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Аннотация.  
Изучение состояния населения является важнейшим направлением в совре-
менной российской экономике. Изменение численности населения, воспроиз-
водство населения, рождаемость, смертность, возрастная структура, семей-
ное состояние, национальный состав, образовательный уровень, экономиче-
ская активность, профессионально-отраслевой состав, миграции населения 
– все эти ключевые вопросы являются важнейшими для характеристики эко-
номики страны и для дальнейшего прогнозирования перспективы ее разви-
тия. В СССР изучение населения в качестве одного из ключевых факторов 
экономического развития страны проходило в несколько этапов и напрямую 
зависело от политической обстановки в стране. В статье дается характери-
стика изучения населения в целом и изучения женского населения в частно-
сти как важнейшей составляющей экономического развития СССР, анализи-
руется проблема решения женского вопроса в СССР, выразившегося в вовле-
чении женского населения в народное хозяйство страны, рассматривается 
степень участия женщин в экономике СССР на разных этапах ее историче-
ского развития.  
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Abstract.  
The study of the state of the population is the most important direction in the modern 
Russian economy. Population change, population reproduction, fertility, mortality, 
age structure, marital status, ethnic composition, educational level, economic activ-
ity, professional and industrial composition, population migration - all these key is-
sues are essential for characterizing the country's economy, and for further fore-
casting the prospects its development. In the USSR, the study of the population as 
one of the key factors of the country's economic development took place in several 
stages and directly depended on the political situation in the country. The article 
describes the study of the population in general and the study of the female popu-
lation in particular, as the most important component of the economic development 
of the USSR, analyzes the problem of solving the women's issue in the USSR, ex-
pressed in the involvement of the female population in the economic development 
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1 Introduction / Введение 

Население является важнейшим объектом изучения в ходе экономических исследований. На 

сегодняшний день в экономической науке существуют особые научные направления, посвящен-

ные исследованию населения – экономика народонаселения, экономическая демография, эконо-

мическая статистика населения и др.  

Экономика народонаселения изучает закономерности воздействия экономики на развитие 

народонаселения, а также закономерности воздействия состояния народонаселения на эконо-

мику. Экономическая демография исследует непосредственное влияние демографических про-

цессов и факторов на экономику, а также влияние процессов, протекающих в экономике, на ди-

намику демографического развития населения. Таким образом, экономика народонаселения 

имеет более общий характер, в то время как в сферу экономической демографии входят в основ-

ном прикладные исследования. 

На современном этапе в тесной взаимосвязи с экономикой народонаселения и экономиче-

ской демографией ученые изучают воздействие социально-экономических процессов и факторов 

на население и на ход его демографического развития, а также исследуют обратное влияние де-

мографических факторов на социально-экономические процессы. В настоящее время большое 

внимание уделяется изучению трудового потенциала населения, возрастной структуры населе-

ния с точки зрения трудоспособности и потребительских запросов, взаимосвязи роста населения 

с его экономическим благосостоянием, исследованию разновидностей миграции населения и т. 

д. В итоге изучение населения и его экономического потенциала относится сегодня к числу фун-

даментальных научных проблем в экономике.  

Рассмотрение основных тенденций и ведущих закономерностей, происходивших в населе-

нии СССР, позволяет сегодня наиболее глубоко осмыслить ход социально-экономического раз-

вития СССР, а также ход исторического развития России в целом. В этой связи определение сте-

пени воздействия изменений в сфере экономики и народонаселения на историческое развитие 

страны и оценка результатов влияния экономического и общественного развития на количе-

ственные и качественные изменения в населении – проблема, требующая особого внимания уче-

ных. Кроме того, состояние экономической и демографической сферы современной России дик-

тует необходимость изучения проблем рождаемости и смертности, изменения численности насе-

ления и его половозрастного состава, анализа тенденций миграции, экономической активности 

населения и других аспектов развития населения в их исторической ретроспективе.  

Россия, вставшая в начале 1990-х гг. на путь политических и экономических реформ и об-

новления всех сфер жизни человека, на сегодняшний день по-прежнему испытывает острую 

необходимость в научно обоснованной социально-экономической и демографической политике. 

Кроме того, современная ситуация в области экономики и народонаселения во многом обуслов-

лена положением, сложившимся в данных сферах в предыдущие годы в силу закономерностей 

экономических и демографических процессов.  

В связи с этим обращение к истории развития населения нашей страны и динамике развития 

его экономического и демографического потенциала необходимо для осмысления его нынеш-

него состояния, так как анализ проблем прошлого, аналогичных современным проблемам, поз-

волит избежать повторения ошибок и не допустить необратимых просчетов в экономической и 

демографической политике.  

Что касается женского населения, то социально-экономические и демографические про-

цессы, происходящие в среде женского населения, имеют свои специфические особенности, от-

личные от мужчин, и нуждаются в специальном анализе. В частности, в силу физиологических 
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особенностей женщин им принадлежит исключительная роль в воспроизводстве населения. Бу-

дучи по своей сути сложным социальным образованием, женское население внутренне диффе-

ренцированно по целому ряду признаков – по возрастному и национальному составу, брачному 

и семейному состоянию, образовательному уровню, экономической активности, профессио-

нально-отраслевому составу и т. д. Причем каждый из данных аспектов, сам по себе характери-

зующийся как самостоятельный предмет изучения, в своей совокупности открывают широкое 

поле деятельности для исследования женского населения и его роли в экономике нашей страны.  

 

 2 Materials and Methods / Материалы и методы 

После Октябрьской революции 1917 г. в советской России были опубликованы труды 

В. И. Ленина, Н. К. Крупской, А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд, содержащие теоретические поло-

жения решения женского вопроса при социализме [1-9]. Согласно марксистско-ленинскому уче-

нию, решение женского вопроса означало установление равноправия женщин и мужчин в обла-

сти социальной, экономической и политической жизни. Причем главным путем, ведущим жен-

щин к полному освобождению, признавался путь политической классовой борьбы против обще-

ства, основанного на господстве частной собственности.  

В 1920-1930-х гг. было написано большое количество работ, на страницах которых рассмат-

ривались различные аспекты решения женского вопроса в СССР, сводившиеся в основном к во-

влечению женщин в народное хозяйство страны. В данных трудах анализировались проблемы 

коммунистического воспитания женщин и освобождения их от «домашнего рабства» (А. Артю-

хина, Г. Доронин, С. Зорина, К. Кирсанова, П. Кожаный, В. Мойрова, А. Никулькова), ликвида-

ции женской неграмотности как способа влиться в политическую и экономическую жизнь 

страны (А. Курская), атеистического воспитания женщин как возможности стать полноценными 

участницами социалистического строительства (А. Костицын), включения женщин в обществен-

ное производство и приобретения женщинами экономической самостоятельности (С. Каплун, И. 

Лебедев, В. Лебедева, Г. Серебренников, Н. Хорошкевич, Н. Шибаев), а также становления но-

вого типа семейно-брачных отношений на основе экономического и культурного равноправия 

мужчин и женщин (С. Вольфсон) [10-23].  

Главной установкой публикаций 1920-1930-х гг. было вовлечение женщин в активную об-

щественную жизнь и социалистическое производство. Причем авторами трудов по женской те-

матике были в основном партийные и советские работники, являвшиеся сотрудниками различ-

ных органов по работе с женщинами.  

После того как в 1930-х гг. в СССР было объявлено о решении женского вопроса, выразив-

шегося в основном в вовлечении женщин в общественное производство, идея о достигнутом эко-

номическом и социальном равноправии женщин с мужчинами стала господствующей во всех 

работах по женской проблематике, составляющих историографическое наследие советского пе-

риода. Анализ последующей советской научной литературы, посвященной государственной по-

литике в отношении женщин и положению женщин в СССР, демонстрирует устойчивую преем-

ственность традиций 1920-1930-х гг., причем с все более усиливающейся идеологической 

нагрузкой.  

 

3 Results and Discussion / Результаты и обсуждение 

Новым этапом в развитии исследований по женской тематике стал период с середины 1950-

х гг., причем данная тенденция ускорилась и расширилась после XX съезда КПСС 1956 г. в ре-

зультате общего оживления отечественной науки.  

В 1950-х гг. был опубликован ряд работ по проблемам участия советских женщин в полити-

ческой, экономической и культурной жизни страны. В частности, в 1956 г. вышла в свет моно-

графия В. Л. Бильшай «Решение женского вопроса в СССР» [24]. Данная работа представляла 

собой обобщение опыта партийных и советских органов по раскрепощению женщин и включе-

нию женщин в социалистическое производство. На тот момент заслугой монографии было то, 

что в ней впервые в отечественной историографии был показан процесс вовлечения женщин в 

политическую, экономическую и культурную жизнь страны за весь период существования со-

ветской власти.  

Наряду с монографией В. Л. Бильшай в 1950-х гг. вышла в свет книга Н. Д. Араловец (1954) 

в которой рассказывалось о женском труде и о достижениях женщин в промышленности СССР, 
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а также книга И. П. Козловой (1959), осветившая вопросы повышения экономической и полити-

ческой активности крестьянок в 1920-е гг. [25-26]. 

Последующие 1960-1970-е гг. были отмечены повышенным интересом исследователей к 

изучению женской проблематики, и в особенности к участию и вкладу женщин в экономику 

СССР. В данный период было защищено более ста диссертаций, посвященных вовлечению жен-

щин в социалистическое строительство. Продолжалась публикация работ по вопросу женского 

труда в народном хозяйстве СССР (Г. М. Громова, С. З. Данилова, Е. Д. Емельянова, В. Б. Ми-

хайлюк, Т. А. Сидоренко, В. И. Стародубов, Н. И. Татаринова) [27-33].  

Заметным событием в области изучения женской тематики стала публикация в 1978 г. мо-

нографии П. М. Чиркова «Решение женского вопроса в СССР (1917-1937)» [34]. В данном труде 

более детально, чем в предыдущих работах, была исследована деятельность советских и партий-

ных органов по вовлечению женщин в промышленное и сельскохозяйственное производство, 

рассмотрена проблема женской безработицы в 1920-1930-х гг.  

В Сибири наиболее активно женская проблематика разрабатывалась с конца 1960-х гг. Здесь 

можно отметить работы К. Е. Климанской, З. Д. Ковалевой, И. Н. Румянцевой, А. С. Шильникова 

[35-40]. Бесспорной заслугой сибирских ученых стало выявление архивных документов по жен-

ской тематике, воссоздание истории включения женщин в общественное производство в годы 

первых пятилеток и выявление специфических особенностей Сибири в ходе вовлечения женщин 

в народное хозяйство. 

Положение женщин в СССР и их роль в экономике страны являлись предметом изучения не 

только отечественных, но и зарубежных ученых. Причем взгляды и выводы исследователей из 

капиталистических стран радикально отличались от позиции ученых из социалистического ла-

геря и имели критический характер.  

Так, в 1960-х гг. большой резонанс среди научной общественности СССР получила книга 

американского экономиста и социолога Н. Доджа «Женщины в советской экономике: их роль в 

экономическом, научном и техническом развитии» (1966), где анализировалось участие совет-

ских женщин в народном хозяйстве СССР [41]. В своей работе Н. Додж отметил, что, с одной 

стороны, продвижение женщин в сфере труда в СССР является неоспоримым и в целом прогрес-

сивным процессом, а с другой стороны автор констатировал, что основной движущей силой 

этого процесса является жесткая внутренняя политика государства, по сути, не оставляющая 

женщинам никакого выбора в данном вопросе.  

Аналогичное мнение высказал на страницах своей монографии «Женщины и коммунизм» 

(1968) американский экономист и советолог И. А. Курганов – бывший советский ученый-эконо-

мист, проживавший в США с конца 1940-х гг. [42]. В своем труде И. А. Курганов поднял ряд 

вопросов, которые, как он считал, замалчивались в СССР. Автор осуществил критический под-

ход к достижениям социализма по отношению к женскому населению и, используя советские 

официальные источники, показал всю сложность и трагичность положения женщин в СССР. И. 

А. Курганов подчеркнул неравноправное положение советских женщин по отношению к мужчи-

нам по многим вопросам, охарактеризовал роль женщин в составе рабочей силы страны, расска-

зал о принудительном труде женщин в СССР.  

В начале 1980-х гг. в СССР были опубликованы работы, содержащие обобщение историче-

ского опыта деятельности КПСС по развитию социальной и экономической активности совет-

ских женщин (Н. И. Дубинина, Л. С. Кирка), а также анализирующие участие женщин в обще-

ственном производстве (С. Березовская, Л. И. Кунгурова, Т. Н. Сидорова) и освещавшие измене-

ние бытового и семейного положения женщин в результате участия женщин в экономике страны 

(Е. Б. Груздева, Э. С. Чертихина) [43-48].  

Однако работы по женской тематике первой половины 1980-х гг. страдали той же хрониче-

ской болезнью, что и вся советская научная литература в целом. Основными симптомами этой 

болезни были демонстрация как реальных, так и довольно сомнительных достижений советской 

власти, приукрашивание действительности, а также трактовка серьезных проблем, стоявших пе-

ред советским обществом, в виде отдельных недостатков и пережитков прошлого.  

Ключевым моментом в трудах исследователей, разрабатывавших женскую тематику, явля-

лась демонстрация ведущей роли коммунистической партии в процессе социально-экономиче-

ского развития женского населения и улучшения положения женщин в СССР. Соответственно 

все начинания коммунистической партии приветствовались и поддерживались. А упрощенная 
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трактовка коммунистическими идеологами решения женского вопроса в виде достижения рав-

ноправия мужчин и женщин в результате вовлечения женщин в экономику страны наравне с 

мужчинами позволила советским ученым на протяжении многих лет говорить о решении жен-

ского вопроса в СССР.  

Однако решение женского вопроса в СССР в виде достижения равноправия мужчин и жен-

щин путем вовлечения женщин в общественное производство не отражало существовавшего по-

ложения вещей, а исследователи, рассказывавшие на страницах своих публикаций о достиже-

ниях советской власти в области работы с женщинами, порой замалчивали информацию о ре-

зультатах и цене этих достижений. Например, авторы, рассматривавшие включение женщин в 

общественное производство, единодушно отмечали прогрессивность этого процесса, как для 

народного хозяйства СССР, так и для развития личности женщин. Однако в тени оставались про-

блемы, связанные с ущемлением прав женщин в вопросе заработной платы, ухудшением здоро-

вья женщин в процессе производства, бытовыми трудностями на производстве, тяготами соче-

тания производственной деятельности женщин с материнством.  

С середины 1980-х гг, в период перестройки, у многих исследователей появилось оправдан-

ное желание добраться до истины по многим вопросам прошлого нашей страны, в том числе и 

по вопросу положения женщин в СССР. Исследователи, разрабатывавшие женскую тематику, 

выступили на страницах печати с рядом статей и «круглых столов», пытаясь по-новому осмыс-

лить и дать оценку прошлому и настоящему положению женщин в советском обществе 

(В. Г. Ушакова, Н. К. Захарова, А. И. Посадская, Н. М. Римашевская, М. Г. Панкратова, Г. Г. 

Силласте, М. П. Аракелова) [49-55].  

Ученые признали, что женский вопрос в стране еще далек до разрешения, и что необходимо 

по-новому рассмотреть его решение в СССР. В частности, требуется проанализировать сложив-

шийся социальный и экономический статус женщин в обществе, обратиться к вопросам жен-

ского труда и т. д. Произошел отказ от концепций, оказавшихся несостоятельными, а также отказ 

от романтических и идеальных представлений и ложных стереотипов о социально-экономиче-

ском положении женщин в советском обществе. Однако основным недостатком большинства 

научных работ перестроечного периода было использование инверсионного подхода, согласно 

которому то, что раньше было белым, становилось черным, и наоборот.  

В годы перестройки советские исследователи получили возможность значительно глубже 

изучить процессы экономического, социального и демографического развития СССР. Важным 

фактором, способствовавшим этому, явилось рассекречивание документов и статистических 

данных, ранее запрещенных для публикации. Так, на базе рассекреченных архивных источников 

было начато более глубокое изучение потерь населения в 1920-1940-х гг. (В. В. Цаплин), а также 

принудительных миграций населения в СССР (В. Н. Земсков) [56-57]. 

Большой интерес к проблемам СССР проявили в этот период зарубежные исследователи. В 

трудах С. Максудова, Ф. Лоримера, А. Льюиса, Н. Роулэнда, С. Уиткрофта, М. Фешбаха, Б. Ан-

дерсона, Р. Конквеста, С. Розфильда, Б. Сильвера, Д. Вересова рассматривались вопросы рожда-

емости, смертности, изучалась миграционная подвижность населения, статистика принудитель-

ного труда, анализировались просчеты в экономике СССР, вызвавшие социальные и демографи-

ческие катастрофы, были даны ориентировочные оценки потерь населения СССР в кризисные 

годы [58-59]. 

В Сибири изучение экономических и социальных реформ в СССР и их влияние на состояние 

сибирского населения продолжилось в виде публикаций ученых по проблемам населения Си-

бири в годы советской власти. Специфику Сибири в советский период исследовали в своих тру-

дах Н. Я. Гущин, В. А. Исупов, В. И. Исаев [60-64]. В частности, вышли в свет научные статьи и 

монографии по истории социального, экономического и демографического развития сельского и 

городского населения Сибири. 

 

 4 Conclusion / Заключение 

Ретроспективное изучение женского населения, традиционно составляющего численное 

большинство, представляет особую значимость для экономических, демографических и других 

видов научных исследований. Женщины – это уникальная общность, отличающаяся специфиче-

скими демографическими и экономическими характеристиками, а также многоролевыми функ-

циями, важнейшей из которых является роль женщин в воспроизводстве населения и пополнении 
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трудовых ресурсов. В связи с этим женское население по праву может рассматриваться в каче-

стве самостоятельного объекта экономического, демографического и других видов научных ис-

следований. 

Использование в течение многих лет советскими учеными принципа партийности привело 

к апологетике в изложении материала. Научные труды советского периода по экономическим, 

демографическим и социальным проблемам, в той или иной степени затрагивавшие вопросы, 

связанные с женщинами, не дают полного представления об экономическом, демографическом 

и социальном развитии женского населения в СССР, что позволяет характеризовать данное науч-

ное направление как малоизученное и перспективное.  

На сегодняшний день изучение процесса социально-экономического и демографического 

развития женского населения в СССР позволит не только ликвидировать пробелы, существую-

щие по данному вопросу, но и поможет составить более полное представление о реальных эко-

номических, социальных, демографических и политических процессах, протекавших в совет-

ском обществе и их результатах. Исследование женского населения в СССР позволит на примере 

опыта прошлых лет определить цену социального и экономического прогресса по отношению к 

населению и извлечь уроки, которые дает нам история. 
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