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Проблемы женского вопроса существуют в любой стране на разных уровнях, от
различия оплаты труда в развитых странах до права водить автомобиль в арабских
странах. Уровень различный, но в основе суть одна – ущемление прав женщин.
Анализируя причины и способы ликвидации неравенства, необходимо обратиться к
прошлому опыту, к позиции советской власти в женском вопросе. Без понимания
причинно-следственной связи между вмешательством государства и результатом
влияния этого вмешательства на жизнь женщины невозможно анализировать ситуацию
в современном обществе.
За два года советская власть в одной из самых отсталых стран Европы сделала
для освобождения женщины, для равенства ее с «сильным» полом столько, сколько за
130 лет не сделали все вместе передовые, просвещенные, «демократические»
республики всего мира [1]. Действительно, положение женщины изменилось
кардинально. Советская власть стремилась к уничтожению угнетения всех своих
граждан, но к женщинам было особое отношение, что характеризуется очень большим
количеством законов, защищающих права женщин. Безусловно, помимо борьбы с
угнетением существует еще одно разумное объяснение. Женщины составляют
половину населения. И предоставляя женщинам гражданские и личные права,
советская власть высвобождала колоссальный потенциал, заложенный в женской
половине общества, что являлось одной из причин быстрого восстановления экономики
и высоких темпов индустриализации 30-х годов. И первый полет советской женщины в
космос не состоялся бы, если бы не были заложены основы равноправия женщины на
законодательном уровне.
В первые же годы советской власти было издано много законов и декретов.
1. Конституция РСФСР от 10.07.1918 г. [2]. Главное право любого гражданина
любого пола – иметь право избирать и быть избранным. Это право закреплялось за
женщиной в первой Конституции, То, что являлось ареной борьбы многих женщин во
всем мире, было сразу решено советской властью.
2. Декрет II Всероссийского съезда Советов об образовании Рабочего и
Крестьянского правительства от 26 октября (8 ноября) 1917 г. [3]. Этим законом
женщине было предоставлено право принимать участие в управлении страной, пусть
даже и в совещательной форме. Но ее голос мог и должен быть услышан.
3. Декрет ВЦИК о страховании на случай болезни 22 декабря 1917 г.
(4 января 1918 г.) [4]. Одним из важнейших декретов советской власти для положения
женщин является декрет о страховании на случай болезни. Современное слово
«декретные» имеет свое происхождение от этого декрета. Значение этого декрета
трудно переоценить даже в наши дни. В один из самых важных периодов в жизни
женщины – вынашивание, рождение и кормление ребенка, советская власть своими
законами поддерживала женщину, а именно: пособия по беременности и родам,
пособие кормящим матерям, врачебная помощь, перерывы в работе на кормление
ребенка, сокращение рабочего времени. Такие меры полностью обеспечивали
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поддержку беременной и кормящей женщины. Причем декрет прописывал штрафные
санкции работодателям, нарушающим права кормящих матерей.
4. Кодекс Законов о Труде РСФСР принят в 1922 году [5]. В нем содержится
основа защиты работников в области трудовых отношений, применяющиеся до наших
дней. Помимо общих пунктов, относящихся ко всем работникам, в этом Кодексе
существуют отдельные пункты, касающиеся норм трудовых отношений женщин:
– воспрещается применение труда женщин и лиц моложе 18 лет в особо тяжелых
и вредных для здоровья производствах и подземных работах;
– женщины и лица моложе 18 лет не допускаются к производству ночных работ;
– безусловно не допускается ночная и сверхурочная работа беременных и
кормящих грудью;
– освобождаются от работы женщины, занятые физическим трудом, в течение
8 недель до и 8 недель после родов, а занятые конторским и умственным трудом в
течение 6 недель до и 6 недель после родов;
– женщины, начиная с пятого месяца беременности, не подлежат посылке в
командировку вне места постоянной работы без их на то согласия.
5. Декрет ВЦИК и Совета Народных Комиссаров о расторжении брака от
16(29) декабря 1917 г. [6]. В этом декрете опубликован порядок расторжения брака по
желанию хотя бы одного из супругов. Теперь женщина сама могла решать – жить ли ей
с мужем или стать независимой от него. Это огромный шаг к личной свободе
женщины. Также в этом декрете прописано положение о содержании, выплачиваемом
мужем детям и бракоразводной жене, если у нее нет средств и она неспособна к труду.
Отметим, что современные алименты имеют корни в этом декрете, т.е. женщина,
которая из-за недостойного поведения мужа хотела бы развестись, всегда стоит перед
проблемой – на что она будет жить и кормить детей? Декрет гарантирует ей
материальное обеспечения от бывшего мужа.
6. Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния от
18 декабря 1917 г. [7]. Важным пунктом этого декрета является уравнивание в правах
внебрачных детей. Сколько трагедий в прошлом произошло из-за статуса ребенка –
«законный» или внебрачный, сколько изломанных судеб! И одним законом ситуация
перевернулась. Конечно, в сознании общества не сразу произошли изменения, но
основа была заложена на самом высшем уровне. Человек не может чувствовать себя
вторым сортом из-за отношений, которые связывали его родителей. И женщина,
избавившаяся от клейма и стыда за своего ребенка, имеет более устойчивую
нравственную опору.
7. Декрет Совета Народных Комиссаров о ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР от 26 декабря 1919 г. [8]. Этот декрет не напрямую
относится к женщинам. Ликвидация безграмотности важна для всех граждан,
независимо от пола. Но, согласно переписи населения 1897 года, при том, что в стране
при большом количестве неграмотных – 78,9 %, все же женщин в 2,2 раза неграмотных
больше, чем мужчин [9]. Перед революцией девочек не считали нужным учить.
Дворянки получали образование, но это малая толика относительно всего населения.
И этот декрет предоставлял возможность, не только девочкам школьного возраста, но и
взрослым женщинам получить образование. Этот закон – своего рода трамплин для тех,
кто хотел учиться дальше, в том числе, что немаловажно, и для женщин.
8. Декрет об отмене наследования 27 апреля 1918 г. [10]. Женщина после
смерти своего мужа или отца (брата) до революции могла получить наследство, а могла
и не получить, в зависимости от воли родственника по завещанию. Согласно этому
декрету, нуждающаяся женщина, как супруга или дочь, получают содержание из
оставшегося имущества независимо от завещания.
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Помимо законов и декретов, было издано много законодательных актов –
циркуляров и постановлений, предписывающих конкретные меры защиты здоровья
женщин [11; 12].
Проанализировав источники, мы убеждаемся, что нет ни одной стороны жизни
женщины, которой не коснулось бы законодательство первых лет существования
советской власти. Трудно переоценить значение этих законов. Конечно, сам факт
издания этих законов автоматически не сделал одномоментно женщину равноправной.
Должно пройти какое-то время для реализации на практике этих законов. Но
правительство в своих законах и декретах определило важность роли женщины в
обществе и экономике. Правительство советской власти не только ставит женщину на
один уровень с мужчиной в правах, но отдельно учитывает ее значение для общества.
Женщина, помимо того, что она является полноценным работником, еще и мать
граждан страны – как уже родившихся, так и будущих. От здоровья и нравственного
состояния матери зависит здоровье нации. Ребенок, будущий гражданин страны, все
свое детство, когда закладываются основы его личности и взаимоотношений с
окружающим миром, находится в тесной близости с матерью. И кого он видит рядом с
собой – забитое бесправное существо или полноправного члена общества,
независимого и могущего обеспечить себя и своих детей? От ответа на этот вопрос
зависит и то, каким вырастет гражданин страны.
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