте женщины в обществе, ее вкладе в повседневность 

исторической эпохи существенно обогащает картину прошлого, делает ее более 

живой и человечной. 

 Расширение тематики исследований по женской истории способствует 

развитию общественных наук в целом, поскольку женщины являются также и 

социально-демографической группой. Многообразие характеристик, связанных 

с их численностью, возрастным и брачным составом, а также поведенческими 

установками, изученные в исторической ретроспективе в контексте развития 

условий труда и быта, взглядов на жизнь и представлений о «нормальном» и 

«ненормальном» позволят изучить историю страны на стыке наук.  

 Поскольку локальные исследования в данной области представляются 

наиболее продуктивными, позволяющими исследователю обратить внимание 

на искомые субъективные подробности жизни «маленького» человека, данная 

работа посвящена изучению комплекса демографических и социокультурных 

характеристик женского населения сел в границах Красноярского края. При 

этом, учитывая что регион долгое время считался моделью развития России, 

локальная история вносит вклад в исследование страны. 

Степень изученности темы. В отечественной историографии из числа 

демографических характеристик населения наиболее разработана проблема 

рождаемости: уже с начала 1960-х гг. ученые занимались изучением причин и 

факторов ее снижения (М. С. Бедный, В. А. Борисов, Б. Ц. Урланис)1, 

исследованием объективных показателей рождаемости у реальных поколений 

женщин (Р. И. Сифман) 2. Колебания показателей рождаемости в 1980-х гг. 

сделали необходимым изучение репродуктивного поведения населения и 

выяснение возможностей повышения рождаемости при помощи 

                                           
1 Урланис Б. Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР. М., 1963; Бедный М. С. Продолжительность 

жизни (статистика, факторы, возможности увеличения). М., 1967; Борисов В. А. Перспективы рождаемости. М., 

1976и др. 
2 Сифман Р. И. Динамика рождаемости в СССР (по материалам выборочных обследований). М., 1974. 
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экономического стимулирования3. Изучению субъективной составляющей: 

репродуктивного поведения поколений в России в послевоенный период была 

посвящена диссертация О. В. Гришиной4. Автором была выявлена зависимость 

воспроизводства родительского опыта в репродуктивном поведении нового 

поколения от сохранения их образа жизни.   

Вторым компонентом изучения демографических характеристик 

женского населения является смертность. Большинство исследований 

советского периода предназначались для медицинских работников и были 

направлены в первую очередь на выявление причин увеличения повозрастных 

показателей смертности5. Взаимосвязь между ними и активной позицией 

человека по отношению к своему здоровью – витальным (самосохранительным) 

поведением исследовалась А. М. Мерковым6, а с середины 1980-х гг. 

появляются работы посвященные проблемам сохранения здоровья населения и 

его связи с демографическими процессами М. С. Бедного7. Особенности 

здоровья сибиряков изучались также на региональном уровне8, в том числе в 

контексте развития системы здравоохранения в сибирских селах9. В основном, 

работы были посвящены анализу объективных показателей развития 

смертности и лишь косвенно касались проблемы самосохранительного 

поведения. Специально этот вопрос был исследован в сборнике статей, 

посвященном анализу различных видов демографического поведения (О. Д. 

Захарова, И. В. Журавлева, Л. Л. Рыбаковский, В. М. Медков, Л. С. Шилова)10. 

Особо необходимо отметить работы Л.С. Шиловой, освещающие особенные 

черты в витальном поведении женщин11. На современном этапе исследуется 

сохранение высоких показателей смертности населения, которое противоречит 

                                           
3 Бойко В. В. От чего зависит потребность в детях // Рождаемость: известное и неизвестное. М., 1983. С. 30–49; 

Демографическая политика в области сельской семьи в условиях агропромышленной интеграции (Препринт 

доклада). Саратов, 1988. 
4 Гришина О. В. Демографическое поведение поколений в России в послевоенный период: автореферат дисс. ... 

канд. эк. наук. М., 2009. 
5 Мерков А. М. Демографическая статистика. М., 1960; Сифман Р. И. Статистика здоровья и медицинского 

обслуживания детей. М., 1960; Она же. Статистика охраны здоровья матери и новорожденного. М., 1963. 
6 Мерков А. М. Демографические исследования в социальной гигиене // Проблемы демографии. М., 1971. С. 

161–168. 
7 Бедный М. С. Продолжительность жизни (статистика, факторы, возможности увеличения). М., 1967; Он же. 

Продолжительность жизни в городах и селах. М., 1976; Он же. Здоровье и продолжительность жизни 

(демографический аспект). М., 1990. 
8 Григорьев Ю. А., Москвитин П. Н., Соколовский С. В., Тырышкин Т. В. Здоровье населения Сибири: 

региональные и этнические проблемы // Проблемы демографического развития Сибири и Дальнего Востока.  

Новосибирск, 1991. С. 70–82. 
9 Азарх Э. А. Развитие системы здравоохранения // Проблемы социально-экономического развития 

западносибирской деревни. Новосибирск, 1981. С. 163–178. 
10 Демографическое поведение и возможности социального воздействия на него в условиях социализма (По 

материалам международной научно-практической конференции в Вильнюсе, 1985 г.). М., 1986; Алиакберова Н. 

М. Социально-экономическая обусловленность демографического поведения населения // Демографическое 

поведение населения: Сб. научн. тр. Ташкент, 1987. С. 9–13. 
11 Шилова Л. С. Различия в самосохранительном поведении мужчин и женщин // Демографическое поведение и 

возможности социального воздействия на него в условиях социализма. М., 1986. С. 161–172; Она же. 

Трансформация женской модели самосохранительного поведения // Социологические исследования. 2000. №11. 

С. 134–140. 
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общей тенденции демографического перехода, а также процесс депопуляции 

населения и демографический кризис в России12.  

  Работы, исследующие такую демографическую характеристику как 

брачность, в отечественной науке стали появляться в 1970 – 1980-х годах.  

Авторов интересовали, в основном, ее объективные показатели, а также 

некоторые специфические черты, например, влияние военных потерь мужского 

населения на формирование брачности у женщин13. Характерной чертой 

специальных исследований брачности являлось изучение его в совокупности с 

проблемами рождаемости14, а также в контексте формирования семьи15.   

 За 1970 – 1980-е гг. был накоплен значительный пласт научной 

литературы, посвященной демографическим аспектам развития семьи16, в том 

числе и на региональном уровне17. Большое количество специальных трудов 

посвящено проблеме совмещения женщиной своей традиционной роли жены и 

матери с общественной занятостью18. На региональном уровне исследования 

представлены работами новосибирских ученых, изучавшими изменение 

демографических параметров семей в селах Западной Сибири19.  

Отдельно следует отметить исследования некоторых демографических 

характеристик сельских женщин в рамках более широких тем: воспроизводства 

населения20, демографического постарения населения21, на современном этапе – 

                                           
12 Руткевич М. Н. Депопуляция или вымирание // Социологические исследования. 1996. №3. С 18–23; Кризис 

семьи и депопуляция в России: («Круглый стол») // Социологические исследования. 1999. № 11. C. 50–57; 

Засолов М. В. Демографический кризис в России в конце ХХ века: опыт исторического исследования (на 

материалах Нижнего Поволжья): дисс. ... канд. ист. наук. Саратов, 2005. 
13 Ильина И. П. Влияние войн на брачность женщин // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. 

М., 1977. С. 50–61; Дарский Л. Е., Ильина И. П. Нормализация брачности в СССР // Демографические процессы 

в СССР. М., 1990. С. 6–28 и др. 
14 Ильина И. П. Изучение брачности поколений женщин из семей рабочих и служащих // Рождаемость 

(проблемы изучения). М., 1976. С. 121–133; Бондарская Г. А., Дарский Л. Е. Брачное состояние женщин и 

рождаемость // Демографические процессы в СССР. М., 1990. С. 28–58 и др. 
15 Дарский Л. Е. Формирование семьи. М., 1972; Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. М., 1979; Янкова З. А., 

Языкова В. С. ХХ век и проблемы семьи. М., 1974 и др. 
16 Васильева Э. К. Семья и ее функции (демографо-статистический анализ). М., 1975; Баздырев К. Развитие 

семьи и демографическая политика // Семья сегодня. М., 1979. С. 3–17; Чуйко Л., Никитенко В. Поколения в 

семье // Семья сегодня. М., 1979. С. 51–63; Переведенцев В.И. Молодая семья сегодня. М., 1987. и др. 
17 Михеева А. Р. Семейная структура сельского населения // Проблемы социально- экономического развития 

западносибирской деревни. Новосибирск, 1981. С. 91–111; Ее же. Некоторые методологические аспекты 

вопросов демографического анализа семьи // Демографическое развитие Сибири (прикладные и теоретические 

аспекты исследования). Новосибирск, 1987. С. 92–107. 
18 Сергеева Г. Взаимосвязь занятости женщин и демографических процессов // Демографические аспекты 

занятости. М., 1975. С. 24–32; Панкратова М.Г. Женщина – занятость – семья // Семья как объект социальной 

политики. М., 1986. С. 29–40; Труд, семья, быт советской женщины. М., 1990 и др. 
19 Михеева А. Р. Сельская семья в Сибири: жизненный цикл и благосостояние. Новосибирск, 1993; Бадалян Т. 

М., Карпунина И. Б. Семейно-брачная структура сельского населения Западной Сибири (2-я пол. 40-х - нач. 90-

х гг.) // Гуманитарные науки в Сибири. Сер.: Отеч. история. Новосибирск, 1996. N 2. С.96–100; Карпунина И.Б., 

Мелентьева А. П. Сельская семья Западной Сибири в 1960 − 1980-е гг.: изменение численности и 

хозяйственных возможностей // Гуманитарные науки в Сибири. Сер.: Отеч. история. 2000. N 2. С. 78–81 и др. 
20 Дзарасова И., Калинюк И. Воспроизводство населения города и села // Миграция сельского населения. М., 

1970. С. 19–30; Вишневский А. Г. Воспроизводство населения и общество: история, современность, взгляд в 

будущее. М., 1982; Архангельский В. Н. Воспроизводство населения России. М., 1998 и др. 
21 Калинюк И. В. Возрастная структура населения СССР. М., 1975; Пирожков С. И. Демографические процессы 

и возрастная структура населения. М., 1976; Сонин М. Я., Дыскин А. А. Пожилой человек в семье и обществе. 

М., 1984; Новицкий А. Г., Шапиро В. Д. Демографическое старение населения // Демографическое развитие в 

СССР. М., 1985. С. 82–93 и др. 
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в связи с исследованием демографического кризиса и депопуляции22, а также в 

обобщающих работах по исследованию демографического развития населения.  

Значительный вклад в изучение демографического развития сельского 

населения Красноярского края, в том числе женского, сделала в своих трудах   

Л. Н. Славина 23 .  В докторской диссертации по теме «Сельское население 

Восточной Сибири (1960 – 1980-е гг.)» автор исследовала изменение 

социального движения населения в контексте модернизации деревни как 

аграрной подсистемы советского общества24. В ней были сделаны 

концептуальные выводы об историческом повороте к малодетности, характере 

самосохранительного поведения, отношении к браку, как важнейших 

социокультурных характеристиках сельских женщин. При этом нужно 

отметить, что работа Л. Н. Славиной не позволяет в полной мере оценить 

субъективные демографические черты сельских женщин.  

 Работы, исследующие социокультурные характеристики женского 

населения, в отечественной науке представлены исследованиями по различным 

аспектам истории женщин их положению в обществе, роли в политической 

жизни страны, общественном производстве и т.д. «Женский вопрос» 

традиционно занимал важное место в историографии советского периода, а на 

постсоветском этапе был переосмыслен с применением гендерной теории в 

рамках исторической феминологии.   

В 1960 – 1970-е гг. большое число работ было посвящено двойной 

занятости женщин: на производстве и в быту25. В работах этого периода 

отмечались не только достижения, но и серьезные проблемы, с которыми 

сталкивались советскими женщинами. Однако вплоть до середины 1980-х гг., 

преобладала точка зрения о том, что положение женщины в СССР, даже при 

наличии «отдельных недостатков», является лучшим в мире. После 1985 г., в 

период перестройки, ученые стали критически переосмысливать опыт решения 

«женского вопроса» в СССР. Одной из наиболее удачных, на наш взгляд, 

попыток по-новому взглянуть на исследование женщины сделала в своей 

работе Э. Е. Новикова 26.  

                                           
22 Бреев Б. Д. К вопросу о постарении населения и депопуляции // Социологические исследования. 1998. №2. С. 

61–66; Засолов М. В. Демографический кризис в России в конце ХХ века: опыт исторического исследования (на 

материалах Нижнего Поволжья): дисс. ... канд. ист. наук. Саратов, 2005; Руткевич М. Н. Депопуляция или 

вымирание // Социологические исследования. 1996. №3. С 18–23. 
23 Славина Л. Н. Сельские женщины Красноярского края в общественном производстве (1960 – 1980-е гг.) // 

Исторические этапы социально-экономического и культурного развития Красноярского края. Материалы 

краеведческих чтений. Красноярск, 1998. С. 58–62; Ее же. Рождаемость в сельской местности Восточной 

Сибири в 1960 – начале 1990-х гг. // Сибирская деревня: проблемы истории: сб. науч. тр. Новосибирск, 2004. − 

С. 186–196. 
24 Славина Л. Н. Сельское население Восточной Сибири: 1960 – 1980-е гг.: дисс. докт. ист. наук. Новосибирск, 

2010. 
25 Кунгурова Н. И. Женщина в общественном производстве при социализме: экономико-демографический 

аспект. М., 1983; Зверева Н. В. Занятость женщин и задача демографической политики // Демографическое 

поведение и возможности воздействия на него в условиях социализма. М., 1986. С. 103–105; Лукашук Ю. М. 

Социально-демографические последствия двойной занятости женщин // Проблемы социальной демографии. М., 

1987. С. 177–191. 
26 Новикова Э. Е. Женщина в развитом социалистическом обществе. М., 1985. 
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За 2000-е гг. были проведены разноплановые конкретно-исторические 

исследования по феминологии и гендерной истории от самых ранних периодов 

до настоящего времени: участия женщин в повседневных практиках, семейно-

бытовой сферы, женской сексуальности и др. М. Г. Панкратова изучала 

повышение образовательного и социального статуса сельских женщин, процесс 

проникновения в деревню новых «городских» установок и их влияние на 

повседневную жизнь деревни27. Судьбы сельских женщин в послевоенный 

период советской истории и влияние на них социально-экономических и 

политических условий были исследованы в работах Л. Н. Денисовой28.  

Условия труда и быта женского населения сел Красноярского края также 

получили освещение в исторической науке. Они изучались в контексте 

факторов, приводивших к миграции жителей из села (Ж. А. Зайончковская, В. 

И. Переведенцев)29. Мотивы миграционного поведения выявляла                        

Л. Б. Волынская30. Особенности расселения в крае исследовались                      

Л. Л. Святышевой31, а взаимосвязь расселения и демографических процессов на 

уровне страны в целом исследовала в своей работе Ж. А. Зайончковская32. На 

современном этапе расселение исследовано также в контексте проблем 

раскрестьянивания33– разрушения традиционного для сельской местности 

образа жизни и урбанизации34. 

История развития различных аспектов социально-экономического и 

культурного развития края широко представлена в рамках комплексных 

исследований экономики и производительных сил Сибири35, сборниках статей 

красноярских ученых-историков36, диссертационных исследованиях37, очерках 

по истории районов края38.  

                                           
27 Панкратова М. Г. Сельская женщина в СССР. М., 1990. 
28 Денисова Л. Н. Женщины русских селений. Трудовые будни. М., 2003; Она же. Судьба русской крестьянки в 

ХХ веке: брак, семья, быт. М., 2007. 
29 Зайончковская Ж. А., Переведенцев В. И. Современная миграция населения Красноярского края. 

Новосибирск, 1964. 
30 Волынская Л. Б. Ценностные ориентации в системе факторов миграционной подвижности сельского 

населения: автореферат дисс. … канд. эк. наук. М., 1985. 
31 Святышева Л. Л. Некоторые особенности перспективной системы расселения (на примере Красноярского 

края) // Социологические исследования сибирской деревни. Новосибирск, 1976. С. 62–74. 
32 Зайончковская Ж. А. Демографическая ситуация и расселение. М., 1991. 
33 Карпунина И. Б. Ликвидация «неперспективных» деревень в Западной Сибири в 1960–1980-е гг.: проблемы 

изучения // Общественно-политическая жизнь Сибири. XX век. Новосибирск, 2006. Вып. 7. С. 157–173; Мазур 

Л. Н. Политика реконструкции российской деревни (конец 1950-х – 1980-е гг.) // Российская история. 2005. №6. 

С. 25–37; Ильиных В. А. Раскрестьянивание сибирской деревни в советский период: основные тенденции и 

этапы // Российская история. 2012. №1. С. 130–141. 
34 Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. М., 2001. 
35 История Сибири. Т V. Сибирь в период завершения строительства социализма и постепенного перехода к 

коммунизму (1937 – 1965 гг.). Л., 1969; Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 1960 – 1980-е гг.– 

Новосибирск, 1991. 
36 Край большого будущего. История, действительность, перспектива: Материалы конференции. Красноярск, 

2004; Красноярский край: исторические аспекты территориального, экономического и культурного развития. 

Тезисы докладов и сообщений научной конференции. Красноярск, 2006. 
37 Хантуев О. А. Социально-экономическое развитие деревни, 1981 – 1990 гг. (на материалах Восточной 

Сибири): автореферат дисс. … канд. ист. наук. Иркутск, 1991; Ворошилова Н. В. Образовательный потенциал 

сибирской деревни: основные тенденции и факторы воспроизводства в 1960 – 1980-х гг. (на материалах 

Красноярского края): дисс. … канд. ист. наук. − Красноярск, 2003; Григорьева Е. А. Культурное развитие 

красноярской деревни в 1960 – 1980-е гг.: автореферат дисс. … канд. ист. наук. Красноярск, 2004; Гаврин Д. А. 
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Несмотря на то, что отдельные сюжеты получили более или менее 

удовлетворительное освещение в литературе, требуется более глубокий анализ 

демографических и социокультурных характеристик женского населения сел 

Красноярского края. Специального исследования указанных проблем прежде не 

проводилось.  

Цель работы: выявление важнейших социальных качеств женского 

населения сел Красноярского края в 1960 – 1980-х гг., его исторической роли в 

развитии народонаселения и повседневной жизни сельской местности региона 

на заключительном этапе советского периода истории путем изучения 

совокупности демографических и социокультурных характеристик этой 

общественной группы. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

научные задачи: 

• исследовать эволюцию процессов рождаемости, смертности и брачности 

в сельском населении региона; 

• определить изменение основных социально-демографических 

характеристик сельских женщин: численности, половозрастного и 

брачно-семейного составов; 

• охарактеризовать ментально-психологические установки сельских 

женщин, черты их социально-демографического поведения; 

• выявить и проанализировать особенности материального, вещного мира, 

окружавшего сельских женщин; 

• реконструировать представления женщин о сельской повседневности и 

отношение к ней в исторической ретроспективе. 

Объектом исследования выступает совокупность социальных 

характеристик женского населения сел Красноярского края. Предметом 

являются: эволюция демографического развития (рождаемости, смертности, 

брачности, семейного и возрастного составов, динамика численности), 

представления и ценностные ориентации, материально-бытовые условия 

повседневности сельской женщины. 

Территориальные рамки. Исследование охватывает территорию 

Красноярского края в границах до 1991 г., включая Хакасскую автономную 

область, Таймырский и Эвенкийский автономные округа.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 1960 – 1980-

х гг., который является особым этапом в развитии социальной истории нашей 

страны и края, в том числе. Нижняя грань – начало 1960-х гг.  – соответствует 

началу демографического перехода, а также масштабных экономических 

процессов в регионе, которые подвергли изменениям повседневную жизнь 

красноярского села. Верхняя грань – конец 1980-х годов. К этому времени в 

                                                                                                                                            
Развитие социально-демографической структуры населения Красноярского края в 1971 − 1980 гг.: дисс. … 

канд. ист. наук. Красноярск, 2005. 
38 Северьянов М. Д. В плену у города. Исторический очерк о Саянском районе Красноярского края. Красноярск, 

1992; Усков Е. В. Мы – большеулуйцы. Очерки истории Большеулуйского района. Красноярск, 2000; 

Шакирзянова-Удыгир Г. В. Островок среди таежных исполинов. Красноярск, 2011. 
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крае был завершен демографический переход, а также окончен период 

целенаправленного индустриального освоения. 

Методологической основой послужил принцип историзма, который 

предполагает рассмотрение отдельных явлений и фактов в развитии и 

взаимосвязи с конкретно-исторической обстановкой, поэтому объект 

рассмотрен на широком историческом фоне с учётом предшествовавшего и 

последующего периодов. 

Характер поставленной исследовательской задачи обусловил 

использование в качестве методологической основы концепции модернизации. 

Важнейшей составной частью этой концепции является теория 

демографической революции, суть которой заключается в том, что процесс 

воспроизводства человеческого рода рассматривается как последовательная 

смена различных его типов от одного к другому (А. Г. Вишневский,                  

Л. Н. Мазур)39. Специфика темы предопределила привлечение работ, 

написанных в рамках гендерного подхода (И. Е. Калабихина,                              

Н. Л. Пушкарева)40. Его применение позволяет автору рассматривать 

социально-исторические явления с учетом фактора половых ролей, что имеет 

особое значение при анализе демографического поведения. Исследование 

опирается на труды А. С. Сенявского в области истории повседневности41 и 

концепции урбанизационного перехода. Развитие социальных процессов 

рассматривается в них как фундаментальные базисные процессы урбанизации, 

изменяющихся под влиянием качественной трансформации общества из 

«сельского» в «городское»42. Особое значение для данной работы также имели 

труды, посвященные привлечению визуальных источников43 и устной 

истории44. 

Использование указанных методологических оснований обусловило 

использование совокупности как специальных исторических методов 

исследования, так и социологических, что позволило обеспечить комплексный 

подход к исследованию.  

Источниковая база. Основными источниками о демографическом 

развитии населения в данной работе являются статистические данные. 

Базовыми выступают материалы переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 

                                           
39 Вишневский А. Г. Демографическая революция. М., 1976; Он же. Избранные демографические труды.  М., 

2005; Мазур Л. Н. Эволюция расселения на Урале в XX веке: концепция модернизаций // Документ. Архив. 

История. Современность. Вып. 5. Екатеринбург, 2005. С. 238–277. 
40 Калабихина И. Е. Гендерный анализ экономико-демографических проблем населения: автореф. ... канд. эк. 

Наук.  М., 1994; Пушкарева Н. Л. Что такое гендер? (Характеристика основных концепций) // Гендерная теория 

и историческое знание: Материалы второй международной научно-практической конференции. Сыктывкар, 

2005. С. 8–20. 
41 Сенявский А. С. Повседневность как метологическая проблема в микро- и макроисторических исследованиях 

// История в XXI веке: историко-антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества. 

М., 2001. С. 25 – 34. 
42 Сенявский А. С. Урбанизация в России в ХХ веке: Роль в историческом процессе. М., 2003. 
43 Круткин В. Л., Власова Т. А. Исследования визуальных аспектов культуры. Ижевск, 2009; Магидов В. М. 

Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005;  Нуркова В. В. Зеркало с памятью: 

Феномен фотографии: Культурно-исторический анализ. М., 2006 и др. 
44 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история: монография. Барнаул, 

2008. 
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гг. Некоторые итоги переписей опубликованы45, однако значительная их часть 

находится на хранении в центральных (РГАЭ. Ф. 1562) и местных 

(Государственный архив Красноярского края. Ф. Р-1300) архивах. В работе 

также привлекались опубликованные материалы Микропереписи населения 

1994 г.46 и Всероссийской переписи населения 2002 г.47, которые позволили 

проследить итоги некоторых демографических процессов, что помогло в 

оценке их развития в 1960 – 1980-х годах. 

Другой важной группой демографических источников является текущая 

статистика естественного и механического движения населения48. Часть из них 

опубликована в статистических сборниках, однако в большинстве их 

содержатся только самые общие данные, а показатели, характеризующие 

демографическое развитие отдельно сельских женщин, приведены крайне 

редко. К группе текущей демографической статистики относятся также данные 

о миграции сельского населения в виде сводных таблиц учета миграции 

(Государственный архив Красноярского края. Ф. Р-1300). Очень серьезным 

недостатком является неполнота учета в них числа мигрантов.  

Еще одну группу источников составили программные документы 

центральных и местных органов КПСС и советского государства. Диссертантом 

привлекались документы и материалы, отражавшие официальную политику в 

отношении женщин: опубликованные Указы Президиума Верховного Совета 

СССР, Постановления Совета Министров СССР, резолюции съездов КПСС, 

Пленумов ЦК КПСС. Многие из них опубликованы в периодической печати 

или в документальных сборниках49. В архивах сохранились секретные 

постановления и информация об их реализации, которая дает представление об 

условиях и факторах жизни на селе (Государственный архив Красноярского 

края. Ф. П-26). Привлекались также многочисленные сводки о состоянии 

здравоохранения, положении с детскими дошкольными учреждениями и т. д. 

Также были использованы материалы специальных женских организаций – 

Краевого совета женщин (Государственный архив Красноярского края Ф. П-

971). 

Некоторые сведения были получены из материалов периодической 

печати: центрального, краевого и районного уровней. В центральной и краевой 

периодике: газетах «Известия», «Сельская жизнь», журналах «Сельская новь», 

«Советская женщина», «Крестьянка», «Сибирские огни» можно проследить 

официально пропагандируемый образ жизни советского человека. К анализу 

широко привлекались материалы районных газет: «Красное знамя» (Абанского 

                                           
45 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР. М., 1963; Итоги Всесоюзной переписи населения 

1970 г.: в 7-ми тт. М., 1972-1974; Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. ТТ. I - Х. М., 1980-1982; Итоги 

Всесоюзной переписи населения 1989 года по Красноярскому краю. Красноярск, 1990 и др. 
46 Основные итоги микропереписи населения 1994 года по Красноярскому краю. Красноярск, 1995. 
47 Основные итоги микропереписи населения 1994 года по Красноярскому краю. Красноярск, 1995. 
48 Численность, состав и движение населения в Российской Федерации. М., 1992; Демографический ежегодник 

Российской Федерации 1993. М., 1994 и др. 
49 Законодательство о правах женщин в СССР. М., 1975; Решения партии и правительства по хозяйственным 

вопросам. Т. 4-15. М., 1968-1985; и др. 
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района), «Сельская правда» (Алтайского района Хакасской автономной 

области), в которых проблемы «маленького человека» более заметны.  

Изучение поведенческих установок потребовало использования 

материалов социологического характера. В основном, она представлены 

исследованиями, проведенными в других регионах, так как в Красноярском 

крае социологические обследования по данной проблематике не проводились. 

Исключение составляет работа Л.Б. Волынской, в которой исследовались 

ценностные ориентации мигрантов50. Диссертационное исследование опиралось 

также на результаты анкетирования и личных опросов сельских жительниц, 

проживавших в исследуемый период в сельской местности Красноярского края 

и находившихся в репродуктивном возрасте. Большое значение для 

определения «духа эпохи» сыграла художественная литература, дающая 

представление об обыденной сельской жизни. Повседневный мир сельской 

женщины изучался также при помощи фотоисточников – любительских 

фотографий, сделанной в течение 1960 – 1980-х гг., и иллюстраций в 

периодической печати. В результате привлечение комплекса источников 

позволило опереться на многообразие данных, что в целом обеспечило 

достаточную базу для решения поставленной исследовательской задачи. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе 

широкого круга источников, в том числе архивных материалов, впервые 

вводимых в научный оборот, представлена эволюция демографических и 

социокультурных характеристик женского населения красноярских сел в 1960 – 

1980-х годах.  При этом впервые были использованы материалы устной 

истории. Это позволило рассмотреть некоторые важные вопросы исторического 

развития, такие как влияние социальной политики и мер государственного 

регулирования, отношение к рождению детей, здоровью, браку и разводу с 

позиции «маленького человека», женщин, проживавших в красноярских селах в 

исследуемый период. Масштабные демографические процессы, происходившие 

в народонаселении сел края в исследуемый период, рассматриваются, как на 

основе материалов демографической статистики, так и с позиций 

антропологического подхода – анкетирования, бесед, интервью.  

В данной работе сельские женщины представлены не только с точки 

зрения демографических характеристик в целом, что характерно для подобного 

рода исследований. Здесь женщины рассмотрены как совокупность различных 

социальных групп, что позволило увидеть более детальную картину их 

поведенческих особенностей. В работе сделаны выводы о том, как в течение 

исследуемого периода возрастные когорты с традиционным типом 

демографического поведения сменялись когортами с современным типом, что и 

выразилось в эволюции демографического поведения сельских женщин 

Красноярского края. 

Демографическое поведение в данной работе рассматривается как 

совокупность отношений и действий женщины в сфере естественного 

                                           
50 Волынская Л. Б. Ценностные ориентации в системе факторов миграционной подвижности сельского 

населения: автореферат дис. … канд. эк. наук. М., 1985. С.15. 
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воспроизводства, а также брака и семьи. Это определило особый подход к 

анализу объективных условий повседневной жизни в сельской местности края –  

материально-бытовых и социокультурных. Наряду с масштабными 

региональными процессами, такими как красноярские десятилетки, освоение 

северных территорий, природно-климатическими условиями, исследуются 

условия труда и быта сельских женщин, медицинского обслуживания, досуга.  

Впервые красноярские сельчанки исследованы с позиции гендерного 

подхода, что, в первую очередь, обращает внимание на социальные роли, 

предписываемые обществом человеку. Представления о материнстве, семье, 

забота о здоровье и их эволюция в данной работе исследуются в качестве 

ментально-психологической составляющей демографического поведения 

сельских женщин. В основном для этого использовались образы женщин, 

запечатленные в работах писателей-деревенщиков, периодической печати, а 

также мнений, высказанных в результатах ретроспективного опроса сельскими 

женщинами края. При этом внимание уделялось не только правильному, но и 

отклоняющемуся поведению. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что на примере отдельной социальной группы была рассмотрена эволюция 

демографических процессов, изучены закономерности трансформации 

материально-бытовой среды в условиях урбанизации региона. Определены и 

использованы способы получения объективной информации из используемых 

источников. Основные положения диссертации уточняют устоявшиеся в 

исторической науке представления о развитии демографических, 

экономических и социокультурных процессов, проясняют некоторые ранее 

изученные явления. Результаты исследования могут быть использованы при 

разработке учебного курса по историческому краеведению и исторической 

демографии, написании истории повседневности Сибири и России, 

обобщающей «женской истории» страны. Аналитические материалы о 

тенденциях демографического развития села, а также о воздействии мер 

социальной политики на поведение демографических субъектов могут стать 

основой для рекомендаций органам государственного управления в разработке 

мер региональной политики в сфере народонаселения. Накопленные 

диссертантом материалы устной и визуальной истории планируется положить в 

основу создания виртуального архива-фонда «Женские истории», который 

позволит накапливать и представлять для изучения источники личного 

происхождения: воспоминания, письма, фотографии и иные другие, имеющие 

отношение к истории повседневной жизни красноярского села в эпоху зрелого 

социализма. 

Степень достоверности и апробация результатов. Отдельные аспекты, 

основные выводы и положения работы были представлены в докладах на 

научной конференции, посвященной 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (г. Красноярск, 2005 г.), Всероссийской научной 

конференции с международным участием «История науки и образования в 

Сибири» (г. Красноярск, 2006), Международной научно-практической 
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конференции, посвященной 300-летию вхождения территории Юга Сибири в 

состав России (г. Минусинск, 2007), Всероссийской научной конференции 

«Национальная идентичность России и демографический кризис» (г. Казань, 

2008), Международных научно-практической конференциях 

«Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях» 

(г. Усть-Каменогорск, 2008, 2009) региональной научно-практической 

конференции «Духовно-исторические чтения» (г. Красноярск, 2012), 

Международной конференции «Новые технологии в социально-гуманитарных 

науках и образовании: современное состояние, проблемы, перспективы 

развития (г. Белгород, 2018). Также по теме диссертации четыре научных 

статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. 

Положения, выносимые на защиту: 

- эволюция демографических характеристик женского населения сел 

Красноярского края представляла собой элемент трансформации 

народонаселения в ходе модернизации, связанной с переходом от 

традиционного к современному типу воспроизводства; 

- трансформация места и роли женщины в советском обществе, развитие 

внесемейных форм деятельности в контексте индустриализации и урбанизации 

образа жизни нашли отражение в изменении поведенческих установок сельских 

женщин Красноярского края, особенно заметное в разрезе поколений; 

- жительницы красноярских сел так же, как и большинство российских 

женщин, находились под влиянием социального стереотипа, утвердившего 

приоритет функции труженицы над функцией хозяйки дома, это отразилось в 

демографических показателях и качестве жизни сельских женщин и 

свидетельствовало об отсутствии качественной специфики региона;  

- трудности производства и быта в красноярской деревне, определившие 

особенность повседневной жизни сельских женщин, обусловили престиж 

городского образа жизни и отразились в их психологических установках. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, разделенных 

на параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы, 

списка сокращений, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во введении обосновывается актуальность исследования, сделан 

историографический обзор, сформулированы цель и задачи, определены объект 

и предмет исследования, его территориальные и хронологические рамки, 

представлены методы и методология исследования, характеристика 

использованных источников, показаны научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость диссертации, обозначены степень достоверности и 

сведения об апробации результатов, изложены положения, выносимые на 

защиту и представлена структура работы.  

В первой главе «Демографические характеристики сельских женщин» 

рассматриваются развитие процессов естественного воспроизводства в 
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женском населении сел Красноярского края, а также динамика его численности 

и изменение возрастного состава.  

В первом параграфе «Рождаемость и смертность женщин в 

красноярской деревне» исследуется изменение показателей рождаемости в 

сельской местности Красноярского края. В 1960-е гг. произошло резкое 

снижение как суммарного коэффициента (с 3,616‰ в 1958 – 1959 гг. до 2,584‰ 

в 1969 – 1970 гг.), так и повозрастных показателей рождаемости. За десятилетие 

она снизилась в условном поколении приблизительно на одного ребенка у 

каждой женщины за счет того, что основная масса сельчанок перешла к низкой, 

сознательно контролируемой на микроуровне рождаемости. В 1979 – 1980 гг. 

суммарный коэффициент весьма незначительно увеличился до 2,7‰. Этому 

способствовали ряд факторов – активный миграционный отток женщин из села, 

слом традиционного образа жизни за счет политики «выравнивания» города и 

деревни, изменение социального состава сельчанок. К середине 1980-х гг. 

итоговая рождаемость в условном поколении резко возросла, составив в 1984 – 

1985 гг. 3,3‰. Пик повышения суммарного коэффициента – до 3,5‰ − 

статистика зафиксировала в 1986 г., когда он почти достиг уровня конца 1950-х 

гг., затем показатель начал вновь снижаться, вернувшись в конце десятилетия к 

уровню 1970-х гг. – 2,8‰. Прирост суммарного коэффициента рождаемости в 

середине десятилетия являлся не показателем изменения генеральной 

тенденции ее развития, а последствием вмешательства государственной 

социальной политики. Модернизация процесса рождаемости, стимулированная 

ростом образовательного уровня, вовлечением женщин в общественное 

производство, закреплением стереотипа малодетности, завершилась, и к концу 

1980-х гг. показатели вновь стабилизировались. 

Анализ итоговых чисел рождений в возрастных когортах сельских 

женщин, проживавших в крае в исследуемый период, демонстрирует 

существенные отличия в уровне рождаемости между старшими и младшими 

поколениями сельчанок. Среднестатистическое число детей у матерей из 

молодых когорт заметно уменьшилось, по сравнению с предшественницами. 

С начала 1960-х гг. уменьшение показателей женской смертности 

приостановилось. Анализ повозрастных коэффициентов 1970 г. демонстрирует, 

что в период активного освоения региона число смертей уменьшалось лишь в 

младших возрастных группах, а у женщин с 25-летнего возраста начало 

неуклонно расти. В целом, общий уровень смертности у сельских женщин 

Красноярского края в 1970 г. превысил показатель 1959 г. Смертность в 

женской части населения красноярских сел росла медленнее, чем в мужской. 

Тенденция к значительному превышению уровня мужской смертности над 

женской (т.н. сверхсмертности мужчин) закрепилась в последующие годы и 

указывала на то, что принципиальную роль в этом играло активное 

самосохранительное поведение женщин, их забота о своем здоровье. 

В течение 1980-х гг. в сельской местности края наблюдалось уменьшение 

коэффициентов смертности: у женщин они осталась на прежнем уровне только 

в интервале 10 – 19 лет, а в остальных возрастных группах снизилась. В 
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отличие от мужской смертности, динамика показателей которой была 

неустойчивой, женская к концу 1980-х гг. окончательно приобрела черты, 

характерные для современного типа воспроизводства: в структуре смертности 

первое место заняли сердечно-сосудистые заболевания, большинство смертей 

переместилось в старшие возраста. 

На развитие женской смертности в селах края влияли неблагоприятные 

условия труда и быта, а также более старый возрастной состав женского 

населения, что создавало почву для развития болезней эндогенной природы. 

Сказывалась, в свою очередь, их гендерная особенность: женщины в меньшей 

степени склонны к девиантному поведению и к риску в повседневной жизни, по 

сравнению с мужчинами. В течение исследуемого периода в сельском 

населении края наблюдалась тенденция перехода к современному типу 

смертности. Об этом свидетельствовала, во-первых, ее возрастная структура: 

большинство (42,4%) умерших в 1959 г. красноярских сельчанок находились в 

возрасте 55 и более лет, 23,5% смертей в женском населении пришлось на детей 

в возрасте 0-14 лет, оставшиеся 19,1% – на женщин трудоспособного возраста. 

Во-вторых, модернизация смертности красноярских сельчанок подтверждается 

и причинами смертей, среди которых преобладали эндогенные факторы: 

онкологические заболевания и болезни системы кровообращения, а не 

инфекционные, паразитарные заболевания, а также самоубийства и травмы. 

Кроме того, величина общего коэффициента смертности женского населения 

была заметно ниже мужского.  

На этом фоне крайне неблагополучными выглядели тенденции развития 

младенческой смертности в деревнях края. В 1960 г. этот важный для 

характеристики санитарно-гигиенической культуры населения показатель в 

селах края был заметно ниже, чем в городах, но уже за 1960-е гг. это 

преимущество было утеряно. В 1969 г. смертность сельских младенцев 

превысила смертность городских, и это превышение сохранилось в течение 

1970 – 1980-х годов. За исследуемый период коэффициент младенческой 

смертности в городах сократился более чем вдвое, а в селах всего лишь в 1,3 

раза. Высокая младенческая смертность нарушала процесс перехода к 

современному типу воспроизводства: она уменьшалась недопустимо медленно, 

периоды ее снижения чередовались с подъемами. В конце 1980-х гг. смертность 

грудных детей в селах края была на треть выше, чем в городах, и на 10-15% 

превышала средние показатели по селам республики. Подобное положение 

вещей объясняется тотальной занятостью сельских женщин, а также 

недостаточным уровнем медицинского обслуживания на селе. 

Логике демографической модернизации противоречил в сельском 

населении Красноярского края стал существенный разрыв в средней 

продолжительности жизни женщин и мужчин. Это явление было характерно 

для страны в целом, и Красноярский край не являлся исключением, более того, 

здесь тенденция проявилась особенно отчетливо. В 1984 – 1985 гг. в сельской 

местности ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин была 

на 11,6 года больше, чем у мужчин. В 1989 – 1990 гг. разрыв немного 



16 

 

сократился – до 10,8 лет, причем за счет уменьшения продолжительности 

жизни у женщин, но все же, по демографическим меркам, эта разница была 

колоссальной.  

 Во втором параграфе «Сельские женщины в сфере брака и семьи» 

исследуются брачное состояние женского населения и их принадлежность к 

семейному коллективу, которые представляют собой одни из базовых 

демографических характеристик, а также являются важнейшими сферами 

социальной жизни.  

Одной из черт развития брачности сельских женщин в исследуемый 

период было стабильное перераспределение доли заключаемых ими союзов от 

первых к повторным. Если в 1959 г. из всех вступивших в брак сельчанок 

впервые выходили замуж 95,9%, то уже в середине 1970-х гг. таковых стало 

меньше – 90,6%, а к 1989 г. их доля сократилась до 75,3%. Однако этот процесс 

свидетельствовал не столько о модернизации брачно-семейной сферы, сколько, 

напротив, о высокой ценности замужнего состояния и социальной 

непрестижности женского одиночества. Отличительной чертой развития 

брачности у сельчанок за тридцатилетний период является также уменьшение 

доли разведенных, особенно заметное на фоне горожанок, у которых этот 

показатель возрос. Это говорит о сохранении консервативных тенденций 

развития брачности в сельской среде. 

По материалам переписи 1979 г., впервые позволяющей статистически 

описать брачное состояние населения, видно, что, с одной стороны, несмотря 

на то, что уровень женской брачности был ниже мужской, с другой стороны, 

среди женщин вдвое меньшей была доля тех, кто никогда не состоял в браке. 

Возрастной состав никогда не состоявших в браке показывает, что среди 

сельчанок 25 лет и старше никогда не были замужем лишь 5,3%. В более 

старших возрастных группах этот показатель был еще меньше. Среди женщин 

намного больше было овдовевших – 19,5%, доля вдов закономерно возрастала 

от младших возрастных групп к старшим, что было вызвано ростом мужской 

смертности по мере старения. Низкий уровень окончательного безбрачия у 

сельчанок края фиксируют и материалы конца 1980-х годов. Даже у женщин 

старше 59 лет, многие сверстники которых погибли во время войны, доля 

никогда не состоявших в браке составила лишь 3,5% (в среднем по республике 

вдвое выше – 7,3%). Характерной чертой женской брачности в сельской 

местности продолжала оставаться относительно малая доля разведенных и 

разошедшихся сельчанок: среди горожанок она была почти в два раза больше. 

Эта зафиксированная статистикой особенность подтверждается данными 

опроса, в котором сельчанки указывали на чрезвычайную важность замужнего 

состояния. 

В данном параграфе исследуется также эволюция некоторых 

демографических параметров сельских семей. Такой показатель как средний 

размер семьи, отражающий в самом общем виде процесс модернизации этого 

общественного института, по данным переписи 1959 г., свидетельствовал о том, 

что сельская семья уже к началу исследуемого периода практически сравнялась 
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по размеру с городской, а перепись 1989 г. зафиксировала в городах и селах 

приблизительно одинаковую величину среднестатистической семьи – 3,2 и 3,3 

человека, соответственно.  

Уменьшение среднего размера происходило за счет увеличения 

удельного веса малочисленных семей. Абсолютное большинство осталось за 

малочисленными семьями из 2 – 4 человек, их доля в общем числе составила 

теперь 84,1% в сельской местности и 89,0% в городской. Основной причиной 

этому выступил процесс нуклеаризации (перераспределение наибольшего 

удельного веса от сложных многопоколенных семей к простым, состоящим их 

брачной пары и детей) и перехода к малодетности. В 1989 г. в селах края доля 

семей, состоящих из брачной пары с детьми или без них, составляла 76,4%, а 

вместе с «осколочными» семьями – 85,7%. Доля многопоколенных семей, в 

которых брачная пара проживала с кем-то из родителей супругов и другими 

родственниками неуклонно уменьшалась, составив в 1989 г. лишь 9,6%. А на 

сложные семьи, состоящие из нескольких брачных пар и других родственников, 

приходилось теперь лишь 1,2%. Таким образом, традиционная патриархальная 

семья в Красноярском крае в исследуемый период уже ушла в прошлое, 

массовой являлась нуклеарная семья, состоящей из супружеской пары и детей, 

которая имела современные демографические параметры. 

Традиционным, не затронутым модернизацией, показателем оставалось 

семейное состояние сельчанок. За 1960 – 1980-е гг. доля сельских женщин – 

членов семей незначительно возросла до 96,8%. Категория сельских женщин, 

проживавших отдельно и одиноких, в целом была крайне малой – отдельно 

проживали 3,2% сельчанок, считавших себя членами семей и 3,7% одиноких. 

Эти показатели заметно отставали от аналогичных у мужчин. В населении края 

в целом и по отдельным административно-территориальным образованиям 

женщины практически вдвое реже проживали отдельно от семей, если она у 

них была. 1980-е гг., отмеченные усилением внимания к семье со стороны 

государства, не изменили тенденций развития семейного состава сельских 

женщин.  Абсолютное большинство сельских женщин входили в состав, а 

одиночество в селах края было вынужденным и не свидетельствовало о кризисе 

семьи. 

В третьем параграфе «Динамика численности и возрастного состава 

сельских женщин» исследуются две эти самые основные демографические 

характеристики населения, отражающие всю совокупность социальных 

процессов и одновременно являющиеся объективной базой для их развития.  

Главной тенденцией динамики численности женского населения в 

исследуемый период являлось сокращение численности женщин, проживавших 

в сельской местности края. Наибольший вклад в сокращение общей 

численности женского населения в селах края внесли женщины фертильного 

возраста. За 1960 – 1980-е гг. возрастная группа женщин в возрасте 15 – 49 лет 

уменьшилась на 39,9% – с 334,9 тыс. человек в 1959 г. до 190,5 тыс. человек в 

1989 г. В свою очередь, сам генеративный контингент также постарел: в 

течение тридцатилетия в нем постоянно уменьшалась доля вступавших в 
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фертильный возраст молодых женщин – демографической «смены». В конце 

1980-х гг. больше половины репродуктивного контингента составляли 

женщины старше 30 лет, которые уже не стремились рожать детей. 

Репродуктивный потенциал красноярской деревни неуклонно снижался по 

объективным показателям, что, в свою очередь, приводило к дальнейшему 

уменьшению естественного воспроизводства. 

Эволюция возрастного состава женского населения заключалась в его 

постарении: постоянном увеличении доли возрастной группы старше 60 лет в 

общей численности сельчанок. Причинами служили, во-первых, сокращение 

рождаемости, приводившее к менее интенсивному приросту числа возрастных 

групп детей и подростков, во-вторых, миграционный отток молодых женщин из 

села, и, в-третьих, снижение смертности, замедлившее вымирание 

представительниц старших поколений. Тип возрастной структуры населения в 

науке определяется соотношением величин самой старшей (60 лет и более) и 

самой младшей (не достигших 15 лет) возрастных групп определяют. В течение 

исследуемого периода в селах края он изменялся в направлении от 

прогрессивного, отличающегося превышением доли младшей возрастной 

группы над долей старшей, к стационарному, характеризующегося 

приблизительно равным удельным весом этих групп. Однако за 1960 – 1980-е 

гг. окончательный переход к стационарному типу возрастной структуры в 

женском населении сел так и не произошел. В 1989 г. младшая возрастная 

группа еще превосходила старшую по размерам, причем довольно значительно: 

на 8,0 п.п. Абсолютное число девочек, не достигших 15 лет, в селах края к 

концу 1980-х гг. превышало число женщин в возрасте 60 лет и старше на 39,1 

тыс. человек, то есть почти на треть, что свидетельствовало о благоприятной 

ситуации в народонаселении красноярской деревни. Несмотря на то, что к 

концу советского периода сельские женщины оказались самой «старой» 

социально-демографической группой в населении края, по сравнению с 

сельскими мужчинами и горожанами обоего пола, темпы старения в крае 

отставали от среднероссийских. Уровень демографического старения к концу 

исследуемого периода в женском населении сел края достиг лишь уровня 

аналогичного показателя РСФСР 1970 г., что говорит об относительно 

благополучной картине развития народонаселения в селах Красноярского края. 

Важная структурная особенность сельского населения края проявилась в 

половой диспропорции. За тридцатилетний период соотношение полов в 

сельском населении изменилось в пользу мужчин, которые к концу 1980-х гг. 

стали численно преобладать в деревнях края.  С точки зрения статистики, 

пропорция стала идеальной: в 1989 г. на 100 женщин приходился 101 мужчина. 

Однако существовала заметная повозрастная диспропорция полов в различных 

возрастных когортах, что мешало благоприятному течению демографических 

процессов. С одной стороны, военные потери определяли численное 

превосходство женщин в поколениях 1920-х гг. и старше, и это приводило к 

распространению женского одиночества в пожилом возрасте. С другой 
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стороны, явление высокого отрицательного сальдо миграции молодых женщин 

привело к их нехватке в молодых поколениях.  

Совокупность социальных процессов в демографической сфере 

красноярского села привела к тому, что за последние тридцать лет советской 

истории женское население сократилось в нем почти на треть (0,7%) и стало 

насчитывать 589,4 тысячи человек. Если к началу 1960-х гг. женщины 

составляли большую часть сельского населения (53,3%), то в конце 1980-х – 

чуть менее половины сельчан (49,7%). Уменьшение численности и резкое 

постарение возрастного состава сельских женщин стало следствием 

интенсификации пространственного движения и уменьшения естественного 

воспроизводства. Вся совокупность факторов, которые определяли эти 

процессы в сельской местности края, являлись компонентом урбанизации 

сельской местности края и, в свою очередь, ею же стимулировались. Главным 

фактором, вызывавшим перемещение сельских жителей в города, были менее 

комфортные условия труда и быта в сельской местности. Представление о 

более комфортной жизни в городах, которое в мотивах перемены места 

жительства звучала как «неудовлетворенность условиями жизни», 

доминировала в мотивах миграции. 

Во второй главе «Социокультурные характеристики сельских 

женщин» рассматриваются важные условия существования, с которыми 

сельчанки сталкивались в поле обыденности: некоторые аспекты материальной 

культуры и вещного мира, а также  составляющие их духовного бытия. 

В первом параграфе «Качество жизни женщин в сельской местности» 

проводится реконструкция исторической действительности через изучение 

материально-бытовых форм сельской повседневности: условий труда и быта, 

качества медицинского обслуживания населения, в том числе акушерства и 

гинекологии, а также сферы досуга и общественной деятельности. 

В 1960 – 1980-е гг. в регионе резко возросли объемы индустриализации, 

сопровождающейся урбанизацией всех сторон жизни, которая в реальности 

представляла собой переделывание деревни под город. Однако к окончанию 

советского периода предпринятые государством меры по изменению 

поселенческой структуры, а также принципов организации социально-бытового 

и производственного пространства деревень, привели не к появлению 

«агрогородов» с развитой инфраструктурой, а к разрушению прежнего 

жизненного уклада. За тридцатилетний период был совершен значительный 

сдвиг в качестве жизни сельских женщин, который был связан с 

электрификацией села, внедрением в повседневный обиход сложной бытовой 

техники и ориентацией на городские модели организации быта. Изучаемый 

период характеризуется как время накопления предметов потребления и 

закрепления психологической установки на бытовой комфорт. В эти годы 

крайняя бедность и нужда, свойственная предшествующим десятилетиям, 

покидала красноярскую деревню. В то же время источники говорят о том, что 

по уровню обеспеченности товарами, торговому и бытовому обслуживанию 

населения село значительно отставало от города. 
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Неблагоприятные и даже вредные условия труда и наличие у 

абсолютного большинства женщин «второго» и «третьего» рабочего дня 

создавали предпосылки для быстрого изнашивании организма, появления 

профессиональных заболеваний. Слабым участком сельского здравоохранения 

оставалась служба скорой медицинской помощи. Это шло в разрез с 

насущными требованиями времени: рост травматизма и сердечно-сосудистых 

заболеваний требовал оказания неотложной помощи. Важно и то, что уже к 

1960 г. в сельской местности оставалось только два родильных дома, 

повсеместно их функции выполняли имевшиеся лечебные учреждения. В 

результате неудовлетворительного медицинского обслуживания, нехватки 

врачей и лекарств сельские женщины во второй половине ХХ века продолжали 

пользоваться услугами деревенских знахарей и обращались к помощи народной 

медицины. 

Изменялись образ жизни сельской женщины. Традиционный уклад 

строился на основании религиозного календаря, а также сельскохозяйственного 

цикла работ. Массовая советская культура в стремлении заменить его новым, 

социалистическим, вытесняла главные составляющие при помощи внедрения 

новых обрядов и праздников. Исчезали традиционные формы досуга: 

посиделки, массовые гуляния, хороводы, танцы, вечерки. Пришли лекции на 

различные темы, в том числе научно-популярные, посвященные актуальным 

вопросам политики и международных отношений, тематические вечера. 

Сельские женщины также принимали участие в общественно-политической 

жизни: торжественных митингах, праздничных демонстрациях, принимали 

участие в работе женсоветов, боровшихся с важные социальными проблемами, 

такими как женский алкоголизм, например.  

Во втором параграфе «Культура демографического поведения 

сельских женщин» рассмотрены репродуктивное, самосохранительное и 

брачное поведение сельчанок с точки зрения индикации ментальных установок 

и взглядов сельских женщин Красноярского края по отношению к этим 

общественным областям. 

Ключевыми социальными процессами в 1960 – 1980-х гг. в деревне 

являлись возросшая пространственная и социальная мобильность населения, а 

также раскрестьянивание и распаде традиционного для села образа жизни. Эти 

причины приводили к изменению ментальных характеристик, взгляды и оценки 

на действительность менялись, типичным у сельских женщин становилось не 

традиционное, а современное (модернизированное) поведение. Эволюция 

психологических установок сельских женщин шла через распространение 

«городских» стереотипов и норм среди жителей деревни. Репродуктивные 

установки, а также модели самосохранительного поведения приближались к 

городским стандартам. И если представления сельских женщин о 

предпочтительном числе детей, про- и интергенетическом интервалах в течение 

этого времени не отличались от представлений женщин городских, то 

модернизация взглядов на сохранение своего здоровья у сельчанок проходила в 

условиях крайне низкой материально-технической базы деревни. Природно-
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климатические и экономические особенности развития региона обусловили 

более остро стоящую перед женщинами проблему двойной занятости, крайне 

неблагоприятные условия складывались в области охраны здоровья, что 

затрудняло распространение принципов модернизированного, здорового образа 

жизни. Кроме того, значительно по сравнению у сельских женщин получили 

распространились курение и алкоголизм. Исследование матримониального 

поведения красноярских сельчанок и факторов его развития показало, что 

брачно-семейная сфера в красноярской деревне в исследуемый период 

развивалась в условиях постоянного ослабления внешнего давления. 

Законодательное упрощение процедуры развода, уменьшение общественного 

контроля над семьей, повышение престижа внесемейных форм деятельности 

приводили к тому, что женщине предоставлялся более широкий выбор 

жизненных сценариев. Однако положительное представление о «свободной» 

женщине, не связанной узами брака, так и не сложилось, напротив, оциальный 

престиж замужнего положения был чрезвычайно высок. В целом современные 

формы демографического поведения в большей степени демонстрировали 

молодые поколения. 

Однако семейная сфера во многом сохранила традиционные черты. 

Сельские девушки, даже из поколений, вступивших в брачный возраст на 

закате советской истории, стремились как можно раньше выйти замуж и 

сохранить семью в любых условиях, считали мужа ее главой и высказывали 

мнение о высокой ценности замужества, отрицательно относились к разводам. 

Распространение повторных браков в красноярской деревне в исследуемый 

период явилось следствием «последовательной полигамии», получившей 

распространение в советском обществе, но не модернизацией брачного 

поведения и стремлением выбрать партнера «получше». Таким образом, 

изменение социально-экономических условий жизни на селе в 1960-1980-е гг. 

привели к эволюции социокультурных характеристик женского населения сел, 

однако не смогли окончательно модернизировать их.  

В третьем параграфе «Жизненный мир поколения женщин эпохи 

«зрелого социализма» исследовано поколение сельских женщин 

Красноярского края, рожденное в середине 1950 – середине 1960-х гг., 

олицетворявших собой, по мнению диссертанта, эпоху расцвета советской 

социальной истории.  

Дети эпохи «зрелого социализма» были рождены в период социально-

экономического прогресса, который проявился в повседневной жизни сельчан. 

Несмотря на то, что качество жизни в деревнях оставаось на довольно низком 

уровне, они в массе своей не знали голода и лишений. Имевший характер 

перелома изменения в образе жизни определили наличие значительного 

социокультурного барьера между этим новым поколением и поколениями их 

предшественников. Социализация уже в школе успешно работала на внедрение 

советских общественных идеалов, а также желаемых гендерных установок, и в 

то же время потенциально готовила их к пополнению трудовых ресурсов на 

городских предприятиях. Сельские дети поколения эпохи «зрелого 
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социализма» выросли полностью подготовленными к городскому образу 

жизни. С нашей точки зрения, это было первое раскрестьяненное поколение в 

красноярских селах, строившее новую, отличную от традиционной 

повседневность на селе. Для этого поколения в большей степени была 

характерна обособленность, в первую очередь бытовой жизни и досуга. 

Ценность женской дружбы и человеческих контактов отходила на второй план. 

Существовавшие прежде формы коллективного труда для исследуемого 

поколения не играли большой роли: коллективное полоскание белья, 

совместное рукоделие и работа в поле воспринимались как пережитки. 

Сельчанки, принадлежавшие к данному поколению, уже в полной мере 

отвечали сложившемуся гендерному конструкту «работающая мать», которая 

не предполагала большую семью. При этом чадолюбие и детоцентристская в 

сельской местности края в исследуемый период еще не получили 

распространение. Особенностью советской педагогики, имевшей в приоритете 

послушание и формирование общественно полезных, скорее даже общественно 

удобных качеств приводили к сохранению принципа контроля за детьми и 

жестких воспитательных норм. Наблюдается психологическая дистанция и с 

престарелыми родителями. Уважение к старикам, являвшееся основой 

традиционного общества, еще сохранялось по инерции у поколения «зрелого 

социализма», однако стремительно менявшаяся общественная жизнь делала 

взгляды и опыт стариков неактуальными. 

Сельские женщины поколения середины 1950 – середины 1960-х гг. 

рождения мало следили за модой, внешний вид для них не являлся предметом 

особой заботы, а условия жизни не позволяли им делать маникюр или 

ежедневную укладку, пользоваться косметикой в повседневной жизни. В то же 

время, «по праздникам», в особых случаях они могли создать образ, не 

отличавшийся от внешнего вида горожанки.  

Мировоззрение сельчанок эпохи «развитого социализма» впитало в себя 

традиционные  суеверия и религиозные взгляды и, в то же время, 

материалистические представления об устройстве мира. Они родились в период 

веры в построение коммунизма и наблюдали устойчивый социальный прогресс. 

Они включились в строительство зрелого социализма и гордились своей 

страной, но встретили ее распад и развенчание привычных ценностей в 

возрасте зрелости. Они вынуждены были заново начать жизнь в новых 

условиях, когда село изменилось до неузнаваемости. Эти обстоятельства 

позволили нам утверждать, что для исследуемого периода в сельской местности 

края поколение середины 1950 – середины 1960-х гг. рождения было знаковым 

и ключевым. 

В заключении приводятся основные выводы, сделанные диссертантом в 

ходе проведения исследования.  

Урбанизация выступала ключевым фактором развития всех групп 

населения. Сельские женщины Красноярского края в населении представляли 

собой наиболее массовую социальную группу, качественно многообразную, 

различавшуюся по многим срезам. Наиболее важным критерием, выделявшим и 
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объединявшим их, являлся критерий демографический, поскольку, в первую 

очередь, это была отдельная социально-демографическая группа. В процесс 

урбанизации они оказались вовлечены стихийно. Изменились условия 

повседневности, тот вещный, материальный мир, который окружал сельских 

женщин. Поскольку они были неоднородной группой, отличавшейся по составу 

и характеристикам, то и реагировали они по-разному. Изменялись взгляды и 

установки, типичные способы реагирования на действительность принимали 

иные формы, это в свою очередь приводило к трансформации среды и самого 

населения, и вся эта эволюция в конечном итоге сделала красноярскую деревню 

новой: урбанизированной, с заметно сократившейся численностью сельчанок, 

серьезно демографически постаревшую, с по объективным и субъективным 

причинам снизившейся рождаемостью, нетипичной для современного типа 

смертностью и сохранившейся высокой брачностью.  

Снижение итоговой рождаемости реальных поколений у сельских 

женщин края проходило так же, как и повсеместно по республике от старших 

поколений к младшим, это являлось объективно обусловленной тенденцией, 

соответствовавшей духу демографической модернизации. 

В исследуемый период брачно-семейная сфера в сельской местности края 

также проходила очередной этап модернизации. Она коснулась как ее внешних 

форм – в первую очередь, демографических показателей, характеризующих ее 

развитие, так и системы внутрисемейных взаимоотношений. Ключевым 

направлением модернизации семьи в ХХ в. являлся переход от традиционной 

модели семьи с устойчивой внутренней иерархией к многообразию форм 

семейных союзов. Это выразилось в изменении некоторых демографических 

параметров семьи и брака: уменьшилась вероятность прекращения брака в 

результате овдовения, возросли разводимость и повторная брачность, 

многопоколенную патриархальную семью сменила супружеская нуклеарная. 

Внешние трансформации имели под собой и более глубинные процессы – 

обособление жизни семьи от общества, его атомизация, переход от 

доминирования внешнего социального контроля к преимущественно 

внутрисемейному.  

Мы можем утверждать, что за исследуемый период крестьянская усадьба, 

которая являлась средоточием хозяйственной жизни, превратилась в аналог 

городской квартиры, основным назначением которой являлся отдых во 

внерабочее время. Сельские женщины все время стремились приблизиться к 

городским эталонам, старались сделать свое жилище максимально комфортным 

и красивым. Этому способствовало развитие экономики деревни и рост доходов 

ее жителей по сравнению с предыдущим периодом. В результате 

социокультурный разрыв в качестве жизни сельских и городских женщин к 

концу 1980-х гг. стал минимальным за всю советскую историю.  

Трансформация поведенческих установок сельских женщин очевидно 

наблюдается во всех важнейших сторонах их жизни. Во многом диктуемые 

стремительными изменениями в экономике и общественной жизни края, 

изменения все больше захватывали наиболее активные поколения сельских 
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жителей. Деревня постепенно перенимала урбанистические стандарты в 

первую очередь за счет молодежи. Однако сопоставляя материалы статистики с 

данными опросов и другими источниками о взглядах и установках сельских 

жительниц 1960 – 1980-х гг., мы может утверждать, что к концу исследуемого 

периода социокультурные черты сельских женщин изменились не 

принципиально. Иным, более осознанным, стало отношение к материнству. 

Вышли из репродуктивного возраста те, кто говорил «в мое время всех 

рожали», теперь женщина принимала решение, становиться ли ей матерью и 

скольких детей. В двух других выделенных нами областях – 

самосохранительной и семейной – сельские женщины сохранили свои 

традиционные черты.  
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