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ВВЕДЕНИЕ 

Несомненно, публицистика как маргинальная доля литературы является 

частью большого пространства культуры. Последнее несколько десятилетий 

актуальными становятся гуманитарные исследования, обращенные к 

массиву маргинальных текстов, в частности, к изучению публицистических 

материалов в контексте общекультурного развития с полным привлечением 

методов семиотического анализа. Настоящая  работа дополнит ряд трудов 

отечественной гуманитарной науки, посвященных семиотическому 

исследованию моды. Одним из первых исследователей отечественной 

гуманитарной науки, обратившихся к  междисциплинарному анализу 

семиотического пространства моды, является Р. М. Кирсанова, которая ряд 

своих работ посвятила выявлению особенностей одежды как знакового 

явления в рамках семиотического подхода к пониманию культуры, образу 

воздействия одежды и моды на формирование идеологических, моральных, 

эстетических взглядов людей: «История костюма в России как научная 

дисциплина», «Нагота и одежда: К проблеме телесности в европейской 

культуре», «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» и ряд других работ. 

О. Б. Вайнштейн, ученица Р. М. Кирсановой, также обращается в своих 

исследованиях к семиотическому исследованию моды. Ее книгу «Денди: мода, 

литература, стиль жизни» мы также подробно рассматриваем в первой главе. 

Журнал «Теория моды: одежда, тело, культура» — первый в России 

гуманитарный журнал, посвященный моде как феномену культуры, 

ориентированный на интердисциплинарное исследование моды в 

академическом ключе.  

В данной работе внимание будет акцентировано на проблеме выявления 

особенностей эволюции в изображении советской женщины как 

носительницы коммунистической идеологии в периодической печати 

раннесоветского периода и периода «оттепели» на материале журнала 

«Работница». 
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Научная новизна данной работы заключается в том, что до сих пор 

никто не исследовал эволюцию советского женского образа на материале 

журнала «Работница», в то время как журнал, с точки зрения своей основной 

концепции, как раз является наиболее убедительным и доступным материалом 

для исследования подобного рода. 

Объектом исследования является эволюция женского образа и 

гендерных моделей в раннесоветской культуре и в культуре периода 

«оттепели». В качестве предмета выступают конкретные особенности 

эволюции образа советской женщины в отечественной публицистике и 

культуре с 1920-х по 1960-е гг., прослеживаемые на основе материала журнала 

«Работница» заданного периода.  

Цели исследования:  

1. Проанализировать концепцию журнала «Работница» в свете гендерной 

политики молодого советского государства (1920 –1930-х гг.); 

2. Исследовать идеологические трансформации концепции журнала 

«Работница» в эпоху оттепели (кон. 1950 – 1960-х гг.). 

Данные цели подразумевают постановку и решение следующих задач: 

 Выявить важнейшие семиотические аспекты женской моды первой 

половины ХХ столетия в отечественной культуре; 

 Раскрыть особенности становления журнала «Работница»  1920-1930-х 

гг. как рупора официальной советской гендерной политики; 

 Проанализировать изменение гендерной модели в журнале «Работница» 

кон. 1950-х – 1960-х гг.; 

 Исследовать пути становления нового образа женщины в журнале 

«Работница» второй половины 1960-х гг. 

В ходе исследования были использованы методы семиотического 

анализа, культурологический подход, сопоставительный анализ вербальных и 

визуальных средств. Работа сделана с опорой на ведущие семиотические 
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исследования, посвященные гендерной проблематике, в большей степени на 

работы  Кирсановой Р. М. и Вайнштейн О. Б.  

В качестве материала исследования будут использованы номера 

журнала «Работница» за заявленный период, а также теоретические и 

методологические работы, так или иначе затрагивающие различные 

семиотические аспекты, связанные с женской модой, официальные 

документы, оказавшие непосредственное влияние на рассматриваемые в 

данной работе явления. 

Структура работы состоит из двух глав:  

 В первой главе «Журнал «Работница» в свете гендерной политики 

советского государства 1920 – 1930-х гг.»  ставится цель проанализировать 

концепцию журнала «Работница» в свете гендерной политики молодого 

советского государства. В разделе 1.1.  «Семиотические аспекты женской 

моды первой половины ХХ столетия в отечественной культуре» работы мы 

постарались обнаружить важнейшие аспекты женской моды первой половины 

ХХ столетия и дать краткий реферат работ, посвященных этому вопросу. В 

разделе 1..2., который называется «Журнал «Работница» в 1920-1930-х гг.: 

рупор официальной советской гендерной политики» мы постарались 

обнаружить особенности становления концепции журнала «Работница» 20-30-

х гг. как рупора официальной советской политической линии; 

 Во второй главе работы, которая называется «Трансформация 

концепции журнала «Работница» в период «оттепели» (кон. 50-х – 60-е гг.), 

ставится цель исследовать идеологические трансформации концепции 

журнала «Работница» в эпоху оттепели (кон. 1950 – 1960-х гг.). В первом 

разделе второй главы «Изменение гендерной модели в журнале «Работница» 

кон. 1950-х – 1960-х гг.» мы постарались проанализировать изменение 

гендерной модели в журнале кон. 1950-х – 1960-х гг; во втором разделе 

«Становление нового образа женщины в журнале «Работница» второй 
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половины 1960-х гг.» мы постарались исследовать пути становления нового 

образа женщины в журнале второй половины 1960-х гг. 

Отдельные результаты исследования были апробированы на следующих 

конференциях:  

а) IV Региональная молодежная научная конференция «Мой выбор – наука!», 

г. Барнаул, 27 апреля 2017 г.; 

б) Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования», г. Барнаул 14 – 17 ноября 

2017 г.; 

в) VI междисциплинарная межвузовская конференция студентов 

магистрантов и аспирантов «Информационное пространство в аспекте 

гуманитарных и технических наук – 2017», г. Барнаул 23 ноября 2017 г.; 

г) V Региональная молодежная научная конференция «Мой выбор – Наука!», 

г. Барнаул 26 апреля 2018 г.  
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ГЛАВА 1. ЖУРНАЛ «РАБОТНИЦА» В СВЕТЕ ГЕНДЕРНОЙ 

ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 1920 – 1930-х гг. 

1.1. Семиотические аспекты женской моды первой половины ХХ 

столетия в отечественной культуре 

Вплоть до ХIX в. женская одежда в значительной мере отличалась от 

того, что носили мужчины: ««Женщина – противоположность денди», – 

говорил Бодлер. Эта классическая фраза объясняется тем, что отношение к 

женщинам у многих денди XIX века, особенно у Бодлера, связано с образом 

женщины-куртизанки. Она могла быть идеальной музой, любовницей, но не 

денди. Противопоставление женщины и денди у Бодлера строилось через ряд 

контрастных понятий: «женское» ассоциировалось с «природой», «теплотой», 

«непосредственностью», в то время как дендизм – с «искусственностью», 

«холодностью», «сдержанностью»» [34]. Но с возникновением на Западе во 

второй половине ХIX в. общественного движения за равноправие женщин, 

которое с начала ХХ в. получило определение «феминизм», когда женщины 

впервые выступили как самостоятельная организованная социальная и 

политическая сила, началось «стирание» границ между мужскими и женскими 

образами, что отразилось и на внешнем виде женщин: «Однако на рубеже 

XIX–XX веков появляется новый тип женщины. Это – эмансипированная 

дама, которая «присваивает» себе дендистские манеры и эстетические 

принципы. Сара Бернар, Ромэн Брукс, Уна Троубридж, Марлен Дитрих – всех 

этих женщин можно без особых натяжек назвать денди, поскольку они 

владели культурным языком дендизма и, когда хотели, свободно использовали 

его для своих самореализаций. В этом случае известная способность женщин 

к смене ролей и жизненным перевоплощениям дополнительно опиралась на 

принцип дендистского хамелеонства. 

С наибольшим правом среди дам претендует на роль денди Коко Шанель 

– потому что она не просто подавала себя как денди, но и вручила всем 

женщинам достояние английской мужской моды, незаметный удобный 



8 

 

костюм, ее «маленькое черное платье» для женщин – аналог браммелловского 

черного фрака по экономии выразительных средств»  [34]. 

Кроме того, на конец 19 века приходится пик движения суфражисток, 

(от suffrage – право голоса), главным требованием первых политических 

организаций женщин в Великобритании и Америке второй половины 19 века 

было право на участие в голосовании. Помимо избирательных прав 

суфражистки добивались одинаковых с мужчинами прав на собственность, 

высшее образование, профессиональную занятость: «Особый случай – 

женские переодевания в мужские костюмы. За этим стилевым приемом могут, 

однако, скрываться разные культурные смыслы. В XIX веке мужской костюм 

давал возможность женщине освоить недоступные ей пространства и роли: 

авантюристке Ирен Адлер, героине Конан Дойля, удалось обмануть самого 

Шерлока Холмса благодаря умелому переодеванию в мужское платье, а Сара 

Бернар успешно играла Гамлета в элегантном черном костюме. В Англии 

большой известностью пользовалась актриса Веста Тилли (1864–1952). Она 

выступала на сцене мюзик-холла в мужском костюме и имела бурный успех» 

[34]. 

Знаковой в связи с этим предстает фигура ведущего французкого 

модельера Габриэль Бонёр Шанель, во многом определившей лицо женской 

моды ХХ в. Коко Шанель, по своему социальному происхождению 

принадлежавшая к малообеспеченным буржуазным кругам, сумела добиться 

успеха и, благодаря своим незаурядным способностям, приобрести влияние не 

только в сфере моды, но и в политической и общественной жизни своей 

страны и мира в целом: «Знаменитый костюм Шанель возник во многом 

благодаря влиянию английской мужской моды. Великая Мадемуазель впервые 

использовала плотный трикотаж джерси и адаптировала свободный фасон 

спортивных пуловеров для женской одежды. Получился лаконичный костюм, 

строгий, но не стесняющий движений. Этот костюм фактически нивелировал 

социальные различия»  [34].  
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 Присущая Коко Шанель творческая смелость выразилась не только в 

создании одежды. Символическое значение получили и вышедшие в 1921 году 

духи «Шанель №5». Они совершили существенный переворот в парфюмерии: 

альдегиды придавали композиции абстрактный характер. Духи с узнаваемым 

запахом были заменены на сложный, неопределенный аромат, в котором 

самый опытный «нос» не мог вычленить главные компоненты, но основная их 

знаковость заключалась не только в выборе компонентов. Интересна в этой 

связи сама структура флакона: «По замыслу дизайнеров, прямоугольный 

контур флакона содержал скрытую аллюзию на прямоугольные очертания 

знаменитой парижской площади Плас Вандом.. Но для современников 

подобная форма флакона для дамских духов была непривычной, поскольку 

строгий прямоугольник однозначно ассоциировался с мужскими 

одеколонами: женские флакончики традиционно делались в более 

фантазийном стиле» [34]. Таким образом, предстающие на первый взгляд 

лишь парфюмерным средством духи становятся еще одним способом 

нарушения гендерных условностей ХIХ века: ««Узурпация» мужской формы 

флакона шла в полном соответствии с другими ее дизайнерскими 

разработками: платьями из джерси, смоделированными по английским 

мужским пуловерам, удобными комплектами из трикотажа в спортивном 

стиле» [34]. Связывает семиотику женских брюк с явлением эмансипации 

женщин и итальянский исследователь Марсель Данези: «Судя по денотату и 

коннотациям, тот, кто носил брюки в семье, считался мужчиной. Со сменой 

структуры социальных ролей в 50-е – 60-е годы женщины стали носить брюки 

постоянно и тем самым сделали новую социальную заявку. Ношение брюк 

было выразительным символом феминизма. В 60-е годы универсальная мода 

для обоих полов символизировала равенство полов, эмблемой ее стали 

джинсы, которые носили и мужчины, и женщины. Эта одежда служила 

материальным выражением феминизма и общественной идеологии, которую 

он создавал» [38].  Кроме того, он обращает внимание на то, что не только 

брючный костюм воспринимается как код моды, неразрывно связанный с 
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историей феминизма. Знаковым здесь выступает и выбор женщинами длины 

юбки, который обуславливается восприятием женщины в обществе в разные 

периоды времени: «Возьмите, к примеру, длину юбки в женском деловом 

костюме. Мини, макси и нормальная длина попеременно входят и выходят из 

моды. Видимо, деталь вроде длины юбки сама по себе не имеет значения. Что 

следует принимать в расчет, так это то, что под ней подразумевают как под 

означающим в смысле вечно меняющегося восприятия женщины на рабочем 

месте и в обществе вообще. Когда мини «входит» в моду, это, видимо, 

означает, что в культуре усиливается акцент на сексуальной свободе, когда 

«выходит» из моды, это, по-видимому, означает противоположное – 

пониженный акцент на сексуальности. В любом случае, здесь дело в том, что 

специфические элементы и черты кода моды неизменно имеют ценностные 

коннотации, уходящие корнями в более широкие коды культуры» [38]. 

Немного иное развитие получило явление эмансипации женщин в 

России. Значительное внимание стоит обратить на образ женщины, который 

был актуален в начале ХХ века на Западе, где женщина воспринималась как 

воплощение нежности, духовности, аристократичности. Женщина на рубеже 

веков в России «играла» другую роль. Она наравне с мужчинами выступала за 

свободу и равенство, являлась борцом за свои права: Почитание женщины как 

воплощения женственности на Западе было несравненно большим, чем в 

России. Это почитание русские феминистки считали «духовным гетто» 

(А. Тыркова), «шелковыми силками» (М.Н. Покровская), которые удерживали 

женщин на привычных социальных ролях (соблазнительницы, жены, 

домохозяйки). Поэтому «освобождение женщины» прочитывалось в России 

как освобождение от стереотипных социальных ролей и профессиональная 

самореализация (тема, появившаяся в западном феминистском движении 

только в 60-е годы ХХ века). Девиз «Помощь трудом!», начертанный на «Доме 

трудолюбия для образованных женщин» (создан в 1896 г. в Петербурге) мог 

бы стать девизом всего женского движения в России XIX – начала XX веков. 
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Начало женского движения в России (1859–1904) связано с попытками, 

во-первых, обеспечить женщин возможностями профессиональной занятости, 

а через нее – экономической независимости, а во-вторых – борьбой за их 

доступ к высшему образованию. Этот начальный этап охватывает период с 

1859 по 1905 гг. В это время появляются первые активистки движения: 

М.В. Трубникова, А.П. Философова, А.Н. Шабанова, Н.В. Стасова и др. 

Создание в 1859 г. «Общества доставления дешевых квартир и других пособий 

нуждающимся жителям Санкт-Петербурга» было идеей трех женщин: 

М.В. Трубниковой, А.П. Философовой и В.Н. Ростовцевой [66]. «Позже, – как 

об этом пишет в своей книге «Феминизм и гендерное равенство» 

О.А. Воронина, – с неизбежностью встает и вопрос о гражданском 

равноправии, для решения которого возникают «Союз равноправности 

женщин» и «Лига равноправия женщин»». Одним из лидеров движения была 

А.Н. Шабанова, которая выразила основную идею движения: «Нормы права 

должны быть одинаковы для всех» [37, с. 231]. 

К 20-м гг. ХХ в. движение эмансипации женщин в России намного 

опережало страны Запада, так как многие аспекты были закреплены на 

законодательном уровне. Советская власть в качестве одного из основных 

пунктов своей социальной, культурной, политической программы сразу после 

революции делегировала избирательные права женщинам, сделав, тем самым, 

женщину полноправным, полноценным гражданином. Уже первые декреты, 

выпущенные советской властью, способствовали уравнению женщин в правах 

с мужчинами: право на аборты (1920 г.), право на сохранение девичьей 

фамилии (1917 г.) упрощение процедуры развода и ряд других. Советская 

женщина 1920-х гг. – это равноправный товарищ мужчины в строительстве 

коммунизма. Недаром К. Маркс писал в письме Л. Кугельману от 12 декабря 

1868 г.: «Общественный прогресс может быть точно измерен по 

общественному положению прекрасного пола» [37, с. 237]. 

Новая роль женщины в истории страны требовала перестройки 

культуры. Чтобы женщина имела возможность вхождения в советский мир, 
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требовалось снять с нее бремя «семейственности» и забот, связанных с этим, 

дать ей возможность личностно и общественно развиваться. Вся советская 

культура 1920-х гг. была ориентирована на то, чтобы превратить женщину в 

гражданина. Достаточно ярко политическую установку 1920-х гг. 

иллюстрировал советский социальный плакат «Стой! Ночная панель», 

созданный в 1929 году «Объединением художников-реалистов» (Рис. 1). 

Рис. 1 

 

На нем изображена советская женщина в лишенном какого-либо 

сексуального подтекста образе, которая при этом жестом руки преграждает 

путь в мир социализма женственной кокетке, «отрыжке старого строя», о чем 

пишет в стихотворении «Ночная панель», сопровождающем плакат, Демьян 

Бедный. 

Черты девушки, которой нет места в коммунизме, находят свое 

подтверждение не только в визуальном ряде данного плаката, но и в 

сопровождающем его стихотворении:  
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<…>Перья, пудра, краски, мушки, 

Блеск поддельной красоты, 

Продающиеся «душки», 

Безобразные «коты»,<…> – всему этому не было места в новом 

коммунистическом мире.  Предпочтительной становится «пролетарская 

закалка женской воли и труда». 

 Новая политика в отношении «женского вопроса» стала одним из 

ключевых пунктов повестки дня молодого советского государства не только 

на уровне идеологии, мысли, но и на уровне практики. Большую роль здесь 

имели социальные институты, которые должны были способствовать 

высвобождению времени у женщины, что позволяло бы ей активно заниматься 

социальной и политической деятельностью, тем самым ограждая ее от того, 

что в 1920 годы называлось «домашним рабством». Здесь и увеличение 

количества детских садов и яслей, что снимало с женщин необходимость 

постоянного ухода за ребенком, и организации общепита, которые были 

призваны избавить женщину от ежедневной «готовки». Все это позволило 

освободить время на то, чтобы женщина активно, наравне с мужчиной смогла 

заняться политической, общественной и культурной жизнью в СССР. 

В данном ключе новый поворот принимает и эволюция одежды, которая 

тоже участвует в стирании границ между правами и обязанностями мужчин и 

правами и обязанностями женщин, уравнивает их в гражданской и 

политической сфере. Отчетливо этот момент просматривается во время 

революционных волнений в России нач. ХХ в., где костюм принимает самое 

непосредственное участие в создании образа типичного, бесполого борца-

революционера. На это делает акцент и советский психолог А.Р. Лурия, 

обращая внимание на «тип «кожаного человека»», который был характерен 

изначально только для мужчин, но постепенно утратил связь с полом и стал 

символизировать «идеал силы» советского человека (как мужчины, так и 

женщины): «Во время революции среди военных и гражданских 

революционных работников был очень в ходу кожаный костюм, главным 
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образом кожаная тужурка. Ввели эту «моду» матросы, бывшие, как известно 

«зачинателями» русской революции; оттуда «мода» привилась и 

распространилась на всех почти «ответственных» работников-

революционеров. Поэтому в эпоху военного коммунизма (1918-1920) и стал 

так обычен тип «кожаного человека» – в кожаных брюках, тужурке, фуражке 

и сапогах, с наганом за поясом и (часто) большой красной звездой на груди. 

Практические преимущества кожаного костюма не оставляют сомнений; 

однако, рядом с этим, без сомнения, скрыты и мотивы чисто психологические. 

Достаточно было появиться «кожаному человеку», чтобы обыватель начал 

чувствовать некоторое смущение, страх, оторопь. Нам думается, что здесь мы 

имеем дело не только с установившимся «реноме» кожаного костюма, но и с 

некоторыми его свойствами. Кожаный костюм, по нашим наблюдениям, давал 

особенно яркое впечатление какой-то особой мощи, неуязвимости. Если так 

можно выразиться, он является симуляцией брони, он прекрасно воплощает 

типический мужской «Ich-Ideal» – идеал силы. Именно поэтому мы и склонны 

были бы, выражаясь гиперболически, рассматривать его как вторичный 

половой признак мужчины, как одно из высших выражений типической 

мужской одежды. <…> В эпоху русской революции (особенно в ее первые 

годы – 1918-1920) особенно характерен был тип женщины-политработницы, в 

кожаной тужурке и фуражке, обыкновенно стриженой и курящей, с портфелем 

подмышкой. Каждый, кому приходилось наблюдать подобные типы, знает, 

как далеко их костюм был от обыкновенной, типической женской одежды, как, 

наконец, вызывающе мужественен был тип их костюма»  [59, с. 221 –  222]. 

Образ женщины-революционерки в кожаной тужурке приобретает 

семиотический характер. Девушка в таком костюме уже не позиционируется 

как хранительница очага, как выразительница Вечной женственности (нем. 

Ewig-Weibliche), воспетая поэтами-символистами. Она становится образцом 

железной воли, мужественности и твердого характера, которые не раз 

выручали ее в трудных моментах. Характеризуя литературу соцреализма, 

И.П. Смирнов в своем труде «Психодиахроника. Психоистория русской 
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литературы от романтизма до наших дней» даже обращает внимание на то, что 

для достижения своих целей этим образом мужественной женщины в кожаной 

тужурке иногда пользовались уже мужчины: «разыгрыванию мужской роли 

часто предшествует в этой эстетической системе имитация женской. Перед 

тем как отвоевать силой место в вагоне, набитом мешочниками, Корчагин 

надевает на себя куртку Риты Устинович. В женской одежде он совершает и 

подвиги трудового героизма на строительстве узкоколейки» [70, с. 250]. 

Кроме того, на общественное сознание оказывалось идеологическое 

давление, что не могло не отразиться и на моде. Уже в Советской России 

времен революций следование мировым модным тенденциям вызывало 

негативную оценку в обществе и могло стать причиной гонений, на что 

обращает внимание в своей статье Р. Кирсанова: «Именно идеологическое 

давление на общественное сознание и повседневную жизнь граждан после 

1917 г. привело к тому, что в стране, где власть не могла обеспечить людей 

самым необходимым, пресекался всякий интерес к моде не только 

современной, но и к истории повседневной жизни прошлого; всякое 

стремление выйти за рамки жесткого стандарта всеобщей бедности 

квалифицировалось как буржуазное перерождение и низкопоклонство перед 

Западом»  [50]. 

Эти новые, на тот момент, веяния времени получили отражение как в 

художественной литературе (здесь можно вспомнить роман Федора Гладкова 

«Цемент (1925), пьесу Константина Тренёва «Любовь Яровая» (1926)), так и в 

периодической печати, в первую очередь, конечно, в наиболее популярном 

журнале СССР для женщин – «Работница». 

1.2. Журнал «Работница» в 1920-1930-х гг.: рупор официальной 

советской гендерной политики 

Первый номер старейшего женского журнала в России, основанного по 

инициативе В.И. Ленина и изданного на деньги работниц фабрик, вышел 8 

марта 1914 года в Петербурге тиражом 12 тыс. экземпляров. В передовой 

статье первого номера Н.К. Крупская писала: 
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«В последнее время у нас в России вопрос об организации работниц стал 

одним из самых злободневных и насущных. «Работница» будет разъяснять 

малосознательным работницам их интересы. Будет указывать им на то, что 

интересы у них общие со всем рабочим классом не только России, но и всех 

стран» [ 1, с. 2.]. 

В создании журнала участвовали и в разное время были членами 

редакции Н.К. Крупская, И.Ф. Арманд, А.И. Ульянова-Елизарова, 

А.М. Коллонтай, Л.Р. Менжинская, К.Н. Самойлова, Л.Н. Сталь и др. 

«Работница» была первым большевистским массовым легальным журналом, 

ставившим своей целью защиту интересов женского рабочего движения. С 

приветствием к читателям журнала тогда обратилась секретарь 

Международного женского социалистического бюро Клара Цеткин: «Во всех 

странах, – писала она, – тяжело живется рабочим и работницам, но нигде на 

долю рабочего класса не выпадает такого тяжкого жребия, как на фабриках, в 

мастерских, при полевых работах или в нищей лачуге кустаря в России. 

Женское дело – часть общего дела русского пролетариата. Гордой радостью 

наполняет нас сознание, что вы, русские сестры, снова, как и в былые годы, в 

первых рядах» [1, с. 2].  

Журнал «Работница», основная задача которого состояла в идейно-

политическом воспитании женщин и привлечении их к активному участию в 

государственной и общественной жизни, полностью вписывался в тренд 20-х 

годов ХХ века. Журнальные выпуски 1920-х гг. включали характерные статьи, 

рисовавшие цельный, монолитный образ советской женщины, реализующей 

себя исключительно в производстве, что подтверждалось и включенными в 

номера журнала иллюстрациями (Прил. 1). 

Все те установки, которые были приняты властью в начале ХХ в., 

привели к ослаблению семейных устоев, порожденному ориентацией женщин 

на включенность в производственную и общественно-политическую жизнь, 

что, в свою очередь, приводило к снижению рождаемости (не более 1 ребенка 

на семью). Об этом Н.Л. Пушкарева в своей работе «У истоков русского 
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феминизма: сходства и отличия России и Запада» писала: «К 1930 ситуация 

стала критической, и в политике семейно-брачных отношений начался 

традиционалистский откат. Концепция материнского и супружеского долга 

женщины вошла в оборот идеологического и политического манипулирования 

(постоянно готовящейся к войне стране нужна была высокая рождаемость). 

Сексуальность оказалась тесно увязана с репродуктивностью (в 1935 в СССР 

прекратилось производство контрацептивов)» [66]. 

Как следствие, властью были начаты мероприятия по созданию условий, 

направленных на возвращение женщин к функциям, которые были возложены 

на них до установления пресловутого равноправия. Однако нового вектора 

программы в отношении женской политики на официальном уровне никто не 

предлагал, принципиальных решений нигде не озвучивалось. Тем не менее, 

особо не анонсируя изменений, власть практически полностью сворачивает 

тренд на гендерное равноправие. На уровне практики женщина была сильно 

ущемлена в своих правах. Так, в 1936 г. был принят закон, затруднявший 

развод, были запрещены аборты (кроме тех, что требовались по медицинским 

показаниям), что явилось поражением женщин в их репродуктивных правах. 

Естественно, что в основе этого решения лежала именно новая гендерная 

политика власти, т.к. в 1930-е гг. речи о запрете абортов по религиозным 

соображениям идти не могло. В 1944 г. оформлять развод было разрешено 

только через суд. С. де Бовуар в своем фундаментальном труде «Второй пол», 

вышедшем в 1949 г., писала: «В СССР в течение нескольких лет брак 

рассматривался как договор между индивидами, основанный лишь на их 

свободном волеизъявлении; теперь он, кажется, превратился в 

государственную службу, обязательную для обоих супругов» [40, с.467]. 

«Провалившее курс на «революцию быта» государство взвалило на плечи 

«свободных и равноправных» женщин двойную нагрузку, откупаясь от 

возможных упреков мелкими подачками (введением в 1944 почетного 

нагрудного знака «Мать-героиня», мизерной платой за содержание детей в 
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яслях и садах)». [66] Государство открыто и подспудно начинает поощрять  

многодетность.  

Журнал «Работница» отражал в своих публикациях эти новые стороны 

советской политики. Так, наравне с освещением политической и 

экономической жизни в №3 за 1936 год появляется статья «Обезболивание 

родов», содержащая красочное описание достижений науки, позволяющих 

женщинам рожать практически безболезненно. Имелись в редакции даже 

письма «от женщин, уже испытавших безболезненные роды, с выражением 

благодарности партии и правительству» (Прил. 2) [4, с. 27].  

Не отменяя установку на максимальное вовлечение женщин в 

общественную жизнь, руководство реабилитирует традиционные женские 

гендерные практики: женщина вновь начинает рассматриваться как оплот 

сексуальности, мать, хозяйка, хранительница семейного очага и т.д., но все 

это, опять же, без отрыва от производства. Культурная практика 30-х гг. 

ХХ века реабилитирует образ женщины-матери: «Если ранее женщина была 

прежде всего работницей, то с конца 30-х годов официальная идеология 

определяет ее как работающую мать» [37, с. 245].  

На уровне официальной риторики женщина все равно продолжает 

оставаться полноправным членом общества, заниматься активной социальной 

жизнью, но эта установка все более превращается в фикцию. Фактически 

женщина в значительной мере утрачивает завоеванное в 1920-х гг. место в 

социальной иерархии, так как за огромной стеной из традиционных женских 

забот у нее просто не остается времени на общественную жизнь; реальная 

гендерная практика начинает расходиться с декларациями. На плечи 

городской женщины в 1930-е годы ложится двойная нагрузка, теперь ей 

необходимо научиться совмещать огромный круг социальных ролей: хорошей 

матери, передовика производства, активного общественного деятеля, хозяйки 

дома. Примером, демонстрирующим эту модель жизни советской женщины, 

может служить выдержка из учебника А.М. Пешковского «Первые уроки 

русского языка. Первый год обучения. Книга для ученика» за 1931 год: 



19 

 

«Заболел маленький Петя. Мать всю ночь сидела возле него. К утру Пете 

стало лучше. Стала Наталья собираться на работу. 

– Ты на фабрику? – удивилась соседка Татьяна. – Ведь ты не спала? 

– Нельзя не идти, – сказала Наталья, – без меня три машины впустую 

стоять будут» [64, с. 9 –10]. 

Все это приводит к тому, что женщина, с одной стороны, оказывается 

заложницей традиционных гендерных практик, требующих от нее решения 

бытовых и «материнских» вопросов, с другой, – частью отлаженного 

производственного механизма, нуждающегося в ее безотлагательном и самом 

активном участии. На практике такая модель оказывается абсолютно 

нереальной. Ситуация, в которой женщина успевала бы быть хорошей 

матерью, являться передовиком производства, хранить семейный очаг и 

принимать активное участие в общественной жизни, будь то собрания 

трудового коллектива в конце рабочего дня или культурно-массовые 

мероприятия в выходные дни, проводимые в рядах работниц, при этом часть 

времени уделяя традиционным бытовым вопросам (приготовление пищи, 

уборка, глажка белья и др.), выглядят совершенно утопически. Фактически 

перед женщиной встает вопрос приоритетов. 

Т.о. на смену культуре 1920-х годов, где женщина и на уровне 

идеологии, и на уровне культурной и социальной практики занимает 

гражданские позиции наравне с мужчинами, приходит культура 1930-1940-

х гг., реабилитирующая традиционные гендерные модели. Это приводит к 

тому, что государство взваливает на плечи «свободных и равноправных» 

женщин двойную нагрузку, теперь к ее гражданским обязанностям вновь 

добавляются обязанности семейные. Демографический послевоенный кризис, 

связанный с огромными потерями во время войны, роль женщины-матери не 

только не снял с повестки дня, а, напротив, подчеркнул.  
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЖУРНАЛА 

«РАБОТНИЦА» В ПЕРИОД ОТТЕПЕЛИ (кон. 1950 – 1960 гг.) 

2.1.  Изменение гендерной модели в журнале «Работница» кон. 1950-х – 1960-

х гг. 

Период начала 1950-х гг. наследует весь спектр противоречий и проблем 

«женского вопроса» предыдущих десятилетий. Фактически, только самый 

конец 1950-х и начало 1960-х гг., – пожалуй, первый момент «просветления», 

когда советский мир попытался предложить женщине какую-то иную роль, 

когда на уровне бытовой культуры происходит становление нового образа 

женщины. Это приводит к тому, что прежняя модель (одновременно матери и 

передовика производства), которая была маловероятна, т.к. эти роли плохо 

сочетались, скорее даже взаимоисключали друг друга, вытесняется новыми 

тенденциями, которые, на сей раз, инициируются не столько «сверху», а, 

скорее, приносятся в повседневность «снизу».  

Образ женщины, характерный для сталинского периода, начинает 

корректироваться, что связано со становлением городской среды и городской 

культуры, потому что именно в эти годы город выходит в культурном 

отношении на первый план. Предпосылкой последующих изменений 

послужил ХХ съезд КПСС, состоявшийся в 1956 году. Именно с этого периода 

в советской истории начинает свой отсчет «оттепель». Характеризуя 

культурную жизнь СССР времен начала «оттепели» П. Вайль и А. Генис в 

книге «60-е. Мир советского человека» писали: «Советский Союз 1960-х. Это 

десятилетие отличалось от семи остальных относительно <…> 

вегетарианскими повадками власти, что позволило впервые и ненадолго 

реализовать потенции советского общества» [33]. 

На данные преобразования, отчасти, оказал влияние «западный вектор». 

Это стало возможным благодаря тому, что в конце 1950-х гг. приоткрылся 

«железный занавес» и советские люди получили возможность знакомства с 

западной культурой. Постепенно между государствами намечаются связи. 

Так, в 1958 г. в Москве проходит Фестиваль молодежи и студентов, в котором 
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приняли участие и иностранцы. Для совершенно изолированной долгое время 

Москвы это событие стало культурным шоком. В этом же году в СССР 

впервые был официально разрешен показ мод. Это решение создало 

соответствующую атмосферу и позволило организовать показ летней одежды 

французского дома мод Christian Dior в Москве 12–16 июня в 1959 года. Это 

был первый показ моды из капиталистической страны в СССР. Прогулки по 

Москве моделей в платьях французского модельера запечатлели фотографы 

журнала «Life» (Прил. 3). 

В 1964 году в СССР приезжает Марлен Дитрих, являвшаяся, бесспорно, 

одним из законодателей не только европейской, но и мировой моды, с этим 

именем в сознании людей традиционно ассоциируются легендарные 

кинообразы, созданные актрисой и оказавшие большое влияние на моду, стиль 

и восприятие женщин ее современниками. Не оставляет в стороне это событие 

и «Работница». В июльском номере журнала за 1964 год была опубликована 

заметка, сообщающая о приезде Марлен Дитрих в Москву, кроме всего 

прочего цитировавшая слова «кинозвезды или модной эстрадной певицы», 

адресованные советским «труженицам» «труженицей» европейской: «Марлен 

побывала в Москве и Ленинграде. Гастроли ее прошли с большим успехом. 

«Труженицам от труженицы» – написала читательницам журнала 

«Работница» известная немецкая актриса»  [25].  

Нельзя было не заметить, как сильно отличается внешний вид 

«труженицы» с запада от общепринятого внешнего вида отечественных 

работниц (Прил. 4).  Однако именно эти и ряд других событий, связанных с 

ослаблением «железного занавеса», послужили толчком к тому, что советские 

горожанки, особенно живущие в крупных столичных центрах, начали 

оглядываться на то, как выглядят их сверстницы за рубежом. Так, например, в 

№8 журнала за 1963 год была опубликована заметка о новинках итальянской 

моды, в том же номере появляется статья о Третьем международном 

кинофестивале, прошедшем в Москве. Среди участников фестиваля были 

именитые звезды не только советского или польского, но и итальянского, 
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японского кинематографа, почетным дипломом союз кинематографистов 

СССР отметил «прославленную французскую актрису Симону Синьоре» (Рис. 

2). 

Рис.2 

 

(Работница. – 1963. – №8) 

Результатом этих и ряда других событий становится тот факт, что 

городской тип жизни в стране начинает доминировать. Это ведет к 

постепенному изменению бытовой культуры по отношению к женщине. 

Оказывается несостоятельным прежний круг ролей, который был очерчен 

перед женщиной: труженица, мать, общественный деятель. Ощутимой 

становится привлекательность образа самодостаточной, успешной, красиво 

одетой, вполне состоявшейся в женском отношении дамы. 

Первые изменения получили отражение и во внешнем облике женщин. 

«Работницу», освещавшую ключевые вопросы жизни советской женщины, эти 

изменения не могли обойти стороной. В 1930-1940 гг. в номерах журнала 

изображалась усредненная женщина, не персонифицированная, безымянная. 

В подписи к фото обычно не было фамилии и имени героини, но точно 

указывалось предприятие, на котором она трудилась. Женские персонажи 

обложек журнала были такие: «Златоуст. Механический завод. Ударница за 

погрузкой стружек» (забрызганное лицо, в грязном фартуке и косынке, в юбке 

и рукавицах) [2] или, например, «Жены шахтеров на субботнике – руками 

разбирают кучу камней» [3]. 
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Теперь у каждой работницы появились имя, должность, место работы:  

«Бригадир перемотчиков завода «Подольсккабель» комсомолка Зинаида 

Северова» (румяная, веселая женщина в чистом белом халате, красивом 

клетчатом платке с аккуратно убранными волосами) [8, с. 8].  

«Машинист московской ТЭЦ №20 Екатерина Козлова у пульта 

управления парового котла высокого давления» [5, с.1]. На фото молодая 

девушка, у нее правильные черты лица, аккуратная, выглаженная белая 

рубашка, завитые и уложенные пряди волос, клетчатая косынка, наручные 

часы (Рис. 3). 

Рис. 3 

 

(Работница. – 1957. – №1) 

«Коллектив Дедовской кордовой фабрики включился во всесоюзное 

соревнование текстильщиков за высокие показатели труда в 1958 году. На 

снимке: лучшая бригада чесального цеха. Слева направо: В. Лопухов, 

М. Хомудовская, Т. Тихонова, Л. Алхимова. Бригада ежедневно выполняет 

130 процентов нормы и дает продукцию только отличного качества» [6, с.1]  
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(рубашки простого кроя, собранные и убранные под платок волосы, рабочие 

фартуки, отсутствие украшений (Прил. 5)). 

Журнал конца 1950-х – начала 1960-х гг. пытался совместить две разные 

модели: с одной стороны, это идущий из сталинской эпохи асексуальный 

образ работницы с наглухо повязанным платочком, передовика производства 

(этакая Паша Ангелина), с другой – образ новой женщины-горожанки, которая 

уже не особо стремится к статусу передовика производства, которой, 

возможно, вообще не важны приписываемые ей ранее роли. 

До середины 1960-х гг. журнал практически неуклонно выполняет 

идеологические установки: женщина, в первую очередь, – это работающая 

мать, которая успевает быть передовиком производства, участвовать в жизни 

профсоюзов, воспитывать детей. Так, в №1 за 1958 г. целая статья «Это твой 

профсоюз, работница!», которая демонстрирует, как, кроме выполнения 

традиционных рабочих обязанностей, на плечи женщины легли заботы о 

чистоте рабочих мест, цехов и даже столовых, заботы о контроле 

строительства важных в социальном плане зданий: «Активно включайтесь в 

работу по охране труда! Кому, как не женщинам, возглавить борьбу за порядок 

и чистоту в цехах, бытовых помещениях, столовых. Работницы-матери! Не 

ждите, пока строители выполнят планы строительства детсадов и яслей, 

беритесь за дело и сами помогайте, контролируйте! Каждая работница должна 

стать активисткой профсоюза!»  [6 с. 6].  

В статье за этот же год, но уже в №10, автор рассказывает о женщине, 

которая просто «не может жить» без участия в общественной деятельности: 

«Большим авторитетом пользуется на своей Железнодорожной улице 

председатель уличного комитета Мария Никитична Францевич. У нее пятеро 

детей, большое хозяйство, и все же она не может жить без общественной 

работы. Под ее руководством домохозяйки озеленяли улицы, посадили тополя 

и клены во дворе своего дома. К Марии Никитичне идут за помощью и советом 

не только по квартирным, но и по семейным делам» [7, с. 27].  
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В статье «Может ли женщина быть главой семьи?» на поверхность 

выходит вопрос об ущемленности женщины в правах, ставшей результатом 

негласной гендерной политики советской власти  в 30-40 гг. Женщина, являясь 

якобы равноправным спутником мужчины, по факту уступает ему в 

возможности реализации свои прав. Здесь поднимается вопрос о 

предоставлении жилплощади семье. Самой статье предшествует письмо 

диспетчера цеха Киевского мотоциклетного завода В. М. Полищук, которая, к 

слову, являлась матерью четырех детей.  Женщина написала в редакцию с 

просьбой разобраться в вопросе предоставления жилья приоритетно 

мужчинам, хотя она, как и многие другие работницы, выполняла работу 

равноценную мужской, более того ее сменщиком являелся мужчина: «Дорогие 

товарищи! Я пишу об этом потому, что дело касается не только меня одной. 

Ко мне, как к председателю женсовета завода, ежедневно обращаются 

работницы, которым тоже отказали в квартире на том «основании», что у них 

есть мужья. Я не могу им дать прямого ответа. Разъясните, пожалуйста: разве 

есть у нас в Советской стране такой закон, в котором было бы записано, что 

главой семьи может быть только мужчина, закон, по которому права 

женщины-работницы меньше, чем права мужчины-рабочего?» [7, с.23].  

В самой статье рассказывается уже о встрече автора с председателем 

цехкома И. П. Самойленко, который сообщает, что «такого закона» не 

существует, но это «всем известно»: «Это уже, конечно, нескоро она может на 

квартиру рассчитывать, через несколько годков. А все почему? Потому что 

муж у нее… У нас упор на главу семьи, ну, а женщина не глава семьи! – 

заключил он авторитетно, потом подумал и добавил: - Это, конечно, нигде не 

записано, но… всем известно» [7, с.23]. Вторит ему и  председатель завкома  

тов. Панов: «Действительно, у директора завода тов. Негоды есть такое 

мнение, есть оно и у секретаря партийной организации завода тов. Будылина. 

Я тоже не отрицаю его, до некоторой степени поддерживаю, но установки 

такой не давал, не давал…» [7, с.23]. 
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Однако позиция журнала отличается от позиции 1930-х. Редакция явно 

поддерживает героиню в ее стремлении к дальнейшей эмансипации, а 

представление о «вторичности» социальных прав женщины вкладывается в 

уста как раз «недозрелых» с точки зрения общественного сознания мужчин: 

«Мчатся по дорогам нашей страны новые, красивые мотоциклы, сделанные на 

киевском заводе. Каждая из этих машин – труд женских рук, и он ничем не 

отличается от труда рук «глав семей»  – их товарищей по работе. Пусть же и 

во всем остальном никто не смеет посягать на права работниц» [7, с.23]. 

Свидетельствует о появившейся в концепции журнала воле к 

преодолению гендерной модели 1930-х и другой пример. В статье «Они не 

одиночки!» редакция журнала встает на защиту женщин-матерей, которые 

родили детей вне зарегистрированного брака. Приводится ряд писем 

читательниц, просящих изменить некоторые пункты в существующем 

законодательстве, которые в больше степени способствуют защите отцов, 

нежели матерей и детей. Этой точки зрения придерживается и редакция 

журнала: «Давно назрела необходимость изменить в интересах детей 

некоторые статьи Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 

года» [5, с.15].  

Начало же статьи содержит развернутый ответ на вопрос о 

правомерности употребления в отношении матери, растящей ребенка без отца, 

статуса «матери-одиночки». Автор статьи от лица редакции журнала дает 

негативную оценку правомерности употребления по отношению к таким 

матерям статусов «одинокая», «одиночка»: «Вы правы, Татьяна Дзюба! В 

нашей стране не может, не должно быть, да и нет одиноких людей. Слова 

«мать-одиночка», «одинокая мать» не имеют права на существование, хоть и 

личная жизнь той или иной женщины сложилась неудачно и ей приходится 

растить ребенка без отца» [5, с.15]. 

Однако, являясь официальным выразителем политической и социальной 

линий, которых придерживалось государство, журнал оказывается сам 

заключен в идеологические рамки и уже спустя несколько страниц печатного 
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текста в другой статье того же номера, отвечая на вопрос читательницы об 

охране труда беременных женщин, называет матерей, имеющих детей от 

фактического брака, одинокими: «Увольнение беременных женщин, а также 

одиноких женщин, имеющих детей в возрасте до одного года, допускается 

лишь в исключительных случаях, с разрешения в каждом отдельном случае 

профсоюза» [5, с.29].  

В 1958-1959 гг. под влиянием как западных, так и отечественных 

образцов, возникают предпосылки следования модным тенденциям среди 

женщин, но лишь на «зачаточном» уровне. Тормозила процесс 

существовавшая еще со времен зарождения СССР «половая невыраженность» 

девушек-работниц, о которой было сказано в 1 главе и о которой писала, в 

числе прочих, в своей работе «Визуальная репрезентация женского тела в 

советской массовой культуре 1930-х годов» Т. Дашкова, воссоздавая 

стандартный женский образ: «Для начала 30-х – это широкое лицо с крупными 

грубыми чертами. Бросается в глаза абсолютное отсутствие косметики и 

общая неухоженность изображаемых лиц: широкие «растрепанные» брови, 

растрескавшиеся губы, неухоженные волосы. <…> Поскольку одежда 

объемная и мешковатая (чаще всего спецодежда, ватник, толстовка, 

«мужской» пиджак) – «женские признаки» под ней почти не видны. Мне 

кажется очень важным отметить эту «половую невыраженность» на женских 

фотографиях изучаемого периода. <…> И все же трудно поверить, чтобы 

некрасивые и неухоженные лица «насаждались» сознательно – скорее всего, 

это была «правда жизни», за которой не всегда успевали уследить <…>»  

[39, с. 132]. 

Легко прослеживается «снятие гендерных различий» в статьях и 

иллюстрациях журнала не только в 1930-е гг., но и в 1950-е гг. Так, в №10 за 

1958 год есть статья о Саратовском подшипниковом заводе «Работницам – 

удобную спецодежду!» На этом заводе, «где почти три четверти всех рабочих 

составляют женщины», речь идет даже не о каких-то модных веяниях времени, 
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на заводах практически отсутствует одежда женского кроя, не говоря уже о 

размерах и моде: 

«Вот идет по проходу станочница Н. Порох. На ногах у нее огромные 

ботинки. Ей нужен 36-й размер, а получила она 41-й. 

– Малых размеров нет на складе. 

– Ну, а почему вы без комбинезона? <…> 

– Да как же я его надену! Он же большого размера, да еще и мужской. В 

нем неудобно. 

Не одна Н. Порох так одета. В этом цехе, как, впрочем, и на всем заводе, 

за редким исключением у женщин спецодежда и обувь на 2-3 размера больше, 

чем нужно. <…> 

У ванны работница – А. Лушникова. На ней халат с дырочками от 

кислоты и фартук. 

– Почему вы не в костюме? 

– Да вы что, смеетесь? Как я его надену? – говорит она. – В нем на лыжах 

кататься и то жарко. <…> К тому же и размер мне нужен 48-й, а дали 52-й. Уж 

лучше в своем халате работать. 

И действительно, этот костюм из тонкого шинельного сукна по своему 

покрою скорее напоминает рыцарские доспехи, чем рабочую спецодежду»  

[7, с.22-23].  

Этот же вопрос поднимается в №1, 1958 г.: «Надо добиться, чтобы 

женщинам выдавали спецобувь 35-го, а не 42-го размера, чтобы спецодежду 

вовремя стирали» [6, с.8]. 

Кроме того, вопрос об отсутствии нужных размеров одежды 

поднимается не только в аспекте трудовых отношений. Отсутствовали нужные 

размеры и в магазинах. В №1 за 1957 г. содержится выдержка из письма в 

редакцию жительницы г. Челябинска К. Калябиной: «Готовые платья – и 

рабочие и выходные – изготовляются, как правило, только 48-го размера. И 

хотя готового платья в магазинах много, женщинам бывает очень трудно 

купить себе одежду»  [5, с.28]. 
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Также значимую роль в замедлении становления образа городской дамы 

играл выполняемый вид работы, который требовал соблюдения 

определенного дресс-кода, далекого от модных тенденций 1950-х гг. 

Существование негласного стандарта внешнего вида и регламента поведения 

работниц требовали контроля над их соблюдением. Этот контроль 

осуществляли сами работницы. В статье «Глаза товарища» за 1958 год 

приводится случай, в котором эту роль выполняет общественный инспектор 

Мария Струкова. Она просит «новенькую» повязать платок ниже, чтобы не 

видно было «светлых кудряшек»: 

«Вот, например, совсем недавно наблюдала Прасковья Ивановна в цехе 

пусковых моторов такую сцену. Сверловщица Маша Струкова заметила: у 

новенькой, что работает на соседнем станке, косынка повязана на самой 

макушке. Светлые кудряшки низко опущены на лоб. Кудряшки – это, конечно, 

очень хорошо, но только вечером, на танцах. А сейчас… 

Маша быстро подошла к девушке и выключила станок. 

– Разве можно так повязывать косынку на работе? Ведь ты же 

сверловщица, сверло делает сотни оборотов в секунду, а что если тебя за 

волосы утянет в станок? 

– А тебе какое дело? – начала задираться новенькая. – Как хочу, так и 

повязываю! 

– Да я ж охрана труда, ты пойми: я тебя охраняю, для твоей же пользы!  

И станок был включен только тогда, когда косынка была повязана по 

всем правилам – низко-низко»  [6, с. 6-8]. 

Официальная политика в отношении женщин продолжает оказывать 

воздействие на журнал. Показательна в этом отношении статья К. Яковлевой, 

в которой получил освещение вопрос о решении «завести ребенка» молодой 

семьей рабочих. Желание супруги «пожить для себя» не приветствуется не 

только мужем, но и социальными структурами. Этот вопрос выходит за рамки 

«личных отношений», и «горе» молодого человека берется на контроль 
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общественным деятелем, который опять же осуществляет женщина – Вера 

Соколенко: 

«Вот темноволосый парень сел возле ее стола. Горе у человека, потому 

и пришел. Мечтал, чтоб рос у него сын, во сне его видел, Андрюшкой хотел 

назвать, а жена свое: «Пока молодые, надо для себя жить!»  

– Поговори с ней, Верочка, а? – умоляет он» [7, с.13]. 

В другом номере журнала не получает одобрения и пресекается 

«прекрасным рабочим народом» желание «избалованной девятнадцатилетней 

девицы» разнообразить скучную лекционную жизнь танцами: «<…> не хотела 

считаться с мнением товарищей. Много сначала прощали девушке 

комсомольцы: мягко, потом все серьезнее одергивали они каменщицу. Во 

время комсомольского собрания Тамара собрала компанию и устроила здесь 

же, на полянке, танцы… Всем танцорам в конце концов предложили покинуть 

собрание. <…> По требованию общего собрания строителей Тамару С. 

уволили со стройки за недисциплинированность, за неуважение к коллективу. 

Она уехала. А через месяц в комитет пришло отчаянное письмо: «<…> Можно 

мне приехать?» – писала девушка. <…> 

– Мы все вместе из нее человека сделаем, – говорит Борис. – У нас на 

стройке прекрасный рабочий народ» [8 с.19]. 

Не приветствовалось и желание женщин перейти на более «чистую» 

работу. Сменить «грязную», тяжелую работу у станков на ту, которая 

традиционно считается женской: 

«Как-то одна из работниц, Тамара Сотович, шутя, сказала мне: 

– Ох, мастер, и надоело же ручку крутить, подыскали бы вы мне 

работенку полегче. <…> 

– А почему ты решила бросить станок? 

Тамара довольно резко ответила: 

– Я же в прошлый раз сказала: надоела грязная работа. <…> 

Можно ли было пройти мимо такого факта? Конечно нет. <…> 
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Нет, ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы она бросила работу 

в цехе!»  [6, с.13]. 

Кроме того, в журнальных номерах конца 1950-х годов нередко делается 

акцент на льготах и преимуществах, которые получает работающая мать. 

Статья «Активные строители коммунизма» в красках изображала жизнь 

женщин в советском государстве, заботу, которой власть окружала 

работающую мать. Достижением советской власти признавалась возможность 

провести в оплачиваемом отпуске по рождению ребенка четыре месяца вместо 

трех, предлагаемых ранее: «Всеобщей заботой окружена в нашей стране 

женщина-мать. Государство не жалеет средств на охрану здоровья матери и 

ребенка. В решении ХХ съезда партии предусмотрен ряд мер, направленных 

на улучшение условий труда и быта женщин-работниц, в особенности 

матерей, на расширение и улучшение медицинского обслуживания женщин и 

детей и т.д. В частности поставлена задача добиться того, чтобы все дети 

дошкольного и ясельного возраста, родители которых этого пожелают, были 

обеспечены воспитанием в государственных яслях и садах. <…> Увеличена до 

4-х месяцев продолжительность оплачиваемых отпусков по беременности и 

родам» [7, с.6-7].  Характерны в этом плане и иллюстрации, сопровождающие 

статью. На одной – работницы Барнаульского радиозавода на своем рабочем 

месте, на другой – директор Экспериментального института глазных болезней 

в Одессе за работой, на третьей – ясельная группа с воспитателем. Никаких 

фотографий, которые иллюстрировали бы жизнь женщины-матери за 

пределами работы, в статье не представлено (Прил. 6).  Другие иллюстрации 

журнала также освещают преимущественно официальные политические и 

идеологические гендерные установки: женщина на работе, женщина рядом с 

мужчиной у станка (Прил. 7). Показательна в плане демонстрации 

традиционной модели понимания советской женщины как работающей 

матери и картинка из детского мультфильма, размещенная в №1 за 1958 г. На 

ней изображена курочка-мама, идущая на работу в поле с косой в 

сопровождении двух маленьких цыплят-деток (Прил. 8). 
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Но стоит заметить, что в журналах конца 1950-х гг. начинают появляться 

статьи не характерного ранее для «Работницы» содержания. Так, например, в 

аннотации к статье «Волнения Полины Ивановны» появляется не 

упоминавшаяся ранее дефиниция «домохозяйка» и возникает, пожалуй, ранее 

не освещаемый вопрос о положении таких женщин. Информации о роли 

домохозяйки предшествует первое предложение аннотации, в котором 

перечисляются социальные роли, характеризующие советскую женщину 

конца 1950-х гг.: «Женщина – жена, товарищ, друг, мать» [5, с.5].  Несложно 

заметить, что из этого ряда выпадает непреложная ранее роль работницы, 

передовика производства. Женщине становится позволительным, в качестве 

исключения, являться домохозяйкой, но при этом не ограничиваться только 

работой по дому, которая, кстати, признается автором статьи «нелегкой», а 

заниматься воспитанием детей, не забывая об активной общественной 

деятельности: «Работает ли она рядом с мужем у станка или несет всю 

нелегкую домашнюю работу и воспитывает детей, – от нее, от ее энергии и 

старания в значительной степени зависит работа целых предприятий и 

новостроек. <…> Опыт здесь накоплен большой. Желание у женщин – 

домохозяек активно участвовать в общественной жизни есть. Об этом 

свидетельствуют и письма, поступающие в редакцию. Дело только за тем, 

чтобы организовать эту активность. Слово за партийными, профсоюзными 

организациями фабрик, заводов, новостроек!»  [5, с.5]. Кроме того, в этом же 

номере «Работницы» появляются статьи и советы по ведению домашнего 

хозяйства, содержащиеся в ответах на письма читательниц журнала [5, с. 29], 

и рубрики «Полезные советы» и «Кулинария», занимающие две страницы 

журнала и содержащие ряд рекомендаций  по стирке белья и приготовлению 

грибов [5, с.30-31]. Сопровождают эти статьи иллюстрации женщины, уже не 

стоящей у станка, а занимающейся ведением домашнего хозяйства. На одной 

из них девушка в аккуратном домашнем халате занимается сервировкой стола 

и завариванием чая, на другой девушка в белом фартуке и туфельках – 
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«карикатурными процедурами», необходимыми для сохранения куриных яиц 

зимой (Прил. 9). 

Появляются в журнале рассматриваемого периода и статьи о моде. 

Автором одной из них стал Лев Кассиль. Содержание публикации 

рассказывает, какой должна быть в СССР «Девушка со вкусом» (именно такое 

называние носит статья). Публикации предшествует небольшая теоретическая 

справка о становлении моды, в первую очередь, в западных странах, о ее 

изменениях, об ошибках и трудностях европейских женщин при следовании 

модным тенденциям, которые становятся для них «настоящим проклятием»: 

«Для женщины, для девушки, живущих в буржуазных странах, эта смена мод 

часто бывает подлинным бедствием, настоящим проклятием… Приходится 

тратить последние гроши, чтобы как-нибудь поспеть за прихотями моды, а 

иначе считается неприличным появляться в обществе, в конторе, где работает 

девушка, на улице в одежде «устаревшего» фасона» [8, с.27-28]. Основной 

упор в данной статье был сделан на грамотном разъяснении советским 

женщинам, какую позицию стоит им занимать в данном вопросе, как 

относиться к модным веяниям времени: «Но должны ли мы тоже так смело и 

послушно следовать за каждым изменением международной моды? 

Однообразие в покроях и формах костюмов утомляет наше зрение, также как 

и глаз людей за рубежом. И нам тоже следует время от времени менять формы, 

линии, покрои. Но, трезво понимая, кем и как устанавливается мода, и не 

воспринимая ее как некий непреложный закон внешнего оформления жизни, 

мы можем следовать моде с умом, перенимая то, что нам по душе, удобно, 

целесообразно, отвергая все, что кажется чрезмерным, вызванным явными 

извращениями заграничной моды…» [8, с.27-28]. 

Постепенно «Работница» становится разноплановым журналом для 

женщин, начинает ориентироваться на оказание помощи женщинам в быту и 

семейной жизни: появились приложения для всей семьи, разделы по 

домоводству, рукоделию, воспитанию детей, психологии. Но в то же время эти 

рубрики не становятся регулярными, они прослеживаются лишь в отдельных 
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номерах журнала. Четкая политическая линия продолжает оказывать на 

содержание журнала огромное влияние. 

2.2. Становление нового образа женщины в журнале «Работница» второй 

половины 1960-х гг. 

Более явно веяния времени отражаются в журнале во второй половине 

1960-х гг. Именно тогда в направлении журнала начинает прослеживаться 

разрыв, вызванный стремлением сохранить «рабочие» тенденции, 

коммунистические идеи, актуализировать уходящий в прошлое образ 

работницы в косынке, и в то же время изобразить жизнь без политической 

подоплеки, жизнь эффектной, хорошо образованной, следящей за модными 

тенденциями, ухоженной городской женщины, хранительницы семейного 

очага. Из содержания номеров видно, каким образом одна модель потихоньку, 

сопротивляясь, противоборствуя, часто конфликтуя, взаимодействовала со 

второй. 

В дискурсивном и иллюстративном поле журнала возникает внутренний 

конфликт, который хорошо заметен в содержании номеров журнала второй 

половины 1960-х гг., когда одна часть журнала противоречит другой, а 

вербальный ряд – визуальному. В одной из начальных статей журнала за 1964 

год содержится поздравление жительниц Донбасса, адресованное 

«Работнице», которая в марте этого года отметила 50-летний юбилей: «Мы 

хотим видеть каждый номер журнала в красной косынке», – написали в своем 

адресе женщины Донбасса. И прислали в подарок журналу две красные 

косынки. Такие же, в каких ходили делегатки двадцатых и ударницы 

тридцатых годов, те самые, которые, словно заново родившись, расцвели на 

участках ударниц коммунистического труда 60-х годов. Вот почему номер в 

красной косынке будет современником и другом всех поколений советских 

женщин» [22, с.5]. Из содержания поздравления видно, какую важную 

идеологическую нагрузку несет на себе пресловутая «красная косынка», 

ставшая символом целой эпохи, неотъемлемым атрибутом женщин-

коммунисток. «Работница» как главный идеологический женский журнал 
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СССР не может не учитывать символическую важность образа женщины-

труженицы в косынке, однако не может игнорировать и запросы общества, 

связанные со становлением в стране городской культуры, в рамках которой 

происходит формирование нового образа женщины – самодостаточной, 

успешной, красиво одетой, вполне состоявшейся в женском отношении дамы. 

Именно поэтому уже спустя несколько страниц того же номера появляются 

статьи о бижутерии, уходе за руками, личной гигиене, соблюдение которой 

позволило бы избежать запаха пота, упражнениях для красивой осанки с 

иллюстрациями, изображающими ухоженную, стройную девушку в 

спортивной майке и коротких шортах  (Прил. 10) [22, с.29-30].  

Кроме того, другой угол освещения получают проблемы, рассмотренные 

в журнале более раннего периода. Например, «После 45 лет…» профессора 

М.Г. Сердюкова из №4 за 1958 год – это статья медицинского характера, 

посвященная интимному вопросу здоровья зрелой женщины, перестройке ее 

организма. Такие статьи в конце 1950-х гг. носили скорее исключительный 

характер, хотя само их появление уже свидетельствует об изменении 

отношения к женщине в постсталинскую эпоху. Однако необходимо заметить, 

что в подтексте статьи довольно легко прослеживаются идеологические 

посылы. Здоровье женщины рассматривается в аспекте трудовых отношений, 

а разъяснения и советы по поводу ее здоровья даются в свете влияния этих 

изменений в организме женщины на ее работоспособность: «Но у и женщин 

климакс не болезнь и еще не старость, а только проявление временной 

перестройки организма, которая в дальнейшем не мешает сохранению 

жизнерадостности и высокой работоспособности»  [8, с.28-29].  

Иной ракурс получает освещение этого же вопроса в более позднем 

номере журнала. В статье «На переломе» из №4 за 1966 год акцент сделан уже 

не на работоспособности женщины, а на ее привлекательности: «Хочу сказать 

в заключение: непростительно, когда, испугавшись климакса, женщины 

считают свою личную судьбу чуть ли не законченной. Нельзя затормозить 

неизбежность биологических законов, но нельзя и пассивно поддаваться им. 
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Жизнь продолжается, и пока есть в женщине душевная молодость, она не 

сдается годами, оставаясь милой и по-прежнему привлекательной» [26, с.29]. 

Противоречие вербального ряда визуальному, вызванное 

необходимостью транслировать четкую политическую линию советского 

государства, в журнале, заявленном, в первую очередь, как общественно-

политический, прослеживается и в тех частях «Работницы», которые 

сообщали читательницам о положении женщин за рубежом. Статьи о них чаще 

всего носят политический характер, изображают все плюсы жизни в 

коммунистическом государстве и показывают все ужасы капиталистического 

режима. 

Образы советской женщины и женщины из дружественных для 

Советского Союза стран очень похожи. Речь идет об успешных, довольных 

жизнью, счастливых женщинах, у которых работа отнимает не все свободное 

время. Они участвуют в общественной жизни, посещают дружественные 

государства, сами встречают гостей, помогают друг другу, вместе работают 

или отдыхают. В статье «Вестники дружбы» речь идет о встрече советских и 

чехословацких женщин в Праге: «В Праге… Чехословацкие друзья вручают 

делегации советских женщин подарки для подруг из Советского Союза. Слева 

направо: колхозница Герой Социалистического труда Раиса Гончарова и 

заместитель председателя Комитета советских женщин Зинаида Гагарина» [6, 

с. 3-5]. Внешний вид женщин практически одинаков. Темные платья с 

длинным рукавом из плотного материала, длинные пальто, собранные кудри, 

минимум украшений и макияжа. Глядя на фото, даже сложно определить, где 

стоят советские женщины, а где – женщины из Чехословакии (Рис. 4). 

Рис. 4 
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В статье «Дочь острова Свободы» речь идет о «героине кубинского 

народа» Анхеле Алонсо, которая через журнал «Работница» передает привет 

«всем замечательным советским женщинам, которые вместе с мужчинами, 

товарищами по борьбе, сделали свой великий народ непобедимым и славным 

в веках». Она благодарит Советский Союз, который помог ее родине отстоять 

свободу от посягательств американских агрессоров: «Я очень полюбила 

советских людей. Как я благодарна за то, что советский народ помог моей 

родине отстоять свою свободу от посягательств американских агрессоров. Я 

высоко ценю тот опыт, который приобрела во время поездки по Советскому 

Союзу. Дружба между нашими народами – залог дальнейшего успешного 

развития нашей революции. Возвратившись на родину, я с еще большим 

энтузиазмом буду работать на благо своего народа, во имя дружбы и мира во 

всем мире» [9, с.8]. На фото изображены две счастливые, улыбающиеся, 

обнимающиеся женщины: Анхела и ее русская подруга – московская ткачиха 

Валентина Лапунова. Основное отличие между их внешним видом состоит в 

цвете волос женщин. В остальном они очень похожи: одинаковые прически, 

минимум макияжа, лишь слегка подкрашенные губы, аккуратные рубашки 

(Прил. 11). 
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Женщина из капиталистической страны в журнале выглядит иначе. 

Чаще всего она представлена как жертва политического режима. В статье 

«Героиня Алжира» рассказывается о судьбе «большеглазой красивой 

девушки» Джамилы Бухиред, которая стала жертвой капиталистического 

режима, «символом страданий алжирского народа»: 

«Она была ранена. Но ее не поместили в госпиталь, а бросили в камеру 

пыток. Пятнадцать дней терзали палачи молодую девушку, стараясь вырвать 

у нее признание в преступлениях, которых она не совершала» [6, с.19]. Но в то 

же время, на фото изображена эффектная, красивая, ухоженная, молодая 

девушка (Прил. 12). 

В статье «Руку, Американки!», которая представляет собой главу из 

книги Татьяны Тэсс «Американки», автор дает портрет «Маленькой Мамы», 

которая не остается в стороне от демонстрации в защиту прав граждан 

Вьетнама, несмотря на то, что у нее двое маленьких детей: «Представьте себе 

светловолосое существо с голубыми глазами, розовыми щеками и фигурой 

лесного эльфа. На ней широкая ситцевая юбка с помочами и светлая блуза. 

Белокурые волосы спускаются с плеч» [26, стр. 21]. Достаточно обычный 

портрет, который практически не отличается от изображений советских 

работниц. Основным отличием, пожалуй, является отсутствие косынки. Но в 

то же время на фотографии из американской газеты «People’s world», 

иллюстрирующей саму демонстрацию, американские женщины выглядят 

несколько иначе. В глаза бросается наличие красивой и стильной одежды, 

макияжа, укладки, украшений, солнцезащитных очков, туфель на каблуках, 

дамских сумочек. Эти женщины гораздо больше, чем советские работницы в 

косынках, похожи на моделей из рубрик журнала о новейших модных 

тенденциях того времени (Рис. 5). 
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Рис. 5 

 

В статье «Ваши французские подруги» Жаннетты Вермерш, члена ЦК 

Французской коммунистической партии, женщины выступают как борцы уже 

за свои права. Речь идет о забастовке французских работниц, которые 

недовольны тем, что зарплата мужчин во Франции выше. Они требуют 

повышения заработной платы и сокращения рабочего времени: «В то время 

как нищета приходит в наши дома, а мы надрываемся на заводе, хозяева все 

больше обогащаются. Женщины горят желанием узнать, как живут подруги в 

социалистических странах» [18, с.14]. Кроме того, они видят всю 

несостоятельность капиталистического режима и желают установления 

социализма в своей стране: «Опыт Советского Союза говорит им: социализм 

– это мир, прогресс, счастье, человеческое достоинство. И сотни тысяч 

французских женщин ведут борьбу за социализм» [18, с. 14]. 

На фото к статье изображена Жаннетта Вермерш среди делегаток 

Всемирного конгресса женщин в Москве. Она имеет ухоженный внешний вид, 

красиво уложенные волосы, красивый пиджак, украшения. На ее плечах лежит 

платок.  
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Часто женщины западных стран, придерживавшиеся капиталистических 

взглядов, изображаются карикатурно: «Не так давно в Лондоне выступил с 

публичной лекцией, разоблачающей колдовство, профессор истории Рассел 

Роббинс. <…> А некая миссис Сибил Лик <…> поведала присутствующим, 

что в настоящее время в Англии существует более 600 тайных кланов, в 

каждый из которых входит 13 ведьм. Периодически они собираются в лесу и 

устраивают пляски у костра, поклоняясь луне и богине Диане» [24, с.26]. 

Кроме того в статье сообщается, что «в Англии недавно вышла книга 

«Прикладная медицина», которая ведет прямую атаку на современную 

медицину и всячески восхваляет знахарство, гадание, лечение травами и 

заговором» [24 с. 26]. Но в то же время, уже без доли иронии, «Работница» за 

1963 год в статью, демонстрирующую читательницам модные новинки сезона, 

включает изображения английских моделей в одном ряду с французскими и 

итальянскими, чехословацкими, немецкими и румынскими (Прил. 13). 

Противоречивым оказывается изображение женщин Италии уже в 

рамках одного номера. Так, на 26 странице №10 за 1964 год, журнал с 

гордостью публикует автограф, оставленный итальянской певицей 

Фьюренцей Коссото, которая посетила с гастролями Москву в составе 

«прославленного миланского театра «Ла Скала»» и «просила через журнал 

«Работница» передать горячий, сердечный привет советским женщинам». 

Заметку сопровождает фотография счастливой, довольной жизнью, 

ухоженной женщины. Но уже на следующей странице журнала возникает 

обличительная заметка политического характера все о той же Италии. Она 

повествует об образованных женщинах, которых «подвергают унижениям», о 

трудностях и «большой несправедливости», с которыми им приходится 

постоянно сталкиваться: «Тысячи итальянок, получив блестящие и хорошие 

оценки на ежегодном государственном конкурсе на замещение свободных 

должностей, остаются без места. Если мужчине достаточно посредственных 

отметок, чтобы получить диплом, то женщине, даже если она хорошо 

выдержит экзамены, выдают лишь удостоверение о «пригодности к 
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преподаванию»» [19, с.27]. Нетрудно заметить, что в антиномичной позиции 

оказываются статьи журнала, освещающие часто один и тот же предмет, но в 

одном случае с заявленной в характеристике самого журнала общественно-

политической стороны, а в другом – с только начинающей занимать свое место 

в «Работнице» культурной стороны, транслирующей установку на новую 

женщину, изображающей жизнь без политической подоплеки. 

В марте 1964 года журналу исполнилось 50 лет. Очень показательным и 

вместе с тем противоречивым оказывается юбилейный номер «Работницы». 

Вступительная статья «По заветам Ленина» акцентирует внимание на 

основной задаче журнала, которая и спустя 50 лет заключается в идейно-

политическом воспитании женщин и привлечению их к активному участию в 

государственной и общественной жизни, строительству коммунизма»: 

««Работница» помогает партии воспитывать в советских женщинах высокие 

черты коммунистической морали. Она рассказывает о людях труда, о ростках 

коммунизма. И резко выступает против пережитков прошлого, против всего 

того, что еще тормозит наш путь к коммунизму. Ее страницы говорят о 

пролетарском интернационализме, о борьбе за мир, за свободу и 

независимость всех народов. Журнал много пишет о замечательных делах 

общественниц женских советов. Рассказывает о том, как женщины 

добиваются, чтобы лучше работали столовые, прачечные, магазины, чтобы в 

срок строились детские сады и ясли, чтобы ребята не оставались без 

присмотра» [21, с.2]. Нетрудно заметить, что в статье не содержится и намека 

на изображение жизни, исключающей политическую линию. Но само 

содержание журнала демонстрирует, как «Работница» постепенно уходит от 

исключительно идеологического посыла, руководящего ее содержанием в 

1920-е – 1950-е гг. Пожалуй, в стихотворении Ирины Озеровой, 

опубликованном на 19 странице этого же номера, как нельзя более точно 

сообщается о возникающей в 1960-е годы в стране новой модели женщины – 

модной, самодостаточной, успешной и привлекательной:  

«Я помню все: 
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И как варить обед, 

И как ведро нести на коромысле. 

Я не могу зазнаться от побед,  

Но я себя по-новому осмыслю» [21, с.19]. 

У женщин, начинающих осмыслять себя иначе, появляется новый круг 

интересов, желаний и увлечений. Так, например, в №4 за 1964 год в статье 

«Тамарины друзья» автор пишет о жизни Тамары Алиевой, пострадавшей от 

взрыва газа в доме, где она находилась. Тамара не остается в своей беде одна, 

как и «положено» человеку, живущему в коммунистическом обществе, однако 

важно заметить, что круг тем, о которых беседуют приходящие ее навестить 

подруги, не содержит и намека на политику или экономику: «Думаете, в 

квартире Алиевой больничная атмосфера? Ничего подобного! Здесь спорят о 

новинках литературы, о театральных премьерах, о последней выставке 

молодых художников, смотрят телепередачи»  [22, с.20]. 

В статье «День красоты» из №8 за 1968 год председатель завкома 

профсоюза завода сборного железобетона В. Зверева делится с 

читательницами уже не информацией о производственном прогрессе, 

которого удалось достичь благодаря слаженному труду, а нововведениям, 

которые позволили «облегчить быт наших женщин», дали возможность 

пользоваться услугами парикмахеров, модельеров, мастеров маникюра прямо 

на рабочем месте: «По средам появляются закройщицы и приемщицы из 

ателье мод. Они принимают заказы, примеряют платья, выдают готовые. <…> 

Еще об одном новшестве хочется сказать. Раньше для нашей работницы пойти 

в парикмахерскую – год прособираться. Теперь раз в неделю к нам приезжают 

мастера причесок и маникюрша. Это день мы назвали Днем красоты» 

[30, с.27].  

Самый популярный женский журнал СССР 1960-х годов не мог 

оставаться в стороне от происходящих в культурной жизни общества 

изменений, поэтому на страницах номеров «Работницы» все чаще стали 

находить отражение актуальные, интересующие женскую половину страны 
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темы. Часто инициаторами освещения определенных тем являлись сами 

женщины, которые присылали в редакцию письма с просьбой ответить на 

волнующие их вопросы. Здесь можно обратить внимание на статью в №4 за 

1966 г., в котором Н. Никитина из г. Волгограда «по поручению группы 

женщин» жалуется редакции на дороговизну услуг косметического салона, 

открывшегося в их городе: «Долго ждали, пока в нашем городе откроется 

косметический кабинет. И вот дождались. <…> Нам непонятно, почему так 

дорого стоит обслуживание в косметическом кабинете. Хочется, чтобы все 

процедуры по уходу за лицом у специалистов были доступны и работницам со 

средним заработком» [26, с.22].  

В другом номере журнала содержится ответ на письмо уже от 

жительницы г. Иркутска Ольги М., которую также не интересовали вопросы 

политики, она просила редакцию рассказать худым и высоким девушкам, как 

им стоит «одеваться к лицу». В ответ журнал опубликовал выдержки из 

немецкого журнала «Фюр дих», сообщавшего девушкам о подходящих 

фасонах одежды, обуви и прическах [28, с.28]. Также, например, статья «Вам 

можно помочь» из №8 за 1968 год содержит ответ врача-косметолога на 

довольно щекотливый вопрос жительницы г. Баку: «У меня растут волосы над 

верхней губой и на подбородке. Посоветуйте, что делать» [30, с. 34].  

Практически все номера журнала вплоть до 1960-х гг. содержали тексты 

художественных произведений, либо перечни книг, которые редакция 

советовала прочесть женщинам, – все они носили четко выраженный 

идеологический, просветительский характер. Такова, например, колонка 

«Книги о комсомоле и молодежи», представляющая собой перечень 

аннотаций к книгам характерного содержания [7, с.29]. Но уже к середине 

шестидесятых годов периодически такая литература стала уступать место 

произведениям другого рода. Так, в апрельском номере журнала за 1963 год 

появляется переведенный Виктором Коганом рассказ «Матильда» 

итальянского писателя Альберто Моравиа, в котором автор рисует взору 

читателя беззаботную жизнь двух молодых людей, которых совершенно не 
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интересует политика или общественная жизнь. Единственная забота героя-

рассказчика заключается в том, как сказать своей возлюбленной, что он хочет 

с ней «порвать»: 

– Да, но я хотел тебе сказать, что… 

Но она уже прикрыла мне рот ладонью: 

– Замолчи, если хочешь, чтобы я тебя поцеловала! 

Что мне оставалось делать? Я замолчал. Тогда она прижалась к моим 

губам в долгом и, как мне показалось, искреннем поцелуе. 

В конечном счете мы успели поваляться на солнце, поспать, наполовину 

искупаться, поесть, поболтать, но самого главного я так и не сказал» [13, с. 14-

15].  

 Матильда в рассказе – это юная, непосредственная, эффектная девушка, 

которая скорее напоминает героиню любовного романа, нежели работницу-

передовицу в бесформенной одежде с повязанным на голове платком. 

Репрезентативной оказывается и иллюстрация к рассказу: на пляже 

полуобнаженная Матильда в купальнике, со струящимися по плечам 

волосами, влюбленным взглядом смотрит на героя (Прил. 14). 

В мартовском номере журнала за 1963 год появляется статья Елены 

Тарасовой «Лицом к музыке», которая знакомит читателя с новой ролью, 

выходящей за рамки привычного списка, отводимого женщине в 1920-1950-е 

гг., но ставшего «тесным» для городской дамы, живущей в постсталинскую 

эпоху: «Дирижер – мужчина, только мужчина. Но вот это высокое место 

занимает женщина. Любители музыки пожимают плечами. Несколько секунд 

с их лиц не сходит недоуменное выражение: нарушена традиция, а это всегда 

тревожит. Зал настороженно ждет. Но стоящая за дирижерским пультом 

стройная черноволосая женщина так умело владеет оркестром, движения ее 

так выразительны и точны, что тревога уступает место волнению, а через 

некоторое время вообще никто не замечает дирижера. В зале безраздельно 

царит музыка» [12, с.9-10]. 
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Это не единственный случай, когда статьи повествуют о женщинах, 

которым стало тесно в границах списка традиционных гендерных ролей. 

«Разное счастье» – так называется статья Евгения Гуляковского из июньского 

номера «Работницы» за 1964 г. В ней автор рассказывает о жизни «красивой 

молодой женщины», москвички Люды, которая после института отказалась 

принимать назначение швеей в один из провинциальных городов, потому что 

жизнь там показалась ей слишком «тягостной» и скучной, а фабрика, на 

которой ей предстояло работать, – местом, где производят «всякое старье»: 

«Я смотрю на эту улыбающуюся, красивую молодую женщину. 

Кажется, она вполне довольна собой, своей жизнью. Я напоминаю Люде, что 

18 июня 1963 года она подписала свое согласие с назначением в город 

Сафоново.  

 – Да. Я ездила в этот город. Мне он не понравился. Маленький 

районный городишко, фабрика выпускает какое-то старье, плюшевые 

жакетки, которые никто не носит, ватные телогрейки. Я люблю театр. А там в 

клубе шла довольно жалкая пьеса. После Москвы все это производит 

тягостное впечатление» [15, с.15]. Характерны и иллюстрации к статье: 

молодая эффектная девушка в «модельной» позе, стильно одетая, на руке 

держащая сумочку, с накидкой на плечах, макияжем и модным тогда высоким 

пучком на голове (Рис. 6). 
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Рис. 6 

 

Ей «противостоит»  как вербально, на уровне текста статьи, так и 

визуально, на иллюстративном уровне, типичная советская работница в 

платке, на стороне которой и находятся симпатии автора (Рис. 7). 

Рис. 7   

 

Однако здесь вновь возникает противоречие, так как уже на последних 

страницах того же номера, впрочем, как и ряда других, появляется 

становящаяся уже традиционной рубрика о мировых модных тенденциях 

1960-х гг., сопровождаемая иллюстрациями новинок сезона. Глазам 

читательниц открываются изображения манекенщиц и моделей, одетых в 

красивые, модные вещи из дорогих материалов, очень похожих на 
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упомянутую выше москвичку Люду, и далеко отстоящих от внешнего вида, 

идеологически предписываемого государственной политикой женщинам-

работницам (Прил. 15). 

Кроме того, каждый из образов сопровождается кратким описанием, а 

часто и выкройками, позволяющими повторить тот или иной костюм: 

«Платье из черного бархата или шелка с пристегивающимися 

кружевными жабо»; 

«Костюм из шерсти или из бархата с «драгоценными» пуговицами»; 

«Платье из темной тонкой шерсти» (Рис. 7). 

Рис. 7 

 

Кроме того, много внимания авторы этих изображений уделяли макияжу 

и прическе своих моделей. Ни о какой косынке, ставшей уже символом 

рабочего движения, речи здесь не идет. На ее смену пришли укладки, короткие 

стрижки, аккуратно причесанные волосы. 
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Никогда не теряющее своей актуальности «маленькое черное платье», 

вошедшее в мировую моду еще в 1920-е гг. с легкой руки Коко Шанель, тоже 

находит свое место в журнале, несмотря на то, что в свое время стало находкой 

буржуазных стран: «Черный цвет редко выпадает из модной гаммы в одежде, 

и не случайно: в черном любая фигура становится стройнее. Черное платье 

выручает женщину во многих случаях, так как может быть и деловым, и 

нарядным, и торжественным» (Прил. 16) [11, с.31].  

Показательной в этом плане оказывается статья из №8 за 1968 год 

«Костюм и роль». Она представляет собой интервью Эллы Горбачевой, 

художника по костюмам столичной киностудии им. Горького. В ее словах 

заключены основные направления развития моды, основанные не на 

политических или идеологических соображениях, а диктуемые запросами 

нового женского общества, выходящими за рамки общественно-политической 

линии как коммунистической партии, так и подвластного ей журнала: «Только 

не подумайте, что мы в фильме воюем с модой. Нет. Все наши героини одеты 

современно. Мы считаем, что женщинам нет необходимости придерживаться 

устарелых фасонов. <…> Мода всегда включает в себя подражание. Можно и 

нужно подражать тем, кто умеет одеваться. Но только подражать, а не слепо 

копировать, независимо от того, в какой роли снимается на этот раз любимая 

актриса. Я буду очень рада, если мой рассказ поможет читательницам 

«Работницы» умело и со вкусом одеваться» [30, с.28-29]. В №1 за 1963 год 

заметка «Шерстяные ткани с лавсаном», в которой авторы советуют 

женщинам шить одежду из этой ткани: «Вы не будете знать никаких забот, 

если сошьете себе костюм или платье из шерстяной ткани с лавсаном» [9, с. 

32], - содержит  иллюстрацию. На ней в сопровождении мужчины оказывается 

все та же городская дама со стильной укладкой, украшениями, клатчем, в юбке 

и туфельках на каблуке. Этот образ, продиктованный модными тенденциями, 

никак не вписывается в очерченный эпохой круг ролей и образов, которым 

должна была соответствовать по идеологическим соображениям, диктуемых 

властью, женщина в городской среде (Прил. 17). 
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Еще более неожиданным оказывается соседство двух статей в рамках 

одного номера журнала. Одна из них предлагает читательницам выкройки 

«модных платков» (Рис. 8) 

Рис. 8 

 

(Работница. –1966. – №4) 

Другая, в освещении модных тенденций уходящая далеко вперед, 

представляет собой выдержку из польского журнала «Кобета и жице» с 

иллюстрацией, в которой повествуется о том, как женщинам избежать 

виднеющейся из-под открытой спины застежки лифчика (Рис. 9). 

Рис. 9 

 

(Работница. –1966. – №4) 
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Традиционными в 1960-е гг. в журнале становятся некоторые другие 

рубрики, вызванные актуальными запросами времени:  

 Рубрика «Якык мой – друг мой», в которой филологи, ведущие 

отдел, рассказывают женщинам об этимологии слов [27, с.28], о правилах их 

употребления и  о верной постановке ударения [26, с.26], о лексических 

значениях, и о разведении паронимов [22, с.25] и др. Такие статьи начинают 

появляться практически в каждом номере журнала, часто инициаторами 

обсуждения того или иного случая становятся сами женщины, которые 

присылают в редакцию письма с просьбой разъяснения трудных, на их взгляд, 

моментов;  

 Рубрика по уходу за собой, содержащая косметологические 

советы для женщин. Например, следующие статьи:  «Уход за лицом» 

[17, с.30], «Руки требуют ухода» [12, с.31], «Ранняя седина», «Круги под 

глазами», «Веснушки» [13, с.30], «Косметика из кухонного шкафа» , «О том, о 

сем» [27, с.30] и др. Этот раздел появляется в журнале также благодаря 

интересу со стороны читательниц: «Много в редакционной почте журнала 

писем, авторы которых интересуются косметикой. Они спрашивают: «Каким 

кремом пользоваться? Как бороться с морщинами? Как избавиться от угрей?» 

Правильный уход за кожей и соответствующие косметические средства врач 

может назначить, зная, какая у вас кожа: нормальная, сухая, жирная, а быть 

может, и смешенная. Тем женщинам, кому трудно попасть на прием к 

специалисту, надеемся, помогут наши советы» [17, с.30];  

 Рубрика «Подружка»: «И по-прежнему наш журнал будет 

выпускать для юных читательниц «Подружку», с которой можно 

посоветоваться о самом сокровенном» [27, с.32];  

 Рубрика «Последите, пожалуйста, за собой», которая знакомит 

женщин с правилами этикета, чувством стиля и красоты, грамотным 

поведением в обществе и т.п. Например, в №5 за 1964 год женщинам сообщали 

о правилах загара, о том, какие купальники не стоит надевать полным 
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женщинам, о том, как важно при надевании открытого платья следить за тем, 

чтобы «бретели от белья не были видны в вырезе платья и не спускались с 

плеч» [23, с.31], а в №11 за 1968 год содержится информация о том, что стоило 

надевать худым женщинам [28, с.28]. 

Эпоха «оттепели» вызвала серьезные изменения во многих сферах социальной 

и культурной жизни. Не избежал перемен и журнал «Работница». С течением 

времени, эволюционируя с конца 1950-х гг., журнал постепенно отступает от 

«женских стандартов» сталинской эпохи. Это приводит к появлению 

парадоксального конфликта разнонаправленных интенций журнала, 

выражающегося в столкновении вербальных и визуальных средств подачи 

информации. С одной стороны, в текстах статей, заключенных в 

идеологические рамки, соблюдается традиционный канон изображения 

женщины, реализующиеся большей частью на производстве. С другой 

стороны, к 1960-м гг. роль и, как следствие, образ женщины, живущей в 

городской среде, изменяются, они выходят за рамки исключительно трудовых 

отношений. Женщина перестает играть единственную роль труженицы на 

благо СССР, что можно проследить в изображениях, которые сложнее, чем 

тексты, подчинить идейным рамкам, они перестают отвечать идеологическим 

запросам эпохи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования в первой главе мы проанализировали концепцию 

журнала «Работница» в свете гендерной политики молодого советского 

государства, изучили историю развития движения эмансипации в 

отечественной культуре, обнаружили важнейшие аспекты женской моды 

первой половины ХХ столетия и дали краткий реферат работ, посвященных 

этому вопросу; проследили особенности становления концепции журнала 

«Работница» 1920-1930-х гг. как рупора официальной советской политической 

линии. В результате были сделаны следующие выводы: в советской культуре 

1920 – 1930-х гг. женщина и на уровне идеологии, и на уровне культурной и 

социальной практики занимает гражданские позиции наравне с мужчинами. В 

данном ключе новый поворот принимает и эволюция одежды, которая тоже 

участвует в стирании границ между правами и обязанностями мужчин и 

правами и обязанностями женщин, уравнивает их в гражданской и 

политической сфере. Журнал «Работница», основная задача которого состояла 

в идейно-политическом воспитании женщин и привлечении их к активному 

участию в государственной и общественной жизни, полностью вписывался в 

тренд 1920 – 1930-х годов ХХ века. Журнальные выпуски этого периода 

включали характерные статьи, рисовавшие цельный, монолитный образ 

советской женщины – образца железной воли, мужественности и твердого 

характера, реализующей себя исключительно в производстве, что 

подтверждалось и включенными в номера журнала иллюстрациями. 

Следующая глава нашей работы была посвящена задаче исследовать 

идеологические трансформации концепции журнала «Работница» в эпоху 

«оттепели» (кон. 1950 – 1960-х гг.). Мы проанализировали изменение 

гендерной модели в журнале «Работница» кон. 1950-х – 1960-х гг.; 

исследовали пути становления нового образа женщины в журнале 

«Работница» второй половины 1960-х гг. и пришил к следующим выводам: 

эпоха «оттепели» вызвала серьезные изменения во многих сферах социальной 
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и культурной жизни. Не избежал перемен и журнал «Работница». С течением 

времени, эволюционируя с конца 1950-х гг., журнал постепенно отступает от 

«женских стандартов» сталинской эпохи. Это приводит к появлению 

парадоксального конфликта разнонаправленных интенций журнала, 

выражающегося в столкновении вербальных и визуальных средств подачи 

информации. С одной стороны, в текстах статей, заключенных в 

идеологические рамки, соблюдается традиционный канон изображения 

женщины, реализующейся большей частью на производстве. С другой 

стороны, к 1960-м гг. роль и, как следствие, образ женщины, живущей в 

городской среде, изменяются, они выходят за рамки исключительно трудовых 

отношений. Женщина перестает играть единственную роль труженицы на 

благо СССР, что можно проследить в изображениях, которые сложнее, чем 

тексты, подчинить идейным рамкам, они перестают отвечать идеологическим 

запросам эпохи. 

В перспективе предполагается продолжить исследование женских 

образов в советской культуре ХХ столетия, расширить его границы путем 

привлечения большего числа источников и интенсифицировать отдельные его 

части благодаря привлечению дополнительного культурного материала. 
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