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V 1960-1970-х гг. мас со вое во вле че ние же нщ ин в общ е ствен ное 
про из вод ство ста ло за мет ным явле ни ем во всем ми ре. В 1965 

г. уде ль ный вес за ня тых же нщ ин в общ ей мас се же нщ ин тру до спо-
соб но го во зра ста со ста влял в США 26%, Ве ли ко бри та нии – 32%, 
Фран ции – 28%, Шве ции – 36%.1)

Ана лиз со ци а ль но-эко но ми че ских усло вий и спе ци фи че ских 
усло вий и  мо ти вов, по бу жда ю щ их же нщ ин тру ди ть ся вне до ма, 
пре вра тил ся в пред мет на уч но го ис сле до ва ния со ци о ло гов, эко но-

1) Е.Ф. Ма ле вич, «Три эта па эво лю ции жен ской за ня то сти в раз ви тых ин ду стри а ль ных 
стра нах», Женщинавроссийскомобществе, 1996, № 3, стр. 8.
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ми стов, исто ри ков.  «Од ной из са мых дра ма ти че ских пе ре мен в 
по след ние го ды ста ло уве ли че ние чи сла же нщ ин, во вле чен ных в 
тру до вою де я те ль но сть» - так оце ни вал со ци о лог Н. Дж. Смел зер 
эту но вую общ е ствен ную си ту а цию.2)

В Се вер ной Аме ри ке (Со е ди нен ных Шта тах и Ка на де) на 
до лю же нщ ин при хо ди ло сь око ло 60% при ро ста ра бо чей си лы в 
пе ри од ме жду 1950-1975 гг. В бо ль шин стве евро пе й ский стран с 
ры ноч ной эко но ми кой на до лю же нщ ин при хо ди ло сь бо лее 50% 
при ро ста ра бо чей си лы. В стра нах Во сточ ной Евро пы с цен тра ли-
зо ван ным пла но вым хо зя й ством в рам ках со ци а ль ной по ли ти ки и 
для удо вле тво ре ния по треб но стей эко но ми ки в зна чи те ль ной ме ре 
по о щ ря ло сь уча стие же нщ ин в про из во ди те ль ном тру де. В ре зу ль-
та те это го на же нщ ин при хо ди ло сь око ло 80% при ро ста ра бо чей 
си лы в пе ри од ме жду 1950 и 1975 го да ми.

Из вест но, что в 1970 г. 92,5% всех тру до спо соб ных же нщ ин в 
СССР бы ли за ня ты общ е ствен но по ле зным тру дом или учи ли сь в 
раз лич ных учеб ных за ве де ни ях.3)

Та ким обра зом, стра ны с ра зным эко но ми че ским ус тро й ством 
од но вре мен но столк ну ли сь с нео б хо ди мо стью ре гу ли ро ва ния жен-
ско го тру да: как обес пе чи ть рав ную опла ту за рав ный труд, как 
по мо чь же нщ и не сов ме щ а ть обя зан но сти ра бот ни цы и до ма шней 
хо зя й ки, как опре де ли ть круг  та ких про фес сий и ви дов за ня то сти, 
ко то рые не на не сут вре да жен ско му ор га ни зму? Со вет ский опыт 
из у че ния мо ти вов и за ко но мер но стей тру да же нщ ин при вле кал к 
се бе все бо ль ше вни ма ния. 

 Стре мле ние со вет ских же нщ ин к общ е ствен но му тру ду име ло 
эко но ми че ское обо сно ва ние. Не смо тря на рост сред ней за ра бот-
ной пла ты ра бо чих и слу жа щ их с 1940 по 1980 бо лее чем в 5 раз, 
уро ве нь по тре бле ния со вет ской се мьи во зра стал та ким обра зом, 
что за ра бот ная пла та же нщ и ны оста ва ла сь нео б хо ди мым вкла дом 
в се ме й ный бюд жет.  Ста но вле ние общ е ства по тре бле ния в бур жу-
а зных стра нах так же дик то ва ло эко но ми че скую нео б хо ди мо сть в 
до пол ни те ль ном жен ском за ра бот ке: в аме ри кан ских се мь ях с до-
хо дом до 10 ты сяч дол ла ров в 1978 г. ра бо та ло в пол то ра ра за бо ль-
ше же нщ ин, чем в се мь ях с до хо дом свы ше 10 ты сяч дол ла ров.4)  Э. 

2) Н.Дж. Смел зер, Социология,. Мо сква, 1998, стр.144.
3) 100интервьюссоветскимиженщинами, Сост. И. Авра мен ко,  Е. Щаги на, Н. Яши на, 

Мо сква, 1975, стр. 18.
4) Е.Ф.  Ма ле вич, «Три эта па эво лю ции жен ской за ня то сти в раз ви тых ин ду стри а ль ных 

стра нах», Женщинавроссийскомобществе, 1996, № 3, стр. 9.
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Гид денс счи тал жен скую ра бо ту по на й му фак то ром во зде й ствия 
на се мью и брак, ука зы вал на из ме не ние мо ти ва ции тру дя щ их ся 
же нщ ин: «Хо тя ра бо та ю щ ие за му жние же нщ и ны, как пра ви ло, 
име ют ме нее зна чи те ль ную ра бо ту, чем их парт не ры, они име ют 
бо ль шую эко но ми че скую не за ви си мо сть, чем до ма шние хо зя й-
ки. Мно гие из этих же нщ ин по-пре жне му счи та ют свою зар пла ту 
«до пол не ни ем» к за ра бот ку му жа; этот за ра бо ток рас це ни ва ет ся 
обо и ми как основ ной ис точ ник до хо да. Тем не ме нее, все бо ль шее 
чи сло же нщ ин вме сто то го, что бы до во ль ство ва ть ся ро лью до мо-
хо зя ек, на чи на ют от но си ть ся к слу жеб ной ка рь е ре как к основ но-
му дви жу щ е му на ча лу сво ей жи зни».5) 

Ре зу ль та ты ис сле до ва ния, про ве ден но го в 1974 – 1975 гг. со-
труд ни ка ми Ин сти ту та охра ны тру да ВЦСПС на че ты рех пред при-
я ти ях в г. Ива но во по ка зы ва ли, что основ ны ми мо ти ва ми про фес-
си о на ль ной ра бо ты же нщ и ны счи та ют: нео б хо ди мо сть в до пол ни-
те ль ном за ра бот ке (43%), же ла ние бы ть в кол лек ти ве (28%), стре-
мле ние уча ство ва ть в общ е ствен ном тру де (22%) и же ла ние бы ть 
ма те ри а ль но не за ви си мой (7%).6) Со вет ские ис сле до ва те ли под-
чер ки ва ли раз ли чия в мо ти ва ци ях ра бот ниц с вы со кой и низ кой 
ква ли фи ка ци ей и утвер жда ли: «…Со вре ме нем, ког да же нщ и на 
ста но вит ся пол но прав ным участ ни ком про из вод ства, осва и ва ет ся 
в но вой для се бя об ста нов ке… на пер вый план вы хо дит удо вле-
тво рен но сть хо ро шим ра бо чим кол лек ти вом, са мо сто я те ль но стью 
в тру де, во змо жно стью ра бо та ть твор че ски, ини ци а тив но»7).

Для срав не ния сле ду ет от ме ти ть, что на ме жду на род ной кон-
фе рен ции на те му «Труд ма те ри», ор га ни зо ван ной Ме жду на род-
ным со ю зом ор га ни за ций по во про сам се мьи 10-16 июня 1961 г., 
при чи на ми про фес си о на ль ной ра бо ты ма те ри вне до ма бы ли на-
зва ны: эко но ми че ские – не до ста ток средств; со ци а ль ные – общ е-
ствен ное да вле ние; пси хо ло ги че ские – стре мле ние к гар мо нич но-
му раз ви тию и при о бщ е нию же нщ и ны к общ е ствен ной жи зни8).

Объ я вле ние Ме жду на род но го го да же нщ и ны вы зва ло в СССР, 
на чи ная с 1975г. вол ну на уч но-ис сле до ва те ль ско го и го су дар ствен-
но го ин те ре са к по ло же нию тру дя щ е й ся же нщ и ны. Во зни кло осо-
зна ние то го, что же нщ и ны – осо бая ка те го рия ра бот ни ков. Ва жно 

5) См.: Э. Гид денс, Социология, Мо сква, 1999.
6) Э.С. Но ви ко ва, В.С. Язы ко ва, З.Л. Ян ко ва, Женщина. Труд.Семья (социологический

очерк),Мо сква, 1978.
7) Б.М. Ле вин, Мотивацияженскоготруда, Мо сква, 1970, стр. 2.
8) ГАРФ, Ф. 7928, Оп. 3, Д. 430, л. 25.
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не то ль ко пре до ста вля ть им рав ные пра ва, но пре до ста вля ть во-
змо жно сти их осу щ ествле ния. Ока за ло сь, что же нщ и нам сво й-
стве нен да же осо бый трав ма тизм: они не склон ны са мо сто я те ль но 
на ру ша ть тех ни ку без о па сно сти, но по лу ча ют трав мы там, где в их 
от но ше нии на ру ша ют ся нор мы ор га ни за ции тру да. В 1976 г. уро-
ве нь общ е го трав ма ти зма сре ди же нщ ин в 2,5 ра за, а смер те ль но го 
был в 8 раз ни же, чем сре ди муж чин.9) 

Ко мис сия по во про сам тру да и бы та же нщ ин, охра ны ма те-
рин ства и дет ства, со здан ная дву мя па ла та ми Вер хов но го Со ве та 
СССР ини ци и ро ва ла еже год ные смо тры и про вер ки усло вий тру да, 
бы та и от ды ха тру дя щ их ся же нщ ин на про мы шлен ных пред при я-
ти ях, в се ль ском хо зя й стве, на фло те, в сфе ре на род но го обра зо ва-
ния и здра во о хра не ния. К 1978 г. во Все со ю зном смо тре при ня ло 
уча стие око ло 90% кол лек ти вов пред при я тий и ор га ни за ций. Из 
тру до вых кол лек ти вов по сту пи ло свы ше 600 ты сяч пред ло же ний, 
из ко то рых са мы ми по пу ляр ны ми бы ли тре бо ва ния от де ль ных по-
ме щ е ний для же нщ ин (раз де вал ки, ду ша, ком на ты от ды ха), а так-
же жа ло бы на не у доб ную спе цо де жду, не при год ную для ра бот ни-
цы-же нщ и ны10).

Вскры ло сь пов се мест ное на ру ше ние спи ска тя же лых и вред-
ных ра бот, ко то рый де й ство вал с 1932 г. на осно ве По ста но вле ния 
На род но го ко мис са ри а та тру да (НКТ) СССР. Од на ко в го ды Ве ли-
кой Оте че ствен ной во й ны мно же ство же нщ ин бы ло при ня то на 
вред ные и тя же лые про из вод ства, и в да ль не й шем По ста но вле ние 
НКТ СССР не со блю да ло сь. Так, в ме тал лур ги че ской и ма ши но-
стро и те ль ной про мы шлен но сти же нщ и ны ра бо та ли пу ль то вщ и-
ка ми, ста ле ва ра ми, ва ль цо вщ и ка ми, на го ря чей про кат ке ме тал ла, 
вы ру бщ и ка ми, ку зне ца ми, тра ви ль щ и ка ми. В хи ми че ской про мы-
шлен но сти – аб сор бщ и ка ми, ба ше нщ и ка ми, где име ли де ло с ядо-
ви ты ми ве щ е ства ми. На пред при я ти ях всех отра слей про мы шлен-
но сти же нщ ин при вле ка ли к за груз ке то пли ва руч ным спо со бом, 
на зна ча ли ко че га ра ми, на же ле зно до ро жном тран спор те же нщ и ны 
до пу ска ли сь к ра бо те тор мо зи ль щ и ка ми, сце пщ и ка ми на раз груз-
ке угля из ва го нов вруч ную11). К то му же, мно гие же нщ и ны бы ли 
за де й ство ва ны на ра бо тах, где на их ор га низм вли ял ком плекс не-
бла го при ят ных фак то ров, ко то рый ра нее не был вклю чен в спи-
сок. Так, в на ча ле 1970-х гг. в се ль ском хо зя й стве бы ло до пу щ е но 

9) ГАРФ, Ф. 7523, Оп. 117, Ед.х. 2836, л. 127.
10) ГАРФ, Ф. 5451, Оп. 27, Ед. хр.363, л. 5.
11) ГАРФ, Ф.5451, Оп. 27, Ед. хр. 204, л. 1, 2, 23.
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к при ме не нию для за щ и ты рас те ний око ло 200 пе сти ци дов. На ра-
бо ту с ядо хи ми ка та ми и ми не ра ль ны ми удо бре ни я ми в кол хо зах 
и сов хо зах еже год но при вле ка ло сь 70 тыс. че ло век, из них 80% 
же нщ ин. В ре зу ль та те у же нщ ин, име ю щ их дли те ль ный кон такт 
с пе сти ци да ми, ча сто ро жда ли сь не до но шен ные де ти с ма лым ве-
сом, а у ма те рей в груд ном мо ло ке об на ру жи вал ся яд ДДТ. Все го 
из 839 ви дов се ль ско хо зя й ствен ных ра бот 148 явля ли сь тя же лы ми 
и вред ны ми12).

Го ском труд СССР, Мин здрав СССР, ВЦСПС в 1977г. под го то-
ви ли для рас смо тре ния Со ве том Ми ни стров СССР пред ло же ний о 
за ме не жен ско го тру да на тя же лой ра бо те и на ра бо те с вред ны ми 
усло ви я ми тру да в Х пя ти лет ке. 

В 1978г. бы ли под го то вле ны три спи ска:
-спи ска №1 про из водств, про фес сий и ра бот с тя же лы ми и 

вред ны ми усло ви я ми тру да, с ко то рых под ле жат вы во ду же нщ и ны;
-спи ска №2 про из водств, про фес сий и ра бот с тя же лы ми и 

вред ны ми усло ви я ми тру да, на ко то рые за пре щ ен при ем же нщ ин;
-спи ска №3 про из водств, про фес сий и ра бот, где по дан ным 

ор га нов здра во о хра не ния мо гут ра бо та ть же нщ и ны, но при усло-
вии про ве де ния в этих про из вод ствах и на ра бо тах со о твет ству ю-
щ е го ме ро при я тия по ко рен но му из ме не нию усло вий их тру да13).

В 1978г. с тя же лых руч ных ра бот и из про из водств с вред ны ми 
усло ви я ми тру да бы ло вы сво бо жде но (с пре до ста вле ни ем дру го го 
ме ста ра бо ты) 721 тыс. же нщ ин, на 177 тыс. со кра ти ло сь чи сло 
же нщ ин, ра бо та ю щ их в ноч ных сме нах. Бы ло пе ре под го то вле но 
по вто рой про фес сии 1,8 мил ли о на же нщ ин14). В прак ти ку пред-
при я тий «под на жи мом го су дар ства» во шли до го во ры с на уч ны ми 
уч ре жде ни я ми об из у че нии про из вод ствен ных про блем же нщ ин. 
Так, на при мер, Смо лен ский за вод ма ло га ба рит ных вы чи сли те ль-
ных ма шин (МВМ) за клю чил до го вор со Смо лен ским ин сти ту том 
фи зи че ской ку ль ту ры на ис сле до ва ние ха рак те ра про из вод ствен-
ных опе ра ций и ра бо чей по зы, при чин уто мля е мо сти и со зда ние 
ра ци о на ль ных ре жи мов тру да и от ды ха, ком плек сов фи зи че ских 
упра жне ний15).

12) ГАРФ,Ф.7523, Оп. 117, Ед.х. 2836, л. 147.
13) ГАРФ,Ф.7523, Оп. 117, Ед.х. 2836, л. 147.
14) ГАРФ, Ф.5451, оп. 27, Ед.х. 323, л. 5.
15) ГАРФ, Ф.5451, Оп. 27, Ед.х. 323, л. 66.
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Про фес си о на ль ная струк ту ра жен ско го тру да в стра нах с раз-
лич ным ти пом эко но ми ки к кон цу 1970-х го дов об на ру жи ва ла 
сход ную тен ден цию фе ми ни за ции тех про фес сий, ко то рые бы ли 
ме нее опла чи ва е мы ми, не пре сти жны ми, отли ча ли сь мо но тон ным 
тру дом. На при мер, на Се ми на ре об уча стии же нщ ин в эко но ми че-
ском раз ви тии ра й о на ЕЭК от ме ча ло сь, что в стра нах-чле нах Евро-
пе й ской эко но ми че ской ко мис сии с ры ноч ной эко но ми кой ли шь 
20% муж чин и бо лее 60% же нщ ин име ют сле ду ю щ ие про фес сии: 
са ни тар ки и аку шер ки, пре по да ва те ли школ, кон тор ские ра бот ни-
ки, про да вщ и цы, офи ци ант ки, па рик ма хе ры, гор нич ные16). В про-
фес си ях, свя зан ных с пи щ е вой про мы шлен но стью, про из вод ством 
на пит ков, тек сти ль ной про мы шлен но стью, же нщ и ны со ста вля ют 
бо ль шин ство в стра нах Южной и Во сточ ной Евро пы.

Од на ко в СССР ока зал ся фе ми ни зи ро ван ряд про фес сий, тре-
бо вав ших вы со ко го уров ня обра зо ва ния: «Су щ е ству ет груп па спе-
ци а ль но стей, где оди на ко во эф фек тив но при ме не ние муж ско го и 
жен ско го тру да, при чем в ря де из них чи сло же нщ ин зна чи те ль но 
пре о бла да ет над чи слом муж чин. Это от но сит ся к учи те лям школ 
(в 1974 г. же нщ и ны со ста вля ют 71%), вра чам (70%).17) По пе ре пи-
си 1970 г. ка ждый тре тий ин же нер в СССР и 59% тех ни ков – же-
нщ и ны.18) Этот эф фект свя зан во-пер вых, со срав ни те ль но низ кой 
опла той тру да, во-вто рых, со стре мле ни ем все бо ль ше го чи сла со-
вет ских же нщ ин  по лу чи ть выс шее обра зо ва ние. Из до кла да Ге-
не ра ль но го се кре та ря ООН 1978 г. сле ду ет, что уча стие же нщ ин 
в про фес си о на ль ной под го тов ке на тре ть ем уров не обра зо ва ния 
(выс шем) в СССР со ста вля ло 52,6%, в Ве ли ко бри та нии- 42%, в 
США- 22,8%, в Ис па нии -38%, в Юго сла вии – 39%19). 

Про бле ма ти за ция из у че ния тру да со вет ских же нщ ин во вто-
рой по ло ви не 1970-х гг. вскры ла про бле му низ кой опла ты тру да 
учи те лей, вра чей и дру гих ра бот ни ков с выс шим обра зо ва ни ем. 
По иск ре ше ний ви де ли в сле ду ю щ ем:

- ра ци о на ль ная ор га ни за ции тру да: «Ис сле до ва ния по ка зы-
ва ют, что вра чи ра зных спе ци а ль но стей и сред ние ме дра бот ни ки 
зна чи те ль ную ча сть ра бо че го вре ме ни (до 40%) за тра чи ва ют на 

16) ГАРФ, Ф.9553,  Оп. 1, Ед.хр. 1345, л. 161 об.
17) Е.В. Ре ми зо ва, Некоторые правовые вопросы обеспеченияженского равноправия в

СССР//ВестникМосковскогоУниверситета.СерияXII/ Пра во,1975, №4, стр.13.
18) В.Н. Тол ку но ва, ПравоженщиннатрудвСССР, Мо сква, 1980, стр.33.
19) ГАРФ,Ф.7928, Оп. 3, Ед.х. 5052, л. 27.
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вы пол не ние функ ций, ко то рые мо гли бы вы пол ня ть ме нее ква ли-
фи ци ро ван ны ми ра бот ни ка ми».20)

- улуч ше ние ка че ствен но го со ста ва ка дров: «Це ле со о бра зно 
вве сти для учи те лей, про ра бо тав ших свы ше 10 лет, осо бую ква-
ли фи ка ци он ную ка те го рию (выс шую)…на осно ва нии уров ня те-
о ре ти че ских и прак ти че ских зна ний, сте пе ни зна ком ства со спе-
ци а ль ной ли те ра ту рой и зна ни ем ино стран ных язы ков, из у че ния 
сме жных ди сци плин.21)

- общ ее по вы ше ние за ра бот ной пла ты, со кра щ е ние раз ры ва в 
опла те тру да со сред ней в про мы шлен но сти: «Если в 1965г. сред-
не ме сяч ная зар пла та в на род ном обра зо ва нии бы ла ме нь ше, чем в 
це лом по на род но му хо зя й ству на 0,6%, то в 1978г. раз рыв до стиг 
17,2%»22) .

 Та ким обра зом, пе ре че нь про фес сий, где со сре до то че ны же-
нщ и ны, был нео ди на ков для За пад ной Евро пы, США и стран Во-
сточ ной Евро пы с пла но вой эко но ми кой. Бы строе про дви же ние 
со вет ских же нщ ин в раз лич ные про фес си о на ль ные сфе ры по зво-
ля ло со вет ским иде о ло гам до ка зы ва ть на этом при ме ре пре и му щ-
е ства пла но вой мо де ли  эк стен сив ной эко но ми ки: «…Де ло в том, 
что в Со вет ской стра не уже 20 лет как нет без ра бо ти цы. Со вет-
ское про из вод ство – фа бри ки и за во ды, же ле зные до ро ги и вод-
ный тран спорт, раз лич ные ку ль тур ные и учеб ные за ве де ния – не-
пре рыв но рас ши ря ет ся из го да в год и тре бу ет все бо ль ше го чи сла 
ра бо чих, слу жа щ их, ра бот ни ков ку ль ту ры и на у ки. Это озна ча ет, 
что ка ждый год но вые сот ни ты сяч муж чин и же нщ ин… вли ва ют-
ся в раз лич ные отра сли на род но го хо зя й ства».23) Есте ствен но, что 
же лая по лу чи ть со вет ские на ра бот ки по из у че нию вли я ния про из-
вод ствен ных про цес сов на ор га низм же нщ и ны (нор мы пе ре но ски 
тя же стей, до пу сти мые уро ве нь шу ма, осве щ е ния, тем пе ра тур ный 
ре жим) пред ста ви те ли евро пе й ских и раз ви ва ю щ их ся стран стал-
ки ва ли сь с дан ной иде о ло ги че ской по зи ци ей24). 

Осо бое зна че ние име ет пе ри од 1960-х – на ча ла 1980-х гг., ког-
да бла го да ря «де мо кра ти че ско му им пу ль су» уча сти ли сь ме жду на-
род ные встре чи жен ских ор га ни за ций со ци а ли сти че ских и ка пи-
та ли сти че ских стран, имев шие ва жное зна че ние для раз ра бот ки 

20) ГАРФ, Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 632, л. 10.
21) ГАРФ, Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 289, л. 74.
22) ГАРФ, Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 632, л. 11.
23) ГАРФ, Ф. 5823, Оп. 23, Ед.х. 163.
24) См.: ГАРФ, Ф. 9553, Оп. 1, Ед.х. 2570, л.3; ГАРФ, Ф.9553, Оп. 1, Ед.хр. 1345, л. 66.
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ме жду на род ных Кон вен ций ООН, а так же ин кор по ра ции прав же-
нщ ин в на ци о на ль ные за ко но да те ль ства ра зных стран.

На Ме жду на род ном се ми на ре «Же нщ и на в со вре мен ном общ-
е стве» в Со фии тре ть е го – ше сто го сен тя бря 1975 г. в выс ту пле нии 
пред ста ви те ль ни цы СССР Л.Р. Ку дри ной бы ла выс ка за на идея о 
вза им ном стре мле нии го су дар ства и са мих же нщ ин к из ме не нию 
сво е го по ло же ния в общ е стве: «Ши ро кое во вле че ние же нщ ин в 
общ е ствен ное про из вод ство отве ча ет не то ль ко ко рен ным ин те-
ре сам раз ви тия стра ны. Огром ное зна че ние име ет общ е ствен но-
по ле зный труд для са мой же нщ и ны. Он явля ет ся фун да мен том ее 
эко но ми че ской са мо сто я те ль но сти, фор ми ру ет ее со ци а ль ную ак-
тив но сть, по ли ти че скую и нрав ствен ную зре ло сть, обу сла вли ва ет 
все сто рон нее раз ви тие лич но сти»25).

Пред ста ви те ль ни цы со ци а ли сти че ских стран де мон стри ро ва-
ли в сво их выс ту пле ни ях во змо жно сти го су дар ствен ной со ци а ль-
ной по мо щи же нщ и нам, ра бо та ю щ им по на й му. Из выс ту пле ния 
пред ста ви те ль ни цы ГДР А. Бер гер: «При со ци а ль ном за ко но да те-
ль стве мы ис хо ди ли из то го, что бы игра ть ак тив ную ро ль в про-
фес си о на ль ной и общ е ствен ной жи зни и гар мо ни че ски со че та ть 
эту ро ль со сво и ми за да ча ми как же нщ и на и ма ть. В ре зу ль та те 
это го се год ня в ГДР де й ству ют сле ду ю щ ие пра ва: во сем над ца ть 
не де ль от пу ска по бе ре мен но сти и ро дам при пол ной за ра бот ной 
пла те и со хра не ния ра бо че го ме ста на год; 40% всех де тей до трех 
лет, 80% всех до шко ль ни ков и 64% всех шко ль ни ков с пер во го по 
че твер тый класс об слу жи ва ет ся в го су дар ствен ных уч ре жде ни ях. 
Ро ди те ли долж ны за пла ти ть то ль ко ма ле нь кую при бав ку»26).

Рез ко по ляр ны ми вы гля дят выс ту пле ния на се ми на ре в Со фии 
пред ста ви те ль ниц Гре ции и Ки пра. «… Же нщ и ны в Гре ции пред-
ста вля ют 30% тру до во го ак тив но го на се ле ния, из ко то ро го за ня то 
в зе мле де лии – 53%, в про мы шлен но сти – 10%... Ра бо та ю щ ая ма ть 
осо бен но под вер га ет ся опа сно сти уво ль не ния, ра бо то да те ли уво-
ль ня ют бе ре мен ных, что бы не пла ти ть по со бия по ма те рин ству… 
Ма ло дет ских са дов и поч ти не су щ е ству ет дет ских яслей. На при-
мер, в Фес са ло ни ки, с 600 тыс. жи те ля ми, есть од ни го су дар ствен-
ные жен ские ясли» 27).

Бо рь ба за ген дер ное ра вен ство (в том чи сле в сфе ре на ем но го 
тру да) ста ла од ним из на пра вле ний де я те ль но сти ООН. В уста ве 

25) ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683, л. 53.
26) ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683, л. 53.
27) ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683, л. 72.
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ООН со ста ви те ли пре ду смо тре ли «рав ные пра ва муж чин и же нщ-
ин». Че рез три де ся ти ле тия, ког да жен ский труд и тран сфор ма ция 
тра ди ци он ной се мьи ста ли за мет ным явле ни ем во всем ми ре, ста-
ло оче вид ным, что де кла ра ций о ра вен стве не до ста точ но для обес-
пе че ния же нщ и нам рав ных прав. 

Со вет ский опыт из у че ния фи зи о ло ги че ских осо бен но стей 
тру да же нщ ин, его нор ми ро ва ния, про фес си о на ль ных и со ци а-
ль ных про блем имел опре де лен ный ме жду на род ный ре зо нанс. В 
1980 г. в Ко пен га ге не во вре мя Вто рой все мир ной кон фе рен ции по 
по ло же нию же нщ ин  осо бое вни ма ние  бы ло уде ле но со ци а ли сти-
че ским стра нам: «В стра нах с цен тра ли зо ван ным пла но вым хо зя й-
ством име ло ме сто да ль не й шее по вы ше ние ро ли же нщ и ны в ря де 
раз лич ных обла стей. Же нщ и ны в этих стра нах ак тив но уча ство ва-
ли в со ци а ль ном и эко но ми че ском раз ви тии и в дру гих обла стях 
общ е ствен ной жи зни сво их стран. В стра нах с цен тра ли зо ван ным 
пла но вым хо зя й ством был до стиг нут вы со кий уро ве нь за ня то сти 
сре ди же нщ ин, здра во о хра не ния, обра зо ва ния, уча стия же нщ ин в 
по ли ти че ской жи зни»28) [6, л.33 об].
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SOVIETEXPERIENCEOFSTATESUPPORTTOFEMALE

LABOURINTHEPROCESSOFFORMING
INTERNATIONALPOLICYOFGENDEREQUALITY

Resume
Inthe1960-1970-ies,inmanycountrieswithdifferenteco-
nomicandpolitical systems, female labor forcewas the
mainimpetusforeconomicgrowth.Featuresandproblems
ofwomen’swork,astheauthorshows,hadbeenstudied
onascientificbasisintheUSSR.
Soviet experience enabled the study of the motives and
patternsofwomen’swork,whichcontributedtotheestab-
lishmentoftheinternationalpoliticsofgenderequality.
Key words: soviet experience, women’s work, a special
categoryofworkers,organizationoflaborstandards.
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