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Э. А. Васильченко   

ЖЕНЩИНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Охарактеризованы тенденции развития женского социума на Даль-
нем Востоке в современных условиях. На основе статистических данных 
анализируется соотношение численности мужчин и женщин, проживаю-
щих в Приморье, раскрываются причины проблем низкой рождаемости, 
неустойчивости браков, женской безработицы. На примере Хабаровского 
края показана деятельность женских организаций в поддержку государст-
венной политики по повышению авторитета семьи и статуса женщин, ук-
реплению семейных ценностей.  

Ключевые слова: социум, женщины, Дальний Восток, семья, поли-
тика, демография. 

E. A. Vasilchenko. Women of the Far East in modern conditions 
The author described the development trend of women’s society in 

the Far East, in modern conditions, compared them with similar tendencies of 
the Soviet period. On the basis of statistical data, the author has analyzed the ratio 
of the number of men and women living in the Maritime region at the beginning 
of 2014. Comparing the corresponding figures for the Khabarovsk Territory, 
the author revealed the causes of imbalance of the sexes. The author touches 
upon fertility problems, instability of marriages, female unemployment, profes-
sional and educational activity of women, as well as residents of the Far East 
wages. On the example of Khabarovsk Krai the author describes the work of 
women’s organizations in support of the government policy to increase 
the authority of the family and the status of women, the strengthening of family 
values. The author revealed the aims and objectives of many women’s organiza-
tions. The article analyzes the technology of women’s organizations activities: 
the exchange of experience at the level of the Association of Cities of Siberia 
and the Far East; a partnership of local governments and women’s organiza-
tions; successful attempts to attract men to the challenges faced by women’s or-
ganizations. The author is concerned about the negative trend which is gaining 
strength in the Far East — the outflow of the population into the western re-
gions of the country. In his opinion, a significant role in this process is played 
by women; so the author calls for women’s organizations to move from words 
to action on the difficult way of imbuing the minds and hearts with patriotism. 
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За 25 лет постсоветского периода, когда реформировался государственный 
и общественный строй, изменились социально-экономические отношения, про-
изошли некоторые перемены и в женском сообществе Дальнего Востока. Однако 
основные тенденции развития женского социума фактически не изменились. 

Автор счел возможным рассмотреть особенности развития женского сооб-
щества на примере Хабаровского и Приморского краев, которые являются наибо-
лее показательными субъектами региона. Здесь развито промышленное производ-
ство и социальная инфраструктура. В этих краях проживают около 2 млн женщин. 

На основе изучения статистики можно сделать вывод, что на Дальнем 
Востоке существует диспропорция полов, о чем свидетельствуют, например, 
данные по Хабаровскому краю (см. табл.) [Распределение населения… , 2014]. 

Распределение населения Хабаровского края по полу и возрасту  
на 1 января 2014 г. 

Возрастная группа, лет 
Общая числен-

ность населения, 
чел. 

Мужчины, 
чел. 

Женщины, 
чел. 

Женщины 
в общей  

численности 
населения, %  

0–4 84838 43719 41119 49,4 
5–9 70350 36011 34339 48,8 

10–14 56465 30513 28952 48,7 
15–19 69527 37661 31866 45,8 
20–24 114778 65846 48932 42,6 
25–29 124318 64897 59621 48,0 
30–34 112411 57176 56235 50,0 
35–39 104540 51854 52686 50,4 
40–44 94971 46133 48838 51,9 
45–49 81844 39017 42827 52,3 
50–54 91096 42722 49373 53,6 
55–59 90170 38883 51287 56,9 
60–64 86298 34596 50702 58,8 
65–69 53407 20465 32942 61,7 
70–74 41830 13877 27963 66,8 
75–79 33608 9680 23928 71,2 
80–84 15978 3825 12153 76,1 
85-89 8356 1712 6643 79,5 
90–94 1827 326 1501 82,2 
95–99 268 43 225 84,0 

100 и старше 34 8 26 76,5 
Всего 1339912 638764 701148 52,3 

Сравнивая аналогичные показатели соотношения мужского и женского 
населения Хабаровского и Приморского краев, следует отметить, что различия 
между ними незначительные.  

На 1 января 2014 г. в Приморском крае проживало 1008,7 тыс. женщин 
(52 % численности населения). Здесь на 100 мальчиков рождались 94 девочки. 
Это соотношение меняется после 45 лет, когда наблюдается устойчивое преоб-
ладание женщин. В возрасте 65 лет женщин в 2 раза больше, чем мужчин. 
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В Хабаровском крае на 100 мальчиков рождались 93 девочки. Устойчивое пре-
обладание женщин наблюдается после 37 лет. Жительницы края в 72-летнем 
возрасте по численности вдвое превосходят мужчин [Дементьев, 2015]. 

Диспропорция полов объясняется известными причинами: более слабой 
стрессоустойчивостью мужчин в условиях кризиса, потерями в результате рас-
цвета криминала в 1990-х гг., склонностью мужчин к вредным привычкам (ал-
коголизм, наркотики, табакокурение и др.). 

На примере Приморского края можно рассмотреть и другие тенденции 
развития женского сообщества. 

Рост рождаемости отмечается во всех субъектах Дальнего Востока. 
В 2014 г. в Приморье этот показатель составил 12,9 рождений на одну тысячу 
населения. Наиболее высокая рождаемость традиционно наблюдается в круп-
ных городах (Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем). Одновременно на 
11 % снизилась младенческая смертность. 

Сохраняется тенденция неустойчивости браков. В 2014 г. на 1000 браков 
приходилось 615 разводов (в 2013 г. — 607). При этом прослеживается явная 
тенденция увеличения количества поздних браков. 

Стабильным остается высокий уровень профессиональной активности 
женщин. Более половины работников организаций Приморского края состав-
ляют женщины. Не все из них пользуются правом выхода на пенсию, треть 
продолжают работать в пенсионном возрасте. 

Женщины присутствуют во всех сферах трудовой деятельности, но сугу-
бо «женской» по-прежнему остается бюджетная сфера, где занята каждая тре-
тья работающая женщина. В здравоохранении, сферах социальных услуг, обра-
зования, организации отдыха и развлечений, культуры и спорта доля женщин 
составляет от 70 до 85 %. Уверенно себя чувствуют женщины в организациях 
финансирования, пенсионного обеспечения, банковской деятельности и тор-
говли (61—65 %). 

Вместе с тем среди женщин Приморского края сохраняется тенденция 
безработицы (49 % от всех безработных). В 2012 г. средний возраст безработ-
ной женщины составил 35 лет, в 2014 г. он вырос до 37 лет. Причины безрабо-
тицы среди женщин остаются прежними: сокращение на предприятии, наличие 
маленьких детей, предпенсионный возраст. 

Осознавая сложность своего положения, женщины активно проявляют 
себя в образовательной сфере. Они стремятся получить профессию активнее 
мужчин. Среди студентов вузов женщины составляют 54 %, их больше среди 
аспирантов и докторантов. 

Производственная деятельность не освобождает женщин от домашних 
забот. По-прежнему в большинстве семей вся нагрузка по ведению домашнего 
хозяйства лежит на плечах женщин. В Приморье в каждой пятой семье женщи-
на — основной кормилец. 

Анализ показывает, что заработная плата является главной составляющей 
денежных доходов женщин и уступает заработной плате мужчин. По результа-
там выборочного обследования заработной платы по профессиям, в 2014 г. 
уровень заработной платы женщин Приморского края был меньше, чем у муж-
чин, в среднем в 1,4 раза. 
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Можно сделать вывод, что тенденции развития женского сообщества в 
условиях реформирования в постсоветский период фактически не изменились 
и в той или иной степени характерны для всех субъектов Дальнего Востока. 
Современной женщине приходится нести тяжелый груз социальных проблем, 
приспосабливаться к убыстряющемуся ритму жизни и переменам в обществе.  

Вместе с тем женщины-дальневосточницы проявляют активность в решении 
проблем региона и своей собственной судьбы. Формируется структура женских 
организаций: созданы союзы женщин на уровне краев и областей, а также городов 
и муниципальных образований. В крупных поселениях действуют женсоветы. 

На примере Хабаровского края можно проследить, какие цели и задачи 
ставят перед собой женские организации и как пытаются их реализовать. 
30 сентября 2014 г. состоялся Первый съезд женщин Хабаровского края под 
девизом «Женщины края — за возрождение семейных ценностей» [Женщины 
Хабаровского края… , 2014]. Решения съезда были направлены на усиление 
действий женских организаций в поддержку государственной политики по по-
вышению авторитета семьи, профилактике сиротства, укреплению духовно-
нравственных семейных устоев. 

В работе съезда приняли участие 152 человека — представители субъек-
тов Дальневосточного федерального округа, некоммерческих общественных 
объединений и органов власти края. Участники съезда отметили, что укрепле-
ние семьи и ее поддержка, а также укрепление супружества, материнства и от-
цовства, семейного образа жизни должны быть одной из главных целей и при-
оритетов государственной политики. 

Съезд обсудил конкретные предложения по улучшению положения семьи 
и женщин. Среди них — организация планомерной работы по медико-
социальному сопровождению молодых женщин и матерей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; открытие кризисного от-
деления для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию; создание 
межрайонных участковых служб по работе с семьями в отдаленных районах 
края, усиление пропаганды традиционных семейных ценностей. 

В практике реализации своих решений женские организации применяют 
новые технологии, среди которых проведение межрегионального собрания 
женщин для аккумулирования позитивного опыта Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов по взаимодействию и социальному партнерству в 
разработке и реализации программ по значимым социальным вопросам. Так, по 
инициативе Союза женщин г. Хабаровска и Союза женщин Новосибирской об-
ласти 15 августа 2013 г. в Хабаровске состоялся межрегиональный женский 
форум «Взаимодействие органов муниципальной власти, женской обществен-
ности Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в решении актуаль-
ных социальных вопросов на современном этапе». 

Женскую общественность на форуме представили Хабаровский городской 
союз женщин; Хабаровское региональное отделение Российского детского фон-
да; Союз женщин Хабаровского края; Союз женщин «Славянка»; Союз деловых 
женщин; Комитет солдатских матерей; организация «Возрождение семьи»; 
Центр патриотического воспитания «Взлет»; общественная организация родите-
лей «Аридонс», имеющая детей-инвалидов; краевой и городской родительские 
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советы; районные советы ветеранов и другие общественные организации, воз-
главляемые женщинами. 

На форуме было заявлено о необходимости дальнейшего объединения 
усилий органов местного самоуправления и общественных организаций в ук-
реплении института семьи и статуса женщин, в реализации планов социально-
экономического развития города и края. 

Другой технологией стало социальное партнерство между администраци-
ей краевого центра и Хабаровским городским союзом женщин. В феврале 
2012 г. такое соглашение было подписано. Его цель — повышение статуса 
женщин города, их участие в политической, экономической, социально-куль-
турной жизни Хабаровска, укрепление института семьи, создание благоприят-
ных условий для рождения и воспитания детей, защита интересов женщин-
матерей путем принятия соответствующих программ и решений. 

В 2014 г. при активном участии городского Союза женщин была исполь-
зована еще одна технология — привлечение ресурса мужчин к реализации це-
лей и задач, поставленных перед женскими организациями. Был учрежден Со-
вет отцов при администрации Хабаровского края. Его цель — совместно с 
Союзом женщин бороться с бедностью семей, с социальным нездоровьем. Дея-
тельность этого объединения направлена на повышение духовно-нравственной 
культуры семьи и общества, сохранение базовых семейных ценностей и тради-
ций, воспитание молодого поколения в любви к родному городу и краю для 
того, чтобы дети не стремились покинуть Дальний Восток. 

По поводу последнего стоит сказать, что эта задача пока остается лишь 
декларацией. За годы реформ постсоветского периода Дальний Восток пере-
жил трудные времена. Он потерял экономическую привлекательность для тех, 
кто ранее хотел приехать в этот регион на жительство. Из преференций остался 
дальневосточный коэффициент к заработной плате да сниженный пенсионный 
возраст. Зачастую заработная плата с коэффициентом у дальневосточника ока-
зывается ниже, чем без коэффициента у жителей западных областей страны, 
поскольку более высокий уровень доходов нивелируется суровыми климатиче-
скими условиями проживания и дороговизной товаров. 

Катастрофическое наводнение осенью 2013 г. и небывалые снегопады 
зимой 2014 г. стали сильным толчком в процессе оттока населения с Дальнего 
Востока. Уставшие от капризов природы дальневосточники устремились в теп-
лые западные регионы страны, особенно в Краснодарский край, и в Санкт-
Петербург. Легкость приобретения жилья в этих и других регионах, поступле-
ние детей в центральные вузы по итогам ЕГЭ делают реальной смену места 
жительства у многих семей. 

Инициаторами покинуть Дальний Восток зачастую выступают женщины. 
Официальная статистика не раскрывает истинного положения дел, занижая по-
казатели оттока населения. На самом деле уезжают не десятки, а сотни семей, 
ссылаясь на тяжелый климат и бесперспективность региона. Уезжают в основ-
ном молодые люди в трудоспособном возрасте, получившие хорошее образо-
вание и имеющие востребованные профессии, а также пенсионеры. 

Очевидно, что проводимая до настоящего времени государственная поли-
тика по закреплению населения на Дальнем Востоке пока не дает заметных  
результатов. Вызывает сомнение и последняя инициатива Государственной думы 
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о бесплатном выделении одного гектара земли тем, кто поедет на Дальний Восток. 
Проблема заключается в том, что страна сегодня не крестьянская, как полтора ве-
ка тому назад. Земля не является привлекательным фактором. Ехать за землей на 
Дальний Восток не имеет смысла, поскольку неиспользованной земли достаточно 
в европейской части страны. Более того, дальневосточная земля в условиях риско-
ванного земледелия требует огромных физических и финансовых затрат. 

3 сентября 2015 г., выступая перед участниками Первого восточного эко-
номического форума, президент В. В. Путин обозначил в качестве главных 
приоритетов на Дальнем Востоке активную политику социального развития, 
формирование современной транспортной, образовательной инфраструктуры, 
строительство доступного жилья, создание качественной системы оказания ме-
дицинских услуг [Стенограмма выступления… , 2015]. Цели впечатляющие, но 
государство не сможет решать эти задачи в одиночку. Многое предстоит сде-
лать общественности, в том числе женской. Настало время не декларациями, а 
конкретными действиями сохранять население Дальнего Востока, воспитывать 
у молодого поколения патриотизм и любовь к родному краю. 
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